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Аннотация 
В статье данны общая характеристика мышечной системы хищных, на примере собаки. Анатомия 

строения мышечной системы. Описаны мышцы плечевого суства и предплечья. 

Abstract 

The article provides a general description of the muscular system of predatory dogs. Anatomy of the structure 

of the muscular system. The muscles of the shoulder joint and forearm are described. 
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Внешний вид и форма всей фигуры и отдель-

ных ее участков в значительной степени обуслов-

ливаются мышцами, которые залегают под кожей, 

покрывают кости и перекидываются через суставы, 

соединяя друг с другом различные кости скелета. 

Мышцы - активные органы движения, находясь в 

покое, они сохраняют свойственную им функцию 

[1,2]. 

С помощью мышц осуществляются движение 

животного в окружающей среде - локомоция и раз-

нообразные движения отдельных частей организма 

и его органов. В зависимости от характера двига-

тельной функции, особенностей происхождения и 

иннервации мускулатуру делят на соматическую и 

висцеральную. Мускулатура в своей деятельности 

тесно связана со мнгоими системами организма. 

Наиболее тесная связь между мышечной и нервной 

системами. Она установливается с момента появле-

ния мышечной ткани как в фило-, так и в онтогенезе 

и никогда не нарушается. Мышцы, образованные 

слиянием нескольких мышц, иннервируются не-

сколькими нервами. Основная функция мускула-

туры - динамическая. Статическая функция мышеч-

ной системы проявляется в фиксации тела в опре-

деленном положении. Мышечная система играет 

роль жирового и водяного депо. В ней удержива-

ется до 2/3 воды организма, а между мышцами и 

внутри их при откорме накапливается большое ко-

личество жира. В состоянии покоя мускулатура 

экономно тратит ресурсы организма. Основной ис-

точник развития скелетной мышцы, в эмбриогенезе 

- мезодерма сомитов. Скелетная мышечная ткань 

построена из удлиненных многоядерных образова-

ний - поперечнополосатых мышечных волокон. 

Нервный аппарат поперечнополосатой мышечной 

ткани состоит из афферентных (чувствительных) 

нервных структур - нервно-мышечных веретен, а 

также моторных, или двигательных - эфферентных 

структур -моторных пластинок или бляшек. В 
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склетной мускулатуре позвоночных, включая мле-

копитающих, различают два основных типа мы-

шечных волокон: белые, обеспечивающие быструю 

(фазную) двигательную активность, и красные, 

способные к длительному не колебательному под-

держанию сокращения. Основной функцией явля-

ется сокращение. При этом осуществляется работа, 

связанная с превращением химической энергии в 

механическую. Скелетная мышца - орган, имею-

щий определенный источник развития, характер-

ную форму и строение, расположение, источником 

кровоснабжения и иннервации, пути лимфооттока, 

выполняющий определенную функцию [1,2]. 

Материалы и методы. Методами служили тон-

кое препарирование мышц конечности, фиксация 

мышц классификация мышц, изучение особенно-

сти топографии мышц изучение функции мышц.  

Материалом для исследования служили 

мышцы хищных животных (собак). 

Скелетная мускулатура представлена большим 

количеством (более 200 мышц). Каждая мышца 

имеет опорную часть - соединительную строму, и 

рабочую-мышечную паренхиму. Чем большую ста-

тическую нагрузку выполняет мышца, тем больше 

развита в ней строма.  

В строме мышц по концам мышечного брюшка 

образуются сплошные сухожилия, форма которых 

зависит от форм мышц. Если сухожилия шнурооб-

разное, оно называется просто сухожилием. Если 

оно плоское, то это апоневроз. В определенных 

участках в мышцу входят сосуды, ее кровоснабжа-

ющие, и нервы, ее иннервирующие. Мышцы бы-

вают светлыми и темными, что зависит от функции, 

строения и кровенаполнения. В процесс проведе-

ния исследования, мы наблюдали, что трения 

мышц, сухожилия или связок, смягчить их сопри-

косновение с другими органами вся мускулатура 

тела одета специальными плотными фиброзными 

оболочками - фасциями. Для того чтобы предотвра-

тить трения и облегчить скольжение при больших 

размахах движения между листами фасций образу-

ются щели, выстланные оболочкой, выделяющей в 

образовавшуюся полость слизь или синовию. 

Собственные исследования. После снятия 

кожи, тушу помещали в фиксирующий материал. В 

данном случае мы использовали растор формалина 

5 % и 10 %. Тушу в расправленном виде фиксиро-

вали в течение 10-30 дней. Затем после фиксации 

тщательно промывали под проточной водой. Далее 

проводили препарирование мышечной системы. 

Первоначально снимали поверхностные фасции 

мышц. Проводили препарирования подкожных 

мышц. В процессе научного исследования перед 

нами стояла задача провести препарирование 

мышц плечевого пояса, мышц плеча. Мышцы пле-

чевого пояса состоят из шейной и спинной части. В 

период препарирования нами установлено и под-

тверждены имеющие данные, что у хищных широ-

чайшая мышца musculi dorsi начинается от грудо-

поясничной фасции на уровне III-IV грудных и по-

следних поясничных позвонков и от X-XII ребер, 

идет по направлению к грудной конечности и при-

крывает своими волокнами каудальной угол ло-

патки и прикрепляется вместе с большой круглой 

мышцей к плечевой кости. На этой мышце анато-

мически различают три части. Ключично - плечевая 

часть pars cleodobrachialis начинается от ключич-

ной полоски и и прикрепляется к гребню большого 

бугорка плечевой кости. Следующая, ключично - 

шейная часть pars cleiodocervicalis, также начина-

ется от ключичной полоски и идет до III шейного 

позвонка. Третья ключично - сосцевидная часть 

pars cleidonostridous начинается от ключичной по-

лоски и прикрепляется к сосцевидному отростку 

височной кости. Следующая мышца атлантно - ак-

ромиальная мышца начинается от акромиального 

отростка лопатки и прикрепляется к крылу I шей-

ного позвонка. Ромбовидная мышца состоит тоже 

из 3 частей. Ромбовидная грудная мышца, которая 

берет начало от остистых отростков IV-VI иногда 

даже VII грудных позвонков и прикрепляется к ме-

диальной поверхности дорсального угла лопатки. 

Вторая мышца ромбовидная шейная мышца, берет 

начало от выйной связки на уровне II-III шейных 

позвонков и оканчивается на лопатке. Далее мы при 

проведении препарировании мышц данной обла-

сти, обнаружили следующую мыщцу - поверхност-

ную грудную мышцу. Эта мышца начинается от ру-

коятки грудины и первого сегмента тела грудины, 

прикрепляется к плечевой кости в области гребня 

большого бугра.  

Глубокая грудная мышца начинается от гру-

дины и хрящей истинных ребер и от брюшной фас-

ции, прикрепляется к большому и малому бугру 

плечевой кости, а так же к сухожилию двуглавой 

мышцы.  

Мышцы плечевого пояса. Дельтовидная 

мышца состоит из лопаточной и акромиальной ча-

сти. Лопаточная часть начинается от лопаточной 

ости и от заостной мышцы, акромиальная от акро-

миона лопатки. Далее обе эти части начинают сли-

ваться и прикрепляется одним сухожилием к плече-

вой кости. К этой группе мышц так же относятся 

предостная мышца располагается на предостной 

ямке, прикрепляется к латеральному бугру плече-

вой кости. Заостная мышца начинается от заостной 

ямки лопатки и крепится на бугре плечевой кости. 

Здесь так же обнаружили и препарировали малую и 

большую круглую мышцу. Малая круглая мышца 

берет свое начало от края лопатки и продвигаясь 

крепится к плечевой кости. Большая круглая 

мышца начинается от края лопатки и прикрепля-

ется к плечевой кости. Совместно с широчайшей 

мышцей спины. Подлопаточная мышца начинается 

от подлопаточной ямки лопатки и далее достигает 

медиального бугра плечевой кости и там крепится. 

Группа мышц плеча. К этой группе мышц от-

носятся - двуглавая мышца плеча, клювоплечевая 

на лопатки и прикрепляется телу плечевой кости и 

средней части. Плечевая мышца, она начинается 

под шейкой плечевой кости, огибает тело плечевой 

кости по латеральному его краю и прикрепляется 

вместе с двуглавой мышцей на лучевой и локтевой 

костях. Трехглавая мышца плеча состоит у хищных 

из 4 головок. Длинная головка которая берет начало 
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от дистального отдела каудального края лопатки. 

Латеральная головка начинается от плечевой кости 

в области локтевой линии. Медиальная идет от тела 

плечевой кости в области средней трети. Затем все 

три головки сливаясь, прикрепляются к локтевому 

бугру. Добавочная, это четвертая головка начина-

ется от шейки плечевой кости и оканчивается на су-

хожилии длинной головки. Далее идет локтевая 

мышца начинается от края локтевой ямки плечевой 

кости и прикрепляется к латеральной поверхности 

локтевого бугра. Локтевая мышца начинается от 

краев локтевой ямки плечевой кости и прикрепля-

ется к латеральной поверхности локтевого бугра. 

Выводы: Плечевой пояс млекопитающих, со-

стоит из крупной лопатки, имеющий коракойдный 

вырост. На эмбриональном стадии развития и у 

взрослых однопроходных зверей коракоид пред-

ставялет собой самостоятельную кость. Мышечная 

система играет важную роль в экстерьере и рель-

ефно моделирует тело собаки. Подвижность и гиб-

кость тела, активная мышечная деятельность - от-

личительная особенность собаки. Мышцы собаки 

имеют мало сухожилий по сравнению с другими 

животными с целью экономии мышечной энергии 

собака предпочитает не стоять, а больше лежать. 

Для движения собаки главное значение имеют му-

скулы конечностей, спины и поясницы. В области 

конечностей грудных мышц подразделяются на 

мышцы, обеспечивающие соединение грудных ко-

нечностей с туловищем. 

Это мышцы спины, груди, и мышцы, распола-

гающиеся на плечевом поясе, а так же звеньях сво-

бодного отдела, дейстующие на плечевой, локте-

вой, запястный и пальцевые суставы. На грудных 

конечностях поверхностных фасций тесно сраста-

ются с кожным покровом и лишь в отдельных 

участках прикрепляется на костной основе. На 

грудных конечностях к важнейшим фасциям отно-

сятся: подмышечная фасция, фасция плеча, пред-

плечья, дорсальная фасция кисти, фасции пальцев.  
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Институциональная школа подчеркивает роль 

институтов в экономической жизни. Термин «ин-

ститут» включает в себя обычаи, социальные при-

вычки, законы, образ жизни и образ мышления. Со-

гласно институциональной школе, экономическая 

жизнь регулируется экономическими институтами, 

а не экономическими законами. Естественно, что 

институционалисты заинтересованы в анализе и ре-

формировании институтов кредита, монополии, 

распределения национального дохода и так далее: 

они считают, что поведение группы, а не цена 

должны быть центральной темой экономики; они 

признают, что человеческое поведение постоянно 

меняется, и экономические обобщения должны 

быть относительно времени и места; они подчерки-

вают обычай, привычку и право как способы орга-

низации экономической жизни; они считают, что 

важные мотивы, влияющие на индивидов, не могут 

быть измерены [12, с.96]. 

Институционалисты считают, что экономика 

должна быть изучена в целом, а также выступают 

за эволюционный подход в экономическом ана-

лизе. Изучение эволюции и функционирования эко-

номических институтов должно стать центральной 

темой в экономике. 

Институционалисты отвергают идею «нор-

мального равновесия». По их мнению, нарушения в 

экономической жизни не являются отклонениями 

от нормального равновесия, а сами по себе явля-

ются нормальными. Экономические законы не 

имеют универсального применения. Они относи-

тельны ко времени и месту. Другими словами, они 

верят в доктрину относительности. 

В рамках институционализма отвергается 

классическое предположение о гармонии интере-

сов, признается классовый конфликт, поощряется 

индуктивный метод, отвергается психология удо-

вольствия и боли маржиналистов. 

За исключением Т. Веблена, никто из институ-

ционалистов не добавил ничего существенного в 

корпус экономической науки: «они сделали ценные 

описательные исследования и критические замеча-

ния, но они не сказали ничего нового, и они не 

предоставили никакой научной основы для рекон-

струкции науки» [6, с.74]. 

Как критики, институционалисты разоблачили 

слабые стороны классической экономики, нереаль-

ные допущения и абстрактный метод. Но подчерки-

вали полезность роли, которую играют институты. 

Их акцент на эволюционном процессе был плодо-

творным [4, с.17]. 

Профессор К. Хейни указал на следующие сла-

бые места в институциональной мысли: 

1) В некоторых отношениях институциона-

лизм абстрактен и основан на нереальных предпо-

ложениях, которые делают его неудовлетворитель-

ным для ученого. 

2) Подобно классическим экономистам, «эко-

номический человек» институционалистов дей-

ствительно кажется реальным. Институционалисты 

рассматривали человека как простое создание при-

вычек. 

3) Используя такие слова, как «эффективный», 

«исправный», «рабочий», «бесполезный», они не 

предписали никаких критериев для их измерения. 

Их мысль полна абстракций и нереалистична. 
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4) Мысль институционалистов приводит к 

принятию критерия «выживания», который явля-

ется не только сильной материалистической кон-

цепцией, но и расплывчатой. 

5) Мысль институционалистов содержит важ-

ные выводы, которые не могут быть проверены. 

Например, их утверждение о том, что нынешние 

условия плохие и их можно улучшить, изменив 

«институты», представляется простым предполо-

жением, потому что трудно понять, какие инсти-

туты хорошие, а какие плохие. 

6) Мысль институционалистов предполагает 

своего рода «кинематику» в той мере, в какой они 

понимают экономику как дело с постоянно движу-

щимися телами, управляемыми случайными си-

лами и стремящимися к равновесию. 

7) Связь между «инстинктами» и «разумом» и 

роль, которую играют «институты», не всегда ясны. 

В их плане отсутствует единообразие и конкретная 

цель [11, с.56]. 

Институты способствуют определению глубо-

ких закономерностей в поведении людей. Они под-

разумевают определенную однородность в поведе-

нии субъектов, тем самым уменьшая неопределен-

ность и делая более предсказуемыми социальные, 

экономические, политические и культурные явле-

ния. Наконец, различные направления анализа по-

казывают, как институты являются результатом че-

ловеческого взаимодействия, и в то же время пыта-

ются объяснить, почему автономные люди так 

глубоко обусловлены в своем выборе институцио-

нальными рамками, которые они сами помогли со-

здать [3, с.60]. 

Помимо этих общих элементов интерпрета-

ции, в неоинституционалистских подходах суще-

ствуют глубокие расхождения. Они основаны на 

аналитических отклонениях от механизмов гене-

зиса институтов, на уровне обусловленности, кото-

рую они оказывают на индивидуальное и коллек-

тивное поведение, на их податливом и изменчивом 

характере или, наоборот, на их вязкости и инерци-

онности [7, с.45]. 

Рационалистический подход стремится сде-

лать непрерывной, рационально выводимой и фи-

зически описываемой серию движений, связываю-

щих цели, средства и результаты. Анализ фокуси-

руется на решениях, упорядоченных по траектории, 

которая объединяет предпочтения и все средства, 

изначально используемые для достижения целей. 

Эта дедуктивная теоретическая основа разделяется 

теорией рационального выбора (rational choice 

theory), которые, используя концепции, явно взятые 

из экономики, приобрели важное значение, привле-

кая внимание к мотивам социальных и экономиче-

ских действий, а также к происхождению и роли 

институтов. 

На общем уровне этот анализ утверждает, что 

необходимо объяснить связь между микроуровнем 

индивидуальных действий и макроуровнем, обу-

словленную структурным и институциональным 

контекстом. Его основная цель - показать, что раци-

ональные действия могут привести к социальным 

эффектам. С этой точки зрения теория рациональ-

ного выбора, даже если она намеревается объяс-

нить коллективные явления, опирается на индиви-

дуальный уровень. Переход от индивида к обще-

ству становится возможным благодаря все более 

сложным «мостовым допущениям», которые на ос-

нове анализа простых агрегаций изучают эффекты 

взаимодействия [10, с.97]. 

Теория рационального выбора несет в себе 

атомизированную онтологию социального, ориен-

тированную на оптимизирующего субъекта. Дей-

ствуя рационально, он сможет максимизировать 

свои собственные интересы за счет разумного рас-

чета затрат и прибыли. На самом деле это расши-

ренное и модернизированное применение микро-

экономического подхода к социальным явлениям, 

которое уходит своими корнями в индивидуалисти-

ческую философию утилитаризма. Эта схема ана-

лиза также представляет собой радикализацию ме-

тодологического индивидуализма. В нем подчерки-

вается, что функционирование общества, а также 

движущая сила перемен вписываются в рамки ин-

дивидуальных действий, которые структурируют 

институты, которые затем направляют действия. 

Например, исследование происхождения институ-

тов капиталистической экономической системы 

фокусируется на конкретной системе действий, а не 

на ориентации населения на ценности [2, с.67].  

Придерживаясь частичного взгляда на теорию 

М. Вебера, Дж. Коулман утверждает, что хорошая 

социологическая теория, которая пытается устано-

вить причинно-следственную связь между появле-

нием кальвинистской религии и ростом капитали-

стической экономики, должна стремиться понять 

не только то, как религия влияет на индивидуаль-

ное поведение, но, прежде всего, как последнее свя-

зывается и развивается, взаимодействует с другими 

субъективными действиями, порождая социальные 

институты, способствующие утверждению капита-

листического предприятия. Согласно теории раци-

онального выбора, мышление об институтах 

должно быть сосредоточено как на том, какое при-

нуждение они оказывают на индивидуальные дей-

ствия, так и на их происхождении и причине их су-

ществования [8, с.47]. 

Взаимосвязь между действием и институтами 

рассматривается на основе тезиса о том, что люди, 

будучи рациональными существами, решают со-

здать институты для урегулирования и сдержива-

ния взаимного поведения, решая таким образом 

проблему координации действий и предвидя воз-

можные иррациональные исходы или не оптималь-

ные. Именно субъекты выбирают институты, уста-

навливая для них ограничения на действия и сопро-

вождая их рядом поощрений и санкций, 

способствующих сотрудничеству. Люди приспо-

сабливаются к правилам, конвенциям и учрежде-

ниям в соответствии с их личными интересами. 

Прописываются, при необходимости, инициативы, 

которые необходимо реализовать, чтобы преобра-

зовать сами институциональные заказы и получить 

значительную прибыль по сравнению с предыду-
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щими условиями. Таким образом, теория рацио-

нального выбора предлагает интерпретацию инсти-

тутов – например, рынка – на основе индивидуаль-

ных предпочтений [1, с.34].  

Социальные науки принимают форму микро-

экономической теории рационального выбора, ко-

торая ограничивается преднамеренным объясне-

нием поведения людей. Последние рассматрива-

ются как стратегические субъекты, обладающие 

параметрической рациональностью и осознающие 

будущие последствия своих действий. Теория игр 

является типичным применением этого подхода. 

Несмотря на то, что она включает в свои концепции 

элемент конфликта, но стремится достичь формаль-

ной согласованности, которая выражается в поиске 

рациональной стратегии, определяющей решение 

игры и восстанавливающей баланс. С точки зрения 

этой теории институты предотвращают неопти-

мальные решения в области стратегического взаи-

модействия. Они характеризуются набором правил, 

которые организуют социальные отношения, ин-

формируют о том, как люди должны вести себя в 

определенных обстоятельствах, и структурируют 

стратегический выбор для достижения баланса [9, 

с.56]. 

Институты, согласно рационалистическому 

подходу, обеспечивают раннее понимание намере-

ний других людей в ситуации стратегического вза-

имодействия и предлагают различные варианты в 

зависимости от контекста взаимодействия. Они по-

строены с целью облегчения достижения индиви-

дуальных целей. Широко обсуждаемый вопрос об 

их возрождении дал два разных ответа. 

Первое относится к теории невидимой руки. 

Она рассматривает появление институтов как спон-

танный продукт добровольных действий эгоистич-

ных людей, которые не разделяют одних и тех же 

целей и ценностей. Институты способствуют спон-

танному достижению социального порядка, позво-

ляя эгоистичным субъектам преследовать свои лич-

ные цели. Такое теоретизирование подчеркивает 

регулирующую и репрессивную роль институтов. 

Они сводятся к разработке санкций, направленных 

на контроль и сдерживание антиобщественного по-

ведения эгоистичных субъектов [5, с.85]. 

Вместо этого второй ответ посвящен анализу 

генезиса институтов, которые рассматриваются как 

продукт солидарности. Последнее, в свою очередь, 

является следствием взаимодействия между 

людьми, которые разделяют общие цели, которые 

могут быть достигнуты только при условии соблю-

дения ими социальных обязательств. С этой второй 

точки зрения институты сохраняются в основном 

благодаря эффекту контроля.  

Таким образом, появление кооперативных ин-

ститутов требует согласия в отношении общих це-

лей, принятия ограничений и формализации мер 

контроля, запрещающих поведение «безбилетни-

ков». Обоснование такого поведения и спрос на со-

здание институтов, опять же, проистекают из лич-

ного желания получить прибыль, которую не могут 

достичь люди. Также в этом случае учреждения иг-

рают в высшей степени регулирующую роль, 

назначая награды и применяя санкции, чтобы кон-

тролировать и координировать поведение людей. 

Таким образом, институциональные заказы сле-

дуют эволюционному курсу, основанному на взаи-

модействии между субъектами, которые исполь-

зуют институты инструментально с целью дости-

жения своих личных интересов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика проведения анализа пяти сил Портера на примере промышленного 

предприятия электротехнического профиля исходя из оценки его текущего состояния, а так же разработка 

на этой базе стратегии его дальнейшего успешного развития. 

Abstract 

The article discusses the methodology for analyzing Porter's five forces on the example of an industrial en-

terprise of an electrical profile based on an assessment of its current state, as well as the development of a strategy 

for its further successful development on this basis. 
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Введение. Анализом пяти сил Портера называ-

ется методика, с помощью которой изучается кон-

куренция в отрасли. В конечном счете, она подво-

дит к разработке стратегии предприятия, посред-

ством понимания угроз со стороны появления 

продуктов-заменителей, угроз возникновения но-

вых участников, а так же уровня конкурентной 

борьбы. 

Фактически данная методика описывает не 

только уровень конкуренции, но и привлекательно-

сти ведения деятельности в рассматриваемой от-

расли. Под привлекательностью отрасли подразу-

мевается уровень рентабельности. Наиболее непри-

влекательная отрасль считается та, которая харак-

теризуется наличием совершенной конкуренции, 

т.е. рынок со значительным количеством продав-

цов. 

Согласно теории Портера, выделяются следу-

ющие пять сил (рис.): 

 угроза появления товаров-заменителей 

(т.е. появление аналогичных товаров, которые спо-

собны удовлетворить идентичную потребность, 
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при этом имея определенные свойства, которые яв-

ляются более привлекательными для потребителя 

(ценовой фактор и т.д.)); 

 угроза появления новых участников (т.е. 

наличие барьеров для входа на рынок новых участ-

ников, что, впоследствии, приведет к повышению 

уровня конкуренции в отрасли, а значит, будет яв-

ляться угрозой для первоначальных участников 

рынка); 

 рыночная власть потребителей (способ-

ность потребителей влиять на деятельность пред-

приятия, т.е. чувствительность потребителя к изме-

нению цены и т.д.); 

 рыночная власть поставщиков (способ-

ность поставщиков влиять на развитие предприятия 

путем установки различного уровня цен на соб-

ственные товары и т.д.); 

 уровень конкурентной борьбы (определяю-

щая сила, характеризующаяся ценовыми войнами, 

выраженная различными критериями, как количе-

ство конкурентов, уровень затрат конкурентов на 

рекламу и т.д.). 

 

 
Рис. – Пять сил Портера 

 

Определение числовых значений для каж-

дой из сил Портера. В ходе проведения исследова-

ния будем присваиваться каждому параметру балл, 

который отражает уровень угрозы для предприя-

тия, т.е. будем оценивать конкуренцию балльным 

методом. Максимально допустимым баллом явля-

ется 3, но при оценке рыночной власти поставщи-

ков максимально допустимым баллом является 2. 

Схема проведения поэтапного анализа: 

1. Оценка конкурентоспособности произво-

димой продукции предприятия и уровня конкурен-

ции на рынке. При оценке угрозы со стороны това-

ров-заменителей, необходимо присвоить балл от-

носительно приведенного перечня угрозы данного 

вида товаров (заменителей) по отношению к произ-

водимым видам товаров рассматриваемого пред-

приятия, а именно: 

 существуют и занимают высокую долю на 

рынке; 

 существуют, но занимают не лидирующие 

позиции на рынке; 

 не существуют. 

При рассмотрении вышеприведенного пе-

речня, выбираем вариант их существования без ли-

дирующих позиций на рынке, т.е. присваиваем балл 

2, а значит, присутствует средний уровень угрозы 

со стороны товаров-заменителей. 

2. При оценке уровня внутриотраслевой кон-

куренции, необходимо руководствоваться следую-

щим перечнем и его составляющими: 

 количество участников (высокий уровень 

насыщения рынка (свыше 10); средний уровень 

насыщения рынка (3-10); небольшое количество 

участников (1-3)); 

 темп роста рынка (стагнация или снижение 

объема рынка, замедляющийся или относительно 

растущий, высокий); 

 уровень дифференциации продукта на 

рынке (предприятие продает стандартизированный 

товар; товар на рынке стандартизирован по глав-

ным свойствам, но различается иными преимуще-

ствами; товары предприятий значительно отлича-

ются друг от друга); 

 ограничение в повышении цен (достаточно 

жесткая ценовая конкуренция на рынке (нет воз-

можности повышения уровня цен); присутствует 

возможность повышения уровня цен (но только не 

более покрытия роста затрат); присутствует воз-

можность для повышения уровня цен и соответ-

ствующего повышения уровня прибыли). 

Соответственно, при рассмотрении вышепри-

веденного перечня, в пункте количество участни-

ков выбираем вариант среднего уровня насыщения 

рынка (балл 2). В пункте темпа роста рынка выби-

раем вариант замедления или относительного роста 

(балл 2). В пункте уровня дифференциации про-

дукта на рынке выбираем вариант товара на рынке 

стандартизированного по главным свойствам, но 

различным по иным преимуществам (балл 2). В 

пункте ограничения в повышении цен выбираем ва-

риант присутствия возможности повышения 

уровня цен, но не более покрытия роста затрат 
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(балл 2). Таким образом, итоговый балл при сумми-

ровании равен 8 баллам, т.е. присутствует средний 

уровень внутриотраслевой конкуренции. 

3. При оценке уровня угрозы входа на рынок 

новых участников, необходимо руководствоваться 

следующим перечнем параметров: 

 экономия на масштабе (объеме выпуска) 

при производстве товара (отсутствует; существует 

только у нескольких участников рынка; значитель-

ная); 

 сильные марки с высоким уровнем знания 

и лояльности (отсутствуют крупные участники; 2-5 

крупных участника держат около 50% рынка; 2-5 

крупных участника держат более 80% рынка); 

 дифференциация продукта (низкий уро-

вень разнообразия товаров; существуют микро-

ниши; все возможные ниши заняты участниками); 

 уровень инвестиций и затрат для входа в 

отрасль (низкий (окупается до 6 месяцев); средний 

(окупается более чем за 1 год); высокий (окупается 

более чем за 5 лет)); 

 доступ к каналам распределения (доступ к 

каналам распределения полностью открыт; доступ 

к каналам распределения требует умеренных инве-

стиций; доступ к каналам распределения ограни-

чен); 

 уровень контроля деятельности предприя-

тий (нет особого контроля; присутствует незначи-

тельный контроль; присутствует значительный 

контроль); 

 готовность существующих участников к 

снижению уровня цен (нет готовности у участни-

ков; крупные участники не готовы к подобному; 

участники готовы к снижению уровня цен); 

 темп роста отрасли (высокий и растущий; 

замедляющийся; падение). 

Соответственно, при рассмотрении вышепри-

веденного перечня, в пункте экономии на масштабе 

при производстве товаров выбираем вариант суще-

ствования только у нескольких участников рынка 

(балл 2). В пункте сильных марок с высоким уров-

нем знаний и лояльности выбираем вариант 2-5 

крупных участников держащих около 50% рынка 

(балл 2). В пункте дифференциации продукта выби-

раем вариант занятости всех возможных ниш суще-

ствующими участниками (балл 1). В пункте уровня 

инвестиций и затрат для входа в отрасль выбираем 

пункт высокий (окупается более чем за 5 лет) (балл 

1). В пункте доступа к каналам распределения вы-

бираем вариант доступа к каналам распределения 

посредством умеренных инвестиций (балл 2). В 

пункте уровня контроля предприятия выбираем ва-

риант присутствия незначительного контроля (балл 

2). В пункте готовности существующих участников 

к снижению уровня цен выбираем вариант крупных 

участников, не готовых к снижению цен (балл 2). В 

пункте темпа роста отрасли выбираем вариант за-

медления (балл 2). Таким образом, итоговый балл 

равен 14 баллам, т.е. присутствует средний уровень 

угрозы входа на рынок новых участников. 

4. Оценка рыночной власти покупателей. По-

купателями (клиентами) в данном случае будут 

считаться организации различного рода деятельно-

сти, которым необходимы периодические поставки 

электротехнического оборудования с целью удо-

влетворения собственных потребностей в продук-

ции данного вида. При оценке угрозы потери потре-

бителей, необходимо руководствоваться следую-

щим перечнем параметров: 

 доля покупателей со значительным объе-

мом продаж (более 80% продаж приходится на не-

скольких клиентов; незначительная часть клиентов 

держит около 50% продаж; объем продаж равно-

мерно распределен между всеми клиентами); 

 склонность к переключению на товары-

субституты (существуют аналоги; товар имеет от-

личительные характеристики; товар компании аб-

солютно уникален (нет аналогов)); 

 чувствительность к цене (покупателю все-

гда предпочтительнее товар с более низкой ценой; 

покупатель способен переключиться на иной товар 

только при значительной разнице в цене; покупа-

тель не имеет чувствительности к цене); 

 потребители не удовлетворены качеством 

товара на рынке (неудовлетворенность ключевыми 

характеристиками товара; неудовлетворенность 

второстепенными характеристиками товара; пол-

ная удовлетворенность качеством товара). 

