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Аннотация 

В статье показано влияние глубины вспашки на водно – физические свойства почвы, коли-

чество сорняков при возделывании озимой пшеницы в условиях типичных сероземов. Установ-

лено, что при правильном определении глубины основной обработки почвы (30-35 см) уничто-

жаются 35-40 % одно и многолетних сорняков на зерновых полях, снижается объемная масса 

почвы на 0,08 г/см3, повышается пористость на 1,5-2,0 % в абсолютных величинах, водопрони-

цаемость в течение 6-часов – на 83,3-101,3 м3/га. Вместе с тем, активизируется жизнедеятель-

ность микроорганизмов, что повышает плодородие почвы и дает возможность получения высо-

кого (5,94 – 6,26 т/га), качественного и экологически чистого урожая.  

Abstract 

In the scientific article the creation of the possibility to grow high-quality and environmentally 

friendly products from winter wheat (5,94-6,26 t/ha) in conditions of typical virgin soil in which winter 

wheat is grown, on the basis of choosing right depth (30-35 сm) of soil tillage, depleting both annual 

and perennial weeds 35-40% in the cotton field, decreasing soil density per 0,08 g/cm3 ha, increasing 

porosity per 1,5-2,0 % ha and the water permeability per 87,3-101,3 m3/ha, stimulating the activity of 

micro organism sand increasing soil fertility will create favorable conditions for the growth and devel-

opment of winter wheat grown in such conditions were identified as the results of the research. 

 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорные растения, глубина вспашки, плотность, удельная 

масса почвы, пористость, микрофлора, урожай зерна. 

Keywords: winter wheat, weeds, depth of plowing, soil density, specific gravity, porosity, micro 

flora, grain crops. 

 

В земледелии Республики Узбекистан од-

ним из факторов, негативно действующего на 

плодородие почвы и экологическую среду яв-

ляются сорные растения. В настояшее время 

причиной свободного и интенсивного разви-

тия сорных растений в полях под озимой пше-

ницой, и в полях, занятых под всеми основ-

ными культурами является нитрофильность 

почти всех видов сорняков и хорошего роста и 

развития их в почвах обеспеченных азотом. 

В свою очеред, чтобы достаточно обеспе-

чить озимую пшеницу азотом, азотные удобре-

ния применяются в два раза больше, чем фос-

форные и в 3 раза больше, чем калийные удоб-

рения. В результате создаются благоприятные 

условия для интенсивного роста и развития 

сорных растений и повышается вредное влия-

ние на экологию окружающей среды [1]. 

В настояшее время в республике одним из 

самых важных факторов повышения производ-

ства зерна и его урожайности является внедре-

ние интенсивной технологии возделывания 

озимой пшеницы, повышение плодородия 

почвы на основе эффективного использования 

удобрений и поливной воды, сохранение чи-

стоты экологической среды, а также защита 
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зерновых культур от вредителей, болезней и 

сорных растений [6]. 

Урожайность сортов озимой пшеницы, 

вырашиваемых в Зарафшанской долине в ком-

плексе хлопчатник – зерновые и другие куль-

туры, в среднем, не превышает 3,0-3,5 т/га.  

Одной из главных причин этого является 

до сих пор не разработанная, в нужной сте-

пени, научно обоснованная система агротехни-

ческих и химических мер борьбы против сор-

ных растений для повышения плодородия 

почвы при посевах зерновых культур. 

Материалы и методы 

Для изучения выше указанных проблем в 

зерноводстве и в целях получения решения 

этих вопросов в 2013-2016 годах на полях фер-

мерского хозяйства «Мухаммадмурод Мухам-

маддиёр» Тайлякского района Самаркандской 

области проводился полевой опыт. В качестве 

объекта исследования были типичные серо-

земы, сорт озимой пшеницы «Нота», а также 

глубина основной обработки (20-25; 25-30; 30-

35; 35-40 см) почвы. 

Опыты проводились в 4-х кратной повтор-

ности, при этом общая площадь делянки - 480 

м2, из них учетная – 240 м2. Содержание гу-

муса в пахотном слое (0-25) почвы перед за-

кладкой полевого опыта составляло 1,11-1,23 

%, обшего азота – 0,13-0,15 %, валового фос-

фора - 0,133-0,141 и валового калия – 2,34-2,48 

%. Подвижные формы соответственно – 14,2-

16,5; 17,4-19,5 и 224-235 мг/кг почвы. Среда 

почвенного раствора в пахотном слое (0-25 см) 

имела слабошелочную реакцию (рН – 7,2-7,4), 

глубина залегания грунтовых вод 10-12 м. Из-

за не засоленности почвообразующей мате-

ринской породы, почва полевого участка очень 

мало насешена воднорастворимыми солями. 

В полевых опытах в целях обеспечения по-

требности озимой пшеницы питательными ве-

шествами минеральные удобрения применя-

лись в норме N200Р140К100. При этом 80 % 

годовой нормы фосфорных и вся доза калий-

ных удобрений вносились под вспашку, 

остальные 20 % фосфорных и 20 % азотных 

удобрений применялись при посеве семян ози-

мой пшеницы. Оставшиеся 80 % азотных удоб-

рений вносились в почву в равних нормах два 

раза: весной во время фазы кущения и в фазе 

трубкования. 

В исследовании все фенологические 

наблюдения, биометрические измерения при 

определении роста, развития и урожайности 

озимой пшеницы проведились в модульных 

растениях (1 м2), отмеченных в каждом вари-

анте и повторностях по методике Узбекского 

научно-исследовательского института хлопко-

водства [2,4] и Б.А.Доспехова [3]. 

Для получения высокого и раннего урожая 

сельскохозяйственных культур важное значе-

ние имеет качественная подготовка земель 

(почвы) к посеву. Глубина вспашки определя-

ется дифференцированно в зависимости от 

типа и подтипа почв, глубины пахотного слоя, 

плотности почвы и количества сорных расте-

ний. В частности, на светлых сероземах Ан-

дижанской и плодородных почвах Сурханда-

риньской областях самий лучший эффект по-

лучен при вспашке на глубину 35-40 см, на 

луговых почвах Ташкентской, Самаркандской, 

Сирдарьинской, Кашкадариньской, Бухарской 

областях лучшая глубина вспашки – 30 см, в 

луговых почвах Хорезмской области – 32-35 

см [5]. Авторы отмечают, что при использова-

нии двух ярусных плугов ПЯ-3-35 и ПД-3-35, 

верхний слой почвы перемещается в низ под 

пахотный слой, а нижний слой почвы выбра-

сывается наоборот, в верхние слои почвы. В 

результате отмечено уменьшение количество 

сорных растений в 2-3 раза. 