Соответственно, при рассмотрении вышепри-

веденного перечня, в пункте доли покупателей со 

значительным объемом продаж выбираем вариант 

незначительной части клиентов, держащих около 

50% продаж (балл 2). В пункте склонности к пере-

ключению на товары-субституты выбираем вари-

ант товара имеющего отличительные характери-

стики (балл 2). В пункте чувствительности к цене 

выбираем вариант покупателя с переключением 

только при значительной разнице в цене (балл 2). В 

пункте потребителей не удовлетворенных каче-

ством товара на рынке выбираем вариант неудовле-

творенности второстепенными характеристиками 

товара (балл 2). Таким образом, итоговый балл ра-

вен 8 баллам, т.е. присутствует средний уровень 

угрозы потери клиентов. 

5. Оценка угрозы рыночной власти постав-

щиков [1]. При оценке угрозы рыночной власти по-

ставщиков в плане их стабильности и надежности, 

необходимо руководствоваться следующим переч-

нем параметров: 

 количество поставщиков (незначительное 

количество поставщиков; значительное количество 

поставщиков); 

 ограниченность ресурсов поставщиков 

(ограниченность в объемах; неограниченность в 

объемах); 

 издержки переключения (высокие из-

держки к переключению на иных поставщиков; 

низкие издержки к переключению на иных постав-

щиков); 

 приоритетность направления для постав-

щиков (низкая приоритетность отрасли; высокая 

приоритетность отрасли). 

При рассмотрении вышеприведенного пе-

речня, в пункте количества поставщиков выбираем 

вариант значительного количества поставщиков 
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(балл 1). В пункте ограниченности ресурсов постав-

щиков выбираем вариант неограниченность в объ-

емах (балл 1). В пункте издержек переключения вы-

бираем вариант низких издержек к переключению 

на иных поставщиков (балл 1). В пункте приоритет-

ности направления для поставщиков выбираем ва-

риант высокой приоритетности отрасли (балл 1). 

Таким образом, итоговый балл при суммировании 

равен 4 баллам, т.е. присутствует низкий уровень 

влияния поставщиков. 

Анализ результатов исследования и выра-

ботка рекомендаций. Полученные результаты 

анализа пяти сил Портера и предложенные реко-

мендации сведены и указаны в таблице. 

Выводы. В статье впервые применена мето-

дика проведения анализа пяти сил Портера для про-

мышленных предприятий электротехнического 

профиля. В результате исследования были сформу-

лированы рекомендации для разработки стратегии 

его дальнейшего успешного развития. 

 

Табл. 

Результаты и рекомендации исходя из анализа пяти сил  

Портера для предприятия ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» 

Силы Прортера 
Уровень 

значимости 
Описание вычисленного зна-

чения 
Рекомендации 

Угроза со стороны 
товаров-замените-
лей 

Средний 
Продукция предприятия отно-
сительно не уникальна и имеет 
аналоги 

Проведение исследований и 
опытных разработок с целью 
создания инновационного вида 
электротехнического оборудо-
вания. 

Угрозы внутриот-
раслевой конку-
ренции 

Средний 

Рынок является относительно 
конкурентным с замедляю-
щимся развитием, производи-
мая продукция относительно 
перспективна, но возможность 
повышения цен на данную про-
дукцию низка 

Проводить мониторинг предло-
жений конкурентов и возникно-
вения новых участников рынка. 
Модернизировать производи-
мую продукцию [2] и стре-
миться к снижению отпускной 
цены собственной продукции.  

Угроза со стороны 
новых участников 

Средний 

Незначительный риск появле-
ния новых участников рынка, 
потому что инвестиции в созда-
ние предприятия окупятся не 
менее чем за 10 лет, а также. 
присутствие на рынке крупных 
компаний со значительным 
опытом производственной дея-
тельности. Низкая вероятность 
создания продукта нового вида.  

Проводить периодический мо-
ниторинг появления новых 
предприятий. Активно прово-
дить маркетинговые мероприя-
тия с целью привлечения кли-
ентов [3]. 

Угроза потери те-
кущих клиентов 

Средний 

Портфель клиентов характери-
зуется определенными рисками 
(при уходе главных клиентов – 
снижение продаж). Производи-
мая продукция относительно не 
уникальна, при этом есть незна-
чительная неудовлетворен-
ность клиентов качеством про-
изводимой продукции 

Попытаться создать инноваци-
онный вид товара. Осуществ-
лять различные акционные ме-
роприятия. Разрабатывать про-
граммы для особо значимых 
клиентов, которые являются ос-
новными покупателями про-
дукции. Повышать качество 
продукции, к которой клиенты 
наиболее часто предъявляют 
претензии  

Угроза нестабиль-
ности поставщи-
ков 

Низкий 

Присутствует значительное ко-
личество поставщиков, а так же 
относительная неограничен-
ность объемов их ресурсов, при 
этом поставщики весьма заин-
тересованы в сотрудничестве с 
производителями 

Периодически производить мо-
ниторинг появления новых по-
ставщиков. С имеющимися по-
ставщиками попытаться сни-
зить уровень цен 
производимых ими комплекту-
ющих 
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Аннотация 

Главное природное богатство страны-ее земельные ресурсы, основа ее экономического и социального 

благополучия. Подчеркивается, что наряду с промышленным прогрессом, наблюдаемым в последние годы 

в Алматинской области в таких отраслях экономики, как машиностроение и теплоэнергетика, животно-

водство, деревообработка, лесная, легкая и пищевая промышленность, производство строительных мате-

риалов, возрос уровень загрязнения окружающей среды. В статье рассматриваются рациональное исполь-

зование и охрана земельных ресурсов в Алматинской области, анализ зарубежного опыта решения про-

блемы реализаций природопользования, основные направления и механизмы реализации программы и 

распределение земельного фонда по категориям целевого назначения земель и угодьям.  

Abstract 

The main natural wealth of the country is its land resources, the basis of its economic and social well-being. 

It is emphasized that along with the industrial progress observed in recent years in the Almaty region in such 

sectors of the economy as mechanical engineering and heat power, animal husbandry, woodworking, forestry, 

light and food industries, production of building materials, the level of environmental pollution has increased. The 

article discusses the rational use and protection of land resources in the Almaty region, the analysis of foreign 

experience in solving the problem of the implementation of environmental management, the main directions and 

mechanisms of the program and the distribution of the land fund by categories of designated land and land. 

Ключевые слова: рациональное использование и охрана земель, сельскохозяйственная угодья, при-

родные территории, методология землепользователей: нормативное обоснование, теоретический и прак-

тический синтез, зарубежные примеры. 

Keywords: rational use and protection of land, agricultural lands, natural territories, methodology of land 

users: normative justification, theoretical and practical synthesis, foreign examples. 

 

На данный момент одним из важных факторов 

успешного развития республики является решение 

экологических проблем в разных регионах Казах-

стана [1, 2]. Одним из таких регионов, где остро 

стоит проблема экологической безопасности, явля-

ется Алматинская область, которая является адми-

нистративной частью юго-востока Республики Ка-

захстан. Площадь земли 224,0 тыс. км2. Несмотря 

на то, что климатические условия горного склона, 

на котором расположен город Алматы, весьма бла-

гоприятны, самоочищающиеся свойства городской 

атмосферы в меньшей степени, а также в связи с 

увеличением стационарных, передвижных источ-

ников загрязнения атмосферы, уровень загрязнения 

городской атмосферы оказывает негативное влия-

ние на здоровье населения. На сегодняшний день 

Алматы входит в список 25 загрязненных городов 

мира. Главный источник, по которому наш город 
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назван самым грязным городом в Казахстане – ав-

томобили. 

Загрязнение окружающей среды сказалось на 

качестве продуктов питания. Возросли заболевае-

мость и смертность населения, особенно в детском 

возрасте. Промышленная структура в Алматинской 

области стала основной причиной широкого спек-

тра экологических проблем, характер которых, в 

свою очередь, во многом определялся деятельно-

стью конкретного комплекса отраслей промышлен-

ности, степенью их воздействия на качество атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, состояние почв, лесов и других природных 

сфер. В этой связи показательным было включение 

почти всех промышленных центров Алматинской 

области в категорию районов с тревожной и слож-

ной экологической обстановкой в начале 21 века. В 

то же время наиболее важными составляющими, 

определяющими текущую общую экологическую 

ситуацию, являются реальное состояние воздуха и 

водных бассейнов, а также потребление водных ре-

сурсов. 

В связи с быстрым развитием промышленно-

сти и транспорта загрязнение воздуха, которое яв-

ляется жизненно важной частью среды обитания 

человека, за последние десятилетия превратилось в 

одну из самых сложных экологических проблем со-

временности. Несмотря на то, что Казахстан не яв-

ляется основным поставщиком загрязнителей воз-

духа по сравнению с промышленно развитыми 

странами, согласно Министерство окружающей 

среды и водных ресурсов Республики Казахстан в 

начале 21 века уровень загрязнения воздуха в горо-

дах оставался довольно высоким даже по междуна-

родным стандартам. Статистика последнего деся-

тилетия ХХ века показала сокращение выбросов 

вредных веществ в атмосферу от стационарных ис-

точников. Тем не менее, степень антропогенного 

давления на природную среду Алматинской обла-

сти оставалась достаточно высокой. А с каждой ты-

сячи автомобилей в день в воздух выделяется 3000 

кг оксидов углерода и т.д. продуктов неполного 

сгорания топлива. Ежегодно они добавляют в воз-

дух около 280 млн тонн окиси углерода, 56 млн 

тонн углеводородов, 28 млн тонн закиси азота. 

Из общего объема выбросов (107,7 тысячи 

тонн) 52,7 тысячи тонн, или 49,9 процента, прихо-

дится на автотранспорт, 50,246 тысячи тонн, или 

45,7 процента, - на стационарные источники (ТЭЦ-

2, ТЭЦ-3, различные предприятия), 4,8 тысячи тонн 

(4,3 процента) - на частный сектор. Причем на ТЭЦ-

2 приходится 36 тысяч тонн выбросов, на ТЭЦ-3 - 

12,246 тысячи тонн. 

В целом сверхнормативный объем выбросов в 

прошлом году составил 38,503 тонны, что почти на 

три тонны больше, чем в 2021-м. Департамент эко-

логии проверил 26 организаций на предмет превы-

шения нормативов и выявил 10 нарушителей, кото-

рым были вынесены предписания об устранении 

нарушений на сумму 1 640 360 тенге, а также 

штрафы на сумму 59 418 тенге [3]. 

Что касается качества атмосферного воздуха, 

то, по данным филиала РГП Алматинской области 

“Казгидромет”, в 2022 году не были зафиксированы 

случаи высокого и экстремально высокого загряз-

нения.  

Таблица 1. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

от стационарных источников Алматинской области. 

Наименование загрязняющих веществ 
Объемы выбросов (тыс. тонн) 

2020 2021 

Серный ангидрид 48.9 47.6 

Диоксид азота 19.9 21.0 

Твердые частицы 32.4 33.2 

Окись углерода 39.7 39.6 

 

Ухудшение природной среды в Алматинской 

области:  

1. Ветровая эрозия. В полупустынных районах 

Алматинской области в результате частых порывов 

ветра широко распространена ветровая эрозия. 

 Песчаные массивы и супесчаные почвы в Са-

сыккольском и Алакольском равнинных районах 

подвержены ветровой эрозии; средняя и сильная 

ветровая эрозия в Ушаральском низменном горно - 

хребтовом - равнинном районе и низменная ветро-

вая эрозия в горно - равнинном Алакольском рай-

оне. 

Выявлено семь районов, подверженных ветро-

вой эрозии. На вспаханных участках в Панфилов-

ском бассейне возможны ветровая и ирригационная 

эрозия; средняя и сильная ветровая эрозия Кара-

тальского района в устье горы; в Аксуском горно - 

равнинном районе наблюдается процесс ветровой 

эрозии супесчаных почв и ирригационная эрозия; 

Лепсинский мелкопесчаный равнинный район под-

вержен умеренной и сильной ветровой эрозии; 

2. Водная эрозия.  

В горных районах Заилийского Алатау, в меж-

горных равнинах Кегена и Нарынкола наибольшая 

склон и распространение территории особенно за-

метно в хозяйствах Карасайского, Жамбылского, 

Енбекшиказахского и Кербулакского районов. Все 

площади, охваченные осадками и осадками, распо-

ложены на горных склонах в интервале от 2 до 12 

градусов. Они удобны для быстрого смывания.  

Горы в области образованы слоями кристалли-

ческих плитно-каменистых горных пород, располо-

женных от горной системы Тянь-Шаня до кембрия. 

Также здесь широко распространены конгломе-

раты, туфы, известняки, граниты и палеозойские 

породы. Предгорья и средние по высоте регионы 

области образованы плейстоценом и антропоген-

ными отложениями.  
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Климат Алматинской области преимуще-

ственно континентальный. Зима умеренно про-

хладная. Средняя температура января в равнинной 

части-10-16°С, на юге-4-9°С. лето жаркое и засуш-

ливое. Средняя температура июля составляет 25°С 

на севере и 27°С на юге, это среднегодовое количе-

ство осадков в равнинных регионах. 110-250 мм.  

Климатические условия предгорий мягкие. 

Средняя температура января-5-9°с, часто бывают 

оттепели. Средняя июльская температура в предго-

рьях 21-23°С, в горных долинах 19-22°С. Осадки в 

предгорьях 400-600 мм, в горных долинах 700-1000 

мм. На территории области осадки выпадают в ос-

новном весной и в начале лета. Средняя толщина 

снежного покрова на равнинах и предгорьях реги-

она. 10-30 см, на горных склонах 40-100 см. На бе-

регах Балхаша и Алаколя построят бриз. 

На территории страны 60 процентов загрязня-

ющих веществ приходится на транспорт. Кроме 

того, необходимо ежедневно проверять качество 

бензина и дизеля на заправках. В Алматы прожи-

вает всего два миллиона жителей. [4]. Тем не менее, 

экологическая ситуация соседствует с такими горо-

дами, как Мехико, где сосредоточено 20 миллионов 

населения, Тегеран и Шанхай, где проживает 17 

миллионов человек, Нью-Йорк, Стамбул и Москва 

с населением от 10 до 15 миллионов человек. Это, в 

свою очередь, острый вопрос, Кто бы мог подумать. 

В конечном счете, поддержание экологии Ал-

маты требует всесторонней комплексной работы. 

Так, в девяностые годы река «Сучжоу», протекаю-

щая в самом сердце Шанхая, одного из крупнейших 

городов мира по численности населения, преврати-

лась в «мертвую» реку, и местные жители назвали 

ее «лохом Шанхая». В окружающую среду еже-

дневно сбрасывалось 10 тыс. тонн мусора и более 

500 отходов производственных предприятий. Од-

нако местные власти предпринимают комплексные 

меры по превращению Шанхая в самый чистый го-

род в мире, массово озеленяют город, переводят 

местные автобусы и такси в целом на газ и даже за-

прещают плевать на городскую улицу. В результате 

Шанхай был признан самым чистым городом Китая 

и стал превращаться в экологичный Зеленый сад. 

Красота и природа Алматы, охватывающая пя-

тую часть валового внутреннего продукта страны, 

является достоянием всех Казахстанцев. Акценти-

ровав внимание на необходимости взять под осо-

бый контроль сохранение и выращивание яблоне-

вых садов в предгорьях Заилийского Алатау, прове-

сти инвентаризацию природоохранных зон 

пригородов и установить строгие процедуры их ис-

пользования, глава государства подчеркнул, что 

нельзя пассивно смотреть на экологическое дыха-

ние гигантского мегаполиса, который балует эконо-

мику страны [5]. 

"В 2021 году общий объем выбросов вредных 

веществ в окружающую среду составил 123 тыс. 

тонн, из них доля ТЭЦ-2 составила 27%. В настоя-

щее время АО "Самрук-Энерго" разрабатывает тех-

нико-экономическое обоснование, предусматрива-

ющее перевод существующей станции на газ. Бла-

годаря реализации проекта можно снизить долю 

вредных выбросов в атмосферу в 17 раз. 

К концу 2022 году ожидается снижение вы-

брос загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

с 123 тыс. тонн до 94 тыс. тонн, а к 2025 году с уче-

том перевода ТЭЦ-2 на газ планируется сократить 

выбросы до 48,4 тыс. тонн от всех источников за-

грязнения. 

Современные региональные экологические 

проблемы, возникшие в результате этих недостат-

ков, требуют значительной интенсификации всей 

системы природопользования в целом, особенно 

сферы землепользования и лесопользования, ис-

пользования месторождений полезных ископае-

мых. Сложное сочетание природных и антропоген-

ных воздействий, среди которых промышленное 

воздействие является наиболее значительным и 

проблематичным, является основой для прогнозов 

относительно дальнейшего обострения экологиче-

ских проблем. В связи с этим наиболее важными 

представляются следующие перспективные 

направления оптимизации состояния окружающей 

среды Алматинской области:  

1. Совершенствование мер по защите атмо-

сферного воздуха путем внедрения очистных со-

оружений и установок.  

2. Повышение эффективности использования 

и охраны водных ресурсов, в том числе улучшение 

состояния малых рек, водохранилищ, мониторинг 

состояния подземных вод.  

3. Решение проблем рационального использо-

вания земель, включая защиту от ветровой и водной 

эрозии, наводнений, заболачивания и засоления.  

4. Снижение химической нагрузки на почву.  

5. Создание инфраструктуры для переработки 

отходов; расширение сети заповедников, нацио-

нальных парков и заповедных зон.  

6. Усиление охраны, воспроизводства и рацио-

нального использования растительного и живот-

ного мира.  

7. Улучшение здоровья и качества жизни насе-

ления.  

Приоритетным направлением деятельности 

государственных органов в этих условиях должно 

стать активное использование экономических, пра-

вовых и организационных методов воздействия на 

формирующуюся экономическую систему, ее мак-

симальное экологизирование с целью сбалансиро-

вания развития разнородных процессов: экономи-

ческого развития страны и создания благоприятной 

природной среды для жизни и здоровья человека. В 

экономическом плане экологические проблемы 

должны решаться за счет различных источников: 

бюджета, внебюджетных средств, средств предпри-

ятий и т.д.  

Вышеуказанные объективные причины дик-

туют необходимость более активного решения про-

блем рационального и эффективного использова-

ния потенциала земельных ресурсов и охраны зе-

мель. Наиболее разумным является определение 

оптимального объема средств для обеспечения тре-

буемого состояния окружающей среды. Необхо-

димо гибкое сочетание прямого регулирования ка-

чества природных ресурсов и окружающей среды и 
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экономических механизмов управления окружаю-

щей средой: экология технической и технологиче-

ской политики на промышленных объектах, в сфере 

автомобильного транспорта и коммунального хо-

зяйства; внедрение систем экологического монито-

ринга, составление банка данных на основе эколо-

гических паспортов объектов и территории; озеле-

нение земель и городская политика [6]. В 

технологическом плане последовательный переход 

на международные экологически чистые стандарты 

технологических процессов и выпускаемой продук-

ции должен стать приоритетными направлениями 

экологической политики в начале XXI века. На наш 

взгляд, необходимо развивать и стимулировать 

внедрение малоотходных, ресурсы и энергосбере-

гающих технологий и процессов. Результаты могут 

быть достигнуты благодаря достижениям научно-

технический прогресс, интенсификация исследова-

ний и разработок, экологические инвестиционные 

проекты. Особое внимание следует уделить эколо-

гизации сознания природопользователей и форми-

рованию соответствующего общественного мне-

ния, поскольку происходящие в мире изменения 

диктуют необходимость формирования целостного 

гуманистического мировоззрения по отношению к 

природе, в котором приоритетное значение будет 

придаваться общечеловеческим ценностям. В реги-

ональном аспекте важной составляющей в решении 

проблемы экологической безопасности Алматин-

ской должны стать практические меры по эффек-

тивному распределению средств на охрану окружа-

ющей среды и рациональное природопользование. 

В то же время специфика и многообразие эколого-

экономических преобразований требуют диффе-

ренцированного подхода к разработке и внедрению 

экономического механизма природопользования. 

Это подтверждает важность разработки долгосроч-

ных экологических программ как основной состав-

ляющей рационального природопользования и 

охраны окружающей среды в долгосрочных планах 

социально-экономического развития на республи-

канском, региональном и местном уровнях. 
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Аннотация 

Эрозия является одной из наиболее опасных форм деградации земель, которая приводит к 

разрушению почв, вымыванию и сдуванию верхнего слоя гумусонакопительного горизонта и потере их 

плодородия. В крайних случаях эрозионные процессы происходили и происходят под воздействием 

антропогенного фактора. На территории страны эрозия почвы, наряду с осушением почвы, считается 

наиболее распространенным из всех видов деградации. 

Эрозия наносит огромный экономический и экологический ущерб национальной экономике, 

поскольку подрывает выживание почвы как основного инструмента сельскохозяйственного производства 

и независимого компонента биосферы. Развитие процессов эрозии почв характеризуется сочетанием 

природных условий (климат, рельеф местности, механический состав почв и т.д.), а также степенью 

антропогенного воздействия на них и быстрым развитием землепользования, в первую очередь 

сельскохозяйственных угодий. В зависимости от основного фактора разрушения почв и снижения их 

плодородия различают водную и ветровую эрозию. 

Abstract 
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Erosion is one of the most dangerous forms of land degradation, which leads to soil destruction, washing and 

blowing of the upper layer of the humus-accumulation horizon and loss of their fertility. In extreme cases, erosive 

processes have occurred and occur under the influence of an anthropogenic factor. On the territory of the country, 

soil erosion, along with soil dehumidification, is considered the most common of all types of degradation. 

Erosion causes great economic and environmental damage to the national economy, as it undermines the 

survival of the soil as the main tool of agricultural production and an independent component of the biosphere. 

The development of soil erosion processes is characterized by a combination of natural conditions (climate, terrain, 

mechanical composition of soils, etc.), as well as the degree of anthropogenic impact on them and the rapid 

development of land use, primarily agricultural land. Depending on the main factor of soil destruction and 

reduction of their fertility, water and wind erosion are distinguished. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, эрозия, деградация, ветровая эрозия, водная эрозия. 

Keywords: land resources, erosion, degradation, wind erosion, water erosion. 

 

Эрозия-один из наиболее опасных видов де-

градации земель, приводящий к разрушению почв, 

размыву и продувке верхнего слоя гумусово-нако-

пительного горизонта и потере их плодородия. В 

большинстве случаев эрозионные процессы возни-

кают и развиваются под воздействием антропоген-

ного воздействия. 

На территории республики эрозия почв наряду 

с дегумификацией почв является наиболее распро-

страненной из всех видов деградации. 

Эрозия наносит большой экономический и 

экологический ущерб, так как угрожает существо-

ванию почвы как основного средства сельскохозяй-

ственного производства и самостоятельного компо-

нента биосферы. 

Развитие эрозионных процессов почв обуслов-

лено совокупностью природных условий (климата, 

рельефа, механического состава почв и др.), а также 

степенью антропогенного воздействия на них и ин-

тенсивностью использования земельных угодий, в 

первую очередь сельскохозяйственных. В зависи-

мости от основного фактора разрушения почв и по-

тери их плодородия различают водную и ветровую 

эрозию[1]. 

По данным качественных характеристик зе-

мель в Республике Казахстан 90 млн. долл. имеется 

более гектара эродированных и эрозионно-опасных 

земель, из них 29,3 млн. гектар практически раз-

мыто. 

Ветровая эрозия (дефлированная) в респуб-

лике составила 24,2 млн. долл.га или 11,3% сель-

скохозяйственных угодий. 

По степени выраженности процесса дефляции 

земля делится на три подгруппы: 

 к ним относятся слабоочищенные почвы с 

однородными контурами и комплексы со средне-и 

сильно разделенными 10-30% и 30-50% песками. 

Общая площадь 2,2 млн. га (9,1 %)составляет; 

 к ним относятся умеренно рельефные 

почвы однородного контура, их комплексы со сред-

ними, сильно деформированными от 30 до 50% и 

30-50% песками, а также песчаные почвы светло – 

Каштановой, бурой и серо-коричневой зон и рав-

нинной зоны подзоны. Общий объем составил 4,9 

млн. долл. га (20,2 %); 

 к ним относятся однообразные контурные 

сильно расчлененные почвы, их преобладающие 

комплексы, от 30 до 50% сильно расчлененные 

средне заболоченные почвенные комплексы, а 

также все пески. Общая площадь 17,1 млн.га 

(70,7%) составляет. 

Эрозионные угодья составляют одну из круп-

нейших по площади мелиоративных групп, отрица-

тельно влияющих на качественное состояние зе-

мель и их продуктивность. Ветровая эрозия прояв-

ляется в виде дефляции песчаных и автоморфных 

почв, солончаков и пылевых бурь. Кроме природ-

ных факторов (пластичность почвы, легкий меха-

нический состав, активная ветровая активность и 

др.), антропогенному фактору отводится важная 

роль в развитии дефляции почвы. Нерегулируемый 

выпас скота (перегрузка), обрезка кустарниковой 

растительности, движение транспорта по бездоро-

жью способствуют усилению дефляционных про-

цессов, изменяющих структурный состав, объем-

ную массу и содержание гумуса, вызывая деграда-

цию почвы с потерей плодородия. [2]. 

Наиболее сильное негативное влияние ветро-

вой эрозии почв проявляется в засушливые годы, 

когда остро ощущается нехватка почвенной влаги. 

Особенно активно эрозионные процессы проявля-

ются на обширных массивах Песков Кызылкум, 

Муюнкум, большой и малый барсуки, Сарыишико-

трау, в пустынных, полупустынных и степных зо-

нах с легким механическим составом и карбонат-

ными почвами. 

Основные площади сельскохозяйственных 

угодий, подверженных ветровой эрозии, в Алма-

тинской области-5 млн. долл. около гектара, Аты-

рау и Туркестан-3,1 млн. с гектара, Кызылорда-2,8 

млн. с гектара, Жамбыла и Актобе-2,0 млн. - я не 

знаю, - сказал он. Наибольшая доля эродированных 

сельскохозяйственных угодий (более 30% от их об-

щей площади) расположена в Алматинской, Атыра-

уской и Туркестанской областях. В составе сель-

скохозяйственных угодий наименьший удельный 

вес эрозионных угодий (до 5%) состоит на учете в 

Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и 

Северо-Казахстанской областях 
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Эродированность сельскохозяйственных угодий 

 

 
 

Из общей площади эрозионных земель, под-

вергшихся водной эрозии (размыву), 4,9 млн.га или 

2,3% сельскохозяйственных угодий. 

Водная эрозия почв наблюдается во всех обла-

стях республики и зависит от интенсивности ее раз-

вития: характера рельефа (крутизна и длина откоса, 

величина и форма водосбора), количества и интен-

сивности осадков, вида и механического состава 

почв, карбонатности, засоления, осаждения, глу-

бины залегания грунтовых вод и базиса эрозии, во-

допроницаемости и водопроницаемости земельных 

угодий влияет характер использования. Водная 

эрозия-процесс взаимодействия протекающих по-

токов и почвы, обусловленный характером течения, 

его транспортабельностью, который тесно связан с 

водностью, морфологическим состоянием поверх-

ности и свойствами пород под ней. Наибольшая 

площадь вымытых почв в составе сельскохозяй-

ственных угодий приходится на Туркестан (0,9 

млн.га), Алматы и Мангистау (0,8 млн. га), Акмо-

линская (0,6 млн. га) областях. [3]. 

По степени размыва земли делятся на три под-

группы: 

 слегка вымытый, он включает в себя слегка 

вымытую почву с однородными контурами или со-

четание умеренно вымытой и плохо вымытой 

почвы до 30% или до 10%. Общая площадь состав-

ляет 2 848,1 тыс. га (57,6%). Основной тираж в Тур-

кестанской, Алматинской, Восточно-Казахстан-

ской, Акмолинской областях; 

 среднесмыте к ним относятся умеренно вы-

мытые почвы с однородными контурами, их преоб-

ладающие комплексы, от 10 до 50% сильно вымы-

тых немытых, плохо вымытых почвенных комплек-

сов, а также вымытые почвы светло-коричневых, 

коричневых и серо-коричневых почвенных зон. Об-

щая площадь составляет 1 893 тыс. га (38,2%). 

Наиболее распространены в Мангистауской, Алма-

тинской, Актюбинской областях; 

 сильно вымытые, к ним относятся сильно 

вымытые почвы с однородными контурами, их пре-

обладающие комплексы. Общая площадь состав-

ляет 209,2 тыс. га (4,2%). Их основные площадки 

расположены в Акмолинской, Алматинской, Жам-

былской областях. 
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Совместная картина процессов ветровой и вод-

ной эрозии почв наблюдается на площади 201,7 

тыс. га, в том числе в Западно - Казахстанской об-

ласти-191,9 тыс. га. 

Из общей площади эрозионных сельскохозяй-

ственных угодий в составе пашни 1 768,0 тыс. га, в 

том числе 1 220 тыс. га (69,0 %) – вымытые, 451,8 

тыс. га (25,6 %) – дефлированные и 96,2 тыс. га (5,4 

%) – подвергнутые водной и ветровой эрозии. 

По степени эрозии пашня делится на слабую 

эрозию, которая составляет 1 418,1 тыс. га или 80% 

от ее общей площади, подверженную средней и вы-

сокой эрозии, площадью 253,7 тыс. га (20 %). 

Слабо эродированные пашни расположены в 

основном на карбонатных почвах Акмолинской об-

ласти (317,9 тыс. га), супесчаных почвах Павлодар-

ской области (223,7 тыс. га) и размывах Туркестан-

ской (214,9 тыс. га), Восточно-Казахстанской 

(234,0 тыс. га), Карагандинской (95,7 тыс. га) и Ал-

матинской (85,8 тыс. га) областей. На Павлодар-

скую область приходится 43,6% общей площади 

пашни со средней и сильной эрозией. Совместное 

проявление ветровой и водной эрозии наблюдается 

в основном в Западно-Казахстанской области 

(99,4%). 

Для снижения негативного влияния эрозион-

ных процессов на состояние земельных угодий 

необходимо применение комплексных противоэро-

зионных мероприятий (организационно-хозяй-

ственных, агротехнических, лесомелиоративных, 

гидротехнических), переход на адаптивно - ланд-

шафтную систему земледелия. 

Для совершенствования систем земледелия и 

землеустройства необходим новый комплекс круп-

номасштабного комплексного картографирования 

сплошных почв на принципах регионального и 

ландшафтно-экологического подхода, включаю-

щий детальную эрозионную съемку с определе-

нием степени реальной эрозии и диагностики про-

цессов водной и ветровой эрозии [4]. 
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Аннотация 

В данной статье автором будет рассмотрено оценочное и оценочное зонирование земель города 

Туркестан на основе статистических данных путем проведения исследований. Для более полного 

понимания сущности понятия» ценовое зонирование " будут показаны определения различных 

исследователей. Кроме того, для ценового зонирования конкретного города Туркестан предусматриваются 

законы и нормативные акты Республики Казахстан по ценовому зонированию городских земель. 

Abstract 

In this article, the author will consider the estimated and estimated zoning of the lands of the city of Turkestan 

on the basis of statistical data by conducting research. For a more complete understanding of the essence of the 

concept of "price zoning", the definitions of various researchers will be shown. In addition, for the price zoning of 

a particular city of Turkestan, laws and regulations of the Republic of Kazakhstan on the price zoning of urban 

lands are provided for. 

Ключевые слова: кадастровая оценка, зонирование, учетный квартал. 

Keywords: cadastral assessment, zoning, accounting quarter. 

 

В процесс государственной кадастровой 

оценки введена процедура ценового зонирования, 

что активизировало интерес к теоретическим и ме-

тодическим аспектам ее проведения. Согласно яв-

лению в Республике Казахстан, на общую оценоч-

ную деятельность и массовую оценку, в частности, 

повлияла деятельность ценового районирования в 
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публикациях многих ученых и практиков. Однако 

большинство работ было написано в 1990-2000-х 

годах, в других социально-экономических, инфор-

мационных и технических условиях. 

Также авторы часто обращали внимание на 

определенный вид районирования, например, пра-

вовое, экологическое, агроклиматическое, кадаст-

ровое, градостроительное, функциональное, ланд-

шафтное и т. В последние годы наблюдается тен-

денция к пониманию «зонирования» только при 

наличии территориального зонирования, связан-

ного с отказом от использования распределения по 

«категории земель». 

На сегодняшний день важным для исследова-

теля являются методики в области ценового зони-

рования, учитывающие максимальное количество 

фактов, составляющих стоимость земельного 

участка или объекта капитального строительства, 

что особенно актуально на фоне глобальных изме-

нений в процессе государственной кадастровой 

оценки и высокой социальной значимости ее ре-

зультатов. Термин «ценовое зонирование» вновь 

появился в нормативном правовом поле в 2016 году 

в связи с реорганизацией всей системы государ-

ственной кадастровой оценки в стране. Авторы 

проанализировали взгляды временных исследова-

телей и законодателя на содержание термина «оце-

ночная зона». В соответствии с этим, обратим вни-

мание на таблицу 1. 

Таблица 1 

Взгляды российских исследователей и законодателей на содержание термина «ценовое районирование» 

Исследователь или 

документ 
Термин Определение 

Лазаренкова Е.В., Моска-

ленко О.П. 

Зонирование зе-

мель-ценовое 

Выделение территорий муниципальных образований (райо-

нов, поселений, поселений) в целях определения ценовых зон 

и обеспечения заинтересованных лиц информацией о стоимо-

сти земель, урегулирования сделок купли - продажи земель-

ных участков 

Середович А.В., Тогузова 

М.М. 

Ценовое 

зонирование 

земли 

Выделение ценовых зон городских территорий 

Правила проведения гос-

ударственной кадастро-

вой оценки земель. 

 

Ценовое 

зонирование 

Проводится в процессе государственной кадастровой оценки, 

по результатам которой составляется карта (схема) ценовых 

зон 

Методические указания 

по государственной ка-

дастровой оценке земель. 

Ценовое зонирование территории, на которой проводится гос-

ударственная кадастровая оценка. 

Варламов А.А., Антропов 

Д.В. 

Ценовое зонирование территории по стоимостному показа-

телю единицы площади или по совокупности различных фак-

торов. 

Лукашова И.В. 
Ценовое 

зонирование 
Выделение ценовых зон городских территорий. 

Дубровина И.В., Мило-

сердова М.В. 

Ценовое зониро-

вание городских 

земель 

Учитываются значение цены и факторы относительной ценно-

сти территории 

Репин М.А., Зыкова А.И. 
Ценовое 

зонирование 

Определение границ однородных по совокупности ценовых 

зон, влияющих на объекты ценообразующих факторов, позво-

ляющих проводить пространственную сегментацию террито-

рии для сужения границ информационного диапазона исследу-

емого типа рынка, представленного для анализа. 

 

На основе анализа можно сделать вывод, что 

некоторые исследователи смешивают или даже об-

рабатывают понятия «ценовая зона» и «ценовое зо-

нирование». Однако, по мнению автора данной ста-

тьи, эти понятия должны быть четко разграничены 

и сформулированы следующим образом. Под цено-

вым районированием следует понимать деление 

территории на однородные территориальные еди-

ницы (оценочные зоны) по характерным для них 

факторам зонирования. По результатам оценочного 

зонирования составляется картограмма оценочных 

зон. Следовательно, ценовая зона-это часть терри-

тории, на которой сходны факторы зонирования 

(местоположение, расстояние до объектов инфра-

структуры, наличие коммуникаций, социально-эко-

номическое развитие территории и др.). 

Ценовое зонирование-это деление территории 

на территориальные единицы (ценовые зоны) по 

номинальному показателю единицы площади. То-

гда ценовая зона-это часть территории, которая 

имеет важный фактор, решающим образом влияю-

щий на стоимость недвижимости. По результатам 

ценового зонирования составляется картограмма 

ценовых зон. 

В Республике Казахстан при ценовом зониро-

вании городских земель действуют следующие за-

коны и нормативные акты: 
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1. Об утверждении коэффициента зонирова-

ния, учитывающего месторасположение объекта 

налогообложения в городе Туркестане на 2021 год 

2. Постановление акимата города Туркестан 

Туркестанской области от 30 ноября 2020 года № 

1855 

3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 

2017 года» О налогах и других обязательных плате-

жах в бюджет (Налоговый кодекс)" 

4. Методика расчета коэффициента зонирова-

ния, утвержденная приказом министра информа-

ции и коммуникаций Республики Казахстан от 12 

ноября 2018 года № 475 

В соответствии с постановлением акимата го-

рода Туркестан Туркестанской области от 30 но-

ября 2020 года № 1855 в соответствии с «схемой зо-

нирования земель города Туркестан», утвержден-

ной решением Туркестанского городского 

маслихата от 20 декабря 2012 года № 10/61-V, на 

2021 год сформирован коэффициент зонирования, 

учитывающий расположение объектов в городе 

Туркестан. По таблице 2 мы можем увидеть коэф-

фициент зонирования. 

Таблица 2 

Коэффициент зонирования, учитывающий расположение объектов в городе Туркестан на 2021 год в со-

ответствии со «схемой зонирования земель города Туркестан», утвержденной решением Туркестанского 

городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 10/61-V 

№ Населенный пункт Регион Коэффициент зонирования 

1 

Город Туркестан 

1-регион 2,30 

2 2-регион 1,90 

3 3-регион 1,75 

4 4-регион 1,75 

5 5-регион 1,75 

6 6-регион 1,75 

 

Кроме того, на рисунке 1 ниже мы можем увидеть схему зонирования земель города Туркестан. 

 

 
Рисунок-1. Схема зонирования земель города Туркестана 

 

Пояснительная записка к схеме зонирования 

земель города Туркестан. 

Зона 1: Начало с левой стороны объездной 

трассы Шымкент-Самара по левой стороне 

Шымкентского шоссе по левой стороне проспекта 

Жибек жолы до улицы Жуйнек, по левой стороне 

улицы Жуйнек до границы, граничащей с 

Международным казахско-турецким 

университетом (далее МКТУ), по границе МКТУ 

до левой стороны дороги городища Магжан, по 

левой стороне городища Магжан по левой стороне 

улицы Каракоз, по левой стороне могилы Каракоз 

до улицы Б. Батырбекова, по левой стороне улицы 

Б. Батырбекова до улицы Домалак ана, По левой 

стороне улицы Домалак ана до улицы 

Жансугурова, по левой стороне улицы 

Жансугурова до улицы Т. Исламова, по левой 

стороне улицы Т. Исламова до улицы Толегена 

Диметова, по левой стороне улицы Т. Диметова до 

улицы Казыбек би, по левой стороне улицы Айтеке 

би до улицы Абдрахманова, по левой стороне 

улицы Абдрахманова по стороне улицы С. 
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Ерубаева, по левой стороне улицы С. Ерубаева до 

улицы Тыныштыкулова, по левой стороне улицы 

Тыныштыкулова до улицы О. Жарылкапова, По 

левой стороне улицы О. Жарылкапова до улицы 

Жусуп Кыдыр, по левой стороне улицы Жусуп 

Кыдыр до железной дороги, по левой стороне 

железной дороги до улицы Абылайхана, по улице 

Абылайхана до пересечения с улицей Х. Ниязи, по 

левой стороне улицы Х. Ниязи до улицы Ш. 

Айманова, по левой стороне улицы Ш. Айманова 

до улицы Ата-По левой стороне улицы Ата-Турк, 

по левой стороне улицы Сайрам до улицы Ш. 

Ниязова, по левой стороне улицы Ш. Ниязова до 

пересечения с улицей Шайхан Тауир, по левой 

стороне улицы Шайхан Тауир до улицы Сыргак 

батыра, По левой стороне улицы Сыргак батыр 

граничит с улицей М. Шаймерденова, обводя 

внешнюю границу улицы Ходжи Ахмеда Ясави, по 

левой стороне улицы М. Шаймерденова до улицы 

Алькожа ата, по левой стороне улицы Алькожа ата 

до улицы А. Оразбаева, по левой стороне улицы А. 

Оразбаева по левой стороне улицы Т. Баялиева до 

проспекта Жибек жолы, По проспекту Жибек жолы 

до пересечения с улицей Яссауи, по левой стороне 

улицы Яссауи до улицы Отрар, по левой стороне 

улицы Отрар до улицы Ы. Алтынсарина, 

Земельные участки по левой стороне улицы 

Ы.Алтынсарина, по левой стороне улицы Даулет до 

улицы Оразгельды Датка, по левой стороне улицы 

Оразгельды Датка до улицы Рамазан, по левой 

стороне улицы Рамазан до улицы Т. Тулекбаева, по 

левой стороне улицы Т. Тулекбаева по проспекту Б. 

Саттарханова. 

Зона 2: По правой стороне улицы Казыбек би, 

по правой стороне улицы Айтеке би до улицы 

Абдрахманова, по правой стороне улицы 

Абдрахманова до улицы С. Ерубаева, по правой 

стороне улицы С. Ерубаева до улицы 

Тыныштыкулова, по правой стороне улицы 

Тыныштыкулова и по правой стороне объездной 

дороги Шымкент-Самара до улицы Казыбек би 

земли входят. По правой стороне улицы Т. 

Баялиева до улицы Сары жылғы, по правой стороне 

улицы Сары жылғы до шоссе Шаульдер, по правой 

стороне шоссе Шаульдер граничит с улицей 

Алшын. По правой стороне улицы Алшын до 

улицы Ш. Ниязова по правой стороне улицы Ш. 

Ниязова до улицы Аубакирова, по правой стороне 

улицы Аубакирова до железной дороги, по 

железной дороге до пересечения с улицей Х. Ниязи, 

по правой стороне улицы Х. Ниязи до улицы Ш. 

Айманова, по правой стороне улицы Ш. Айманова 

до улицы Ата- по улице Турецкой, по правой 

стороне улицы Ата-Турк до пересечения с улицей 

Сайрам, по правой стороне улицы Сайрам до улицы 

Ш. Ниязова, по правой стороне улицы Ш. Ниязова 

до пересечения с улицей Шайхан Тауир, по правой 

стороне улицы Шайхан Тауир до улицы Сыргак 

батыр, По правой стороне улицы Сыргак батыра, по 

правой стороне внешней границы мавзолея Ходжи 

Ахмеда Ясави, граничит с улицей М. 

Шаймерденова, по правой стороне улицы М. 

Шаймерденова до улицы Алькожа ата, по правой 

стороне улицы Алькожа ата до улицы А. Оразбаева, 

по правой стороне улицы А. Оразбаева до улицы Т. 

Баялиева. По объездной трассе Шымкент-Самара 

до канала Арысь-Туркестан, по правой стороне 

канала Арысь-Туркестан граничит с восточной 

границей города Туркестан, по правой стороне 

восточной границы города Туркестан граничит с 5 

зоной, по правой стороне 5-й и 3-й зон входят земли 

до проспекта Б. Саттарханова. 

Зона 3: По правой стороне улицы Т. Баялиева 

до проспекта Жибек жолы, по правой стороне 

проспекта Жибек Жолы до пересечения с улицей 

Яссауи, по правой стороне улицы Яссауи до улицы 

Отрар, по правой стороне улицы Отырар до улицы 

Ы.Алтынсарина, по правой стороне улицы 

Ы.Алтынсарина до рынка сайранского транспорта 

зона 2 восточнее по правой стороне улицы 

Оразгельды Датка, по правой стороне улицы 

Оразгельды Датка до улицы Рамазан, по правой 

стороне улицы Рамазан до улицы Т. Тулекбаева, по 

правой стороне улицы Т. Тулекбаева, к югу 

относятся земли до 5-й зоны. Начало с правой 

стороны объездной трассы Шымкент-Самара по 

правой стороне улицы Шымкентское шоссе по 

правой стороне проспекта Жибек жолы до 

граничащей с МКТУ границы, по правой стороне 

проспекта Жибек жолы до улицы Жибек жолы, по 

правой стороне улицы Жибек Жолы до границы 

МКТУ, по границе МКТУ до правой стороны 

дороги городища Магжан, по правой стороне 

городища Магжан до улицы Каракоз по левой 

стороне мазара, по правой стороне каракозского 

мазара до улицы Б. Батырбекова, по правой стороне 

улицы Б. Батырбекова до улицы Домалак ана, по 

правой стороне улицы Домалак ана до улицы 

Жансугурова, По правой стороне улицы 

Жансугурова до улицы Т. Исламова, по правой 

стороне улицы Т. Исламова до улицы Т. Диметова, 

по правой стороне улицы Т. Диметова до правой 

стороны улицы Казыбек би, по правой стороне 

улицы Казыбек би до трассы Шымкент-Самара, по 

правой стороне трассы Шымкент-Самара Граничит 

с северо-восточным направлением железной 

дороги в направлении Кентау, граничит к северу от 

городской границы, южная часть граничит с зоной 

2. Производственная зона города Туркестан, 

западнее по железной дороге, севернее по улице 

Майлина до улицы Жулдыз, восточнее по улице 

Жулдыз до улицы О. Жарылкапова, южнее по 

улице О. Жарылкапова, западнее по железной 

дороге. Северо-восток начинается с железной 

дороги, южнее граничит с автомобильной дорогой 

Туркестан-Балтаколь и севернее с зоной 6 на запад 

по границе города Туркестан. 

Зона 4: По правой стороне улицы Улькен до 

железной дороги, по правой стороне железной 

дороги до улицы Аубакирова, до улицы 

Аубакирова, по правой стороне улицы Аубакирова 

до улицы Ш. Ниязова, направо от улицы Ш. 

Ниязова . По правой стороне КАД Шымкент-

Самара и по правой стороне улицы Майлина до 

улицы Жангельдина, по правой стороне улицы 

Жангельдина до железной дороги, по правой 
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стороне железной дороги, граничащей с западной 

границей Туркестана, Зона 3, правая сторона Зоны 

3 доходит до трассы Шымкент-Самара. 

Зона 5: граничит с территорией Южной части 

города Туркестан, граничит с Северной зоной 2 и 3, 

восточная часть граничит с зоной 2 и западная 

часть граничит с железной дорогой, южная часть 

граничит с каналом Арыс-Туркестан, Восточная 

часть граничит с границей города Туркестан и 

северо-западная зона граничит с шоссе Кентау. 

Зона 6: С северо-восточной стороны железной 

дороги на юго-запад граничит по трассе Туркестан-

Балтаколь, с запада и юга граничит по границе 

города Туркестан, с северо-востока по железной 

дороге, с юга по зоне 3 и с севера и запада по 

границе города Туркестан. 

В заключение, данные по учетным 

кадастровым кварталам города Туркестан для 

каждого были собраны и сгруппированы по 9 

факторам: 

- общая площадь квартала; 

- количество участков в квартале; 

- среднее значение удельного показателя 

кадастровой стоимости земли по группам видов 

разрешенного использования; 

- количество видов разрешенного 

использования; 

- наличие зоны с особыми условиями 

использования территорий; 

- наличие водных объектов; 

- наличие рекреационной инфраструктуры; 

- наличие предприятий, влияющих на 

экологическую ситуацию; 

- расстояние от аэропорта. 

В результате этого шесть ценовых зон 

сформированы на основе поправочных 

коэффициентов и используются в кадастровой 

оценке. 
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Аннотация 

Несмотря на то, что природные ресурсы являются основой экономической деятельности и развития, 

природный капитал (в том числе природные ресурсы, земля и запасы экосистем) часто недооценивается и 

неправильно управляется, что и определяет актуальность выбранной темы. В свою очередь, роль 

земельных ресурсов приводит к потерям для экономики и общества, которые иногда могут быть очень 

важными, что снижает рост валового внутреннего продукта страны на несколько уровней. Ограниченные 
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возможности замещения природного капитала физическим капиталом и качество природного капитала 

могут быстро меняться, а также создавать трудности, существенно ограничивающие рост. Управление 

природными ресурсами, как правило, предусматривает управление противоречивыми видами спроса и 

многообразием ресурсов и ценностей, а также обеспечение охраны окружающей среды, что требует 

комплексного подхода. Земельные ресурсы в рамках макроэкономики. Целью статьи является анализ роли 

земельных ресурсов в государственной экономической системе.  

Abstract 

Despite the fact that natural resources are the basis of economic activity and development, natural capital 

(including natural resources, land and ecosystem reserves) is often underestimated and mismanaged, which deter-

mines the relevance of the chosen topic. In turn, the role of land resources leads to losses for the economy and 

society, which can sometimes be very important, which reduces the growth of the country's gross domestic product 

by several levels. Limited opportunities to replace natural capital with physical capital and the quality of natural 

capital can change rapidly, as well as create difficulties that significantly limit growth. Natural resource manage-

ment, as a rule, involves managing conflicting types of demand and a variety of resources and values, as well as 

ensuring environmental protection, which requires an integrated approach. Land resources in the framework of 

macroeconomics. The purpose of the article is to analyze the role of land resources in the state economic system. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, экономическая система, государство, природный капитал, 

макроэкономика. 

Keywords: land resources, economic system, state, natural capital, macroeconomics. 

 

Введение 

Возобновляемые и невозобновляемые природ-

ные ресурсы, а также экосистемные услуги явля-

ются частью реального богатства стран, которые 

являются природным фондом, в котором появля-

ются другие формы капитала. Исходя из этого фун-

даментального значения, они должны управляться 

на постоянной основе, защищать запасы возобнов-

ляемых ресурсов, использовать их ежегодный при-

рост или движение, используемая часть должна 

быть неизменной или расти в долгосрочной пер-

спективе. Необходимо очень внимательно отно-

ситься к невозобновляемым ресурсам, искать их за-

мену, вкладывать средства в человеческие ресурсы, 

чтобы увеличить запасы возобновляемых ресурсов, 

а также избежать резкого снижения доходов при со-

кращении количества ресурсов. Рассматривая эко-

номическую науку с пространственно-временной 

точки зрения, мы видим, что Земля представляет 

собой сложный тройной конгломерат как один из 

определяющих видов производственных ресурсов, 

источников природных благ и пространственно-ис-

торической среды обитания человеческого обще-

ства. Со временем земля стала объектом постоян-

ных исследований, стала одним из основных поня-

тий экономической теории и прикладной 

экономики. А земля в своей экономической концеп-

ции определялась как посреднический ресурс и 

называлась земельными ресурсами. В настоящее 

время земельные ресурсы являются стратегическим 

объектом совокупности прав собственности, 

купли-продажи, аренды, залога, наследования. 

Изучение современных тенденций, методов, 

технологий и приоритетных направлений деятель-

ности многих развитых стран свидетельствует об 

особой важности и необходимости комплексного 

подхода к планированию, их главном богатстве - 

рациональном использовании земель [1]. Это свя-

зано с беспрецедентным демографическим давле-

нием на земельные ресурсы и большим спросом об-

щества на них, а также с ростом деградации и сни-

жением уровня устойчивости и устойчивости 

экосистем. Все эти глобальные тенденции связаны 

с ростом населенных пунктов и инфраструктуры, 

интенсивностью сельского хозяйства и вовлече-

нием малопроизводительных земель в сельскохо-

зяйственный оборот. В результате возникают мно-

гочисленные конфликты, связанные с доступом к 

земельным ресурсам и правами на них, нарушается 

экологический баланс, ухудшается благосостояние 

многих людей. 

Основная часть 

Углубление знаний о земельных ресурсах и 

лучшее понимание экологических и социальных 

проблем, связанных с землепользованием, способ-

ствуют большему пониманию политиками, госу-

дарственными деятелями и отдельными гражда-

нами необходимости более рационального исполь-

зования земельных ресурсов. Земля 

воспринимается не только как вид ресурсов, кото-

рые можно освоить и использовать в экономиче-

ских целях, но и как национальное достояние, кото-

рое необходимо сохранить и приумножить для бла-

гополучия нынешнего и будущих поколений, как 

важнейшая составляющая политической, социаль-

ной и культурной жизни в мире и экологического 

баланса. Во многих странах политика обеспечения 

устойчивого землепользования отличается частич-

ностью и неполнотой в основном из-за наличия ин-

ституциональных барьеров, конфликта полномо-

чий и приоритетности экономических целей по 

сравнению с социальными и экологическими це-

лями, а также приоритета краткосрочных целей раз-

вития над целями охраны земель в долгосрочной 

перспективе. Многие страны столкнулись со значи-

тельным ростом доходов от природных ресурсов 

из-за роста цен на товары. Ожидается, что страны, 

богатые природными ресурсами, такими как нефть, 

газ, минеральное сырье и древесина, будут играть 

важную роль в экономике, поскольку в быстро раз-

вивающихся странах спрос растет, а невозобновля-

емые ресурсы сокращаются, и добыча возобновля-

емых ресурсов достигает более стабильного 

уровня, чем может быть. Неудивительно, что 
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страны, богатые природным капиталом, имеют воз-

можность получать значительный текущий доход 

от ресурсов. 

Государство хочет видеть эффективного зем-

левладельца, обеспечивающего рациональное ис-

пользование земельных ресурсов и бюджетные по-

ступления. Землевладельцы и пользователи имеют 

возможность вкладывать капитал в земельные 

участки, увеличивать свои доходы. В современных 

условиях развития экономики Казахстана большое 

значение имеет земельная реформа, включение 

земли в сферу товарно-денежных отношений. Ры-

ночный оборот земли по своей сути является фор-

мой реализации частной собственности на землю. 

Большая часть земли остается в государственной 

собственности. Однако во всех сделках с землей 

наблюдается тенденция к снижению доли государ-

ственного сектора меньшими темпами. В структуре 

сделок стабильно преобладают отношения аренды 

государственных и муниципальных земель, но при 

этом их доля во всех сделках оборота земель суще-

ственно снижается. Доля купли-продажи государ-

ственных земель стабильна и значительно растет, 

что объясняется политикой государства по созда-

нию института частной собственности на землю. 

Ведение государственного земельного кадастра и 

мониторинга земель является обязательным усло-

вием цивилизованного развития рынка земли. Пока 

система земельного кадастра остается незавершен-

ной. Часть земельных участков не может быть объ-

ектами кадастрового учета, так как эти земельные 

ресурсы не распределяются по уровням собствен-

ности и остаются в ведении государства [2]. 

Важное место в развитии земельных отноше-

ний занимают системно-институциональные изме-

нения. Их главная цель-создание эффективной ин-

фраструктуры рынка земли, представляющей собой 

совокупность систем, услуг, предприятий и органи-

заций, обслуживающих рынок, обеспечивающих 

его нормальное функционирование. Обязательным 

условием успешной земельной реформы является 

формирование новых экономических институтов: 

государственного и областного регулирования, 

правового обеспечения, регистрации прав и сделок, 

финансового обеспечения, организационного раз-

вития, развития земель-всего комплекса мер по эко-

номическому обороту и эффективному управлению 

земельным участком как экономическим объектом. 

Соглашения стимулировали комплексное пла-

нирование земельной политики и землепользова-

ния на международном и национальном уровнях, 

разработку программ, способствующих рациональ-

ному использованию и управлению земельными 

ресурсами. Политика и программы в этой области 

способствуют не только обмену информацией и 

глобальному контролю, но и созданию необходи-

мых условий: 

- реализация долгосрочной государственной 

земельной политики, направленной на активное 

участие населения в решении земельных проблем и 

расширение демократических процессов при при-

нятии решений; 

- упорядочение законодательства в области 

землепользования в целях безопасности и справед-

ливости использования при одновременном разви-

тии эффективных и стабильных рынков земель, в 

том числе разработка земельного законодательства 

и систем управления землей, признающих права и 

законные интересы не только граждан, но и госу-

дарства в целом. Это очень важно. 

Что касается систем управления земельными 

ресурсами, то международные организации сов-

местно с учреждениями ООН провели многочис-

ленные семинары по этим вопросам с целью обес-

печения устойчивого развития и наметили основ-

ные направления, касающиеся использования 

земельных ресурсов, их оценки, создания рынка 

земли и систем землеустройства, а также кадастро-

вых и регистрационных систем [3]. Экономи-

ческое значение природных ресурсов имеет два ос-

новных аспекта: текущие потоки доходов и буду-

щие потоки доходов. Первая – это функция 

производства и рынка, вторая – это планирование 

поставок и управление природными ресурсами [4]. 

Чтобы понять истинную ценность природных ре-

сурсов, необходимо учитывать оба этих критерия. 

Текущее движение доходов может быть обманчи-

вым показателем того, как природные ресурсы бу-

дут способствовать экономическому развитию с те-

чением времени, если доходы будут получены от 

истощения природных ресурсов или природного 

капитала. Устойчивое управление природными ре-

сурсами - в условиях возобновляемых ресурсов и 

как источник дохода для инвестиций в будущий 

рост, в условиях невозобновляемых ресурсов-поз-

воляет странам, богатым природными ресурсами, 

создавать основу для долгосрочного развития и 

борьбы с бедностью. Богатство, вложенное в при-

родные ресурсы, составляет значительную часть 

богатства многих стран, часто превышающую долю 

богатства в производственном капитале, что делает 

управление природными ресурсами ключевым ас-

пектом экономического развития. Составной ча-

стью социально-природного подхода является эко-

номическая оценка основных компонентов природ-

ной среды (земли, воды и др.) На новом уровне 

экологического мышления и их потребительской 

значимости. При этом экономическое регулирова-

ние природопользования в сельском хозяйстве 

предусматривает формирование системы платежей 

за использование и охрану природных ресурсов, 

планирование и финансирование мероприятий, 

экономическое стимулирование эффективного ис-

пользования и охраны природных ресурсов. А эко-

номические принципы» загрязнитель платит «и» 

потребитель платит " направлены не на борьбу с по-

следствиями, а на предупреждение негативных яв-

лений в результате хозяйственной деятельности 

сельхозпроизводителей. Эти вопросы невозможно 

решить без изменения традиционных функций гос-

ударства в соответствии с принципами и целями 

устойчивого развития общества. В первую очередь, 

должна возрасти роль следующих функций госу-

дарства: минимизация внешних воздействий и пра-

вовое обеспечение природоохранной деятельности. 
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Природные ресурсы и неповрежденные экоси-

стемы играют страховую роль для бедных слоев 

населения во время финансовых кризисов, чтобы 

обеспечить их растительной и животной пищей, а 

также плодородными землями для выживания, дре-

весиной в качестве топлива. В кризисный период 

бедные слои населения должны иметь к ним доступ 

для получения прибыли от ресурсов, а также участ-

вовать в процессе принятия решений по управле-

нию ресурсами, тем самым получая акции для 

устойчивого управления ресурсами и предотвраще-

ния несчастных случаев [5]. Кроме того, доходы от 

природных ресурсов могут внести свой вклад в раз-

витие человеческого капитала, особенно за счет ин-

вестиций в образование и профессиональное обуче-

ние для бедных. Особенно, когда цены на товары 

высоки, страны имеют возможность использовать 

часть непредвиденных доходов от продажи природ-

ных ресурсов для поддержки политики и инвести-

ций в пользу бедных слоев населения. 

Существует два типа капитала природных ре-

сурсов, которые являются возобновляемыми, та-

кими как леса или популяции рыб и невозобновля-

емыми: нефтяные и минеральные ресурсы. Возоб-

новляемые ресурсы, управляемые устойчиво, 

обеспечивают неограниченный рост ресурсов, ко-

торые накапливаются в будущем. Невозобновляе-

мые ресурсы по определению могут быть только 

исчерпаны, поскольку они не могут восстановиться 

в течение значительного для людей периода вре-

мени. Таким образом, доходы от истощения невоз-

обновляемых ресурсов, понимаемые как природ-

ный капитал, должны оцениваться как потери капи-

тала, а не доходы, сопоставимые с доходами от 

движения возобновляемых ресурсов. В дополнение 

к возобновляемым и невозобновляемым природ-

ным ресурсам, природный капитал состоит из эко-

системных услуг, таких как освоение отходов, 

очистка воды и выполнение жизненно важных 

функций для поддержания жизни, таких как цирку-

ляция питательных веществ. Экосистемные услуги 

обычно учитываются в национальных или корпора-

тивных балансах. Экосистемные услуги являются 

ключевыми элементами поддержки жизни и эконо-

мической деятельности, но их трудно сосчитать, 

поэтому в прошлом им уделялось мало внимания 

среди лиц, принимающих политические решения. 