В системе основной обработки почвы при 

повышении плодородия почвы и урожайности 

озимой пшеницы большое значение имеет глу-

бина вспашки. При этом нужно правильно вы-

брать глубину вспашки, т.е. технологии обра-

ботки для каждого поля отдельно. В резуль-

тате, вспашки на оптимальную глубину можно 

достичь очистку от сорных растений посевов 

зерновых культур, улучшить агрофизические и 

агрохимические свойства почвы. Все это, в ко-

нечном итоге, повышает плодородие почвы и 

урожайность озимой пшеницы.  

Результаты исследования и их обсужде-

ния 

В опыте водный, питательный, воздушный 

и тепловой режимы почвы завысили от струк-

туры, плотности, пористости, водопроницае-

мости, а также микробиологических процес-

сов. При этом определено, что глубина основ-

ной обработки почвы, применяемые для 

борьбы против сорных растений озимой пше-

ницы, имеет большое влияние. Так, глубина 

основной обработки почвы, прежде всего, вли-

яла на состояние структуры почвы, т.е. на ко-

личество агрегатов, диаметр которых меньше 

чем 0,25 мм. При этом, если в верхних 25 см 

слоях почв, где проводилась вспашка перед се-

вом озимой пшеницы на глубину 20-25; 25-30; 

30-35 и 35-40 см, доля агрегатов диаметром 

больше чем 0,25 мм в среднем составили 27,41-

30,86 %, а в 25-50 см слое – 25,37-28,93 %, то 

во время при уборки урожая озимой пшеницы, 

эти показатели были соответственно 26,68-
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30,94 % и 23,45-29,16 %. В этот период доля 

водоустойчивых агрегатов в пахотном слое 

почвы контрольного варианта (вспашка на глу-

бину 20-25 см) составила 24,11 %. Этот пока-

затель по сравнению с вариантами, где прово-

дилась вспашка на глубину 25-30; 30-35 и 35-

40 см, был ниже, соответственно, на 3,92; 8,44 

и 6,96 %.  

В опыте с увеличением глубины вспашки 

уменьшалась плотность почвы и, наоборот, по-

вышалась – пористость. Так, если в контроль-

ном варианте, где проводилась вспашка на глу-

бину 20-25 см, плотность почвы перед севом 

семян озимой пшеницы была в среднем за 3 

года 1,30-1,33 г/см3, удельная масса – 2,68-2,71 

г/см3 и в подпахотном слое соответственно – 

1,38-1,35 г/см3 и 2,67-2,66 г/см3, то во время 

уборки урожая озимой пшеницы эти показа-

тели были в слое 0-25 см соответственно – 

1,32-1,35 г/см3 и 2,66- г/см3, в слое 25-50 см – 

1,41-1,37 г/см3 и 2,65-2,62 г/см3. 

В вариантах, где проводилась более глубо-

кая вспашка почвы (30-35, 35-40 см) перед се-

вом озимой пшеницы, объемная масса почвы в 

слое 0-25 см составила соответственно 1,29-

1,28 и 1,28-1,31 г/см3, а удельная масса – 2,70-

2,68 и 2,67-2,68 г/см3. Во время уборки урожая 

озимой пшеницы эти показатели были соответ-

ственно 1,30-1,29 и 1,31-1,34 г/см3 и 2,70-2,63; 

2,68-2,70 г/см3. 

Глубина основной обработки почвы, при-

меняемая как борьба против сорных растений 

в посевах озимой пшеницы положительно по-

влияла на общую пористость. В контрольном 

варианте опыта (вспашка на глубину 20-25 см) 

в пахотном слое (0-25 см) до посева озимой 

пшеницы общая пористость была 51,4-50,9 %, 

в то время в варианте, где проводилась 

вспашка на глубину 30-35 см, эти показатели 

были выше на 0,08 и 1,5 %. С повышением по-

ристости почвы улучшались водопроницае-

мость и влагоемкость почвы. 

В орошаемых землях Узбекистана глу-

бину основной обработки почвы, кроме значе-

ния в борьбе против сорняков в посевах ози-

мой пшеницы имеет ощутимое влияние на во-

допроницаемость почвы. Так как, глубина 

основной обработки почвы действует на плот-

ность почвы, что, в свою очередь, определяет 

водопроницаемости почвы. 

В полевом опыте до посева семян озимой 

пшеницы в делянках, где проводилась вспашка 

на глубина 20-25; 25-30; 30-35 и 35-40 см, во-

допроницаемость почвы, в средном за 3 года, в 

первом часу была соответственно 147,5; 153,6; 

163,4 и 170,7 м3/га, после трёх часов опыта со-

ответственно - 105,2; 114,5; 125,1 и 132,2 м3/га. 

В питанная вода в течение 3 часов по вариан-

там опыта составила 383,4; 405,3; 430,1 и 441,2 

м3/га. В последующие 4-5-6 часы водопрони-

цаемость почвы снизилась и по вариантам 

опыта (20-25; 25-30; 30-35; 35-40 см) соста-

вила, в среднем за последние 3 часа соответ-

ственно 250,8; 274,4; 291,4 и 301,5 м3/га или за 

6 часов 634,2; 679,7; 721,5 и 742,7 м3/га. Необ-

ходимо отметить что во всех вариантах опыта 

в первые 3 часа, наблюдается высокие водо-

проницаемость почвы а потом скорость впита-

вания воды снижается, а в последующие часы 

опыта уравнивается между вариантами.  

Закономерность изменения водопроницае-

мости почвы в зависимости от глубины основ-

ной обработки почвы не только наблюдается 

до посева семян озимой пшеницы, но и во 

время уборки урожая. Так, если в первые 3 

часы опыта общая водопроницаемость (за 3 

часа) в вариантах, где провидалась основная 

обработка почвы на глубину 20-25; 25-30; 30-

35 и 35-40 см была соответственно 312,3; 

357,2; 365,6 ва 379,2 м3/га, то в последующие 

4-5-6 часов опыта всего лишь 191,0; 213,9; 

239,0 ва 248,6 м3/га. Основной причиной этого 

является разрушение почвенных агрегатов в 

пахотном слое под действием атмосферных 

осадков и поливов, образование коллоидов при 

соединении почвенных частиц с мутью ороша-

емых вод, миграции их вниз по почвенному 

профилю и забивания почвенных пор. Кроме 

того, почвы при естественном состоянии под 

действием орошаемых вод оседают и в преде-

лах действия воды уплотняются. Это тоже сни-

жает водопроницаемость почвы в нижних го-

ризонтах, что было подтверждено резким сни-

жением водопроницаемости почвы после 3-х 

часов опыта. 