В настоящее время для нашей страны суще-

ствует риск ухудшения экологической ситуации 

вследствие нарушения устойчивых экономических 

связей, использования низкого качества топлива, 

финансовых трудностей, ограничивающих возмож-

ности экологической деятельности в области ис-

пользования и оценки земельных ресурсов населен-

ных пунктов, недостаточного бюджетного финан-

сирования экологической сферы. Очевидно, что» 

чистая рыночная "экономика является наиболее 

опасным способом управления для природы, по-

скольку частный собственник стремится миними-

зировать свои непроизводственные расходы для по-

лучения максимальной прибыли в условиях плохо 

регулируемого рынка земли, что в первую очередь 

включает экологические расходы. Естественно, это 

приводит к ухудшению экологической обстановки 

на территории любого населенного пункта, форми-

рованию нарушенных земель. Нарушенными при-

знаются земли, утратившие свою хозяйственную 

ценность. Они являются источником негативного 

воздействия на окружающую среду в связи с нару-

шением почвенного покрова, гидрологического ре-

жима или в связи с возникновением техногенного 

рельефа в результате производственной деятельно-

сти человека. В этой связи эколого-экономические 

исследования в области использования и оценки зе-

мельных ресурсов населенных пунктов играют 

очень важную роль. Она призвана осуществлять 

следующие основные функции по формированию 

земельных ресурсов как экономики: 

- направляющая - обоснование экологических 

целей и выбор основных путей их реализации; 

- координация-обеспечение баланса важней-

ших пропорций в потреблении земельных ресурсов 

поселений и увязка производственных интересов 

землепользователей с экологическими интересами 

общества; 

- стимулирование-активизация экологической 

деятельности хозяйствующих субъектов и обще-

ства в целом [6]. 

Выполнение этих функций, в свою очередь, 

ставит перед эколого-экономическими научными 

исследованиями задачи, основными из которых яв-

ляются: 

- разработка стратегий ресурсосберегающего 

развития экономики и экологической политики гос-

ударства; 

- формирование системы государственного ре-

гулирования, прогнозирования и контроля приро-

доохранной деятельности; 

- исследование и научное обоснование меха-

низма оценки и использования земельных ресурсов 

поселений в условиях формирования рыночных от-

ношений; 

- совершенствование организационных основ 

управления землепользованием; 

- разработка эколого-экономического меха-

низма охраны окружающей среды и рационального 

использования земель с применением рыночных 

механизмов; 

- теоретическое обоснование и разработка ме-

тодических подходов к определению экономиче-

ских показателей природоохранной деятельности 

производственных объектов и степени их воздей-

ствия на окружающую среду; 

- определить пути и методы повышения эффек-

тивности использования земельных ресурсов, их 

пополнения, усиления режима экономии, сокраще-

ния вредного воздействия на окружающую среду. 

Эколого-экономический механизм регулиро-

вания сферы использования и оценки земельных 

ресурсов населенных пунктов может состоять из 

следующих частей: 

- системы прогнозирования и оценки исполь-

зования земельных ресурсов населенных пунктов; 

- управление и регулирование землепользова-

ния, правовая охрана природной среды; 
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- системы мониторинга, учета и контроля в об-

ласти охраны окружающей среды; 

- финансирование и кредитование природо-

охранных мероприятий; 

- экономическое стимулирование рациональ-

ного использования земель и природоохранной де-

ятельности [7]. 

Следует отметить, что возрастающая техно-

генная нагрузка на окружающую природную среду 

населенных пунктов негативно влияет на качество 

их земельных ресурсов, условия жизни населения и 

совокупную ценность населенных пунктов. Такие 

изменения обеспечивают понимание роли экономи-

ческих исследований в области использования и 

оценки земельных ресурсов населенных пунктов, 

организацию рационального и эффективного ис-

пользования земельных ресурсов населенных пунк-

тов. 

Земельная территория населенного пункта 

имеет ряд специфических характеристик, таких как 

сложная многофункциональная структура исполь-

зования населенных пунктов, особый режим ис-

пользования отдельных видов земельных ресурсов 

населенных пунктов, концентрация большого коли-

чества производственных, социально-деловых, 

культурных и бытовых объектов в малых населен-

ных пунктах, а также техническая инфраструктура 

[8]. Все это существенно влияет на стоимость от-

дельных территорий, возможный уровень стоимо-

сти земельных ресурсов и уровень налогооблагае-

мой базы в системе хозяйствующих субъектов. 

Несмотря на то, что экономисты и финансисты 

имеют один и тот же объект научного анализа - зе-

мельные отношения, их взгляды неодинаковы. 

Если специалисты в области экономики заинтере-

сованы в регулировании земельных отношений, то 

финансисты концентрируют свои научные изыска-

ния на решении проблемы совершенствования эко-

номического механизма развития земельных отно-

шений и ставят перед собой следующие задачи: 

- изучение социально-экономической системы 

земельных отношений в целом и отдельных ее со-

ставляющих; 

- выявить взаимосвязь организационно-эконо-

мического механизма земельных отношений и при-

родных свойств земли и его влияние на ее исполь-

зование; 

- исследование процессов эволюции и транс-

формации земельных отношений в мировой и наци-

ональной экономике; 

- предложить экономические инструменты ре-

гулирования рыночных земельных отношений [9]. 

Вопрос рационального использования земель 

(земельных ресурсов) волнует представителей 

сразу нескольких отраслей образования. Вопросы 

организации правового регулирования, а также раз-

работки экономических методов стимулирования. 

Поэтому для нормального функционирования со-

временной отечественной экономики необходимо 

развитие реального сектора экономики, подкреп-

ленного материальными ресурсами. Как следствие, 

реализация государственной земельной политики, 

призванной повысить эффективность управления 

земельными ресурсами, является ключевым 

направлением национальной программы экономи-

ческого развития Казахстана. Все факторы жизне-

деятельности растений тесно взаимосвязаны и вли-

яют на конечный результат в соответствии с прин-

ципом минимального фактора. Таким образом, 

существует четыре основных элемента учета эколо-

гических и природных ресурсов: 

- запасы природных ресурсов, используемые 

для корректировки балансовых расчетов нацио-

нальных счетов; 

- движение природных ресурсов / сырья как 

факторов, включаемых в производство. Также за-

грязнение как факторы, связанные с графиками 

предоставления и использования национальных 

счетов; 

- расходы на охрану окружающей среды и 

управление природными ресурсами; 

- показатели устойчивости во всей экономике, 

такие как экологически скорректированный чистый 

внутренний продукт [10]. 

Для многих стран разработка и внедрение эко-

логических балансов все еще является стремле-

нием. Однако усилия международного сообщества 

по движению в направлении стандартизированной 

методологии создают условия для приведения эко-

логического учета в соответствие. 

Внутренняя картина внешних воздействий 

осложняется проблемами экономической оценки 

природных ресурсов и ущерба от загрязнения окру-

жающей среды. Особенно остро этот вопрос стоит 

в сельском хозяйстве, где производители сель-

хозпродукции на орошаемых землях освобождены 

от платы за пользование водными ресурсами [11]. 

Все это указывает на то, что для интернационализа-

ции внешних воздействий государство должно со-

здать экономический механизм природопользова-

ния в сельском хозяйстве, который будет представ-

лять собой совокупность финансово-

экономических, социально-правовых, обще-

ственно-политических и административных госу-

дарственных инструментов комплексного регули-

рования процесса природопользования с целью 

обеспечения координации требований природо-

пользователей и природных систем, воспроизвод-

ства природных ресурсов. Именно всестороннее 

рассмотрение экономических проблем взаимодей-

ствия природы и общества, а также сочетание адми-

нистративно-экономических методов государ-

ственного регулирования является одной из осо-

бенностей формирования экономического 

механизма природопользования в сельском хозяй-

стве. Решение этих вопросов невозможно без при-

ведения нормативно - методической документации 

в области мелиорации земель в соответствие с дей-

ствующим законодательством и современными 

представлениями о природных системах, взаимо-

действии общества и природы. 

Комплексное регулирование процесса приро-

допользования в сельском хозяйстве (в частности, 

экономический механизм направлен на решение 

данной проблемы) без оценки состояния систем 
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природной деятельности и отдельных ее компонен-

тов трудно достичь результата хозяйственной дея-

тельности (мелиорации земель) [12]. В связи с этим 

в работе представлена система интегральных пока-

зателей (в соответствии с мировой терминологией - 

индикаторы устойчивого развития), с помощью ко-

торых можно описать по схеме состояния основных 

компонентов природной системы и спланировать 

комплекс мелиоративных мероприятий по обеспе-

чению эффективного использования природных ре-

сурсов. 

Заключение 

С учетом изложенного в экономической поли-

тике в отношении земельных ресурсов государство 

должно изменить идеологию, ориентируясь на сле-

дующие приоритеты: 

1. Землю следует рассматривать в единстве ее 

основных свойств, например: 

- как незаменимый природный ресурс; 

- как важный геополитический мост; 

- как основной инструмент производства; 

- как основной склад недр и пространственно-

операционная база развития всех отраслей народ-

ного хозяйства страны; 

- как объект недвижимости [13]. 

Нашу экономику нельзя направлять на товар-

ные (имущественные) свойства земли. Это сложная 

ситуация, которая всем известна. 

2. Необходимо разумно скоординировать гос-

ударственные и рыночные механизмы регулирова-

ния земельных отношений и отдать приоритет си-

стеме вневедомственного, государственного управ-

ления земельными ресурсами. 

3. Для восстановления экономики и обеспече-

ния ее эффективного функционирования необхо-

димо вовлечь в нее ресурсный потенциал как мощ-

ный финансовый актив, но стать движущей силой 

развития производительных сил и производствен-

ных отношений, организуя его эффективное ис-

пользование и защиту, не потребляя и не продавая. 

4. Земельную политику необходимо строить 

исходя из обоснованного сочетания государствен-

ных (общественных), коллективных и индивиду-

альных интересов в землепользовании, ориентиру-

ясь на глобальные процессы, происходящие в со-

временной мировой системе, и исходя из 

экологической защиты земель устойчивого разви-

тия территорий. 

Все это формирует главное условие формиро-

вания экономических отношений, в результате чего 

земельные ресурсы заняли прочное место в эконо-

мической науке, сельском хозяйстве, географии, 

политической экономике, макроэкономике и мик-

роэкономике. Последствия этого являются частью 

управления экономикой страны. Соответственно, 

формирование таких процессов, как землепользо-

вание, владение, распоряжение землей - это дли-

тельный пространственно-исторический процесс, 

основанный на принципе существования института 

частной собственности на землю. 
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Abstract 

Dental morbidity in children, despite numerous preventive measures, remains very high today. The occur-

rence and severity of periodontal tissue disease vary widely in Ukraine and other countries, and depend on age [1-

10]. 

Today, inflammatory diseases of periodontal tissues are considered as a reaction of the organism to the im-

balance between the microbial agent and the protective systems of the oral cavity under the influence of various 

exo- and endogenous factors. 

Keywords: periodontium, diffuse non-toxic goitre, children. 

 

A review of the research data has shown that the 

scientific pursuit for the treatment of periodontal dis-

ease in children is aimed at 30eneralize the treatment of 

CCG in children by means of a combined pathogenic 

therapy [1]. 

A complex of therapeutic measures for children 

with CCG living in environmentally unfavourable and 

fluorine- and iodine-deficient conditions was devel-

oped, including professional oral hygiene, traditional 

anti-inflammatories, Holisal gel applications, the use of 

Lakalut® 30enera herbal toothpaste and Lakalut® 30en-

era mouthwash. For general treatment, Kinder Biovital 

Lecithin Gel to enhance immune system function and 

Ascorutin to reduce capillary permeability and fragility 

were suggested [2]. 

E.T. Supieva (1996) suggests that children in en-

demic goitre areas should be treated with local remin-

eralising agents and iodine-containing toothpastes [3]. 
A differentiated approach to solving the problem 

of treatment and prevention of dental diseases in chil-
dren with DNG was implemented by A.P. Rozhko 
[4].To this end, she developed a staged therapeutic and 
preventive complex, including elimination of iodine 
deficiency (Iodine-active), enhancement of immunity, 
regulation of thyroid hormonal activity (Selenium-ac-
tive), use of adaptogens and antioxidants (Lecithin, Bi-
otrit), remineralising agents (R.O.C.S. rinse and tooth-
paste) and osteogenesis stimulating agents (Calcicor), 
and anti-inflammatory agents (Lysodent). This enabled 
the author to obtain the prophylactic efficacy of 55,3 % 
against caries and to significantly improve oral hygiene 
and periodontal indices in the patients. 

According to the research data [5], in case of per-
iodontal tissue diseases in children with DNG, it is ad-
visable to correct macro- and microelement metabo-
lism, if possible, systemically and locally. For this pur-
pose, R.O.C.S. Bionica healing and prophylactic 
toothpaste with the active fractions of thyme and kelp, 
and R.O.C.S.-School mouthwash containing kelp ex-
tract, xylitol, calcium and magnesium should be used. 
The use of Teraflex in the complex treatment of CCG 
in the conditions of DNZ results in the restoration of 
the dentoalveolar structures built of the connective tis-
sue. 

In children with thyreopathology, mouthwashes 
with a 1-2% Achilles salt solution are recommended to 
increase the protective properties and remineralising 
function of the oral fluid [6]. 

N.V. Bidenko [7] recommends a combination of 
measures, including dietary adjustments, preventive 
examinations, the use of remineralising solutions, and 
rinsing the mouth with Diuciphonum, which greatly po-
tentiate the benefits of caries and gingivitis treatment in 
children with diffuse euthyroid goitre. 

According to A.B. Sarafanova [8], 30eneral-
ized30ed iodine prophylaxis should be given as part of 
the treatment package to improve CCG management in 
young patients with thyroid hyperplasia. 

It has been found that the combined use of Diplen-
F film, Calcinova granulate and Iotrin in children with 
concomitant hypoplasia against the background of hy-
pothyroidism improves local immunity [9]. 

K.A. Kolesnyk [10] recommends that in the course 
of orthodontic treatment of children with DNG, a com-
plex of preparations with adaptogenic, osteotropic and 
prebiotic effects be used to restore microcirculation in 
the periodontal tissues. 

In children affected by chronic thyroiditis, the use 
of a common regimen for the treatment and prevention 
of dental caries and gingivitis, including remineralis-
ing, antimicrobial and immunocorrective agents 
(Belagel Ca/P, Paragel) is recommended [11]. 

To manage 30eneralized periodontitis in adoles-
cents with thyreopathology, treatment and prophylactic 
measures with Erbisol have been recommended, which 
demonstrated a positive effect and elimination of the 
inflammatory process in the periodontal tissues [12]. 

In pubertal children, the treatment of CCG with 
the use of Echiposol oral gel, Colgate® Herbal Healing 
toothpaste and Colgate® Plax Total Herbal Rinse has 
proven effective [13]. 

Diseases of periodontal tissues caused by endo-
crine-immune pathology associated with iodine defi-
ciency are effectively treated with Iodis-calendula and 
Iodis-concentrate in combination with Calcium-D3 Ny-
comed, which helps to 30eneraliz thyroid function and 
improve bone tissue metabolic parameters [16]. 

In patients affected by chronic 30eneralized peri-
odontitis against the background of primary hypothy-
roidism, the immunomodulator Galavit, organosilicon 
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gel-based magnetophoretic compositions, Alloplant 
graft and autoplasma combinations are recommended 
[9]. 

Antioxidants in the complex of medical therapy 
for patients with concomitant thyroid pathology signif-
icantly increase the effectiveness of treatment and sta-
bilize the pathological process in periodontal tissues. 

According to the research data [14], patients af-
fected by chronic 31eneralized periodontitis with con-
comitant thyreopathology should be given a full range 
of preventive and curative measures, including the use 
of Elam-Dent iodine- containing toothpaste, at least 
four times a year. 

To 31eneraliz bone metabolism in 31eneralized 
periodontitis with concomitant thyroid pathology, the 
use of Calcium-D3 Nicomed and Fitor is recommended 
[15]. 

A treatment and prophylactic scheme for perio-
dontal disease on the background of primary hypothy-
roidism, which includes the combined use of the anti-
septic Holisal and the immunomodulatory complex Im-
munovel, was developed and introduced into dental 
practice with regard to the basic periodontal therapy 
and the correction of thyroid pathology [11]. 

Thus, practical dentistry has developed many ap-
proaches to the treatment and prevention of periodontal 
diseases in concomitant thyroid pathology in children 
and adults. However, the issues of improvement of 
treatment and prophylactic measures with regard to in-
dividual factors of the child’s body and regional pecu-
liarities remain topical. In particular, the study and cor-
rection of immunological changes and oral glycopro-
tein level abnormalities in children with CCG against 
the background of DNG are required, and that will con-
stitute the subject of the study in our work. 

The analysis of the research data has shown the 
multifactorial nature of the etiology and pathogenesis 
of periodontal diseases in children, as well as the sig-
nificant impact of thyroid disorders on the condition of 
the human dentition. In this regard, the study of cause-
effect relationships between the initial manifestations 
of thyroid pathology and periodontal tissue changes in 
children seems relevant and promising in terms of im-
proving methods of diagnosis, prevention and treat-
ment. 
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Abstract  
The stomatology treatment of patients with the diabetes mellitus of the second type is represented in this 

article. It is proved, that consecutive conduction of therapeutic, surgical and orthopedic measures improves to 

some extent hygienic condition of a mouth cavity, periodontal tissues, physic-chemical and immunological prop-

erties of a mouth cavity. And rational prosthesis provides the improvement of the quality of patients life.  

Keywords: complex dental approach, the diabetes mellitus. 

 

The diabetes mellitus of the second type – is one 

of the most widespread diseases that is a global medical 

problem and it is a real danger for health [3]. According 

to 2000 year, the amount of diabetics had been 171 mil-

lions of people (2.8 %), while in 2014 – it was 386 mil-

lion, and the experts from the International Diabetes 

Federation predict the magnification of the amount of 

patients in the world to 55 % – to 592 millions of people 

by 2035 [1]. The same tendency is typical in Ukraine, 

with more than 1, 3 millions of diabetics of the second 

type [3].  

The leading path-physiology factors of organs and 

systems affection first of all are infraction of microcir-

culation; rheological qualities of blood; carbohydrate, 

lipid and protein metabolism [6, 2]. 

Most diabetics have features of secondary immu-

nodeficiency, the growth of aggression and resistance 

of antibiotics strains of microorganisms are observed, 

which are vegetating in a mouth cavity, so the treatment 

of their infective inflammatory process is entangled, 

and all the acknowledged, generally accepted, classical 

methods are ineffective [4]. 

The aim of the study – the study of efficiency of 

the complex approach in conduction of dental treatment 

and prophylactic measures in diabetics of the second 

type.  

Materials and methods. We have formed two 

groups of patients. In one group there are 41 diabetics 

of the second type, their teeth were removed according 

to prescriptions, 2-3 days after hospitalization. The sec-

ond group consists of 44 diabetics of the second type. 

Their teeth had been removed after preliminary 3-days 

applying of complex of preventing measures and mouth 

bathtubs with «Lizomukoid», which were applied dur-

ing the whole period of sanitation with further prosthe-

sis [5]. The control group consisted of 25 somatically 

healthy patients of the same age. 

The examinations of patients were conducted on 

the basis of application of general and additional meth-

ods of investigation which had been received during the 

primary examination in all the patients; after surgery 

sanitation in the first group; after the conduction of 

treatment and prophylactic measures (the 3d day) and 

on the final period of removing teeth in patients of the 

second group.  

The state of mouth cavity organs were investigated 

with the help of generally accepted measures. The hy-

gienic condition was defined with the help of hygienic 

index Green-Vermillion. In order to define the state of 

periodontal tissues there were used papillary-margin-

ally-alveolar index (PMA), complex periodontal index 

(CPI), Schiller-Pisarev sample, sulcus bleeding index 

(SBI) by Myhleman and Son [5]. 

The results. In patients from the first group the 

intensity of teeth caries considerably exceeded the in-

dex of the control group (21.4±1,82 against 7,7±0,4). 

The comparison of hygienic index indicator of 

both diabetics and people from the control group has 

shown its deterioration in patients; the percent of pa-

tients with bad condition of mouth cavity hygiene ex-

ceeded the amount with unsatisfactory condition in 2,1 

times; the Green-Vermillion index was higher than the 

index of control group in 4,8 times. 

So, diabetics have high intensity of caries and hy-

gienic condition of mouth is bad, which is one of unfa-

vorable factors of caries situation occurrence, the speed 

of solid teeth tissues destruction, occurrence of compli-

cated forms of caries [5].  

During mouth cavity examination the existence of 

chronic generalized periodontitis of I-II-III levels of se-

verity was found. The average value of PMA index was 

59.72±2,61 %, CPI – 3.45±0,12 – points.  

During the opinion poll it was revealed that bleed-

ing gums had been in all patients and bleeding index 

was 3.32±0,21. 

The speed of salivation in patients of unstimulated 

oral liquid was 0.31±0,01 ml/min and 0.48±0,02 

ml/min after stimulation being conducted, against 

0.66±0,02 and 0.84±0,04 ml/min in people from the 

control group.  

The concentration of hydrogen ions was in aver-

age 4.61±0,22 relative units in unstimulated oral liquid 

and 5.82±0,24 relative units in stimulated one that was 

in 1,5 and 1,3 times less than the index in the control 

group. 
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The viscosity of mouth cavity which was taken 

without stimulation in 2,4 times exceeded the index in 

control group, while with stimulation – in 1,9 times. 

The specific weight was slightly increased in both sam-

ples.  

During this period of investigation it was observed 

the immune suppression capacity on mouth cavity level 

because of reduction in bactericidal activity of mouth 

cavity lysozyme in 2 times; the level of secretory im-

munoglobulin А (SIgA) in 2,7 times against people 

from the control group.  

After surgical sanitation of mouth cavity with the 

help of traditional method it was revealed that the con-

dition of mouth cavity hygiene almost hasn’t changed 

and the Green-Vermillion index was 2.95±0,12 points; 

the soft dental raid was saved in the same quantity as 

well as under- and overgingival odontolith which was 

remained. Schiller-Pisarev sample remained positive in 

all patients and PMA was 59.93±3,11 %. The complex 

periodontal index was 3.42±0.17 points and the bleed-

ing index – 3.34±0.28. 

At the moment of sanitation completing in patients 

of this group there weren’t observed certain changes 

relatively to the start of its conduction in fast salivation 

indicators, specific weight, pH and the viscosity of un-

stimulated and stimulated oral liquid, quantative 

changes of bactericidal activity of mouth cavity index 

of lysozyme, the level of SIgA in mouth cavity.  

This induced us to develop the complex of prophy-

lactic agents, aimed to remove violations, which had 

been revealed before the beginning of planned surgical 

sanitation of mouth cavity in patients, taking to account 

the latest scientific achievements of modern dentistry 

and treatment-preventive complex developed by us [5]. 

We have found that in patients from the second 

group the condition of mouth cavity hygiene has been 

improved in 4,6 times in comparison with numbers 

from the earlier examinations, with permanency of in-

tensity caries rate and Schiller-Pisarev sample during 

the three days of preparation period. But PMA, CPI and 

blooding indexes were only slightly improved. Moder-

ate disappearance of gums inflammation was found. 

The analysis of the results that characterize 

physic-chemical features of oral liquid has found 

slightly growth of salivation speed both with stimula-

tion and after it.  

The specific weight of oral liquid almost didn’t 

change, concentration of hydrogen ions increased and 

was 5.24±0,24 relative units before the stimulation and 

6.21±0.29 relative units after, in comparison with the 

period of initial examination (4.71±0.21 relative units. 

and 5.83±0.27 relative units), and the viscosity was de-

creasing – 4.42±0.21 sP і 3.24±0.21 sP after stimulation 

against 5.71±0.23 sP and 3.62±0.28 sP before the be-

ginning of prophylactic measures. Bactericidal activity 

of lysozyme has increased in 1,5 times, and the level of 

SIgA has increased in 1,2 times.  

After the surgery sanitation of mouth cavity being 

completed in this group of patients it was found that the 

condition of mouth cavity hygiene has been improved 

and was 0.65±0,11 points; Schiller-Pisarev sample var-

ied between weak-positive and positive state; PMA was 

48.12±2.93 %; CPI was decreasing to 3.04±0.15 points; 

the bleeding index decreased in 1,2 times. So, all the 

indexes which had been under examination were better 

in comparison with this period of investigation in the 

first group of patients.  

The speed of salivation and physic-chemical fea-

tures of oral liquid in this group of patients at present 

period of investigation have shown the acceleration of 

the unstimulated salivation in 1,5 times while the stim-

ulated one – in 1,2 times in comparison with the initial 

period of surgery sanitation. While the specific weight 

of mouth cavity in both cases almost hasn’t changed; 

concentration of hydrogen ions in unstimulated oral liq-

uid has increased in 1,2 times. Reduction of viscosity 

in unstimulated fraction of mixed saliva was found, 

while in 1,2 times in stimulated one. The application of 

«Lizomukoyid» let us to improve these indexes at the 

time of finishing sanitation concerning data in the 

group of patients who received traditional treatment.  

After the surgery sanitation had been completed, 

bactericidal activity of lyzozyme slightly increased in 

comparison with pre-sanitation index, while the level 

of SIgA increased in 1,4 times in comparison with the 

same period. These indexes were also considerably bet-

ter in relation to the results which had been received in 

the first group of patients at the time of sanitation com-

pleting. 

After surgery and therapeutic sanitations had been 

completed and prosthesis of different types of orthope-

dic constructions in 29 patients of the second group had 

been made, it pointed on the high efficiency of complex 

dental rehabilitation of diabetics of the second type. 

Conclusion. So, the application of complex ap-

proach in carrying out dental treatment and preventive 

measures in diabetics of the second type causes the im-

provement of hygienic state of mouth cavity and perio-

dontal tissues, improves rheological qualities of oral 

liquid, physic-chemical and immunological indexes. 

The prosthesis which was conducted after finishing sur-

gical and therapeutic sanitations has considerably im-

proved the quality of life of patients from this category.  
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Аннотация 

В данной работе исследуется асимптотическое поведение решения трехточечной краевой задачи. По-

строено решение общей краевой задачи для дифференциальных уравнений с малым параметром при стар-

ших производных в случае, когда соответствующие характеристические уравнения имеют корни Reμ1 <
0 и Reμ2 > 0. С помощью фундаментальной системы решений данного уравнения построены вспомога-

тельные начальные и граничные функции. Найдено аналитическое представление искомого решения рас-

сматриваемой краевой задачи. Доказано, что сингулярно возмущенная кравая задача обладает явлением 

граничного скачка. 

Abstract 
In this paper, we study the asymptotic behavior of the solution of a three-point boundary value problem. A 

solution is constructed for the general boundary value problem for differential equations with a small parameter at 

higher derivatives in the case when the corresponding characteristic equations have roots Reμ1 < 0 and Reμ2 >
0. Using the fundamental system of solutions of this equation, auxiliary initial and boundary functions are con-

structed. An analytical representation of the desired solution of the considered boundary value problem is found. 

It is proved that a singularly perturbed boundary value problem has a boundary jump phenomenon. 

Ключевые слова: краевая задача, возмущенная задача, явление скачка, асимптотическая оценка, 

предельный переход. 

Keywords: boundary value problem, perturbed problem, jump phenomenon, asymptotic estimate, passage to 

the limit. 

 

Постановка задачи. В работах К.А. Касы-

мова, М.К.Дауылбаева, Д.Н.Нургабыл, Н.Атахан, 

А.Б.Уаисова [1-6] было исследовано явление 

начального скачка решения задач Дирихле с малым 

параметром при старшей производной. В [7,8] 

найдены асимптотические оценки сингулярно воз-

мущенной двухточечной краевой задачи с малым 

параметром при старших производных в случае, ко-

гда соответствующие характеристические уравне-

ния наряду с нулевым корнем 𝜇 = 0 имеют корни 

𝑅𝑒𝜇1 < 0 и 𝑅𝑒𝜇2 > 0, установлено существование 

явления граничных скачков. В данной работе 

исследуется трехточечная краевая задача, 

обладающая явлением граничного скачка. 

Рассмотрим следующую трехточечную крае-

вую задачу 

 

𝐿𝜀𝑦(𝑡, 𝜀) ≡ 𝜀2𝑦″(𝑡, 𝜀) + 𝜀 𝐴(𝑡)𝑦′(𝑡, 𝜀) + 𝐵(𝑡)𝑦(𝑡, 𝜀) = ℎ(𝑡)    (1) 

 

𝛼0𝑦(0, 𝜀) + 𝛼1𝑦(1, 𝜀) + 𝛼2𝑦(𝑡0, 𝜀) = 𝑎,  
𝛽0𝑦(0, 𝜀) + 𝛽1𝑦(1, 𝜀) + 𝛽2𝑦(𝑡0, 𝜀) = 𝑏,    (2) 

 

где 𝜀 − положительный малый параметр, 𝛼0, 𝛼1, 𝛼2 , 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝑎, 𝑏 –известные константы, 0 < 𝑡0 < 1. 

Пусть выполнены условия: 

10. 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡) ∈ 𝐶(𝐼), ℎ(𝑡) ∈ 𝐶1(𝐼), 𝐼 = [0,1]; 
20. ℎ(𝑡) ≠ 0, 𝐵(𝑡) ≠ 0, 𝑡 ∈ 𝐼; 
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30. Характеристическое уравнение 𝜇2 + 𝐴(𝑡)𝜇 + 𝐵(𝑡) = 0 имеет корни, причем 

𝑅𝑒𝜇1 < 0, 𝑅𝑒𝜇2 > 0, 2𝜇1(𝑡) + 𝐴(𝑡) ≠ 0, 2𝜇2(𝑡) + 𝐴(𝑡) ≠ 0, 𝑡 ∈ 𝐼. 

Заметим, что последние два условия исключают существование кратного корня данного характери-

стического уравнения. 

40. 𝛼0𝛽1 − 𝛼1𝛽0 ≠ 0. 

Асимптотическое представление решений однородного возмущенного уравнения. 
Рассмотрим однородное уравнение  

𝐿𝜀𝑦(𝑡, 𝜀) ≡ 𝜀2𝑦″(𝑡, 𝜀) + 𝐴(𝑡)𝜀𝑦′(𝑡, 𝜀) + 𝐵(𝑡)𝑦(𝑡, 𝜀) = 0,    (3) 

соответствующее уравнению (1). Уравнение (3) в силу 10 − 30 имеет фундаментальную систему 

решений 𝑦1(𝑡, 𝜀), 𝑦2(𝑡, 𝜀), причем 𝑦1(𝑡, 𝜀), 𝑦2(𝑡, 𝜀) при 𝜀 → 0 представимо [7] в виде: 

𝑦1
(𝑗)

(𝑡, 𝜀) =
1

𝜀𝑗
𝑒𝑥𝑝 (

1

𝜀
∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

0

) 𝑢0(𝑡)𝜇 𝑗(𝑡)[1 + 𝑂(𝜀)], 𝑗 = 0,1, 

𝑦2
(𝑗)

(𝑡, 𝜀) =
1

𝜀𝑗 𝑒𝑥𝑝 (
1

𝜀
∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

1
) 𝑣0(𝑡)𝜇 𝑗(𝑡)[1 + 𝑂(𝜀)], 𝑗 = 0,1,   (4) 

где 

𝑢0(𝑡) =  𝑒𝑥𝑝 (− ∫
𝜇1′

2𝜇1+𝐴(𝑠)
𝑑𝑠

𝑡

0
) , 𝑣0(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (− ∫

𝜇2′

2𝜇2+𝐴(𝑠)
𝑑𝑠

𝑡

1
). 