При проведении основной обработки 

почвы на глубину 30-35 и 35-40 см в целях 

борьбы против сорных растений водопроница-

емость почвы до посева семян озимой пше-

ницы за 6 часов опыта составила соответ-

ственно 721,5 и 742,7 м3/га, перед уборкой уро-

жая - 604,6 и 627,8 м3/га. Эти показатели 

водопроницаемости по сравнению с вариан-

тами, где основная обработка почвы проводи-

лась на глубину 25-30 см и 20-25 см, были 

выше соответственно на 87,3-108,5; 44,8-63,0 и 

101,3-124,5; 33,5-56,7 м3/га. В результате глу-

бокой основной обработки почвы улучшались 

водные свойства почвы, увеличилась скорость 

в питивания атмосферных осадков и поливной 

воды, а почвенные горизонты равномерно 

увлажнялись и сохраняли большое количество 

воды, что создавал благоприятные условия для 

роста и разивития растений озимой пшеницы.  
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Наряду с выше изложенным, глубина ос-

новной обработки почвы оказала положитель-

ное влияние и на микрофлору почвы. Так, в ва-

риантах где основная обработка почвы прово-

дилась на глубину 25-30; 30-35 и 35-40 см 

количество бактерий в пахотном слое по срав-

нению с контролем (20-25 см) была больше на 

1,1-2,0 млн/г почвы, актиномицетов – на 0,9-

1,9 тыс/г почвы, грибов – на 2,2-3,6 тыс/г 

почвы, а число грибов рода пеницелл и 

аспергел увеличилось соответственно на 2,1-

2,7 и 3,0-4,1 %.  

Выводы. В условиях типичных сероземов 

Зарафшанской долины Узбекистана при возде-

лывании озимой пшеницы, оптимальной глу-

биной основной обработки почвы является 

вспашка на глубину 30-35 см, при этом уничто-

жаются 35-40 % одно и многолетных сорняков, 

уменьшается объемная масса на 0,08 г/см3, по-

вышается пористость почвы на 1,5-2,0 % в аб-

солютных величинах, водопроницаемость 

почвы в течение 6 часов – на 83,3-101,3 м3/га, 

активизируется деятельность микроорганиз-

мов по сравнению с контролем, что повышает 

плодородие почвы и создает благоприятные 

условия для роста и развития озимой пше-

ницы. В результате чего создается возмож-

ность для получения высокой (5,94-6,26 т/га), 

качественной и экологически чистой продук-

ции. 
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Аннотация 

В данной статье предложен метод по определению коэффициента температурной трещино-

стойкости цементобетона. Это позволило усовершенствовать условие прочности при расчете мо-

нолитных цементобетонных покрытий за счет прочности на растяжение при изгибе бетона с уче-

том коэффициента температурной трещиностойкости. С целью повышения долговечности по-

крытия с позиции трещиностойкости от действия колес транспортных средств и температуры. 

Abstract  

This paper proposes a method to determine the coefficient of thermal cracking resistance. It has 

allowed improving the condition of the strength in the estimation of monolithic cement concrete surfaces 

due to the tensile strength of cement concrete in bending, taking into account the coefficient of thermal 

cracking resistance. To improve durability of the surface as for cracking resistance to impact of wheels 

of vehicles and temperature. 

 

Ключевые слова: Цементобетон, коэффициент температурной трещиностойкости, проч-

ность на растяжение при изгибе. 

Кeywords: cement concrete, thermal cracking resistance coefficient, tensile strength inbending. 

 

Как известно, цементобетонные покрытия 

дорог являются наиболее долговечными по 

сравнению с асфальтобетонными покрытиями. 

В соответствии с программой Кабинета мини-

стров Украины (КМУ) по развитию автомо-

бильных дорог общего пользования на 2013-

2018 годы [1]. Которая предусматривает стро-

ительство, реконструкцию, ремонт и эксплуа-

тационное содержание автомобильных дорог 

общего пользования в соответствии со стан-

дартами, приведенными в соответствие с со-

временными стандартами качества дорожно-

строительных работ, с использованием новей-

ших технологий, методов и других дорожно-

строительных материалов отечественного про-

изводства, устройство дорожного покрытия на 

основе цементобетонных, повышения эффек-

тивности инновационной и научно-техниче-

ской деятельности и др.  

Дорожная одежда не может быть абсо-

лютно трещиностойкая, однако применение 

эффективных методов борьбы с образованием 

трещин позволило бы увеличить сроки службы 

покрытий, снизить расходы на содержание и 

ремонт за счет повышения устойчивости це-

ментобетона к трещинам. 

Основными причинами разрушений по-

крытия в виде трещин считают влияние транс-

портных нагрузок, перепады температур от по-

ложительных до отрицательных, низкие отри-

цательные температуры, образования пучин. 

Согласно [2] с современными представле-

ниями определяющее влияние на несущую 

способность дорожных плит при изгибе имеют 

трещины в структуре бетона, которые развива-

ются по механизму нормального отрыва. Про-

цесс развития трещин имеет устойчивый ха-

рактер, что сопровождается постепенным 

накоплением локальных разрушений. Когда 

накопления микро- и макродефектов в струк-

туре бетона достигает определенной критиче-

ской точки, образование новых трещин и раз-

витие уже существующих происходит лавино-

образно - бетон разрушается. Если бетон 

работает в пределах прогнозируемых эксплуа-

тационных нагрузок, этот процесс может про-

должаться десятки лет. Ускорение разрушения 

происходит из-за превышение расчетных 
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нагрузок и усиления агрессивного воздействия 

тепловлажностного и коррозионных факторов. 

Итак, долговечность бетонной плиты при 

изгибе определяется временем или количе-

ством циклов суммарного воздействия 

нагрузки и внешних факторов с момента за-

рождения трещины до начала ее неустойчи-

вого распространения. 

Трещиностойкость цементобетона при 

многократных температурных и влажностных 

воздействиях имеет большое значение для до-

рожных, транспортных и других конструкций 

с периодическим увлажнением. Известно, что 

циклические воздействия положительных тем-

ператур и влаги значительно ускоряют разру-

шение бетона в конструкциях. Однако влияние 

таких факторов на выносливость и трещино-

стойкость бетона изучено мало. 

При высыхании водонасыщенного бетона 

возникает градиент по сечению бетонного эле-

мента, что приводит к появлению внутренних 

напряжений в результате капиллярной усадки, 

так и различной деформированности поверх-

ностных и внутренних зон. В поверхностном 

высыхающем слое бетона возникают растяги-

вающие напряжения, достигающие 25-30% от 

предела прочности на растяжение при изгибе 

Rзг. В случае многократного повторения цик-

лов увлажнения - высыхания в структуре бе-

тона накапливаются микроповреждения и тре-

щины. В определенных условиях напряжения 

от внешней нагрузки могут добавляться к 

напряжениям от капиллярной усадки, что со-

здает опасность преждевременного разруше-

ния материала (бетона), а соответственно и 

всей конструкции [3]. 

Практический опыт использования ВБН 

В.2.3-218-008-97 [4] указывает на необходи-

мость его усовершенствования, а именно мето-

дику расчета монолитных цементобетонных 

покрытий за счет коэффициента температур-

ной трещиностойкости. 