Используя (4) легко доказать, что для определителя Вронского фундаментальной системы решений 

𝑦1(𝑡, 𝜀), 𝑦2(𝑡, 𝜀) при 𝜀 → 0 на промежутке 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 справедлива оценка 

𝑊(𝑡, 𝜀) =
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (

1

𝜀
∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥 +

1

𝜀
∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

1

𝑡

0
) 𝑢0(𝑡)𝑣0(𝑡)(𝜇2 − 𝜇1)(1 + 𝑂(𝜀)).   (5) 

Построение начальных функций. Рассмотрим функцию Коши 𝐾(𝑡, 𝑠, 𝜀) =
𝑊(𝑡,𝑠,𝜀)

𝑊(𝑠,𝜀)
, которая удовле-

творяет задаче: 

𝐿𝜀𝐾(𝑡, 𝑠, 𝜀) = 0  
(6) 

𝐾(𝑠, 𝑠, 𝜀) = 0,  𝐾𝑡
′(𝑠, 𝑠, 𝜀) = 1.   

Здесь 𝑊(𝑠, 𝜀) – определитель Вронского, 𝑊(𝑡, 𝑠, 𝜀) − определитель второго порядка, получаемый из 

𝑊(𝑠, 𝜀) заменой второй строки строкой 𝑦1(𝑡, 𝜀), 𝑦2(𝑡, 𝜀). 
Теперь, введем начальные функции [7,8] 

𝐾0(𝑡, 𝑠, 𝜀) =
𝑊0(𝑡,𝑠,𝜀)

𝑊(𝑠,𝜀)
,𝐾1(𝑡, 𝑠, 𝜀) =

𝑊1(𝑡,𝑠,𝜀)

𝑊(𝑠,𝜀)
, 

где определители 𝑊0(𝑡, 𝑠, 𝜀), 𝑊1(𝑡, 𝑠, 𝜀) получены заменой второй строки определителя 𝑊(𝑠, 𝜀) соот-

ветственно строками 𝑦1(𝑡, 𝜀), 0 и 0, 𝑦2(𝑡, 𝜀). 

Заметим, что начальные функции 𝐾0(𝑡, 𝑠, 𝜀), 𝐾1(𝑡, 𝑠, 𝜀) удовлетворяют равенству 

𝐾(𝑡, 𝑠, 𝜀) = 𝐾0(𝑡, 𝑠, 𝜀) + 𝐾1(𝑡, 𝑠, 𝜀). 
 

Из (7) в силу (4), (5) на промежутке 𝑠, 𝑡 ∈ [0,1], получаем следующие асимптотические формулы при 

𝜀 → 0:  

𝐾0
(𝑗)(𝑡, 𝑠, 𝜀) = −

1

𝜀𝑗−1

𝑒𝑥𝑝 (
1
𝜀 ∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

𝑠
) 𝑢0(𝑡)

𝑢0(𝑠)(𝜇2(𝑠) − 𝜇1(𝑠))
+  𝑂 (𝜀 + 𝜀 𝑒𝑥𝑝 (

1

𝜀
∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑠

𝑡

)), 

 

𝐾1(𝑡, 𝑠, 𝜀) =
1

𝜀𝑗−1

𝑒𝑥𝑝(−
1

𝜀
∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

𝑠
𝑡 )𝑣0(𝑡)

𝑣0(𝑠)(𝜇2(𝑠)−𝜇1(𝑠))
+  𝑂 (𝜀 + 𝜀 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

𝑠
)).   (8) 

Построение граничных функций. Рассмотрим определитель  

𝐽(𝜀) = |
𝐿1𝑦1 𝐿1𝑦2

𝐿2𝑦1 𝐿2𝑦2
|. 

Из (2), (4), в силу условия 40 находим, что  

𝐽(𝜀) = 𝛼0𝛽1 − 𝛼1𝛽0 +  𝑂(𝜀) ≠ 0.     (9) 

Введем в рассмотрение так называемые граничные функции 

𝛷𝑖(𝑡, 𝜀) =
𝐽𝑖(𝑡,𝜀)

𝐽(𝜀)
, 𝑖 = 1,2,      (10) 

где определители 𝐽𝑖(𝑡, 𝜀), 𝑖 = 1,2 , получаемые из определителя 𝐽(𝜀) заменой 𝑖 − ой строки строкой 

𝑦1(𝑡, 𝜀), 𝑦2(𝑡, 𝜀). Очевидно, граничные функции 𝛷𝑖(𝑡, 𝜀) удовлетворяют однородному уравнению (3) и гра-

ничным условиям: 

𝐿1𝛷1 = 1, 𝐿2𝛷1 = 0, 

(11) 

𝐿1𝛷2 = 0, 𝐿2𝛷2 = 1. 

Из (10) с учетом (9) получаем следующие оценки при 𝜀 → 0: 

Ф1
(j)(t, ε) =

1

𝜀𝑗 [𝑒
1

𝜀
∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑡
0

𝑢0(𝑡)𝜇1
𝑗

(𝑡)𝛽1

J̅
− 𝑒−

1

𝜀
∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

1
𝑡

𝑣0(𝑡)𝜇2
𝑗

𝛽0

J̅
] + 𝑂 (

𝜀

𝜀𝑗 𝑒
1

𝜀
∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑡
0 +

𝜀

𝜀𝑗 𝑒
1

𝜀
∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

𝑡
1 ), (12) 

Ф2
(𝑗)(𝑡, 𝜀) =

1

𝜀𝑗
[𝑒−

1
𝜀 ∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

1
𝑡

𝑣0(𝑡)𝜇2
𝑗(𝑡)𝛼0

𝐽 ̅
− 𝑒

1
𝜀 ∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑡
0

𝑢0(𝑡)𝜇1
𝑗(𝑡)𝛼1

𝐽 ̅
] + 
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+𝑂 (
𝜀

𝜀𝑗
𝑒

1
𝜀 ∫ 𝜇1(𝑥)𝑑𝑥

𝑡
0 +

𝜀

𝜀𝑗
𝑒−

1
𝜀 ∫ 𝜇2(𝑥)𝑑𝑥

1
𝑡 ) 

Построение решений трехточечной краевой задачи и вырожденной задачи.  

Теорема 1. Если выполняются условия 10 − 40, то решение трехточечной сингулярно возмущенной 

краевой задачи (1), (2) при достаточно малых 𝜀 > 0 существует, единственно и представимо в виде сле-

дующей формулы 

𝑦(𝑡, 𝜀) = 𝑎𝛷1(𝑡, 𝜀) + 𝑏𝛷2(𝑡, 𝜀)+(𝛽1𝛷2(𝑡, 𝜀) + 𝛼1𝛷1(𝑡, 𝜀))
1

𝜀2 ∫ 𝐾0(1, 𝑠, 𝜀)ℎ(𝑠)𝑑𝑠
1

0
− 

 

−(𝛼0𝛷1(𝑡, 𝜀) + 𝛽0𝛷2(𝑡, 𝜀))
1

𝜀2
∫ 𝐾1(0, 𝑠, 𝜀)ℎ(𝑠)𝑑𝑠

1

0

+ 

 

+(𝛽2𝛷2(𝑡, 𝜀) + 𝛼2𝛷1(𝑡, 𝜀))
1

𝜀2 ∫ 𝐾0(𝑡0, 𝑠, 𝜀)ℎ(𝑠)𝑑𝑠 −
𝑡0

0
    (13) 

 

−(𝛽2𝛷2(𝑡, 𝜀) + 𝛼2𝛷1(𝑡, 𝜀)) 
1

𝜀2
∫ 𝐾1(𝑡0, 𝑠, 𝜀)ℎ(𝑠)𝑑𝑠 +

1

𝑡0

 

 

+
1

𝜀2 ∫ 𝐾0(𝑡, 𝑠, 𝜀)ℎ(𝑠)𝑑𝑠 +
𝑡

0

1

𝜀2 ∫ 𝐾1(𝑡, 𝑠, 𝜀)ℎ(𝑠)𝑑𝑠.
𝑡

1
 

Доказательство. Подставляя (13) в (1) и (2) убеждаемся, что функция (13) является решением задачи 

(1), (2). Используя неравенство (9) нетрудно доказать, что решение задачи (1), (2) единственно.  

Теорема 2. При выполнении условий 10 − 40для решения задачи (1), (2) при достаточно малых 𝜀 > 0 

будет справедлива следующая оценка 

 

𝑦(𝑡, 𝜀) ≤ 𝐶 [ max
0≤𝑡≤1

ℎ(𝑡) + (𝑒−
𝑣𝑡

𝜀 + 𝑒−
(1−𝑡)𝑣

𝜀 ) (1 + |𝑎| + |𝑏| + +max
0≤𝑡≤1

ℎ(𝑡)(|𝛼0| + |𝛼1| + |𝛼2| + |𝛽0| + |𝛽1| + |𝛽2|))].(14) 

 

Доказательство. Из формулы (13) с учетом оценок (8) и (12) получаем оценку (14). 

Теперь определим вырожденное уравнение, Вырожденное уравнение  

𝐿0�̄� ≡ 𝐵(𝑡)�̄�(𝑡, 𝜀) = ℎ(𝑡), 
получаем из (1) при 𝜀 = 0 . Отсюда определяем вырожденное решение в виде  

�̄�(𝑡, 𝜀) =
ℎ(𝑡)

𝐵(𝑡)
. 

Терема 3. Пусть выполнены условия 10 − 40. Тогда при достаточно малых 𝜀 > 0 будет справедливо 

оценка 

𝑦(𝑡, 𝜀) − 𝑦(𝑡) = 𝑂 (𝜀 + 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑣𝑡

𝜀
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

(1−𝑡)𝑣

𝜀
)).    (15) 

Доказательство. Введем переменную 𝑢(𝑡, 𝜀) = 𝑦(𝑡, 𝜀) − 𝑦(𝑡). Тогда задача (1), (2) примет вид 

𝜀2𝑢′′ + 𝜀𝐴(𝑡)𝑢′ + 𝐵(𝑡)𝑢 = 𝐻(𝑡, 𝜀),     (16) 

 

𝛼0𝑢(0, 𝜀) + 𝛼1𝑢(1, 𝜀) + 𝛼2𝑢(𝑡0, 𝜀) = �̃�, 
 𝛽0𝑢(0, 𝜀) + 𝛽1𝑢(1, 𝜀) + 𝛽2𝑢(𝑡0, 𝜀) = �̃�,    (17) 

 

где 

�̃� = 𝑎 − 𝛼0𝑦(0, 𝜀) − 𝛼1𝑦(1, 𝜀) − 𝛼2𝑦(𝑡0, 𝜀) 

 

�̃� = 𝑏 − 𝛽0𝑦(0, 𝜀) − 𝛽1𝑦(1, 𝜀) − 𝛽2𝑦(𝑡0, 𝜀)     (18) 

 

𝐻(𝑡, 𝜀) = −𝜀2𝑦
′′

(𝑡) − 𝜀𝐴(𝑡)𝑦
′
(𝑡) = 𝑂(𝜀). 

 

Задача (16), (17) удовлетворяет условиям теоремы 2. Тогда для решения этой задачи на отрезке 0 <
t < 1 справедлива оценка (14): 

𝑢(𝑡, 𝜀) ≤ 𝐶 [(𝑒−
𝑣𝑡

𝜀 + 𝑒−
(1−𝑡)𝑣

𝜀 ) (1 + |�̃�| + |�̃�|) + 𝑂(𝜀)]. 

Отсюда получаем оценку (15).  

Из (15) при 𝜀 → 0, получаем 

 

lim
𝜀→0

𝑦(𝑡, 𝜀) = 𝑦(𝑡), 0 < 𝑡 < 1.     (19) 

 

Определение скачков. Из (13) и (19) следует, что решение задачи (1),(2) в точках 𝑡 = 0, 𝑡 =
1обладает явлением граничных скачков нулевого порядка, величины скачков определяются следующими 

формулами 
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∆0= lim
𝜀→0

𝑦(0, 𝜀) − �̅�(0) = 

 

=
𝛽1

𝛼0𝛽1 − 𝛼1𝛽0

(𝑎 −
𝛼0ℎ(0)

𝜇2(0)(𝜇2(0) − 𝜇1(0))
−

𝛼1ℎ(1)

𝜇1(1)(𝜇2(1) − 𝜇1(1))
−

𝛼2ℎ(𝑡0)

𝜇1(𝑡0)𝜇2(𝑡0)
)

−
ℎ(0)

𝜇2(0)(𝜇2(0) − 𝜇1(0))
+ 

 

+
𝛼1

𝛼0𝛽1 − 𝛼1𝛽0

(𝑏 −
𝛽0ℎ(0)

𝜇2(0)(𝜇2(0) − 𝜇1(0))
+

𝛽1ℎ(1)

𝜇1(1)(𝜇2(1) − 𝜇1(1))
+

𝛽2ℎ(𝑡0)

𝜇1(𝑡0)𝜇2(𝑡0)
) −

ℎ(0)

𝐵(0)
, 

 

∆1= lim
𝜀→0

𝑦(1, 𝜀) − �̅�(1) = 

= −
𝛽0

𝛼0𝛽1 − 𝛼1𝛽0

(𝑎 +
𝛼0ℎ(1)

𝜇2(1)(𝜇2(1) − 𝜇1(1))
−

𝛼1ℎ(1)

𝜇1(1)(𝜇2(1) − 𝜇1(1))
−

𝛼2ℎ(𝑡0)

𝜇1(𝑡0)𝜇2(𝑡0)
)

+
ℎ(1)

𝜇1(1)(𝜇2(1) − 𝜇1(1))
+ 

+
𝛼0

𝛼0𝛽1 − 𝛼1𝛽0

(𝑏 +
𝛽0ℎ(0)

𝜇2(0)(𝜇2(0) − 𝜇1(0))
−

𝛽1ℎ(1)

𝜇1(1)(𝜇2(1) − 𝜇1(1))
−

𝛽2ℎ(𝑡0)

𝜇1(𝑡0)𝜇2(𝑡0)
) −

ℎ(1)

𝐵(1)
. 

Пример. Рассморим пример краевой задачи, имеющей решение рассмотренного типа: 

𝜀2𝑦" + 𝜀𝑦′ − 2𝑦 = 2,      (20) 

 

𝑦(0, 𝜀) − 𝑦(1, 𝜀) + 2𝑦(𝑡0, 𝜀) = 𝑎, 𝑦(0, 𝜀) + 𝑦(1, 𝜀) − 𝑦(𝑡0, 𝜀) = 𝑏.   (21) 

 

Вырожденное уравнение имеет решение �̅� = −1. Соответствующие корни характеристического урав-

нения постоянны, различны и равны 𝑘1 = −
2

𝜀
 , 𝑘2 =

1

𝜀
. Используя выражение для точного решения задачи 

(20), (21), которое нетрудно найти, можно непосредственно убедиться в том, что решение 𝑦(𝑡, 𝜀) при 𝜀 →
0 стремится к вырожденному решению на промежутке 0 < t < 1:  

lim
𝜀→0

𝑦(𝑡, 𝜀) = − 1, 0 < 𝑡 < 1, 

причем величины скачков определяются формулами: 

 

∆0= lim
𝜀→0

𝑦(0, 𝜀) − �̅�(0) =
𝑎 + 𝑏 + 3

2
, 

 

∆1= lim
𝜀→0

𝑦(1, 𝜀) − �̅�(1) =
−𝑎 + 𝑏 − 1

2
. 
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Аннотация 
При помощи метода Фурье строится решение плоской задачи теории упругости для кругового сек-

тора, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона уси-

лена упругим стрингером. На дуговой части контура заданы нормальные и касательные напряжения. Ис-

следуется характер распределения напряжений в окрестности вершины сектора. Для двух значений угла 

раствора сектора получены конкретные значения параметра, характеризующего упругость стрингера. 

Abstract 

With the help of Fourier method the solution of the plane problem of elasticity theory for a circular sector 

when one radial side contacts with the rigid stamp without friction, the other side is reinforced by the elastic 

stringer, is built. On the arc part of the contour normal and tangential stresses are given. The character of the 

stresses distribution in the vicinity of the sector top is investigated. For two values of the sector gap angle certain 

values of parameter, characterizing the elasticity of the stringer, are obtained. 

Ключевые слова: упругий сектор, жесткий штамп, упругий стрингер, особенность напряжений, ко-

эффициенты оссобенности. 

Keywords: elastic sector, rigid smooth stamp, elastic stringer, stress singularity, coefficients of singularities. 

 

Введение. Интерес к изучению характера рас-

пределения напряжений в угловых точках упругих 

тел связана с необходимостью исследования в та-

ких точках концентрации напряжений, которая су-

щественно влияет на прочностные характеристики 

деталей инженерных конструкций. 

В работе [1] исследовано упругое равновесие 

кругового сектора, когда одна радиальная сторона 

взаимодействует с жестким штампом без трения, 

вторая сторона усилена абсолютно жестким при 

растяжении и абсолютно гибким при изгибе стрин-

гером, а на дуговой части контура заданы внешние 

усилия. 

В данной работе рассматривается случай, ко-

гда вторая радиальная сторона усилена упругим 

стрингером. 

Пусть упругий круговой сектор модуля упру-

гости E  и коэффициента Пуассона ,  отнесен-

ный к прямоугольный и полярной системам коор-

динат, находятся в условиях обобщенного плоского 

напряженного состояния. В полярной системе ко-

ординат упругое состояние сектора определяется 

решением бигармонического уравнения для функ-

ции напряжения Эри 

 

 , 0r         (1) 

при следующих граничных условиях на кон-

туре сектора 

   ,0 ,0 0,ru r r 
  

  
(2) 

     , , 3 , 0,ru r br r      (3′)
 

       1 21, , 1, ,r rf f 

         (4) 

где  1f  и  2f   – функции из класса Дири-

хле [2], b  – параметр, характеризующий упругость 

стрингера. 

Граничные условия (2) связанны с контакт-

ными задачами о вдавливании гладких штампов без 

1( )r f  

2 ( )r f  

x

oP

r 0


P
y
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трения в упругое основание [3], а граничные усло-

вия (3) – с вопросами передачи нагрузок от тонко-

стенных элементов в виде упругих стрингеров к 

упругим основаниям [3,4,5].  

Учитывая граничное условие (3) общее реше-

ние бигармонического уравнения (1) с неоднород-

ными граничными условиями (1) – (4) ищем в виде 

     , , , ,r r r      

         1, sin 1 cos 1 sin 1 cos 1 ,r r A B C D                      
(5) 

   2

1 2, cos2 ,r r G G     

где  ,r  – частное решение неоднородной задачи (1), (2) – (4),  ,r  – общее решение соот-

ветствующей однородной задачи, 
1 2, , , , , ,A B C D G G  – произвольные постоянные. 

Тогда напряжения и перемещения выражаются через функции  ,r   в виде 

   

     

 

 

1

1 2

1

1 2

1

2

1 2 cos2 ,

3 3 2 cos2 ,

2 sin 2 , 6

4 4

r

r

r

r AS BC CS DC G G

r A S B C C S D C G G

r A C B S C C D S G

Eu r A S B C C S D


    


   


    


  

   

         

      

     

     

       

         

         

        

          

       

         

   

1 2

2

2 cos2 ,

4 4 2 sin 2 ,

C r G G

Eu r A C B S C C D S rG




    

    

         

    

             

   
 

        
 

 

где 1, 1        ,    sin 1 , cos 1 .S C          

Как следует из (6), напряжения при 0 Re 1   будут обладать у вершины кругового сектора син-

гулярностью (напряжения стремятся к бесконечности) порядка  1 Re . 

Очевидно, что параметр b в правой части граничного условия (3) не меняет порядок особенности 

напряжений в окрестности вершины кругового сектора. Коэффициенты при таких особенностей, есте-

ственно, зависят еще и от этого параметра. Однако, здесь возникает еще вопрос об определении параметра 

b  в зависимости от угла раствора сектора   и функции  1 ,f    2f  . 

Из требования удовлетворения функции  ,r  неоднородным граничным условиям (3) и (3′), для 

неизвестных постоянных 
1G  и 

2G  получим 

 1 24, 4cos2 , 4 1,3,5,7G bE G bE k k      
   

(7) 

В случае  4 1,3,5,7k k    параметр 0.b   

Удовлетворяя однородным граничным условиям (2) – (4), для определения произвольных постоянных 

, , ,A B C D  получим однородную систему линейных алгебраических уравнений 

0, ( 4) 0,

0,

(4 ) (4 ) 0.

A C A C

S A C B S C C D

S A C B S C C D

   

   

     

       

     

   

           

    

   

      

    (8) 

Следовательно, нахождение функций  ,r   для рассматриваемой задачи приведено к определе-

нию функций  ,r   для задачи, рассмотренной в работе [1]. 

Т.е., задача упругого стрингера приведена к соответсвующей задаче абсолютно жесткого при растя-

жении и гибкого при изгибе стрингера. 

Из системы (8) следует  

0A C    

и тригонометрическое уравнение  

   cos 1 cos 1 0,        

действительные и простые корни которого имеют следующий вид 

     0 0 02 1 1, 2 1 1, 2 , , 0, 1, 2,...k nk n k n                   (9) 
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Условие конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины кругового сектора 

накладывает на корни (9) ограничения 

0, 0,k n  
      

(10) 

которые, в зависимости от угла раствора кругового сектора, ограничивают область изменения пара-

метров k  и n  : 

I. при 0 2    имеем 0,1,2,...; 2,3,4,...k n   

II. при 0 2    имеем 0,1,2,...; 0,1,2,...k n   

III. при 2 3 2     имеем 1,0,1,...; 1,2,3,...k n    

IV. при3 2 2     имеем 2, 1,0,...; 2,3,4,...k n     

В этой статье рассматривается только первый случай, для которого функция напряжения Эри примет 

вид 

 1 1 2

0 0 1

0

cos2
cos 2 1 1 , 0.

4 cos2
k k

k k

k

bE
D r B r k r B B  

 



 



             
  

Компоненты напряжений, соответствующие этой функции, будут иметь вид 
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   (11) 

Для определения 
kD  и 

kB  удовлетворим граничным условиям (4) 

       

       

       

1 1

0 1

0

1 1

0 2

0

1 1 2 2

3 1 cos 2 1 ,

1 1 sin 2 1 ,

cos2 sin 2
1 , .

2 cos2 2 cos2

k k

k k

k k k k k k

k

k k k k k k

k

D r B r k f

D r B r k f

bE bE
f f f f

 

 

      

      

 
   

 


  




  



 

     
 

     
 

 
     

 





   

(12) 

Умножая первое уравнение системы (12) на   0cos 2 1 ,m   второе – на   0sin 2 1 ,m   

как это сделано в работе [1], получим 

       

     

       

10 20 11 21
0 1
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1 2 1 2 1

1 1 0 2 2 0
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2 2 2 2
, ,

1 (2 ) 1 1 3 (2 3 ) 3 1 3
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cos 2 1 , sin 2 1 .
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 (13) 

При этом между двумя первыми коэффициентами Фурье функции  1f 
 и  2f 

 имеют место 

соотношения 

   0 10 0 20 0 11 0 212 0, 3 2 3 0.f f f f                 (14) 

Как следует из (13), коэффициенты kD  и kB зависят также от параметра ,b которая в общем случае 

определяется из условий (14) 
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f f f f
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E E

           
 

   
 



The scientific heritage No 87 (2022) 41 

   0 0
1 0 2 0

0 0 0 0

1 1 31 1
1, 1.

2 2 2 3 2 3

  
         

     
 

 

Например, в случае нагружения дуговой части 

контура кругового сектора усилиями 

   1 1 2 2cos 3, sin 3,f A f A       

из соотношения (14) для параметра b  имеем 

а) при 2 1 1, 2,01 , 3,136 ,A A bE A        

б) 2 1 12 , 5,31 , 2,344 .A A bE A       

Определяя параметр b  и подставляя в (13), 

получим решение задачи (1) – (5) в виде сходя-

щихся рядов (11). 

Как было показано в работе [1], когда 

5 4   окрестность вершины сектора нахо-

дится в малонапряженном состоянии [6], т.е. напря-

жения стремятся к нулю. Когда 5 4    в 

окрестности вершины сектора имеет место концен-

трационное состояние, т.е. напряжение стремится к 

бесконечности. В предельном случае 5 4    

напряжения при 0r  конечны и вообще от-

личны от нуля, т.е. 5 4    является предельным 

углом раствора сектора, меньше (больше) которого 

напряжения стремятся к нулю (к бесконечности). 

Порядок особенности напряжений  1 k  

изменяется в пределах 

   0 1 3 4 2 , 0 1 1 4 3 .k kk k          

причем коэффициенты таких особенностей в 

случае нагружения дуговой части контура сектора 

усилиями, удовлетворяющие условиям (13), от-

личны от нуля. 

При 3k   возникает второй предельный угол 

7 4.   Если  1f 
 и  2f 

 таковы, что 2B  

становится равным нулю, предельный угол будет 

7 4   . 

Зависимость внешних сил 0P  и P  от пара-

метра b  следует из уравнений статики для круго-

вого сектора. 

С учетом соотношений (14), уравнения ста-

тики удовлетворяются. 
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Abstract  

In this work, the effects of partial substitution (5 %, 15%, 25 %) of low gluten flour with potato starch treated 

with heat moisture treatment or microwave treatment on the quality of cookies were investigated. The results 

showed that the addition of HMTS or MWS powder had significant effects on the color, texture properties of 

cookies compared with the control. Although there were no significant effects on the sensorial properties of cook-

ies, cookies with addition of HMTS or MWS powder in the amount of 15 % not only had crispy taste, but also had 

the highest acceptability score and yellowest color. 

Keywords: potato starch, heat moisture treatment, microwave treatment, cookies. 

 

Introduction 
Potato, the fourth largest crop after corn, rice and 

wheat, is widely cultivated around the word [1-2]. Ac-

cording to the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) statistics, there were 157 coun-

tries and regions around the world planted potatoes in 

2020, with a total planting area of 16.49 million hm2 

and a total output of 359 million tons. Asia and Europe 

were the major producing regions of potato, accounting 

for 49.7 % and 30 % of potato production respectively 

[3]. Due to its high and stable yield, strong adaptability, 

long industrial chain and rich nutrition, about 2/3 of the 

world’s population rely on potato as the staple food, 

and the FAO regarded potato as staple food in 2008 [4]. 

Starch is the most important component of potato, the 

dry root tuber of potato contains 75 % starch, indicating 

a good starch source [5]. Due to its advantages of bio-

degradable, abundant and widely available, potato 

starch is used in food, paper, pharmaceutical, textile 

and other industries. In particularly, potato starch is 

widely used in food industry because of its mild taste 

and no undesirable flavor when added to food [6]. Add-

ing appropriate proportion of potato starch could not 

only improve the texture quality of noodles [7], but also 

promote the most favorable properties of hairtail surimi 

[8]. The properties of native starch such as low shear, 

heat sensitivity and high tendency for retrogradation 

limit its use in food systems [9], therefore, modification 

of starch is carried out to eliminate the shortcomings of 

native starch [10]. High glycemic index (GI) of major 

processed potato products limit consumption of people 

especially with T2DM and obesity [11]. Many previous 

researches [12-16] have indicated that heat moisture 

treatment and microwave treatment can increase the 

content of slowly digested starch (SDS) and resistant 

starch (RS), which is benefits to develop modified 

starch as a low glycaemic food ingredient. 

Cookies are the most popular bakery items con-

sumed among all various groups of consumers in many 

countries because of their acceptable taste and low wa-

ter activity allows long shelf life [17]. Recently, lot of 

researches have been evolved to improve the nutritional 

and functional characteristics of cookies [18,19]. Cook-

ies prepared with whole grain flours presented higher 

values of dietary fiber (< 8.4g/100g of lipid free cookie) 

and had a good acceptability. The extrusion of whole 

grain maize flour had a positive impact on both in the 

shelf life of the flour (slower rancidity development) 

and in cookies quality [20]. Starch can be used in order 

to adjust the desired cookie characteristics depending 

on cookies formulation and the needs of manufacturers 

[21]. The incorporation of potato starch to Indian water 

chestnut flour significantly improved the quality of 

cookies and there was significant improvement in ap-

pearance, flavor and overall acceptability [22].  

The purpose of the research was to investigate the 

effect of partial substitution of low gluten flour with 

modified potato starch on the quality of cookies, which 

will accumulate data for application of modified potato 

starch in food industry and provide technical support 

for the industrial development of cookie products with 

potato starch. 

Materials and methods of the research 

Materials 

The following raw materials were used in the ex-

periment: low gluten flour (Guangzhou Da Fan Zhuo 
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Food Co. Ltd., China), white granulated sugar (Nanjing 

Ganzhiyuan Sugar Co. Ltd., China), unsalted butter 

(Anchor, New Zealand Milk Brand Co. Ltd.), pure milk 

(Yili industrial group Co. Ltd., China), potato starch 

modified by heat moisture treatment (HMTS), potato 

starch modified by microwave treatment (MWS).  

Equipment 

Hot-air drying oven (DH411C, Yamato Scientific 

Co. Ltd., Japan); Microwave oven (Galanz, 

G80F20CN2L-B8(RO), Guangdong Galanz Micro-

wave Appliance Manufacturing Co. Ltd., China). Elec-

tric oven (Zhongshan Couss Electric Co. Ltd. China); 

Electric mixer (Guangdong Bear Electric Co. Ltd., 

China) 

Preparation of modified potato starch  

Heat moisture treatment (HMT): Native potato 

starch was subjected to heat-moisture treatment in ac-

cordance with the method of Deng [23] with minor 

modifications. According to the preliminary test re-

sults, the moisture level of treatment was adjusted to 

23.56 %, the heat moisture treatment length was 1.5 

hours and heating temperature was 90 ℃. The prepared 

starch was named HMTS. The slowly digested starch 

(SDS) and resistant starch (RS) were determined as us-

ing the Englyst method [24]. The SDS content and RS 

content of HMTS was 57.96 %, 14.03 %, respectively.  

Microwave treatment (MW): Potato starch was 

subjected to heat-moisture treatment in accordance 

with the method of Deng (Deng et al., 2021). The pre-

pared starch was named MWS. The SDS content and 

RS content of MWS was 55.90 %,14.97 %, respec-

tively. 

Cookies dough preparation  

The cookies had the following formulation: low 

gluten flour (180 g), unsalted butter (120 g), powdered 

white granulated sugar (50 g), pure milk (30 g), salt (1 

g). Whisked butter until creamy and pale after the butter 

was softened, added the powdered white granulated 

sugar and mixed evenly, then pure milk and salt were 

added and mixed with electric mixer at speed 1 for 3 

minutes to make all the materials smooth, added the 

low gluten flour in batches to make a soft dough. The 

soft dough was wrapped with baking paper and shaped 

into a cuboid with width of 6 cm and height of 4 cm 

with a mold. And then the dough was hardened in a re-

frigerator at -18 °C for 1 hour. 

Cookies preparation 

The frozen cuboid dough was cut into 0.7 cm thick 

slices with a knife and all the slices were put into the 

prepared baking pan. All these samples were backed in 

a preheated electric oven with both the upper and lower 

heat of 170 °C for 17 minutes. After baking, the cookies 

were removed out from the oven, left to cool for 30 min 

at room temperature, and packed into hermetically 

sealed plastic bags to prevent drying. All quality meas-

urements were performed in 1 hour after baking.  

According to the different substitution of HMTS 

and MWS (5%, 15%, and 25%), the experimental cook-

ies were named as HMT-5, HMT-15, HMT-25, MW-5, 

MW-15 and MW-25. Cookies made entirely of low 

gluten flour without HMTS and MWS were used as 

control. 

Determination of color 

The color values (L*, a*, b*) of cookies were de-

termined at least three times by a colorimeter (CR-400, 

Konica Minolta Inc., Japan.) after the calibration of the 

equipment with a standard-white reflection plate. The 

center rather than the edge of every cookie was used as 

the test point for color determination. The L* value in-

dicates lightness, which varies from black (L* =0) to 

white (L* =100), the a* value varies from greenness (-

60) to redness (+60) and b* value varies from blue (-

60) to yellow (+60). Color difference (ΔE) between 

control cookies and experimental cookies was calcu-

lated with the equation:  

ΔE = √(𝛥𝐿∗)2 + (Δa∗)2 + (Δb∗)2         (1) 

 ΔL*= L*-L0
*                             (2) 

Δa*= a*-a0
*                               (3) 

Δb
*
= b

*
-b0

*                             (4) 

Where L∗, L0
∗  is the lightness of experimental 

cookies and control cookies; a∗, a0
∗  is the greenness/ 

redness value of experimental cookies and control 

cookies; b∗, b0
∗  is the blueness/yellowness value of ex-

perimental cookies and control cookies. The smaller 

value of ΔE indicates the smaller color difference be-

tween experimental cookies and control cookies. A ΔE 

value > 3 was used to indicate whether the color differ-

ences between two different samples could be visibly 

differentiated [25,26].  

Texture analysis 

Cookies texture was determined by the TA-XT 

plus Texture Analyzer (Exponent stable microsystem, 

version 6.1.2.0, Stable Microsystems Ltd., UK) with P2 

probe on the center of every cookie. The pre-test speed 

and the test speed were set at 1.00 mm/s, post-test speed 

was set at 2.0 mm/s, while the distance was fixed at 5 

mm with a trigger force of 20 g. All the textural param-

eters were measured and calculated by the instrument 

software from the resulting force-deformation curves. 

As presented in Figure 1, the average force value be-

tween 0 and 2 seconds on the curve reflected the aver-

age hardness of samples, the first peak force value re-

flected the surface hardness of samples, the maximum 

force value on the curve reflected the max hardness of 

samples, the number of peaks > 100 g on the curve re-

flected the crunch value of samples and the number of 

peaks greater than 10 g and less than 100 g in the curve 

reflected the crispy value of samples. The TPA meas-

urement was carried out parallel at least three times. 
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Figure 1 Graphical analysis of cookie texture curve 

 

Sensory evaluation 

The sensory evaluation was done according to 

method of Cervini et al. [25]. The panelists were the 

stuff and postgraduate students of the Department of 

Food Science and Technology. The test was carried out 

by 9-point hedonic scale for color, texture and over all 

acceptability of these cookies. For all sensory attrib-

utes, a score of 5 was considered as the limit of accept-

ability [27]. 

Statistical analysis 

All the experiments were conducted in at least 

three times. The Statistical analysis was performed on 

Data Processing System (version 7.05). Data were ana-

lyzed using ANOVA with Duncan’s multiple range 

test, and the values were considered significantly dif-

ferent when p≤0.05.  

Results and discussion 

Color analysis of cookies 

Figure 2 showed examples of cookies produced 

with different substitution of low gluten flour with 

HMTS or MWS. As can be seen from Figure 2, the 

edges of control cookies made entirely of low gluten 

flour were more prone to scorch. Adding appropriate 

HMTS or MWS could effectively reduce the scorch 

phenomenon of cookies edges.  

 
Figure 2 Photos of cookies with different substitution of low gluten flour with HMTS and MWS. 

 

Color is related to the physicochemical character-

istics of ingredients and baking conditions. In this 

study, the center rather than the edge of every cookie 

was used as the test point for color determination. Table 

1 presented the results of experiments evaluating the ef-

fect of partial substitution of low gluten flour with 

HMTS or MWS on cookies color. Compared with the 

control cookies, all the experimental cookies had lower 

a* value, but higher L* value and b* value, indicating 

the cookies made of HMTS or MWS became brighter 

(higher L*), less reddish (lower a*) , and more yellow-

ish (higher b*). The L* value and a* value increased 

with the increase amount of MWS, while the increase 

amount of HMTS increased the L* value but decreased 

a* value. The color differences (ΔE) between experi-

mental cookies and the control cookies was above 3, 

indicating that the differences in color between the con-

trol and experimental cookies were detectable by the 

human eye when the substitution amount of low gluten 

flour with HMTS or MWS reached 5 %. Although there 

was no significant difference between the experimental 

samples, the L* value and ΔE increased with the in-

crease of substitution amount of HMTS or MWS. If the 

scorch phenomenon of cookies edges was not consid-

ered, the color observed by human eye was same as the 

result measured by colorimeter. 
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Table 1 

Effect of HMT and MW modified potato starch on color of cookies 

Cookies samples L* a* b* ΔE 

Control 78.08±1.46b 2.46±0.08a 29.65±0.71b - 

HMT-5 81.05±0.18a 2.25±0.06b 30.69±0.30a 3.16±0.21a 

HMT-15 81.18±0.22a 2.12±0.06c 30.84±0.11a 3.33±0.19a 

HMT-25 81.24±0.29a 2.07±0.05cd 30.78±0.49a 3.41±0.30a 

MW-5 80.75±0.21a 1.98±0.09d 30.95±0.14a 3.01±0.13a 

MW-15 80.95±0.46a 2.28±0.06b 31.35±0.18a 3.34±0.44a 

MW-25 81.08±0.43a 2.32±0.05b 31.23±0.71a 3.45±0.42a 

Note: all values are the mean of at least triplicate determinations ± SD. The means within the same column with 

different letters are significantly different (P<0.05). 

 

Texture analysis of cookies 

Texture analyzer is the main instrument used to 

objectively evaluate food quality, which mainly reflects 

the food texture properties related to mechanical prop-

erties. Cookies texture is an important index to evaluate 

the cookies quality, and the crispy value also can be 

used as sensory indicator of cookies. Too high crispy 

value would lead to dross, rough taste in cookies, which 

would reduce the quality of cookies, while poor crispy 

value would lose the unique taste texture of cookies 

[28]. Texture properties of the control cookies and ex-

perimental cookies were investigated in 1 hour after 

baking according to the mentioned method, and the re-

sults were showed in Table 2. The hardness (included 

average hardness, surface hardness and max hardness) 

of cookies with HMTS or MWS was significantly 

lower than of control (p<0.05), but higher crispy value, 

indicating less work to be consumed when chewing 

[29]. The hardness of cookies decreased with the in-

crease of substitution amount of HMTS or MWS, while 

crispy value increased with the increase of substitution 

amount of HMTS or MWS. When the substitution 

amount was same, the cookies made of HMTS had 

lower hardness and crispy value than of MWS, which 

indicated the HMTS had greater effect on the hardness 

of cookies while MWS had greater effect on crispy 

value. Moreover, the substitution of low gluten flour 

with HMTS or MWS diluted the gluten in dough, which 

enhanced the dough plasticity and fat lubrication effect 

in the dough [30]. 

Table 2 

Effect of HMT and MW modified potato starch on texture of cookies 

Cookies 

sample 

Average hardness 

/g 

Surface hardness 

/g 

Max hardness 

/g 

Crunch 

value 

Crispy 

value 

Control 543.55±11.30a 545.66±12.96a 725.79±14.02a 1.40±0.55a 2.40±0.55e 

HMT-5 425.42±18.03bc 365.96±10.13e 623.62±14.76bc 1.00±0.00a 2.60±0.55e 

HMT-15 412.15±13.17cd 345.92±11.54f 596.49±10.95d 1.00±0.00a 3.60±0.55d 

HMT-25 319.80±13.63e 308.05±9.06g 472.39±21.21f 1.20±0.45a 4.00±0.71cd 

MW-5 442.03±11.01b 462.96±16.43b 632.97±18.73b 1.00±0.00a 4.40±0.55c 

MW-15 424.48±14.27bc 441.99±19.64c 605.65±22.52cd 1.25±0.46a 6.38±0.52b 

MW-25 396.32±15.16d 414.89±13.63d 542.20±12.95e 1.00±0.00a 7.25±0.50a 

Note: all values are the mean of at least triplicate determinations ± SD. The means within the same column with 

different letters are significantly different (P<0.05). 

 

Sensory evaluation of cookies 

A comprehensive assessment of cookies with 

HMTS or MWS was showed in Table 3. As can be seen 

from Table 3, there were no significant difference in 

sensory indexes of all samples. Some cookies with 

HMTS or MWS had higher scores than the control 

cookies with intact shape and uniform color, while 

some cookies had lower scores. Due to the influence of 

MWS on the uniformity and texture distribution of 

cookies, appropriate addition of MWS could improve 

the score of surface integrity and profile structure. Alt-

hough adding appropriate HMTS or MWS can effec-

tively reduce the scorch phenomenon of cookies edges, 

the color scores of HMTS cookies and MWS cookies 

were lower than the control cookies, which was con-

sistent with the results measured by colorimeter and the 

results observed with naked eye. However, the accept-

ability score of cookies added with HMTS or MWS was 

not lower than that of the control sample and even 

slightly higher. Which may be related to the improve-

ment of crispy value of cookies by adding HMTS or 

MWS. In general, adding 15 % HMTS or 15 % MWS 

could had the highest acceptability score of cookies. 

Therefore, the addition of HMTS or MWS to cookies 

would not reduce the acceptability, but also could im-

prove the quality of products. Similar results were ob-

tained when evaluating the effect of heat moisture 

treated corn starch and heat moisture combined with 

microwave treated cassava starch on the quality of 

cookies [31]. 
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Table 3 

Effect of HMT and MW modified potato starch on sensory scores of cookies 

Cookies sample 
Surface 

integrity 
Surface color Fragrance 

Profile 

structure 
Taste Acceptability 

Control 7.40±0.55a 7.40±0.55a 7.60±0.55a 6.40±0.55a 7.00±0.71a 7.16±0.22a 

HMT-5 7.40±0.55a 7.00±0.71a 7.60±0.55a 6.80±0.45a 7.20±0.84a 7.20±0.47a 

HMT-15 7.40±0.55a 7.00±1.00a 7.40±0.55a 6.80±0.45a 7.60±0.55a 7.24±0.26a 

HMT-25 7.40±0.55a 6.80±1.11a 7.20±0.84a 6.80±0.45a 7.00±0.00a 7.16±0.17a 

MW-5 7.60±0.55a 7.40±0.89a 7.60±0.55a 6.60±1.14a 6.80±0.84a 7.20±0.49a 

MW-15 7.80±0.45a 7.20±0.84a 7.40±0.55a 7.20±0.45a 7.40±0.55a 7.40±0.32a 

MW-25 7.60±0.55a 7.00±0.71a 7.60±0.55a 6.80±1.10a 7.20±0.84a 7.24±0.27a 

Note: all values are the mean of at least triplicate determinations ± SD. The means within the same column with 

different letters are significantly different (P<0.05). 

 

Conclusions 

The present research investigated the effect of par-

tial substitution of low gluten flour with modified po-

tato starch on the quality of cookies. Color, texture and 

sensory evaluation characteristics were determined to 

evaluate the quality of cookies prepared with HMTS or 

MWS. The substitution of low gluten flour with HMTS 

or MWS in quantity above 5 % made cookies brighter, 

yellower, and less reddish. The differences in color be-

tween the control and experimental cookies were de-

tectable by the human eye when the substitution 

amount of low gluten flour with HMTS or MWS 

reached 5 %. The hardness (included average hardness, 

surface hardness and max hardness) of cookies with 

HMTS or MWS was significantly lower than of control 

(p<0.05), but higher crispy value. Adding 15 % HMTS 

or 15 % MWS could had the highest acceptability 

score. Good quality cookies can thus be prepared from 

low gluten flour with substitution of HMTS and MWS 

as it is gluten free and can be beneficial for patients suf-

fering from celiac disease and for public in general. The 

present research might help to enlarge the application 

of modified potato starch in bakeries. 
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Аннотация 

Обоснована необходимость выбора выходных сигналов в виде частоты датчиков физических величин, 

используемых в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП). Рас-

смотрен вопрос исследования схемы автогенератора одномерного датчика угловых перемещений с частот-

ным выходом, позволяющего определить режим работы глубинной насосной установки, применяемой в 

нефтяной промышленности. При этом учтены требования Государственной стандартизации, предъявляе-

мые метрологическим характеристикам. На основе составленной эквивалентной схемы замещения автоге-

нератора определено выражение его начальной частоты. Даны теоретические и экспериментальные вы-

ходные характеристики одномерного частотного датчика угловых перемещений. 

Abstract 

The expediency of the frequency of the output signals of the physical quantity transmitters used in the auto-

mated control systems of technological processes (ACSTP) is substantiated. The issue of studying of the autogen-

erator scheme of a one-dimensional, frequency-output angular displacement transmitter, which determines the 

mode of operation of deep-pump installations in the oil industry, was considered. In this case, the requirements of 

the State Standard for metrological characteristics were taken into account. According to the equivalent replace-

ment scheme of the autogenerator, the expression of its starting frequency is obtained. The output characteristics 

of the transmitter determined by theoretical and experimental methods were shown.  

Ключевые слова: система, датчик, индуктивность, автогенератор, параметр, схема, характеристика, 

сигнал. 

Keywords: system, transmitter, inductivity, autogenerator, parameter, scheme, characteristics, signal. 

 

Введение. Теоретические и практические до-

стижения в области автоматического управления 

технологическими процессами в условиях совре-

менного развития науки и техники заложили ос-

нову для разработки математических методов, тех-

нических средств и показателей контроля и управ-

ления технологическими процессами и объектами 

нефтяной промышленности. Управление этими 

процессами невозможно без изучения датчиков 

(преобразователей), преобразующих различные 

физические величины в электрические величины, 

без получения точной информации о состоянии и 

протекании технологических процессов. В связи с 

этим создаются новые информационно-измери-

тельные системы и рассматривается применение в 

этих системах датчиков (преобразователей), преоб-

разующих неэлектрические величины в электриче-

ские сигналы [1]. 

Постановка и решение задачи. Таким обра-

зом, создание датчиков, преобразующих неэлек-

трические величины в электрические сигналы, яв-

ляется актуальной задачей. Электромагнитный дат-

чик угловых перемещений из массивной конструк-

ционной стали с амплитудным выходом, магнит 

проводами, исследуемыми в режиме нагрузки, поз-

воляет преобразовывать неэлектрические вели-

чины в электрические напряжения. При исследова-

нии этих датчиков был определен метод определе-

ния их температурных погрешностей [2]. 

Следует отметить, что при передаче напряже-

ния, являющегося выходным сигналом преобразо-

вателя, в пункт приема по междугородным линиям 

связи искажается динамограмма, определяющая ра-

боту нефтяной скважины, и снижается точность. 

Нефтяные скважины разбросаны далеко от диспет-

черского центра. Разработка частотных датчиков 

считается актуальной проблемой, так как частота 

выходных сигналов датчиков позволяет точно пе-

редавать принимаемую информацию на большие 

расстояния, а также является более экономичной 

[3]. 
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Структура, принцип работы и применение од-

номерного преобразователя угловой частоты, од-

ного из преобразователей, используемых для 

управления работой глубинных насосных устано-

вок в нефтяной промышленности, приведены ниже. 

Он состоит из частотно-выходного статора, ротора 

и электрической цепи, собранной на напорной 

плите, что позволяет измерять угол поворота балан-

сира пережимной машины глубинных насосных 

скважин. Контуры обмотки LC-автогенератора раз-

мещены в двух продольных пазах во внутренней 

стенке статора. Принципиальная схема передат-

чика и автогенератора представлена на рисунке 1. 

Изменение магнитной проницаемости материала 

его магнитопровода при вращении ротора передат-

чика вызывает изменение индуктивности колеба-

тельного контура автогенератора, что приводит к 

изменению частоты, получаемой на выходе пере-

датчика. 

 
Рис. 1. Электрическая схема автогенератора с передатчиком 

 

Поскольку индуктивная обмотка преобразова-

теля частоты расположена во внутренних пазах ста-

тора, изготовленного из цельной конструкционной 

стали, индуктивность этой обмотки является ком-

плексной величиной и находится из следующего 

выражения. 
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где 𝑊1- число витков индуктивной обмотки, 

𝑎 =
𝜋

2
 ∙ 𝑅𝑟 ,𝑅𝑟- радиус наружного диаметра ротора, 

ℎ𝑎 - ширина гнезда в статоре, ℎ𝑎- длина ротора, 𝛽 

— угол поворота ротора, 𝜔 — угол ударного тока, 

𝛾 — удельная электропроводность материалов ро-

тора или статора, 𝜇 — абсолютная магнитная про-

ницаемость статора и материалов ротора, 𝑃1  - сред-

няя длина внутреннего паза датчика. Как было ска-

зано выше, датчик частоты имеет схему LC-

автогенератора. Автогенератор МП-41 собран на 

транзисторе, в его колебательный контур включена 

катушка индуктивности датчика угла. Величина 

индуктивности обмотки этой обмотки, т. е. вели-

чина угла поворота β ротора передатчика, изменя-

ется в зависимости от величины угла поворота ба-

лансира глубинного насосного агрегата нефти. 

Следует отметить, что в многочисленных пуб-

ликациях по исследованию транзисторных LC-

автогенераторов мало рассмотрено исследование 

автогенераторов со сложной индуктивностью в 

цепи колебания. Кроме того, в существующей ли-

тературе не рассматривается вопрос о получении 

высокой чувствительности к частоте генерации при 

наличии сложной индуктивности, что имеет боль-

шое значение при создании электромагнитных дат-

чиков. В связи с тем, что преобразователь частоты 

используется в глубинном насосном агрегате 

нефтяной скважины, он подвергается воздействию 

различных факторов внешней воздушной среды. 

Согласно ГОСТу такие преобразователи должны 

иметь стабильные рабочие характеристики при ра-

боте в широком диапазоне изменения температуры 

окружающей среды. В связи с этим были прове-

дены теоретические и экспериментальные исследо-

вания нескольких схем автогенераторов. Лучший 

результат был получен от генератора с трехточеч-

ной индуктивной LC-связью, где использовалась 

обмотка со стальным сердечником с такой нелиней-

ностью, как индуктивность колебательного кон-

тура. Поэтому анализ рассматриваемого датчика 

проводится с использованием линейной теории ав-

тогенератора [4]. 

Для исследования электрической схемы авто-

генератора разработана его эквивалентная схему 

замещения (рис. 2). 
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Рис. 2. Эквивалентная схема замены автогенератора 

 

По замещающей схеме автогенератора иссле-

дование проводится при переменных параметрах 

тока в системе равных параметров. При изучении 

схемы задаются условие определения частоты и 

условие генерации. 

Для исследования автогенератора использу-

ется метод контурных токов и записывается си-

стема уравнений по схеме замещения. Известно, 

что решение полученной системы уравнений воз-

можно только в том случае, если определитель си-

стемы равен нулю. Два уравнения получаются, если 

действительную и мнимую части определителя 

приравнять нулю. Из этих уравнений можно найти 

условия генерации и значение пусковой частоты ге-

нератора 𝜔0. Под 𝜔0 − стартовой частотой генера-

тора понимается частота, соответствующая нуле-

вому значению β - угла поворота ротора передат-

чика. Условие генерации записывается следующим 

образом: 
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Активное сопротивление обмоток при получе-

нии уравнения условия генерации не учитывалось. 

Значение начальной частоты мнимой части опреде-

лителя записывается следующим образом: 
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где 𝐿𝑎 = 𝐿1𝑎 + 𝐿2𝑎 + 2𝑀𝑎 − действительная 

доля полной индуктивности колебательного кон-

тура, 𝐿1𝑟 , 𝐿2𝑟 −реактивные регуляторы индуктив-

ности ударной катушки, 𝐿1𝑎 , 𝐿2𝑎 − действительные 

организаторы индуктивности ударной катушки,

   arrrA bek  1


; rk, re, rb — сопротивления 

коллектора, эмиттера и базы генератора, 𝛼 − коэф-

фициент усиления транзистора по току, 𝑀𝑎 −дей-

ствительная часть взаимной индуктивности, C — 

емкость. Из приведенного выражения (2) видно, 

что организаторы индуктивности равны:

 

 

ra LL 11 

 

ra LL 22 

  (4) 

Учитывая, что обмотки первой боковой об-

мотки датчика и обмотки обратной связи располо-

жены в одном пазу статора, коэффициент связи 

между обмотками W1 и W2 можно принять равным 

единице. В этом случае взаимная индуктивность 

между W1 и W2 - обмотками находится из следую-

щего выражения: 

aaa LLM 21

2    

 

(5) 

С другой стороны, 𝐿1𝑎, 𝐿2𝑎, 𝐿1𝑟,𝐿2𝑟  – индуктив-

ности получают выражением индуктивностей 𝐿2𝑎, 

𝐿2𝑟 и 𝑀𝑎 - взаимной индуктивности с 𝐿𝑎-

индуктивностью с учетом зависимости обмоток W1 

и W2:
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Применяя приведенные выше формулы (5) и 

(6) к (3), получаем следующее выражение для 

𝜔0 −стартовой частоты генератора. 
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где С - емкость колебательного контура авто-

генератора, параметр, остающийся постоянным 

при работе датчика, 
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Заменив коэффициент А на параметры транзи-

стора, выражение (7) запишется следующим обра-

зом. 
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Следует отметить, что 𝜔0 − начальная частота 

соответствует нулевому положению ротора дат-

чика. Другими словами, в этом случае ротор полно-

стью закрывает паз индуктивной обмотки. Из при-

веденного выражения (1) видно, что 𝐿1𝑎 − индук-

тивность состоит из постоянной и переменной 

частей. Следовательно, для нулевого положения 

ротора 𝐿1𝑎 − можно выразить следующим образом: 
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Соответственно стартовая частота принима-

ется равной: 
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где 𝜇𝑏 - воздухопроницаемость, 𝜇𝑏- исходная 

относительная магнитная проницаемость матери-

ала магнитопровода. 

В зависимости от поворота ротора от исход-

ного положения индуктивность колебательного 

контура автогенератора несколько увеличивается, а 

частота на выходе датчика изменяется. Таким обра-

зом, с учетом β -угла поворота ротора выражение 

(10) можно записать на следующем видео: 
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Получается после нескольких математических 

преобразований: 
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Последнее выражение показывает, что с увели-

чением β - угла поворота ротора уменьшается ω - 

частота датчика. В этом случае изменение частоты 

будет определяться разностью начальной частоты 

𝜔0 − и ω. Таким образом, с учетом выражений (11) 

и (12) для изменения частоты датчика ∆ω получа-

ется следующее выражение: 
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Как видно из выражения (13), изменение ча-

стоты датчика ∆ω зависит от начальной частоты 

𝜔0 − автогенератора, т.е. 𝜔0 − увеличивается по 

мере увеличения 𝜔0 − и наоборот. 

Следует отметить, что принципиальная схема 

электромагнитного преобразователя частоты с уче-

том температурной погрешности приведена на рис. 

3, с использованием методики определения темпе-

ратурной погрешности, приведенной в [2]. В этой 

схеме Re - резистор, состоящий из бифилярно намо-

танной медной проволоки, подключен к эмиттер-

ной цепи транзистора, чтобы уменьшить темпера-

турную погрешность. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема преобразователя частоты с угловым смещением 

 

По ГОСТу выходная частота датчиков должна 

быть в диапазоне 2кГц ÷ 5кГц. Обеспечивает чув-

ствительность, необходимую для работы преобра-

зователя частоты углового смещения в требуемом 

диапазоне. 

Расчет чувствительности для данного кон-

структора датчика получается путем дифференци-

рования выражения уравнения (13) по переменным: 
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Уравнение (14) позволяет определить чувствительность датчика частоты при одномерных угловых 

смещениях по конструктивным размерам магнитопроводов датчика. 

 
Рис. 4. Выходные характеристики преобразователя частоты:  

1 - теоретическая, 2 – экспериментальная 

 

На рис. 4 показаны теоретическая - 1 и экспе-

риментальная - 2 выходные характеристики, опре-

деленные для преобразователя электромагнитной 

частоты с учетом температурной погрешности. 

Выводы. Из-за нелинейности характеристик 

датчика погрешность 2,5 %, полученная при пово-

роте ротора на угол 60° к рабочему диапазону, со-

ответствует точности, требуемой от датчика ГОС-

Том. 
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Аннотация 

Термин «крафтовая пивоварня» обычно применим к мини-пивоварне, которая производит небольшие 

объемы пива по классической технологии с использованием традиционного сырья, но при этом, в качестве 

отличительных особенностей в процессе приготовления пива дополнительно применяют фруктовое, пряно 

ароматическое и другое нетрадиционное сырье. Как правило крафтовое пиво не подвергается фильтрации 

и пастеризации, поэтому данный напиток содержит в своем составе многие полезные микроэлементы и 

соединения, при этом срок хранения крафтового пива небольшой. 

https://orcid.org/0000-0002-6613-439X
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Цель статьи- обзор публикаций о крафтовом пиве, включающий в себя подробные сведения и во-

просы, касающиеся истории, развития производства, инноваций, безопасности и влияния на здоровье по-

требителей данного продукта. 

Поиск публикаций проводили, используя словосочетания мини-пивоварня, крафтовое пиво в между-

народной базе научных статей и цитирований SCOPUS и eLibrary.ru за период 2010–2020 годы. 

Во многих странах мира, ввиду небольших объемов на крафтовое пиво снижены ставки акцизного 

налога. Также следует отметить, что в некоторых странах одним из важных условий для крафтовой пиво-

варни является ее независимость от других участников алкогольного рынка. Несмотря на неоднородность 

размеров крафтовых пивоварен в разных странах их количество в мире составляет около 17 000. Крафтовое 

пиво в основном пьют в ресторанах и барах. Инновации в производстве крафтового пива связаны с такими 

аспектами, как используемое сырье, содержание алкоголя, выдержка и упаковка, а основными потребите-

лями крафтового пива являются молодые люди, с высшим образованием и средним достатком 

Представленный обзор может служить материалом для других авторов и исследователей, которые 

занимаются научными разработками в данном направлении. Результаты данного обзора могут быть ис-

пользованы производителями крафтового пива для создания новых сортов, внедрению инноваций, служ-

бой маркетинга для увеличения объемов продаж и привлечения новых потребителей 

Abstract 

The term "craft brewery" is usually applied to a mini brewery that produces small volumes of beer according 

to classical technology using traditional raw materials, but at the same time, fruit, spicy aromatic and other non-

traditional raw materials are additionally used as distinctive features in the beer brewing process. As a rule, craft 

beer is not subjected to filtration and pasteurization, so this drink contains many useful microelements and com-

pounds, while the shelf life of craft beer is short. The purpose of the article is to review publications on craft beer, 

including detailed information and questions regarding the history, development of production, innovation, safety, 

and the impact on the health of consumers of this product. 

The search for publications was carried out using the phrases mini-brewery, craft beer in the international 

database of scientific articles and citations SCOPUS and eLibrary.ru for the period 2010-2020. 

In many countries of the world, excise tax rates have been reduced due to small volumes of craft beer. It 

should also be noted that in some countries one of the important conditions for a craft brewery is its independence 

from other participants in the alcohol market. Despite the heterogeneity of the size of craft breweries in different 

countries, their number in the world is about 17,000. Craft beer is mainly drunk in restaurants and bars. Innovations 

in the production of craft beer are associated with such aspects as the raw materials used, alcohol content, aging 

and packaging, and the main consumers of craft beer are young people with higher education and average incomes. 

The presented review can serve as material for other authors and researchers who are engaged in scientific devel-

opments in this direction. The results of this review can be used by craft beer producers to create new varieties, 

introduce innovations, marketing services to increase sales and attract new consumers. 

Ключевые слова: микропивоварня, крафтовое пиво, микроорганизмы, безопасность, упаковка, филь-

трация, солод, хмель. 

Keywords: microbrewery, craft beer, microorganisms, safety, packaging, filtration, malt, hops. 