Опыт эксплуатации дорожных одежд с це-

ментобетонным покрытием показал, что срок 

их службы превышает ожидаемый. Так, про-

ектный срок службы таких покрытий в боль-

шинстве стран составлял 20 лет, а фактический 

срок в среднем по 19 штатам США 27 лет, в 

Австрии - 30 лет, в Германии и Великобрита-

нии 35 - 45 лет. В Великобритании расчетный 

срок службы цементобетонных покрытий счи-

тают 40 лет. За это время асфальтобетонное 

покрытие необходимо несколько раз перекры-

вать защитным слоем и во многих случаях ка-

питально ремонтировать. Качество дорожных 

одежд, непосредственно влияет на условие и 

безопасность движения транспортного сред-

ства, определяется многими факторами. Од-

нако, даже строгое соблюдение нормативных 

требований и технологий производства работ 

при строительстве и эксплуатации, как пра-

вило, не в состоянии исправить расчеты, допу-

щенные на стадии проектирования. Именно 

эффективность проектных решений в значи-

тельной степени определяет надежность и дол-

говечность дорожных одежд [5]. Вопросам 

проектирования жестких дорожных одежд по-

священы работы многих отечественных и за-

рубежных ученых, таким как: В.К. Апестин, 

А.Т. Батраков, А. Батракова, Ю.М. Васильев, 

И.П. Гамеляк, С.К. Головко, Е.А. Гузеев, Б.С. 

Радовский, В.М. Ряпухин, В.К. Жданюк, С.Н. 

Леонович, В. Малеванский, В.В. Мозговой, 

В.Д. Казарновского, М.С. Коганзон, С.И. Слад-

кий, В.М. Яромко, П.И. Теляева, С.М. Толма-

чев, А.Г. Островерхий, А.А. Салль и др. [2,5-

9]. 

В Украине расчет монолитных бетонных 

покрытий выполняют по ведомственным стро-

ительным норматива [4], который заключается 

в сравнении расчетной прочности бетона на 

растяжение при изгибе с максимальным напря-

жением, которое возникает в дорожной плите 

на упругом основании от действия нагрузки и 

перепада температур по толщине плиты. Рас-

четная прочность бетона равна значению 

класса прочности цементобетона на растяже-

ние при изгибе (Btb) с учетом двух эмпириче-

ских коэффициентов - усталости бетона (Ку) и 

условий набора прочности (KМ). Расчет моно-

литных цементобетонных покрытий проводят 

путем проверки прочности покрытия по фор-

муле [4]: 

рt

розр

МЦ

R
К


1

,  (1)

 

где МЦК  - коэффициент прочности, 

определяется в зависимости от категории; 
розрR1  - расчетная прочность бетона на 

растяжении при изгибе; 

рt  - растягивающие напряжения при из-

гибе, возникающих в бетонном покрытии от 

действия нагрузки, с учетом перепада темпера-

туры по толщине плиты. 

Расчетную прочность на растяжение при 

изгибе цементобетона определяют по формуле 

[4]: 

УMtb

розр KKВR 1 , (2) 
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В России [7] расчетная прочность бетона 

равна значению класса прочности бетона на 

растяжение при изгибе (Btb) с учетом трех эм-

пирических коэффициентов усталости бетона (

УK ), условий набора прочности (
..ПНK ) и влия-

ния переменного замораживания и оттаивания 

)( FK . Поэтому расчетную прочность цементо-

бетона на растяжение при изгибе )( расч

риR  опре-

деляют по формуле [7]: 

FУПНtb

расч

ри KKKВR  ..
,  

(3) 

Как видно из выражения (3), что в норма-

тивном документе расчет монолитных цемен-

тобетонных покрытий на прочность выпол-

няют с учетом коэффициента влияния пере-

менного замораживания и оттаивания, 

который принимается )95,0( FK  является 

обобщенным значением и принимается для 

всех видов цементобетона при расчете. Ис-

пользование коэффициента )( FK  позволяет 

адекватно учитывать оценку морозостойкости 

бетона, а также наличие и развитие микротре-

щин в нем. Данный коэффициент )( FK  может 

быть различным в зависимости от компонен-

тов и добавок, которые используются при из-

готовлении цементобетона, это существенно 

может повлиять на адекватность расчета по-

крытия. 

Вследствие циклического замораживания 

и оттаивания бетона, что имеет микротре-

щины, возникает существенное ускорение ин-

тенсивности его разрушения, такими вопро-

сами занимались такие ученые: А.А. Гончаров, 

Ф.М. Иванов, В.Н. Москвин, О.Я. Берг, Г.И. 

Горчаков, О.В. Ушеров-Маршак, С.М. Толма-

чев, В.П. Сопов [10-14] и др. установлено, что 

для обеспечения морозостойкости бетона 

большое значение имеет характер пористости 

материала (структура капилляров) и степень 

их водонасыщения. Считается, что чем меньше 

капиллярная пористость, тем ниже проницае-

мость бетона и выше его морозостойкость. 

Согласно Государственному стандарту 

Украины [15] существует пять методов опре-

деления морозостойкости цементобетона, для 

дорожного и аэродромного цементобетона 

подходит второй и третий методы. Но для 

уточнения расчета прочности на растяжение 

при изгибе цементобетона данным коэффици-

ентом морозостойкости является нецелесооб-

разным, так как он не учитывает реальных 

условиях эксплуатации цементобетонного по-

крытия. 

Поэтому с учетом выражения (3) предла-

гается уточнить формулу (2) коэффициентом 

температурной трещиностойкости цементобе-

тона 
..БЦ

КТРК , учитывающий реальные условия 

эксплуатации покрытия на автомобильных до-

рогах. Ведение данного коэффициента 
..БЦ

КТРК  

позволит при расчете монолитных цементобе-

тонных покрытий повысить его долговечность 

с позиции температурной трещиностойкости. 

Коэффициент температурной трещиностойко-

сти определяется по аналогии асфальтобетона, 

что приведены в стандарте Украины [16], 

предложенный профессором Мозговым В.В.. 

Целью работы является разработка метода 

определения коэффициента температурной 

трещиностойкости цементобетона для уточне-

ния расчетной прочности на растяжение при 

изгибе. 

Суть метода заключается в оценке разру-

шения структурных связей цементотобетона 

при повторном охлаждении по показателю 

уменьшения прочности на растяжение при из-

гибе после воздействия температурных напря-

жений, возникающих при невозможности сво-

бодного сокращения (рис.1) длины образца. 

 
1 - станина; 2 - упор; 3 - винт для закрепления образца; 4 - шарнир; 

5 - цементобетонный образец; 6 - металлическая пластина. 

Рисунок 1 - Схема соединения цементобетонного образца с металлической станиной для 

испытаний на циклическое охлаждение 
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Для изготовления цементобетонных бало-

чек размерами 40х40х160 мм, использовали 

бетон тяжелый (мелкозернистый) [17]. 

При изготовлении бетонов для покрытий 

автомобильных дорог используют цементы с 

нормированным минералогическим составом: 

беспримесные портландцементы на основе 

клинкера с нормированным минералогиче-

ским составом с содержанием три кальциевого 

алюмината С3А в количестве не более 8% по 

массе -ПЦИ-400-Н [18]. 

В качестве крупного заполнителя исполь-

зовали щебень фракции 5-10 мм [19], который 

должен иметь среднюю плотность от 2000 до 

2800 кг / м3. 

В качестве мелкого заполнителя для бето-

нов цементобетонных покрытий используют 

песок плотный природный [20], с модулем 

крупности (Мк) от 1,5 до 3,25. 

Водоцементное отношение в бетонной 

смеси однослойных и верхнего слоя двухслой-

ных покрытий должно соответствовать В/Ц ≤ 

0,5. 

Производимую смесь закладывают в 

формы и вибрируют на виброплощадке. После 

уплотнения форму со смесью помещают в по-

мещение в котором хранится относительная 

влажность воздуха 90 - 100 % и температура 

18±2 °С. На седьмые сутки снимают опалубку 

и кладут балочки в тоже самое помещение. На 

28-е сутки изготовленные балочки начинают 

испытывать. 

На торце образцов прикрепляют с помо-

щью эпоксидного клея металлические пла-

стины размером 40 х 40 см. Затем цементобе-

тонные образцы насыщают 5% водным раство-

ром хлористого натрия погружая на 30 мин., 

при температуре (20±2) °С, таким образом, 

чтобы уровень воды в сосуде был выше по-

верхности образцов не менее чем на 3 см, по-

сле чего образцы устанавливают в вакуумной 

установке, где создают и поддерживают давле-

ние не более 2000 Па (15 мм. рт. ст.) в течение 

1 ч. Затем давление доводят до атмосферного 

и образцы выдерживают в том же сосуде с 5% 

водным раствором хлористого натрия при тем-

пературе (20±2) °С в течение 30 мин. После 

этого образцы цементобетонные с металличе-

скими пластинами, устанавливают в станину 

(рис.1) предварительно термостатируют на 

воздухе при температуре (20±2) °С, после 

этого устраняют люфты между упорами и вин-

тами и вместе со станиной размещают в моро-

зильной камере, в которой поддерживают тем-

пературу - 30 °С. При такой температуре це-

ментобетонный образец выдерживают в 

течение шести часов. 

После этого образец с металлической ста-

ниной вынимают из морозильной камеры, до-

стают из металлической станины и помещают 

в заполненную 5% водным раствором хлори-

стого натрия емкость и выдерживают в тече-

ние шести часов доводя температуру образца 

до (+20±2) °С. Затем цементобетонные об-

разцы вынимают из водного раствора и вновь 

устанавливают в станину (рис.1) предвари-

тельно термостатируют и вместе со станиной 

размещают в морозильной камере. Такую про-

цедуру охлаждения - нагрева цементотобетон-

ного образца, закрепленного между двумя упо-

рами металлической станины осуществляют 

10 раз. 

Коэффициент температурной трещино-

стойкости цементобетона определяют по фор-

муле: 

р

цикл

рБЦ

КТР
R

R
К

10

..   ,   (4) 

где - рR
,

цкл

рR10

- среднее значение пре-

дела прочности на растяжение при изгибе со-

гласно воздействий циклического охлаждения 

и после них.  

Предел прочности на растяжение при из-

гибе цементобетонных образцов определяют 

при скорости деформирования 100 мм/мин и 

вычисляют МПа по формуле: 

2

2
10

2

3 





hb

lF
Rр  ,  (5) 

где F - разрушающая нагрузка, Н; l - рас-

стояние между опорами, см; b - ширина об-

разца, см; h - высота образца, см; 10-2 - коэффи-

циент пересчета в МПа. 

Различия между тремя параллельными ис-

пытаниями не должны превышать 10%. 

Согласно формулам (2) и (3) окончатель-

ное выражение уточненной формулы из рас-

чета прочности на растяжение при изгибе це-

ментобетона с учетом коэффициента темпера-

турной трещиностойкости предлагается 

определять по формуле: 
..

1

БЦ

КТРУMtb

розр КKKВR 
 , (6) 

Поэтому расчет монолитных цементобе-

тонных покрытий проводят путем проверки 

прочности покрытия по выражению (1) с уче-

том формулы (6) и предлагается уточненное 

условие прочности по зависимости:

 

рt

БЦ

КТРУMtb
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..
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Выводы: Предложен метод по определе-

нию коэффициента температурной трещино-

стойкости для цементобетона. 

Уточненная формула из расчета прочно-

сти на растяжение при изгибе цементобетона 

за счет ведения коэффициента температурной 

трещиностойкости. 

Усовершенствовано общее выражение 

условия прочности при расчете монолитных 

цементобетонных покрытий за счет прочности 

на растяжение при изгибе бетона с учетом ко-

эффициента температурной трещиностойко-

сти. Это позволит повысить долговечность це-

ментобетонного покрытия с позиции трещино-

стойкости от действия колес транспортных 

средств и температуры. 
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Аннотация 

В статье дана комплексная оценка эффективности противолавинной защиты лавиноопасной 

территории в верховьях р. Баксан, расположенной между рекреационным комплексом «Поляна 

Азау» и посёлком Терскол по левому борту р. Баксан. Характеристика дана по лавинным формам 

рельефа с подробным описанием противолавинных мероприятий , а именно: предупредительных 

мер и противолавинных сооружений (тип, количество, расположение в пространстве, состояние 

на период обследования).  

Abstract 
The article gives the comprehensive assessment of the effectiveness of avalanche protection ava-

lanche areas in the upper reaches of Baksan river, located between the recreation complex "Azau" and 

the village Terskol on the left side of Baksan river. Characteristics given for landforms with a detailed 

avalanche description of avalanche events , namely: preventive measures and anti-avalanche structures 

(type, quantity, location in space, as of survey period).  