 

1. Введение 

Анализируя содержание научных публикаций 

следует отметить возросший научный интерес уче-

ных во всем мире к крафтовому пиву. В соответ-

ствии с основной базой данных научных статей и 

цитирований Scopus, с 2010 года по 2021 год опуб-

ликовано 372 статьи, где идет речь о крафтовом 

пиве, наибольшее количество их опубликовано в 

2017 году. В основном это статьи американских и 

английских ученых, в странах которых, собственно, 

и начиналась современная история микропивоваре-

ния [1]. Согласно полученным данным, около 36% 

статей были опубликованы исследователями из 

США, за которыми следуют итальянские (∼15%), 

британские (∼8%), бразильские (∼5%), австралий-

ские (∼ 5%), немецкие (~ 4%), французские (~ 

3,5%), испанские (~ 3,5%) и канадские (~ 3%) уче-

ные. Любопытно, что исследователи из других тра-

диционных и / или крупных пивоваренных стран, 

таких как Мексика, Бельгия, Китай, Чехия, Россия 

и Ирландия, опубликовали менее 2,0% в каждой 

стране. каждой. Большинство работ было представ-

лено статьями (∼63%). Литература также включает 

несколько глав книг (∼15%), статьи конференций 

(7%), обзоры (4%) и книги (∼2%). Что касается 

предметной области, каждая статья обычно отно-

сится к более чем одной категории. Наиболее пред-

ставлены «Сельскохозяйственные и биологические 

науки, », Затем« Бизнес, менеджмент и бухгалтер-

ский учет »,« Социальные науки »,« Экономика, 

эконометрика и финансы »и« Инженерия ». В эти 

области входят вопросы, касающиеся обработки 

пива, управления пивоваренным заводом и предпо-

чтений потребителей. Только 10% статей были в от-

крытом доступе.Возрастающий интерес ученых 

продиктован растущим количеством мини пивова-

рен и увеличением потребления пива, которое они 

производят. Тем не менее, опубликованные обзоры, 

как правило, сосредоточены на одной или несколь-

ких конкретных проблемах, а обзорных статей, ко-

торые бы в целом обсуждали производство крафто-

вого пива в целом очень мало. На основании этого, 

данная статья направлена на то, чтобы макси-

мально дать обзор нескольких проблем крафтового 

пива, включая определение того, что такое крафто-

вое пиво в разных странах мирового сообщества, 

историю, статистику, налоговую политику, иннова-

ции и тенденции будущего развития, безопасность 
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данного продукта и влияние на здоровье потреби-

теля, характеристика потенциального потребителя 

и его предпочтения. 

2. Определение крафтового пива, история, и 

правовое регулирование производства 

Единого определения, что такое крафтовое 

пиво нет, но существует несколько юридических 

определений, установленных национальным зако-

нодательством конкретной страны, также применя-

ются определения, которые используют в своей ра-

боте различные региональные или национальные 

торговые организации, такие как Ассоциации пиво-

варов, Общество независимых пивоваров Велико-

британии, Ассоциация немецких пивоваров, Ав-

стралийская независимая ассоциация пивоваров и 

другие. Такие организации образованы с целью 

объединения крафтовых пивоварен, выработки об-

щих понятий и определений, что такое крафтовые 

пивовары, а также ответственного отношения к 

пиву. Характеризуя общее представление о том, что 

такое крафтовая пивоварня во всем мире необхо-

димо отметить следующее. В американском опре-

делении крафтовых пивоварен говорится о том, что 

они «маленькие, независимые и традиционные». 

Ассоциация пивоваров характеризуют крафтовую 

пивоварню как пивоварню с: годовым объемом 

производства 6 миллионов баррелей (1 баррель 

пива в США соответствует примерно 117 л) или 

меньше; менее 25% его капитала принадлежит или 

контролируется другим субъектом алкогольной 

промышленности, который сам не является пиво-

варней; отличительные органолептические показа-

тели производимых сортов пива[2] Крафтовые пи-

воварни можно разделить на шесть групп [3,4]:  

 микропивоварни, которые представляют 

собой очень маленькие пивоварни с производством 

менее 15 000 баррелей в год, продаваемые не менее 

75% произведенной продукции за пределами пред-

приятия. Они реализовывают по одному или не-

скольким из следующих каналов: традиционная 

трехуровневая система (цепочка поставок вклю-

чает пивоварню, оптового покупателя, розничного 

продавца и потребителя); двухуровневая система, 

где пивовары выступают также в роли оптовиков и 

непосредственно потребитель; 

 пивоварни, представляющие собой пивова-

ренные предприятия, которые реализуют не менее 

25% своего пива на месте и варят пиво в основном 

для продажи в своих ресторанах и барах, где они 

оказывают услуги в области общественного пита-

ния; 

 пивоваренные заводы, реализация продук-

ции которых в месте производства составляет не 

менее 25%, как и в пивоварнях, но при этом услуг в 

области общественного питания они не оказывают; 

 региональные пивоварни, которые пред-

ставляют собой более крупные микропивоварни, 

подходящие под то же определение небольших пи-

воварен, но производящие от 15 000 до 6 000 000 

баррелей в год; 

 контрактные пивоварни, которые разме-

щают заказы на производство своего крафтового 

пива под своим брендом и самостоятельно его реа-

лизуют; 

 чередующиеся собственники, которые фи-

зически вступают во владение общей пивоварней 

во время пивоварения и имеют те же обязанности, 

что и лицензированная пивоварня (ведение учета, 

уплата налога, утверждение упаковки и рецептуры 

пива). 

В правовых рамках канадских провинциаль-

ных правительств нет четкого определения крафто-

вого пива. Их классификация пивоварен включает 

такие термины, как макропивоварня, небольшая 

пивоварня, микропивоварня и нанопивоварня, ко-

торые относятся к объему пива, используемого в 

основном для цели налогообложения, хотя даже эти 

определения сильно различаются от провинции к 

провинции. Например, небольшая пивоварня 

должна производить менее 5000 гл в Саскачеване, 

менее 1,5 миллиона Гл в Нью-Брансуике, менее 

160000 Гл в Британской Колумбии и менее 400000 

Гл в Онтарио.Классификация Немецкой ассоциа-

ции пивоваров включает следующие размеры: мик-

ропивоварни (менее 5 000 гл); небольшие пиво-

варни (от 5 000 до 50 000 Гл); пивоварни среднего 

размера (от 50 000 до 200 000 гл); крупные пивова-

ренные заводы (от 200 000 до 1 000 000 гл); и пиво-

варенные группы (более 1 000 000 гл) [5]. Опреде-

ление крафтовой пивоварни, данное Британским 

обществом независимых пивоваров [6] это пиво-

варня, которая производит менее 200,00 Гл в год, 

является независимым производителем и соответ-

ствует стандартам безопасности и качества пище-

вых продуктов SIBA. Кроме того, в 2017 году SIBA 

предложила так называемую схему Assured 

Independent British Craft Brewer, чтобы лучше диф-

ференцировать пиво своих членов от массовых ми-

ровых брендов и недобросовестных производите-

лей. В Ирландии независимая пивоварня - это пи-

воварня, которая производит до 40 000 гл пива и не 

контролируется другой пивоварней[7]. 

В соответствии с действующей в Китае систе-

мой регулирования понятие крафтовая пивоварня 

официально не определено, а правила предназна-

чены для массовых производителей пива, что пре-

пятствует развитию крафтовых пивоварен. Строгие 

правила розлива не оставляют каналов для продажи 

крафтового пива, и, как следствие, крафтовые пи-

вовары могут поставлять свою продукцию только в 

рестораны и пабы, где им необходимо соблюдать 

менее строгие законы о безопасности пищевых про-

дуктов [8]. В Австралии, по данным Независимой 

ассоциации пивоваров (IBA), крафтовая пивоварня 

имеет годовой объем производства менее 40 милли-

онов литров (0,24 миллиона британских баррелей), 

а капитал менее 20% принадлежит крупной пивова-

ренной компании [9]. В Италии в 2016 году в законе 

о гигиеническом регулировании производства и 

торговли пивом дано следующее определение 

крафтового пива: «пиво, произведенное неболь-

шими независимыми пивоваренными заводами и не 

подвергнутое процессам пастеризации и микро-

фильтрации». В том же законе небольшая незави-
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симая пивоварня определяется как «пивоварня, ко-

торая юридически и экономически независима от 

другой пивоварни, которая использует заводы, фи-

зически отличные от заводов других пивоварен, ко-

торая не работает по лицензии, чтобы использовать 

права нематериальной собственности других, чье 

годовое производство не превышает 200000 гл, 

включая в это количество то количество пива, кото-

рое произведено от имени третьих лиц»[10,11]. В 

связи с отсутствием официального определения 

микропивоварни Чешско-моравская ассоциация 

микропивоварен включает под этим названием 

компании, производящие менее 1 000 000 литров в 

год [12]. Анализируя информацию из различных 

определений понятия крафтовой пивоварни сле-

дует отметить, что есть некоторые общие эле-

менты. В частности, первый вывод который можно 

сделать, это то, что определения крафтового пива 

обычно основаны на ориентации компании, ограни-

чивая: 

 Размеры (хотя и с заметными различиями в 

том, что считается «малым» или «микро» среди раз-

личных правовых систем и торговых организаций); 

 доли владения (независимость от других 

компаний - довольно распространенная вещь) с це-

лью снижения монополистического характера 

рынка пива, которым владеют несколько крупных 

транснациональных компаний. 

Как правило, в приведенных выше определе-

ниях не упоминаются требования к качественным 

характеристикам сырья, обработки и / или конеч-

ной продукции, что вначале затрудняет признание 

потребителями пива крафтовым. Исключения со-

ставляют: 

 итальянское юридическое определение 

крафтового пива, в котором упоминается отсут-

ствие стадий пастеризации и микрофильтрации; 

 определение Ассоциации пивоваров, кото-

рое подчеркивает связь между органолептическими 

показателями и ингредиентами для производства 

пива.  

 определение SIBA, которое относится к 

конкретным схемам стандартов качества. 

Помимо различных юридических и корпора-

тивных определений, следует отметить, что наибо-

лее важные различия между крафтовым и промыш-

ленным пивом включают в себя типы используе-

мого солода, хмеля и дрожжей, возможность 

применения нестандартных условий обработки и 

смешение сортов пива. Еще один отличительный 

признак крафтовых пивоварен — это небольшие 

объемы партий продукта, которые они могут про-

изводить и которые позволяют им экспериментиро-

вать более просто и доступно, чем в промышлен-

ном производстве [13]. 

Что касается истории современного крафто-

вого пива, то в каждой стране он различен.В США 

начало микропивоварения совпало с так называе-

мым возрождением пива, начавшимся в середине 

1960-х годов, и его приписывали двум пивоварам: 

Фрицу Мэйтагу, который в 1965 году стал владель-

цем пивоваренной компании Anchor в Сан-Фран-

циско, и Джеку МакОлиффу, который открыл 

первую мини-пивоварню New Albion Brewing в 

1976 году в Сономе [14]. Другими участниками воз-

рождения пивоварения и распространения куль-

туры крафтового пива были домашние пивовары, 

писатели и законодатели. Следует помнить, что до-

машнее пивоварение было незаконным, и только в 

1978 году президент Джимми Картер подписал по-

правку HR 1337, которая позволяла производить 

пиво только для лиц старше установленного зако-

ном возраста для употребления алкогольных напит-

ков для личного или семейного использования, но 

не для продажи без уплаты налога, соблюдая следу-

ющие ограничения: 200 галлонов (1 галлон соответ-

ствует 3,79 л) в год для семей с двумя или более 

взрослыми; 100 галлонов в год для семей с одним 

взрослым [15]. Затем бурный рост впервые про-

явился с 1980 по 2001 год, когда сокращение числа 

пивоваров соответствовало резкому увеличению 

концентрации [16]. В 2016 году общие объемы про-

даж и производства пива в США остались стабиль-

ными по сравнению с предыдущим годом, в то 

время как рынок крафтового пива значительно вы-

рос, с увеличением объемов производства и продаж 

на 6% [17]. Одно из возможных объяснений этих 

тенденций заключается в монополистической тен-

денции на рынке пива США и в производстве клас-

сического, стандартизированного пива по содержа-

нию алкоголя и другим характеристикам. В это же 

время появляются новые типы пивоварен, которые, 

начинают использовать традиционные методы пи-

воварения, чтобы производить продукцию для 

местных потребителей. Цифры показывают, что 

предпочтения американских граждан смещаются от 

так называемого «большого пива», модного с 1950-

х годов, обратно к более мелким местным и регио-

нальным пивоварням, почти как возвращение к си-

туации, существовавшей в Америке до введения за-

прета. Так называемая «революция крафтового 

пива», начавшаяся в США, быстро распространи-

лась по всему миру, в такие страны, как Австралия, 

Китай, Чешская Республика, Германия, Голландия, 

Ирландия, Италия, Великобритания, Россия и т.д В 

некоторых странах, таких как США, Голландия, 

Италия, Ирландия и Китай, легко отследить зарож-

дение производства, отождествляя его с очень кон-

кретным событием, в то время как определить 

начало « революция крафтового пива »в странах с 

давними традициями« специального пива », напри-

мер, в Великобритании, Бельгии, Германии и Чехии 

гораздо труднее. Зарождение движения крафтового 

пива восходит к 1970-м годам как в Великобрита-

нии, когда произошло появление CAMRA (Кампа-

ния за настоящий эль), так и в Бельгии. В таких 

странах, как Германия и Чешская Республика, 

наличие небольших и местных пивоварен берет 

начало с древних времен. [18]. В частности, в Чеш-

ской Республике микропивоварни - это своего рода 

возвращение в далекое прошлое, поскольку до се-

редины XIX века пиво варили местные горожане 

королевских городов или монастыри с правами пи-

воварения. Постепенно производство пива было со-

средоточено на более крупных пивоварнях, и появ-

ление политики национализации, произошедшей 
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после Второй мировой войны, привело к постепен-

ному закрытию всех местных пивоварен, так что в 

1989 году существовала только одна мини-пиво-

варня. Существенное увеличение количества мини-

пивоварен началось в 2000 году и еще не завер-

шено. В Италии первые мини-пивоварни зароди-

лись на северо-западе, но в настоящее время они 

широко распространены по всей территории 

страны. Современная ирландская история крафто-

вого пива началась в начале 1990-х годов. За период 

с 2012 по 2016 год количество микропивоварен уве-

личилось более чем в четыре раза [19]. Это стало 

возможным также в следствии изменений в акци-

зах, доступа к финансированию ЕС и организации 

учебных курсов по пивоварению, финансируемых 

государством. Китайское крафтовое пивоварение 

началось в начале 2000-х годов с пивоварен, где 

пиво варили по традиционным европейским рецеп-

там и подавали на месте. Количество крафтовых 

пивоварен быстро увеличивается в крупных горо-

дах (например, в Шанхае). Первые крафтовые пи-

воварни в России начали открываться в 2011–2012 

году, но все было ограниченно и точечно, а расцвет 

пришелся на 2015 год. Именно тогда о крафте стали 

говорить, обсуждать, да и вообще этот термин по-

явился в обиходе. В Республике Беларусь крафт 

развивается в рамках небольших пивоварен, но ак-

тивнее всего - в формате так называемого "про-

мышленного крафта", когда линейки особенного 

специального пива выпускают крупнейшие пивова-

ренные предприятия страны. Первооткрывателем 

промышленного крафтового пива является ОАО 

«Лидское пиво», которое в 2014 году открыло в Бе-

ларуси продажи первого промышленного крафта, 

«Вечер в Брюгге», который до сих пор произво-

дится и реализуется потребителям. За семь лет ры-

нок крафтового пива в республике значительно из-

менился, появились другие производители, практи-

чески все крупные пивоваренные предприятия 

вошли в сегмент крафтового пива. Насчитывается 

более ста сортов, и ценовой диапазон приемлем 

практически для любого уровня дохода потребите-

лей. Все это значительно увеличивает конкурент-

ную борьбу за конечного покупателя. Несмотря на 

впечатляющий прогресс с точки зрения ассорти-

мента, представленности и доступности, крафт по-

прежнему занимает незначительную нишу пивного 

рынка Республики Беларусь. В других странах, в 

последние годы, когда крафтовые пивоварни завое-

вали большую долю рынка, крупные пивоваренные 

компании отреагировали по-разному. Некоторые 

компании приобрели себе производителей крафто-

вого пива, пополнив свой ассортимент сортами 

крафтового пива, с целью влияния на бары и других 

розничных покупателей. [20]. Еще одна стратегия, 

которую используют макропивовары для выхода на 

рынок крафтового пива, - это так называемый «хит-

рый» бренд. Он заключается в выпуске продуктов, 

более дешевых и простых для употребления, схо-

жими сортами пива, производимыми ремеслен-

ными компаниями,таким образом, нововведение 

охватывает большее число своих потенциальных 

покупателей, что влечет увеличение продаж. Тем 

не менее, отрицательным аспектом является то, что 

это пиво преподносится как продукция ручной ра-

боты, что вводит в заблуждение рядовых потреби-

телей. Стратегия, реализуемая крафтовыми пиво-

варнями США для противодействия этой тенден-

ции, представлена «печатью независимых 

пивоваров», разработанной в 2017 году Ассоциа-

цией пивоваров, которая может быть нанесена 

только на пиво, произведенное крафтовыми пиво-

варами. 

Подводя итог содержанию этого раздела, даже 

при отсутствии общего определения крафтового 

пива его отличают два элемента: небольшой размер 

производителей и их независимость от транснацио-

нальных корпораций, владеющих крупнейшими 

пивоваренными заводами. Было бы целесообразно 

установить международно признанное определе-

ние крафтовой пивоварни, особенно с точки зрения 

размера - учитывая большое разнообразие, суще-

ствующее от страны к стране - и профессиональ-

ного подхода к тщательному понимаемого поиску 

нишевого сырья и повышенное внимание к каче-

ству пивоварни и продукта, в отличие от стандар-

тизированного производства.Что касается истории 

крафтового пива, хотя ее определение является до-

вольно сложной задачей, можно сказать, что это от-

носительно недавнее явление, на которое повлияли 

конкретные производственные, географические и 

политические условия и которое не имеет ничего 

общего с исторически известными ремеслами, име-

ющих место в монастырях Бельгии, Голландии и 

Германии. 

3. Рынки крафтового пива, текущая ситуа-

ция и перспективы развития 

Как правило, любители крафтового пива ищут 

пиво, приготовленное из местных сортов злаков и 

хмеля и произведенное мастерами-пивоварами с 

интересной историей и прекрасным знанием мест-

ных ингредиентов и культуры пива, а не транснаци-

ональной корпорацией [21]. Это подразумевало, 

что крафтовые пивоварни должны быть неболь-

шого размера, широко распространены на террито-

риях, чтобы лучше отражать их использование и 

обычаи, а также крафтовые пивоварни должны пер-

сонализировать классические стили пива, отлича-

ясь от других производителей на переполненном 

рынке, и сосредоточить свои внимание на неболь-

шом количестве. Самыми популярными сортами 

крафтового пива являются светлый эль и сезонное 

пиво. Согласно опросу, проведенному Alltech и The 

Journal of Brewers в 2016 году, в мире насчитыва-

ется более 19000 пивоварен, и около 17700 (94%) из 

них могут считаться крафтовыми пивоварнями 

[22]. Что касается распределения производителей 

крафтового пива по всему миру, на США и Европу 

приходится 46% и 43% соответственно, за ними 

следуют Канада (4,5%), Южная Африка (4,5%), Ав-

стралия (3%), Япония ( 1,6%) и Новой Зеландии 

(1%) [23]. В 2019 году Соединенные Штаты были 

первой страной в мире по количеству небольших 

пивоварен (8386 среди микропивоварен, пивова-

рен, региональных крафтовых пивоварен, с более 
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чем 20000 брендов крафтового пива), причем ры-

нок крафтового пива представлял 13,6% доли 

рынка в объемах продаж и 25,2% доли рынка дол-

ларовых продаж [24]. В 2019 году граждане США 

потратили 116 миллиардов долларов на пиво, из 

них 29,3 миллиарда долларов - на крафтовое пиво. 

Пивоварни и микропивоварни представляют собой 

основных операторов в этом сегменте. Несмотря на 

популярность крафтовых пивоварен в Соединен-

ных Штатах, им очень трудно обосноваться в юж-

ных штатах Эта ситуация обусловлена рядом пере-

менных, определенных с помощью модели логи-

стической регрессии, которые включают: вклад 

крупных пивоваренных заводов в политическую 

кампанию; количество дистрибьюторов пива на 

душу населения; и ограничение потребления алко-

голя, установленное южными баптистскими церк-

вями [25].В частности, существовало противоречие 

между религиозными группами, отрицательно от-

носящимися к потреблению алкоголя, и экономиче-

скими заинтересованными сторонами, поддержива-

ющие ограничения конкуренции в пивной инду-

стрии. Такое поведение соответствует так 

называемой теории регулирования бутлегеров и 

баптистов. В 2019 году объем продаж пива в США 

снизился на 2%, в то время как продажи крафтового 

пива выросли на 4% по объему и 6% по стоимости. 

В Мексике в 2018 году насчитывалось около 940 

независимых пивоварен, и их производство росло 

на 53% в год, достигнув 189000 гл, а стоимость про-

дажи составила 61,4 миллиона долларов [26]. 

В 2017 году общий объем производства пива в 

Европе составил около 41,2 миллиарда литров. Та-

кой объем производства обеспечили около 10 500 

пивоваров, 75% из которых были представлены 

микропивоварнями, а также небольшими и сред-

ними пивоварнями. Наибольшее количество пиво-

варен в Великобритании (2430), за ней следуют 

Германия (1492), Франция (1100) и Италия (868). 

Опять же, наибольшее количество крафтовых пиво-

варен зарегистрировано в Великобритании (2378), 

за ней следуют Франция (1000), Германия (824), 

Швейцария (818) и Италия (693) [27]. Помимо этих 

статистических данных, уместно вспомнить боль-

шой разброс размеров крафтовых пивоварен в раз-

ных странах, что не позволяет проводить сравнения 

и делать выводы. Удивительно, но в странах с кон-

солидированной пивной культурой, таких как Че-

хия, рынок крафтового пива развивается медленно, 

но сейчас 25% рынка делят средние и мелкие неза-

висимые пивоварни. В частности, количество мик-

ропивоварен превышает 410, и они занимают 2% 

рынка. В Ирландии в 2017 г. действовало около 75 

независимых крафтовых пивоварен, и на крафтовое 

пиво приходилось 2,8% продаж [28]. В Европе ко-

личество мини-пивоварен / крафтовых пивоварен 

почти удвоилось за последние 5 лет. С 2015 по 2017 

год он вырос на 129% в Великобритании и на 322% 

в Германии. Что касается сегментации европей-

ского рынка крафтового пива в 2017 году, на IPA 

(India Pale Ale) приходилось 27%, за ним следовали 

сезонный, светлый эль, янтарный эль, лагер и пше-

ничное пиво [29]. Что касается перспективы даль-

нейшего развития, то ожидается, что мировой ры-

нок крафтового пива, оцененный в 108,91 млрд дол-

ларов США в 2018 году, к 2025 году достигнет 

186,59 млрд долларов США, при этом CAGR (сово-

купный годовой темп роста) составит 8% [30]. Ры-

нок крафтового пива составит более 15% от всего 

рынка пива. Эти результаты будут достигнуты в ос-

новном за счет роста продаж крафтового пива 

среди азиатских потребителей и в таких странах, 

как Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и 

Бразилия. Ожидается, что рынок крафтового пива в 

Европе покажет среднегодовой темп роста 13% в 

период с 2018 по 2022 год. Ключевым фактором яв-

ляется растущий спрос на крафтовое пиво в странах 

Центральной и Восточной Европы (Румыния, 

Польша, Чехия), Венгрия, Россия, Греция и Тур-

ция). Ожидается, что в прогнозируемом периоде се-

зонный сегмент продемонстрирует самый высокий 

рост (около 2%). На Европу должна приходиться 

самая высокая доля рынка как по стоимости, так и 

по объему. Он имеет потенциал вырасти на 1 324,31 

млн литров в 2024 году. Ожидается, что рынок Се-

верной Америки будет расти из-за изменения по-

требительских предпочтений крафтового пива (в 

частности, ароматизированного) по сравнению с 

обычным пивом, а также из-за того, что местные 

пивоварни все чаще рассматриваются как места для 

семейного общения. Ожидается, что Восточная 

Азия обгонит Северную Америку и станет первым 

мировым рынком крафтового пива, в основном за 

счет роста потребительского спроса в Китае и Ин-

дии на разнообразное высококачественное пиво, 

повышения покупательной способности и урбани-

зации [31]. Касаемо каналов сбыта, то канал сбыта 

on-trade составляет более 50% от общего объема 

продаж крафтового пива, что является следствием 

его высокого потребления в ресторанах, клубах и 

барах в развитых странах, где наблюдается высо-

кий рост индустрии гостеприимства. в сочетании с 

высокой платежеспособностью потребителей. Рас-

пространение через интернет-магазины, розничные 

магазины и оптовиков в основном растет в развива-

ющихся странах из-за более низких цен, которые 

хорошо соответствуют покупательной способности 

потребителей с низким и средним уровнем [32]. 

Продажи крафтового пива также растут через он-

лайн-каналы. Причины такой тенденции: удобство 

доставки на дом; развитие цифрового сообщества, 

в котором люди знакомятся с этой новой системой 

продаж и больше уверены в безопасности онлайн-

платежей и роста числа так называемых «миллени-

алов» 

4. Инновации в производстве и перспек-

тивы развития 

Инновации в крафтовом пиве в основном каса-

ются таких аспектов, как сырьевые ингредиенты, 

содержание алкоголя, выдержка, изотоничность и 

упаковка, чтобы привлечь интерес широкого круга 

потребителей. Что касается производства промыш-

ленного пива, то основными ингредиентами краф-

тового пива являются вода, ячменный или пшенич-
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ный солод, хмель и дрожжи. Относительно ингре-

диентов и с учетом баварского закона о чистоте и 

других конкретных национальных законода-

тельств, инновации проявляются в использовании 

новых смесей зерновых культур, совершенствова-

нию существующего зернового солода, новых сор-

тов хмеля, новых дрожжевых культур, фруктов, 

овощей и других ароматизаторов, с целью улучше-

ния / изменения органолептических показателей 

продукта, персонализировать пивной стиль или 

предложить новый стиль [33]. Например, чтобы 

удовлетворить спрос потребителей на нетрадици-

онное пиво, китайские крафтовые пивовары ис-

пользуют необычные ингредиенты, такие как цветы 

жасмина, чай улун и другие травы.В других слу-

чаях в качестве заменителей хмеля использовались 

шалфей ( Salvia officinalis ), одуванчик ( Taraxacum 

officinale ) и крапива ( Urtica dioica ), но пиво, при-

готовленное из первых и последних ингредиентов, 

было неприемлемо для большинства потребителей 

[34]. Хотя хмель используется в очень небольших 

количествах, но он во многом влияет на формиро-

вание аромата и вкуса пива. Сорта пива, которые 

имели и все еще имеют тенденцию к ускорению ро-

ста рынка крафтового пива - это как раз те, в кото-

рых органолептические свойства, передаваемые 

хмелем, играют ведущую роль: это сорта пива с с 

явно выраженным хмелевым вкусом и ароматом, 

такие как Indian Pale Ale. (IPA), Imperial IPA (IIPA) 

и New England IPA (NE IPA) с горечью от 30 до 100 

IBU[43]. Они составляют около 20,3% всего краф-

тового пива, причем рост пива 976% в период с 

2008 по 2017 гг. [44]. Что касается разработки 

дрожжей для крафтового пивоварения, набираю-

щие популярность тенденции крафтового пива 

включают: исследование новых эффективных 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae ; создание синте-

тических гибридов S. cerevisiae - Saccharomyces non 

cerevisiae, с действием, аналогичным действию ла-

герных дрожжей; и применение одних диких или 

отобранных дрожжей, не являющихся 

Saccharomyces, или в кококультуре или последова-

тельной ферментации с S. cerevisiae для пивоваре-

ния кислого крафтового пива [35].Решение исполь-

зовать не сахаромицеты дрожжи связаны с целью 

лучше регулировать pH, содержание органических 

кислот, летучих соединений и других соединений, 

образующихся в результате метаболизма дрожжей, 

таким образом изменяя сенсорные характеристики 

получаемого пива. Многие дрожжи, не относящи-

еся к Saccharomyces, были исследованы и успешно 

применены в крафтовом пивоварении благодаря их 

способности сбраживать сусло и получать продукт 

с приятным вкусом и содержанием алкоголя, в ти-

пичныом диапазоне степени алкоголя пива (от 4% 

до 9%) [36,37]. Традиционно кислое пиво произво-

дилось путем спонтанной ферментации, проводи-

мой различными дрожжами, а также бактериями. 

Dekkera / Brettanomyces, штаммы были выделены 

во время спонтанного брожения на основе произ-

водства пива ламбик, и сегодня они являются ос-

новными нетрадиционными дрожжами, используе-

мыми для производства кислого крафтового пива. 

Они способны вносить свой вклад в общий фрукто-

вый или цветочный аромат благодаря своей способ-

ности синтезировать этиловые эфиры и своеобраз-

ные соединения. Но при неправильном ведении пи-

воварения штаммы Dekkera / Brettanomyces могут 

быть причиной неприятных запахов, таких как «ед-

кий дым», «пластырь» и «фекалии». Штаммы 

Dekkera / Brettanomyces также демонстрируют спо-

собность метаболизировать источники углерода, не 

усваиваемые Saccharomyces.виды, включая целло-

биозу и декстрины, за счет фермента β-глюкози-

дазы [38]. Чтобы расширить количество штаммов, 

используемых в производстве крафтового пива, ин-

тересы нескольких лабораторий и пивоваренных 

заводов были сосредоточены на диких дрожжах для 

характеристики их способности к брожению пива и 

выбора штаммов с желательными пивоваренными 

характеристиками. В свете этого, гетеролактиче-

ская ферментация сахаров наблюдалась у штаммов 

Schizosaccharomyces japonicus, Hanseniaspora 

Vineae, Lachancea fermentati и L. thermotolerans, а 

также Wickerhamomyces anomalus., что делает воз-

можным их использование в новой обработке кис-

лого пива, известной как «первичное сквашива-

ние». Таким образом можно избежать использова-

ния молочнокислых бактерий, которые вместо 

этого необходимы в традиционном процессе кис-

лого пива [39]. L. thermotolerans может производить 

фруктовые эфиры и большое количество молочной 

кислоты, что снижает pH. Его можно использовать 

как при первичной ферментации для получения 

кислот, так и при ферментации в бутылках для по-

лучения более высокого содержания углекислого 

газа и большего образования пены [40]. Torulaspora 

delbrueckiiтакже способен производить цветочные 

и фруктовые сложные эфиры и высвобождать поли-

сахариды, таким образом улучшая вкус, структуру 

пива и ощущение во рту. Его можно использовать 

отдельно, последовательно или в смешанных куль-

турах с S. cerevisiae или Schizosaccharomyces pombe. 