 

Ключевые слова: рекреационный комплекс, опасные природные процессы (ОПП), лавин-

ная деятельность, противолавинные сооружения (ПС), предупредительный спуск лавин(ПСЛ) 

Keywords: recreational complex, dangerous natural processes (DNP), avalanche activity, ava-

lanche structures(AS), precautionary descent of avalanches(PDA) 

 

Введение. Кабардино-Балкарская Респуб-

лика (КБР) является одним из субъектов Се-

веро- Кавказского федерального округа 

(СКФО). Данный округ в составе Российской 

федерации(РФ) был выделен совсем недавно, 

но , несмотря на это, регион развивается доста-

точно быстрыми темпами. Исходя из специ-

фики географического положения округа , фи-

зико –географических (большую часть терри-

тории занимают горы с уникальными 

ландшафтами и эндемичными флорой и фау-

ной) и социально-экономических(разнообра-

зие традиций, обычаев и народных промыслов 

народов Кавказа),одним из приоритетных 

направлений хозяйственного развития в 

СКФО является туризм, в том числе строитель-

ство и эксплуатация таких рекреационных 

комплексов, как горнолыжные курорты. Прак-

тически во всех субъектах СКФО уже дей-

ствуют ряд таких рекреационных комплексов : 

Цей в Республике Северная Осетия-Алания 

(РСО- Алания), Домбай и Архыз в Карачаево-

Черкесской Республике(КЧР), Приэльбрусье в 

Кабардино- Балкарской Республике (КБР) и 

т.д. Здесь на первый план выходит безопас-

ность рекреационных комплексов и самих ре-

креантов и ,в первую очередь ,защита горной 

территории от ОПП, в частности, снежных ла-

вин. В настоящее время только в КБР (Южное 

Приэльбрусье) существует система противола-

винных мероприятий (профилактика, ПСЛ и 

инженерные сооружения) для защиты горно-

лыжных объектов. Но и даже здесь в связи с 

дальнейшим развитием и необходимостью 
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освоения новых участков для целей горнолыж-

ного туризма актуальной и приоритетной 

проблемой становится противолавинная за-

щита рекреационной территории. В нашем 

случае, это рекреационный объект «Поляна 

Азау» с инженерными (линия электропередач 

и газопровод) и транспортными (автодорога 

Азау – Минеральные Воды с мостом через р 

Гарабаши) коммуникациями. Для защиты от 

снежных лавин в 80-е годы прошлого столетия 

был создан Эльбрусский военизированный 

противолавинный отряд(подразделение Се-

веро - Кавказской военизированной службы, 

СКВС), который и по настоящее время осу-

ществляет ПСЛ на исследуемой территории. В 

связи с дальнейшим рекреационно-хозяй-

ственным развитием территории в 2009 году 

были начаты работы по строительству ком-

плекса ПС на наиболее лавиноопасном участке 

территории, № 2-42 (нумерация дана по Ат-

ласу…[2] и Кадастру…[3]): это лавиносборы - 

ЛЛ №№ 62(9)-59(12-13).Они расположены на 

правом борту р.Баксан ниже Поляны Азау. 

Объектом исследований здесь являются ла-

винные формы рельефа, лавиносборы, с ком-

плексом ПС. Предмет исследований: характе-

ристика лавиносборов и противолавинной за-

щиты. Научная новизна и практическая 

значимость исследований достаточно оче-

видны, так как они позволяют выяснить состо-

яние и эффективность противолавинных меро-

приятий. 

Постановка проблемы. На данном этапе 

исследований необходимо провести инвента-

ризацию имеющихся на исследуемой террито-

рии противолавинных сооружений и в ходе по-

левых обследований определить их техниче-

ское состояние и эффективность работы.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Полномасштабные мониторинговые 

работы по проблеме исследований в последние 

пятнадцать лет практически не проводились . 

Некоторые данные по эффективности соору-

жений были отображены в ежегодных произ-

водственных отчётах СКВС[11-13]. При этом 

,начиная с периода эксплуатации основных 

противолавинных сооружений( 2009 г.), авто-

ром велись ежегодные обследования состоя-

ния некоторых из них в ходе летних полевых 

экспедиций. 

Материалы и методика. В статье исполь-

зовались материалы полевых снеголавинных 

исследований за семилетний период с 2009/10 

по2015/16 гг. , данные из научной[1,6-10],в т.ч. 

фондовой литературы [4-5,7],и интернет- ис-

точников [14-15]. В ходе полевых работ прово-

дились обследования лавиносборов для фикса-

ции схода снежных лавин и их последствий .. 

Для ведения снеголавинного мониторинга 

были выбраны наиболее лавиноопасные 

участки , угрожающие важным народно-хозяй-

ственным объектам (НХО). Участки выбира-

лись по результатам проведённого автором 

районирования лавинной опасности в 2004 

г.[6]. Для выбора времени обследований отсле-

живались метеорологическая обстановка в 

районе исследования и работа СКВС по преду-

предительному спуску лавин. В частности, для 

высокогорной области, к которой относится 

исследуемая нами территория, такой монито-

ринг является круглогодичным. Основными 

способами и приёмами при проведении работ 

на лавиносборах являлись их инвентаризация 

и паспортизация: каждый лавиносбор привя-

зывался к картографической основе, уточня-

лись нумерация и местоположение в простран-

стве при помощи GPS-cъёмки. Для анализа по-

следствий схода лавин и состояния 

ландшафтов, в т.ч. таких его элементов, как 

противолавинные сооружения, проводились 

фото- и видеосъёмка каждого лавиносбора. Да-

лее по данным мониторинга оценивались ла-

винный режим, эффективность противолавин-

ных сооружений и степень изменения ланд-

шафтов как лавинной деятельностью, так и 

антропогенным вмешательством ( ПСЛ и стро-

ительством противолавинных сооружений).По 

результатам мониторинга проводилось ранжи-

рование лавиноопасных участков по степени 

угрозы НХО и трансформации ландшафта. Та-

кое ранжирование позволит выделить участки 

территории, нуждающиеся , в первую очередь, 

в разработке комплекса мер для снижения 

уровня негативного воздействия на горный 

ландшафт до минимального. 

Приоритетные направления исследова-

ний. На основе проведённого анализа совре-

менного состояния проблемы исследований 

был выявлен ряд нерешённых проблем. В 

первую очередь, для оценки состояния инже-

нерных сооружений необходимо проведение 

ежегодного обследования до наступления ла-

винного периода и после. Кроме того нужен 

анализ снеголавинной информации по каж-

дому лавинному периоду в районе расположе-

ния данных сооружений. Цель исследований: 

на основе анализа имеющейся снеголавинной 

информации провести оценку эффективности 

противолавинных сооружений. 

Результаты и обсуждения. В течение по-

следних пяти лет в связи со строительством 

комплекса постоянных противолавинных ин-

женерных сооружений в верховьях р. Баксан 
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ниже рекреационного комплекса «Поляна 

Азау» по правому борту долины. в ходе летних 

экспедиций проводились обследования строя-

щихся ПС и состояния природной среды, в том 

числе лавинных форм рельефа. В результате по 

обобщённым данным полевых исследований 

удалось решить следующие задачи: 1)дать до-

статочно полную характеристику противола-

винных сооружений с уточнением их парамет-

ров и состояния на момент обследования ( при 

этом была уточнена и дополнен классифика-

ция противолавинных сооружений, разрабо-

танная автором в 2004 г.[6];упорядочено упо-

требление ряда терминов, а также введены ав-

тором новые термины); 2)определить 

защищаемые участки и оценить эффектив-

ность защиты с учётом лавинного ре-

жима(здесь уточнены номера ,типы и размеры 

лавиносборов).  

Ниже приводится комплексная характери-

стика как самих сооружений , так и участков 

территории, на которой они расположены. На 

исследуемой территории строительство ПС 

началось в 2009 г. Исходя из рекомендаций 

МГУ[4] , для лавиносборов ЛЛ №№ 62(9)-

61(10) и 60(11)- 59(12-13) были разработаны 

проекты строительства двух отбойно-направ-

ляющих дамб и лавинотормозящих клиньев 

(соответственно количество 26 и 5 ед.).Далее в 

2013 г. началось строительство ещё одной 

дамбы, лавиносбор Л №58(14). Нумерация ла-

виносборов уточнена автором в ходе инвента-

ризации: дополнительно к нумерации, приня-

той в Кадастре МГУ [4] (в скобках) основная 

нумерация дана по принятой в СКВС нумера-

ции Рунича А.В.[7]).Введение двойной нуме-

рации было необходимо по ряду причин:1) 

чтобы упорядочить индексы лавиносборов, так 

как в различных источниках применяются раз-

ные нумерации ; 2) уточнить номера, исходя из 

типов лавинных форм рельефа, предложенной 

автором, а именно: простые, сложные лавино-

сборы и лавинные бассейны[6]. .В отличие от 

некоторых авторов здесь для определения эле-

ментарной единицы лавинообразования при-

меняется термин «лавиносбор», а не «лавин-

ный очаг». При составлении Гляциологиче-

ского словаря в соответствии с 

международной терминологией было упоря-

дочено применение терминов «лавинный 

очаг» и «лавиносбор». Лавинный очаг обо-

значает верхнюю часть лавиносбора, то есть 

ту форму рельефа, где возможно зарождение 

лавины (или «зона зарождения», «зона накоп-

ления», «зона образования»), Лавиносбор 

обозначает же весь путь лавины от образова-

ния до остановки, т.е. «участок горного 

склона и дна долины, на котором образуется, 

движется и останавливается снежная ла-

вина». Причем лавиносбор характеризует 

обычно форму рельефа, где сходят лотковые 

лавины. Для выделения типов лавиносборов 

автором водится ещё ряд терминов[6-7].Тер-

мин «простой лавиносбор»по определению 

автора обозначает «элементарную единицу 

лавинообразования с простым строением, 

имеющим при сходе лавины одну зону зарож-

дения , одну зону транзита и одну зону оста-

новки (конус выноса)». Термин «сложный ла-

виносбор» был предложен в 80-е годы про-

шлого столетия В.П.Благовещенским[6]. В 

редакции автора он обозначает «элементар-

ную единицу лавинообразования, которая 

может иметь несколько зон зарождения и 

транзита , но при сходе несколько лавин на 

сочленении зон транзита и остановки обра-

зуют единый лавинный поток». С учётом раз-

личных трактовок термина «лавинный бас-

сейн» (например, у В.П. Благовещенского он 

обозначает «совокупность лавинных очагов, 

имеющих общую зону транзита или аккуму-

ляции», у И.В. Северского и К.С. Лосева это 

«сложная система лавиносборов, образую-

щих единую зону отложения».что на наш 

взгляд, наиболее точно отражает характер ла-

винного процесса) авторская редакция следу-

ющая: «лавинный бассейн это система лави-

носборов как простых, так и сложных, обра-

зующих при сходе нескольких лавин не 

единый лавинный поток , а только единую 

зону остановки». При проведении ланд-

шафтно-геоморфологического районирования 

лавинной деятельности на территории КБР ав-

тором была разработана классификация проти-

волавинных инженерных сооружений[6],ис-

ходя из которой, имеющиеся на исследуемой 

территории дамбы относятся к снегооотводя-

щим (направляющим), постоянным , комбини-

рованным (по характеру строительного мате-

риала) сооружениям, а клинья соответственно 

к лавинотормозящим, постоянным, комбини-

рованным(табл.1).  
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Таблица 1. 

Классификация противолавинных инженерных сооружений[6,7] 

Зона 

Класс (по 

выполня-

емым 

функци-

ям) 

Подкласс 

(по харак-

теру пе-

ред-виже-

ния в про-

стран-стве) 

Тип 

(по 

форме) 

Подтип (по ха-

рактеру строи-

тельного мате-

риала) 

Количество и ха-

рактер располо-

жения в простран-

стве 

Рекомендации 

по применению 

Д
в

и
ж

ен
и

я
 и

  

о
ст

а
н

о
в

к
и

 

C
. 

С
н

ег
о

о
тв

о
д

я
щ

и
е 

 

(н
ап

р
ав

л
я
ю

щ
и

е)
 

C
1
.П

о
ст

о
-я

н
н

ы
е 

Д
ам

б
ы

 

Земляные 

Железобетон-

ные 

Комбиниро-

ванные( зем-

ляные с обли-

цовкой рабо-

чей стороны 

железобето-

ном) 

Одиноч-

ные,распо-лагаю-

щиеся в месте со-

членения двух зон 

парал-лельно дви-

жению лавины 

Могут приме-

няться в тех слу-

чаях, если есть 

место для отвода 

рыхлых лавин. 

Угол  между 

направлением 

лавины и поло-

жением отра-

жаю-щего со-

оружения не 

должен превы-

шать 200 (в слу-

чае земляной 

насыпи) 

Д
в

и
ж

ен
и

я
 и

  

о
ст

а
н

о
в

к
и

 

C
. 

С
н

ег
о
за

д
ер

-

ж
и

в
а
-ю

щ
и

е 

C
1
.П

о
ст

о
-я

н
-

н
ы

е 

Л
о
в

у
ш

к
и

  

(в
ы

ем
к

и
) 

Земляные 

Одиночные,рас-

полагающиеся 

перед дамбой в 

месте сочлене-

ния двух зон па-

рал-лельно дви-

жению лавины 

Ёмкость ло-

вушки должна 

превышать 

максимально 

возможный 

объём выноса 

снега 

Д
в

и
ж

ен
и

я
 и

 

о
ст

а
н

о
в

к
и

 

D
. 

Л
ав

и
н

о
то

р
м

о
зя

щ
и

е 

D
1
. 

П
о
ст

о
-я

н
н

ы
е 

К
л
и

н
ь
я
 

Железобетон-

ные 

Комбиниро-

ванные(бетон-

ные с обли-

цов-кой рабо-

чей стороны 

железобето-

ном) 

Ряды, распола-

гаю-щиеся пере-

пер-дикулярно 

дви-жению ла-

вины во фрон-

тальной части 

зоны отложения 

лавины 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены дополнения , внесённые автором в классификацию. 

Данные противолавинные инженерные сооружения наиболее эффективны в борьбе с рыхлыми и 

мокрыми лавинами.  

В таблице 2 даны основные параметры противолавинных сооружений  
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Таблица 2. 