Еще одним интересным видом дрожжей является 

W. anomalus ( Pichia anomala ), который может ис-

пользовать большое количество источников угле-

рода, таких как пентозы, гексозы, ди- и полисаха-

риды, некоторые спирты, органические кислоты, 

жирные кислоты и ароматические углеводороды. 

Эти дрожжи также способны переносить экстре-

мальные значения pH и температуры и синтезиро-

вать этилацетат, соединение с сильной противо-

грибковой активностью. Такое поведение следует 

учитывать, когда W. anomalusиспользуется в после-

довательных или смешанных культурах с другими 

дрожжами. Еще одна интересная тенденция - про-

изводство крафтового пива путем ферментации 

дрожжей, выделенных из сусла/вина и теста / хлеба. 

Например, штаммы S. cerevisiae, полученные из ку-

старной закваски, успешно использовались в каче-

стве закваски в процессе крафтового пивоварения 

как в лабораторных, так и в пивоваренных масшта-

бах [41]. 

Пиво обычно не рекомендуется употреблять 

людям с непереносимостью глютена (глютеновая 

болезнь), хотя при кипячении и фильтрации сусла 
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большинство белков выпадает в осадок и удаляется 

вместе с отработанным зерном [42]. В соответствии 

с этим утверждением, содержание глютена в про-

мышленном пиве, взятом с рынка в исследовании, 

проведенном Guerdrum и Bamforth часто было ниже 

20 частей на миллион глютена, что является верх-

ним пределом, действующим в США, Канаде и Ев-

ропе, чтобы считать пиво безглютеновым [43]. Од-

нако есть страны, такие как Австралия, где в пиве 

без глютена не должно быть никаких частиц глю-

тена. Пиво без глютена можно успешно произво-

дить, используя натуральные сиропы без глютена, 

злаковые культуры и псевдозлаки, варьируя усло-

вия их соложения [44]. Например такие как сорго, 

просо, кукуруза, гречка и киноа. Тем не менее, ча-

сто бывает необходимо оценить эндогенную фер-

ментативную активность этого сырья и интегриро-

вать ее с экзогенными амилазами и протеазами, 

если этого недостаточно. Новые подходы к произ-

водству пива без глютена, исходя из сырья, содер-

жащего глютен, включают ферментативную дегра-

дацию белков и пептидов глютена с использова-

нием пептидаз, выделенных из проросших зерен 

злаков и грибов, и / или путем инокуляции молоч-

нокислых бактерий [45]. Крафтовое пиво без глю-

тена представляет собой особую нишу, его объем 

должен достичь 651,6 млн долларов в 2023 году и, 

наверное, это основная причина того, что статей, 

посвященных данному сорту пива, не так много. В 

настоящее время на рынке мало крафтового пива 

без глютена, несмотря на немалое количество паци-

ентов с глютеновой болезнью. Фактически, хотя 

глютеновая болезнь - недиагностированное заболе-

вание, была подсчитана заболеваемость среди ми-

рового населения, это около 1% с местными коле-

баниями. В любом случае, спрос на безглютеновое 

крафтовое пиво со стороны больных целиакией 

увеличивается, и кто-то также попытался составить 

списки безглютенового пива (как того, что сделано 

с ингредиентами без глютена, так и тех, из которых 

глютен был удален) [46]. Среди последних опубли-

кованных статей безглютеновое крафтовое пиво 

American India Pale Ale было получено, применив 

два различных метода обработки, а именно исполь-

зование пролилэндопептидазы из Aspergillus niger и 

осаждение силикагелем. Тест треугольника, прове-

денный 25 участниками группы, не выявил значи-

тельных различий между обработанным и необра-

ботанным пивом. Кроме этого исследовали, каким 

образом безглютеновые ингредиенты могут влиять 

на коллоидную стабильность крафтового пива, ко-

торая в глютеносодержащем сырье гарантируется 

образованием комплексов полифенолы-белки. В 

экспериментальных работах зерновые и псевдозер-

новые ингредиенты (просо, амарант, гречиха и ки-

ноа) были соложены с щелочной обработкой и без 

нее. Продукты, полученные из безглютенового со-

лода (с щелочной обработкой и без нее), показали, 

что показатели холодовой мутности спирта значи-

тельно ниже стандартного пива, и эти различия со-

храняются в течение 6 месяцев хранения. Исполь-

зование безглютеновых ингредиентов и подщела-

чивание воды для первого замачивания во время 

соложения позволило получить более стабильные 

конечные продукты с содержанием глютена менее 

100 мг / л. Кроме того, среди злаков и псевдозаков, 

с соложеной гречкой легче всего было работать на 

этапе фильтрования. Крафтовое пиво без глютена, 

обладающее приятными сенсорными свойствами, 

также может производиться с рисом как уникаль-

ным источником сахара и без использования экзо-

генных ферментов [47].  

Что касается содержания алкоголя, согласно 

недавним опросам, большое количество людей за-

явили, что они полностью отказываются от алко-

голя, или заявили, что выбирают периоды воздер-

жания [48]. В Великобритании потребление сла-

боалкогольного и безалкогольного основного пива 

выросло за год на 381%, и аналогичные тенденции 

также наблюдаются в Испании и Германии. В Со-

единенных Штатах стоимость производства сла-

боалкогольного пива составляет чуть более 102 

миллионов долларов. Слабоалкогольное и безалко-

гольное пиво, новые вкусы этих напитков способны 

привлечь новые категории потребителей, например 

женщин. В частности, женщины переносят меньше 

алкоголя, чем мужчины, из-за более низкой выра-

ботки алкогольдегидрогеназ, ферментов, способ-

ных катализировать окисление алкоголя до аце-

тальдегида с восстановлением никотинамидаде-

ниндинуклеотида (НАД +) до НАДН. Как пиво без 

глютена, слабоалкогольное или безалкогольное 

пиво также представляет собой нишу в нише краф-

тового пива, но растет число потребителей, заинте-

ресованных в здоровом образе жизни, не жертвуя 

возможностью пить высококачественное пиво. Для 

уменьшения потерь летучих соединений в резуль-

тате применения воды в качестве реэкстрактора и 

увеличения «тела» пива вместо воды использовали 

газированные водно-спиртовые растворы, а в конце 

деалкоголизации добавляли мальтодекстрины. 

Слабоалкогольное и безалкогольное пиво также 

можно производить путем инокуляции нетрадици-

онных штаммов дрожжей. 

Инновации также могут касаться этапов пиво-

варения. Классический процесс крафтового пивова-

рения включает в себя следующие операции: соло-

жение (проращивание злаков, таких как ячмень и / 

или пшеница); затирание (активация солодовых α- 

и β-амилаз и протеазы для расщепления крахмала и 

белков солода и несоложеных злаков на сахара, 

пептиды и аминокислоты); фильтрование (затор, 

рециркуляция и барботирование) для отделения 

жидкого сусла от твердых остатков; сепарирование 

(отделение нерастворимых компонентов); и стадии 

ферментации, которые включают первичную фер-

ментацию, выдержку или вторичную ферментацию 

и повторную ферментацию, которая происходит в 

бутылочном пиве. В отличие от промышленного 

пива, многие крафтовые сорта пива нефильтрован-

ные и непастеризованные, чтобы сохранить аромат, 

исходящий от используемых ингредиентов и ста-

дии ферментации. Тем не менее, технологии, такие 

как высокое гидростатическое давление (HHP) и го-

могенизация сверхвысокого давления (UHPH), мо-

гут применяться для снижения микробной нагрузки 
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пива при очень низком нагреве. Фактически, обра-

ботка HHP позволяет повысить температуру пива 

всего на 2–3 ° C / 100 МПа из-за адиабатического 

тепла сжатия [49],тогда как при обработке UHPH 

температура может достигать 100 ° C, хотя и на 

очень короткое время (0,2 с). Импульсный свет - 

еще одна многообещающая холодная технология, 

способная снизить количества пищевых микроор-

ганизмов, на основе его способности излучать све-

товую вспышку широкого спектра (от 200 до 1100 

нм) с примерно 25% в УФ-диапазоне. 

Одна из самых заметных тенденций - вы-

держка крафтового пива в бочках. В процессе вы-

держки в течение периода от 6 месяцев до 3 лет, ду-

бильные вещества, которые содержатся в древе-

сине бочек передают пиву ароматические 

соединения, фенольные вещества, а также микро-

организмы, которые влияют на их конечные орга-

нолептические свойства. Компоненты, связанные с 

дубом, включают: ванилин, придающий типичный 

ванильный аромат; синапальдегид; сиреневый аль-

дегид, который окисляется до сиринговой кислоты 

и придает пиву вяжущее ощущение во рту; и фура-

новые альдегиды, такие как 5-гидроксиметилфур-

фурол и фурфурол, которые придают пиву жареный 

вкус. Микроорганизмы, такие как Pediococcus spp., 

Lactobacillusspp. и Acetobacter spp., были обнару-

жены в пиве бочковой выдержки [50].Текущая тен-

денция заключается в производстве заявленного 

«изотонического» пива путем сочетания низкого 

содержания алкоголя (<0,5% об. / Об.) С изотони-

ческими свойствами, что позволяет создавать но-

вые напитки с характеристиками, подобными спор-

тивным напиткам, но также богатыми антиокси-

дантными соединениями и имеющими 

соответствующую осмоляльность. По данным Ев-

ропейского агентства по безопасности пищевых 

продуктов, осмоляльность изотонических напитков 

находится в диапазоне от 270 до 330 мОсмоль / кг. 

Они содержат воду и другие питательные вещества 

в той же пропорции, что и человеческая кровь, 

чтобы быстро восполнить потерю жидкости при по-

тоотделении и восполнить запас глюкозы. Даже в 

этом случае новое пиво представляет собой рыноч-

ную нишу и может найти свое заслуженное место 

среди крафтового пива. Некоторые безалкогольные 

изотонические сорта крафтового пива уже посту-

пили в продажу. Примерный, но неполный список 

включает в себя следующие: Nirvana Helles Lager, 

Mikkeller Energibajer,безалкогольное пшеничное 

пиво и NL темное низкоалкогольное органическое 

крафтовое пиво. [51]. 

Упаковка - это то, на что потребитель обра-

щает особое внимание, и качество пива лучше всего 

можно выразить через дизайн упаковки. Потреби-

тели крафтового пива проводят больше времени, 

осматривая дизайн, чем потребители промышлен-

ного пива. Это означает, что, хотя разнообразие, 

вкус или торговая марка являются решающими 

факторами при покупке крафтового пива, крафто-

вые пивоварни должны особое внимание уделять 

упаковке. Раньше потребители предпочитали поку-

пать пиво в стеклянных бутылках. Сегодня бу-

тылки из стекла с трафаретной печатью или с деко-

рированными этикетками широко распространены 

в качестве упаковки для крафтового пива, по-

скольку они обычно ассоциируются с качеством, но 

банки демонстрируют тенденцию к росту. Напри-

мер, в Великобритании более 70% крафтового пива 

было продано в банках. Кроме того, в Великобри-

тании формат банок быстро меняется с 330 до 440 

мл. Даже некоторые производители крафтового 

пива украшают банки чувствительными к давле-

нию этикетками, рельефным текстом, броской гра-

фикой, наклейками и тактильной отделкой, кото-

рые способствуют увеличению продаж. В резуль-

тате товар заметен на полке. С точки зрения 

экологической устойчивости, интересным нововве-

дением является производство 100% биоразлагае-

мых и съедобных колец из шести упаковок, начиная 

с побочных продуктов, полученных в процессе пи-

воварения, таких как ячмень и пшеница [52]. 

Еще одна интересная тенденция касается краф-

тового пива, получаемого через устойчивую це-

почку поставок, в которой: ячмень и хмель выра-

щены органическими методами; хмель не сушат и 

не обрабатывают; пиво не подвергается никакой 

обработке, даже той, которая подходит для улучше-

ния вкуса, внешнего вида или стабильности про-

дукта; этикетки не содержат красителей на основе 

тяжелых металлов и, наконец, бутылки использу-

ются повторно. 

5. Безопасность пива и влияние на здоровье 

человека 

Вопросу безопасности пива посвящены не-

сколько научных исследований, которые сосредо-

точены в основном на возможных рисках для здо-

ровья, связанных с ростом микробов и / или биосин-

тезом / присутствием токсичных химических 

соединений. На самом деле, разнообразие микроор-

ганизмов, способных размножаться в готовом пиве, 

ограничено из-за низкого содержания питательных 

веществ, низкого pH и присутствия алкоголя и 

хмеля. Более того, большинство этих микроорга-

низмов не влияют на безопасность продукции, а 

оказывают влияние на качество, придавая посто-

ронние привкусы или мутность [53]. Касаемо кон-

кретно крафтового пива следует отметить, ученые 

[54] исследовали наличие и концентрацию потен-

циально токсичных карбонильных соединений и 

производных фурана на различных этапах крафто-

вого пивоварения. Ацетальдегид, акролеин, фор-

мальдегид и фурфуриловый спирт были обнару-

жены на всех этапах производства эля и лагерного 

крафтового пива, в то время как концентрации 

этилкарбамата и фурфурола были ниже пределов 

обнаружения. Было обнаружено, что в процессе ки-

пячение происходит увеличение содержания фур-

фурилового спирта, в то время как пастеризация и 

созревание снижают уровни этого соединения в 

обоих типах пива. В крафтовом пиве на основе эля 

образование ацетальдегида происходит на стадии 

ферментации, поскольку он является промежуточ-

ным звеном при образовании этанола из глюкозы. 
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Что касается присутствия в крафтовом пиве биоген-

ных аминов, путресцина, тирамина, и гистамина, то 

они были также обнаружены, хотя в концентрациях 

ниже токсичных. Обнаружена отрицательная кор-

реляция между pH и присутствием некоторых био-

генных аминов. Что касается присутствия некото-

рых токсичных тяжелых металлов при производ-

стве крафтового пива, то следует вода, солод, хмель 

и дрожжи обычно содержат очень низкие концен-

трации (мкг / л) Cr, Zn и Cu. Эти металлы, в основ-

ном, извлекаются из дробленого зерна, горячего 

осадка и дрожжей, и лишь ограниченные количе-

ства попадают в пиво. Возможно увеличение содер-

жания данных элементов в процессе фильтрации в 

результате использования вспомогательных 

средств фильтрации, но без значительного воздей-

ствия на здоровье потребителей. Микотоксины в 

крафтовом пиве могут возникать в результате не-

правильных условий хранения ячменя. Микоток-

сины, такие как афлатоксин B1, охратоксин A, зе-

араленон, дезоксиниваленол и фумонизины B1 и 

B2, могут переходить из загрязненных зерен в пиво 

и, помимо их потенциально вредного воздействия 

на здоровье человека, могут влиять на активность 

дрожжей, тем самым изменяя их ферментативную 

способность. Исследования показали, что в 27 из 

600 сортов крафтового пива, собранных по всему 

миру, концентрация дезоксиниваленол + дезокси-

ниваленол-3-β-D-глюкопиранозид была выше (или 

на уровне) допустимого суточного потребления, 

что могло повлиять на здоровье. Кроме того, общая 

концентрация двух микотоксинов находилась в 

диапазоне от 10 до 475 мкг / л примерно в 300 сор-

тах крафтового пива. [55] 

С гигиенической точки зрения микробиологи-

ческое загрязнение может иметь большое значение 

между промышленным пивом и крафтовым пивом, 

особенно непастеризованного и нефильтрованного. 

Пиво может содержать микробные загрязнители из 

нескольких источников, от сырья и сосудов пивова-

ренного цеха (первичные загрязнители), тогда как 

вторичные загрязнители возникают во время роз-

лива в бутылки, консервирования или кеггирова-

ния. В литературе подчеркивается, что половина 

микробиологических проблем промышленного и 

крафтового пива вызвана вторичными загрязнени-

ями [56]. Микробное загрязнение может происхо-

дить в ходе технологического процесса поэтому 

настоятельно рекомендуется применять эффектив-

ный процесс очистки, а именно очистку всех узлов 

и аппаратов в процессе производства и розлива. Па-

тогенные бактерии имеют ограниченные шансы 

выжить в пиве из-за антимикробных дей-

ствий,обеспеченных стадией кипячения, присут-

ствием хмеля, содержанием этанола и углекислого 

газа, низким pH и недостатком питательных ве-

ществ и кислорода. Однако некоторые микроорга-

низмы, вызывающие порчу пива, способны выжить 

в пиве и вызвать его изменение. В список микроор-

ганизмов, вызывающих порчу, входят: грамполо-

жительные бактерии, такие как лактобациллы и пе-

диококки; Грамотрицательные бактерии, принадле-

жащие к родам Pectinatus, Megasphaera, 

Selenomonas иZymophilus ; дикие дрожжи, такие как 

Brettanomyces, Candida, Hanseniaspora, Pichia, 

Torulaspora, Zygosaccharomyces, а также виды 

Saccharomyces ; и плесень, загрязняющая ячменный 

солод, принадлежащий к сортам Alternaria, 

Aspergillus, Cladosporium и Fusarium [57]. По этой 

причине микробиологические анализы, позволяю-

щие количественно определять переносимые по 

воздуху микроорганизмы, должны применяться в 

индустрии крафтового пивоварения. Сезонность 

влияет на появление аэробных микроорганизмов, 

переносимых по воздуху, концентрации которых в 

весенние месяцы примерно в пять раз выше, чем в 

остальную часть года. Критические зоны на пиво-

варенном заводе представлены линиями розлива и 

консервирования, которые могут быть заражены 

бактериями порчи. Ученые Румынии, Италии и 

другие исследовали микробную обсемененность в 

пяти сортах крафтового пива, произведенном на ру-

мынском пивоваренном заводе, обнаружившем 

низкое количество дрожжей и плесневых грибов 

(от 0,15 до 1,21 × 10 2 КОЕ / мл). Также исследовали 

бактерии порчи образцов итальянского крафтового 

пива и обнаружили, что 21% из них были заражены 

штаммами молочнокислых бактерий, устойчивыми 

к хмелю Порчу пива также могут вызывать 

Pediococcus,уксуснокислыебакте-

рии,Enterobacteriaceae, Pectinatus и Megasphaera 

[58]. 

Научно доказано, что чрезмерное ежедневное 

употребление алкогольных напитков может приве-

сти к развитию расстройств, связанных с употреб-

лением алкоголя, и может вызвать вредные послед-

ствия для здоровья, такие как ожирение, диабет, ин-

дукция аллергии и слабоумие[59]. Но умеренное 

ежедневное потребление пива (330 мл, содержа-

щего около 4% алкоголя в / в у женщин и вдвое 

больше у мужчин, может обеспечить организм не-

значительным количеством алкоголя. питатель-

ными веществами, витаминами и минералами, а 

также пищевми волокнами и биологически актив-

ными соединениями, которые обладают антиокси-

дантной активностью, такие как полифенолы.Не-

давние исследования продемонстрировали, что 

умеренное потребление пива может значительно 

снизить риск сердечно-сосудистых и нейродегене-

ративных заболеваний у здоровых людей, в основ-

ном в результате употребления фенольных соеди-

нений, полученных из солода, зерна и хмеля. Кроме 

того, пиво является наиболее важным диетическим 

источником кремния в форме растворимой кремни-

евой кислоты, оказывающей положительное влия-

ние на рост и развитие костей и соединительной 

ткани [60]. Пиво также содержит пребиотики, то 

есть неперевариваемые пищевые волокна, которые 

стимулируют работу пробиотиков в кишечном 

тракте. Соединения хмеля способствуют расслаб-

лению и здоровому сну, повышая уровень нейроме-

диатора ГАМК (γ-аминомасляной кислоты).Тем не 

менее, пиво имеет высокий гликемический индекс, 

несмотря на относительно низкое содержание угле-

водов, что вызывает быстрое повышение уровня са-
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хара в крови. Свежее пиво также богато витами-

нами B1, B2 и B12. Витамины B1 и B2 способ-

ствуют защите зрения, а витамин B12 эффективен 

для предотвращения анемии [61]. 

Что касается возможного превосходства краф-

тового пива по своим профилактическим и лечеб-

ным свойствам по сравнению с промышленным пи-

вом, принято считать, что сорта крафтового пива, 

обычно нефильтрованные и непастеризованные, 

содержат большее количество полезных для здоро-

вья соединений. В исследовании наличия полезных 

соединений в пиве, производимом в малых и боль-

ших количествах, обнаружили значительно более 

высокие значения общих фенольных соединений, 

антиоксидантной активности из-за отсутствия сту-

пеней очистки и фильтрации, азота и фолиевой кис-

лоты в небольших количествах пива, хотя они 

также содержали нежелательный путресцин, био-

генный амин, который в больших концентрациях 

может оказывать неблагоприятное психоактивное 

воздействие. Самые высокие концентрации полез-

ных соединений в пиве, производимого микропиво-

варнями, объяснялись отсутствием таких этапов, 

как пастеризация и фильтрация, которые, как из-

вестно, снижают общее содержание фенолов. Боле 

высокие концентрации преобладали в пшеничном 

пиве, которое производятся с использованием зер-

нового сырья, богатого данными соединениями 

[62].О физико-химическом составе и наличии био-

активных соединений в крафтовом пиве имеется 

очень мало информации. Проводились исследова-

ния фенольного содержания и антиоксидантной ак-

тивности четырех сортов крафтового пива, а 

именно американского светлого эля, темного пор-

тера, американского классического пильснера и ир-

ландского красного эля. В исследуемых образцах 

установлены значительные количественные содер-

жания фенольных соединений в диапазоне от 449 

(классический американский пилзнер) до 531 

(Браун Портер) мг эквивалента галловой кислоты 

на литр. [63]. Эти концентрации были выше, чем 

обнаруженные ранее в промышленных сортах 

пива[64]. 

Что касается активности по улавливанию ра-

дикалов (DPPH), проанализированное пиво было 

способно ингибировать от 29,4% (классический 

американский пилзнер) до 48,5% (коричневый Пор-

тер) от общего количества свободных радикалов. 

Основной фенольной кислотой была кофейная кис-

лота, за ней следовали феруловая, галловая и п-ку-

маровая кислоты. Количество фенольных смол и 

антиоксидантная способность пива также зависят 

от типа солода, используемого при его производ-

стве. Прежде всего, на фенольное содержание со-

лода влияют исходные злаки и их разновидности 

[65]. Более того, антиоксидантная способность уве-

личивалась с увеличением цвета солода EBC, что 

указывает на возрастающий вклад продуктов, полу-

ченных в процессе реакции Майяра, в дополнение 

к содержанию фенолов, полученных из со-

лода.Проведена оценка использования S. cerevisiae 

var. boulardii в качестве пробиотической закваски 

для производства крафтового пива. Установлено, 

что крафтовое пиво, произведенное с использова-

нием этих пробиотических дрожжей, имело более 

высокую антиоксидантную активность, более низ-

кое содержание алкоголя, аналогичные сенсорные 

характеристики, более высокую жизнеспособность 

дрожжей, более быстрый рост дрожжей и более 

сильное подкисление, чем пиво, сброженное штам-

мами S. cerevisiae, обычно используемыми в пиво-

варении. [66,67]. Пищевая ценность крафтового 

пива может быть постоянно увеличена путем до-

бавления этанольного экстракта прополиса после 

ферментации и созревания, что приводит к более 

высокому содержанию фенолов и флавоноидов, бо-

лее высокой антиоксидантной активности и увели-

чению срока хранения, благодаря ингибированию 

окисления без изменения органолептических ха-

рактеристик [68,69]. Биоактивные соединения, об-

наруженные в крафтовом пиве, а именно феноль-

ные соединения, также могут оказывать противови-

русное действие. Исследование влияния 

американского пэйл-эля и стаут-крафтового пива 

на устойчивый к Tamiflu® H1N1, вирус, вызываю-

щий грипп, показало, что они способны подавлять 

опосредованную вирусом цитотоксичность. Со-

гласно этим результатам фенольные соединения, 

полученные из крафтового ячменного солода и 

хмеля, определяют способность крафтового пива 

уменьшать или предотвращать осложнения инфек-

ции гриппа, наряду с другими фенольными соеди-

нениями, присутствующими в рационе продуктов 

питания. Если крафтовое пиво выдерживается в 

бочках, в которых раньше находились красные 

вина, общее содержание фенолов может быть в 2,5 

раза выше, чем в невыдержанном крафтовом пиве, 

и в 3,6 раза выше, чем в промышленном пиве. 

Крафтовое пиво с потенциальными полезными 

свойствами также можно производить путем инте-

грации пробиотических дрожжей S. cerevisiae var. 

boulardii в смешанных культурах со штаммами S. 

cerevisiae, таким образом, обеспечивая преоблада-

ние пробиотических дрожжей над штаммом S. 

cerevisiae, с большим количеством жизнеспособ-

ных клеток (8 × 10 6 -7,0 × 10 7 UFC / мл) в конце 

стадия ферментации [70,71,72]. Добавление во 

время варки чечевицы, позволяет получать крафто-

вое пиво с интересным минеральным составом, вы-

соким содержанием фенольных соединений и при-

сутствием изофлавонов генистина и дайдзина. Изо-

флавоны являются мощными антиоксидантами, 

которые также способны предотвращать рак и дру-

гие заболевания (воспалительные, сердечно-сосу-

дистые, постменопаузальные и т.д) [73]. Известно, 

что пиво является источником фолиевой кислоты, 

витамина B6 и уже упомянутого витамина B12, со-

единений, участвующих в метаболических путях 

гомоцистеина, который является фактором риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается 

различий между промышленным и крафтовым пи-

вом, то проведенное исследование показало, что 

потребление промышленного пива снижает уро-

вень гомоцистеина, но увеличивает уровень фолие-

вой кислоты, в то время как потребление крафто-
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вого пива увеличивает уровень χ-глюамилтранс-

пептидазы и снижает уровень витамина B6 [74]. Не-

смотря на полезные свойства крафтового пива, по-

требители пьют его не из-за воздействия на здоро-

вье, а из-за его органолептических свойств и, 

наконец, что не менее важно, возможности создать 

собственную идентичность. 

Наконец, крафтовые пивоварни, в отличие от 

крупных промышленных предприятий, могут более 

гибко и оперативно реагировать на особые запросы 

потребителей, из-за более низкой производствен-

ной мощности. Это объясняет разработку серии 

крафтовых сортов пива, демонстрирующих пользу 

для здоровья, таких как низкокалорийное, низко-

углеводное и уже упоминавшееся низкоалкоголь-

ное изотоническое пиво. Помимо основного воз-

действия на здоровье, изотоническое пиво с низким 

содержанием алкоголя имеет высокое содержание 

фенолов, в то время как фенолы обычно не обнару-

живаются в спортивных напитках. Присутствие фе-

нольных соединений в этом типе пива является пре-

имуществом для употребления в пищу по сравне-

нию со спортивными напитками [75]. 

Промышленные пивоваренные предприятия 

обычно производят пиво со стандартным вкусом, в 

то время как небольшие пивоварни могут произво-

дить крафтовые продукты, характеризующиеся бо-

лее широким диапазоном ароматов и вкусов, осо-

бенно при производстве нефильтрованного и непа-

стеризованного пива. Следствием такого 

положения дел стало рождение и расширение 

рынка крафтового пива, а также так называемая 

«революция вкуса» как ответ на общепринятую. 

Недавнее исследование подчеркивают существова-

ние двух сегментов предпочтений: «любителей тра-

диционного стиля», которые предпочитают более 

простые и мягкие вкусы, и «любителей индивиду-

ального стиля», предпочитающих более сложные и 

сильные вкусы, как раз соответствующие типич-

ным потребителям промышленных и крафтовое 

пиво соответственно. [76].Чтобы привлечь как лю-

бителей промышленного пива, так и новых потре-

бителей, крафтовые пивовары постоянно внедряют 

новинки, иногда приводя к необычным комбина-

циям ингредиентов, с целью более полного удовле-

творения потребительских предпочтений [77]. 

Крафтовые пивоварни работают над привлечением 

потребителей за счет творческого подхода, разно-

образия, качества, аутентичности, экспериментиро-

вания с учетом местной идентичности, а также за 

счет разнообразия упаковки [78]. Причины упо-

требления крафтового пива заключаются в его 

вкусе, его отличительном характере и разнообразии 

доступных сортов [79]. Сегодня, благодаря значи-

тельному развитию социальных сетей, появилось 

немало авторитетных научных и исследователь-

ских специалистов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни и влияющих на самосознание потреби-

телей [80]. Благодаря этому представление о функ-

циональных свойствах новых сортов пива посте-

пенно будет доведено до миллионов потребителей. 

В некоторых случаях это может быть дорогостоя-

щее продвижение, но это один из способов охва-

тить желаемую группу потребителей в более широ-

ком масштабе. 

6. Выводы 

Производство и потребление крафтового пива 

широко распространены во многих странах и как 

показывает анализ объемы производства данного 

вида пива ежегодно растут. Это пиво является осо-

бым продуктом, который достойно занимает и бу-

дет продолжать занимать свою нишу на рыке пиво-

варенной продукции. Незначительные производ-

ственные мощности крафтовых пивоварен, в 

отличии от крупных промышленных предприятий 

способствуют более оперативно реагировать на ин-

новации и меняющиеся запросы потребителей. Не-

большие е объемы производства в некоторой сте-

пени представлят проблему, с точки зрения мень-

шей инвестиционной способности и вынуждают 

крафтовые пивоварни реализовывать свою продук-

цию по более высоким ценам,что ограничивает 

объем продаж. 

Принимая во внимание рост культуры потреб-

ления пива и существование различных типов по-

требителей пива, компании, которые хотят увели-

чить свою долю на рынке, должны дифференциро-

вать свою продукцию и, следовательно, 

использовать наиболее подходящие маркетинговые 

рычаги. 

Одна из основных проблем изготовителей 

крафтового пива является конкуренция со стороны 

производителей безалкогольных напитков и фрук-

товых соков, которые удовлетворяют потребности 

потребителей, заботящихся о своем здоровье, веду-

щих активный образ жизни, занимающихся фитне-

сом. Основные возможности увеличить продажи 

является оперативное реагирование на изменение 

предпочтений потребителей, сезонную корректи-

ровку потребления пива и реализация пива потре-

бителям совместно с фаст-фуд. Также, следует от-

метить, что возможность создания региональных 

цепочек поставок может еще больше увеличить до-

бавленную стоимость готового крафтового пива. 
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