Основные параметры противолавинных сооружений[2-10] 
№

 п
/п

 

Тип 

соружения 

К
о

н
ф

и
гу

р
а-

ц
и

я 

в
 п

р
о

ст
р

ан
ст

в
е Размеры противолавинного сооружения(с учётом 

данных мониторинга) 

Состояние 

на 2016 г. длина, 

L,м 

высота, 

H 

пло-

щадь, 

S,м 2 

объём,W,

млн.м 3 

дополни-

тель-ные 

пара-

метры 

1 

1.1.Дамба. 

ЛЛ.№62(9)-

10(61) 

Т
р

ап
ец

и
я
 н

еп
р

а-

в
и

л
ь
-н

о
й

 ф
о
р

м
ы

 
645 15 9675 77400 

ширина 

гребня 

8м 
Выведена 

на проект-

ную вы-

соту 

угол 

наклона к 

конусу 

15 0 

1.2.Дамба.ЛЛ.

№11 (59) -12-

13(59)  

То же 400 10 4000 32000 то же То же 

1.3.Дамба. 

ЛЛ № 14(58) 
То же 200 10? 2000 16000 то же 

В стадии 

строи-

тель-ства 

2. 

2.1.Ло-вушка 

ЛЛ.№9(62)-

10(61) 

- 645 - - 1.8 - 

Выпол-

нена по 

проекту 

2.2.Ловуш-ка. 

ЛЛ.№ .№11 

(59)-12-13(59) 

- 400 - - 0.5 - 

То же. Ём-

кость 

меньше W 

max . 

2.3.Ловуш-ка 

.Л №14 (58) 
- 200 ? - 0.3? - 

В стадии 

строи-

тель-ства 

3 

3.1.Клин. 

3.11.Л 

№9(62)-  

Р
ав

н
о
б

ед
р
ен

н
ая

 т
р
а-

п
ец

и
я 

- 6 - - 

ширина 

верхнего 

основа-

ния,6 м 
По про-

екту 26 в з 

3 ряда 

ширина 

нижнего 

основа-

ния, 24 м 

3.1.2. Л 

№10(61)  
То же - 6 - - то же 

3.2.Клин. 

3.2.1.Л№11 
То же - 6 - - то же 

По про-

екту 5 в 2 

ряда 

Примечания: необходимо проведение дополнительных исследований для уточнения соответ-

ствия построенных сооружений проекту(облицовка рабочих поверхностей дамб и клиньев желе-

зобетоном; для клиньев- количество и расположение в пространстве).Жирным шрифтом выделен 

участок 3(дамба и ловушка) с дополнительно строящейся дамбой. Курсивом выделены данные, 

нуждающиеся в уточнении. 

 

Далее даётся подробная характеристика 

защищаемых участков. В пределах лавино-

опасного участка № 2-42(по Кадастру….[3]) 

можно выделить четыре защищаемых участка 

с лавиносборами (табл.3): 1) ЛЛ №№62(9)- 

61(10);2) ЛЛ №№60(11)-59(12-13); 3)Л № 

58(14);4) Л № 57(15). 
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На участке 1 противолавинные сооруже-

ния практически достроены и находятся в экс-

плуатации с 2011 г.  

На участке 2 в 2014-2016 гг. велись работы 

по выведению дамбы до проектной отметки и 

достройке клиньев. 

На участке 3 работы по строительству 

дамбы находились на начальной стадии.  

На участке 4, лавиносбор Л №57(15), осу-

ществляется только предупредительный спуск 

лавин, хотя здесь лавины , наряду с лавинами 

из лавиносборов ЛЛ №55(16)-и № 54(17) угро-

жают п.Терскол.  

По данным СКВС[11-13] за лавиноопас-

ный период ,в среднем, самопроизвольно схо-

дят и спускаются принудительно более 40 ла-

вин на исследуемой территории. В период с 

2009 по 2014 г.г. большинство лавин останав-

ливалось на склоне или на границе конуса вы-

носа лавины. Объёмы выноса снега варьиро-

вали от 10 до 50 тыс. м3 и редко достигали зна-

чений 100 и более тыс.м3.  

Например, в лавиноопасный сезон 2009/10 

гг., это самопроизвольно сошедшие лавины 16 

февраля 2010 г.из лавиносборов Л №60(11)и Л 

№59(12-13) и 06 марта 2010 г. из лавиносбора 

Л № 60(11) ;а также принудительно спущен-

ные лавины 03 и 05января 2010 г.из лавино-

сбора Л № 58(14)[11]. При этом лавины ,спу-

щенные 03 января из лавиносборов ЛЛ 

№61(10) и №60(11), образовали единый конус 

выноса, который пересек реку и перекрыл ав-

тодорогу(степень готовности дамбы 1 -50 %, 2- 

20%). 

В 2011 г. только некоторые лавины на 

участке 1, это лавиносборы ЛЛ №62(9)- и 

№61(10), достигли дамбы и частично запол-

нили ловушку(готовность дамбы составляет не 

менее 90%). 

Таблица 3. 

Данные о сходе снежных лавин в лавиносборах ЛЛ №№ 62(9)-57(15) с 1956 по 2004 гг. 

Северный склон Главного Кавказского хребта. Правый борт Баксанского ущелья[4,8-10] 

№
 п

/п
 

П
р
о
ек

ти
р
ем

ы
й

  

к
о
м

п
л
ек

с 
 

п
р
о
ти

в
о
л
ав

и
н

-н
ы

х
 

со
р
у
-

ж
ен

и
й

 

 №
№

 л
ав

и
н

о
сб

о
р
о
в
 

Характеристика лавиносборов(с учётом дан-

ных мониторинга) 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
  

п
р
о
ти

в
о
л
ав

и
н

н
о
й

 

за
щ

и
ты

 

п
л
о
щ

ад
ь
 

за
р
о
ж

-д
е-

н
и

я
 л

ав
и

н
, 
S

,г
а 

у
го

л
 н

ак
л
о
н

а,
 

α
 ,
 г

р
ад

 

ср
ед

н
я
я
 в

ы
со

та
  

о
тр

ы
в
а 

л
ав

и
н

 ,
 H

,м
 

в
ер

х
н

я
я
 л

и
н

и
я
 

к
л
и

н
ь
ев

 

п
ер

еп
ад

 в
ы

со
т 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 м

ак
си

-

м
ал

ь
н

ы
й

 о
б

ъ
ём

 в
ы

-

н
о
са

 ,
 W

 м
л
н

.м
 3

 

1 

Дамба с ло-

вушкой , W 

=1.8 млн.м 3 

и с 3 рядами 

клиньев 

(всего26 ). 

ПСЛ 

62(9)-  

61(10) 
110 

300-

35 0 
3350 2360 990 

1.6 

06.12.73. 

Более 1.2 

04.01.79. 

3лавин-

сбора 

вместе с 

№ 60(11) 

ПСЛ. 

16.02.11. 

Л№9.  

W =0.54 млн.м3 

24.04.11. 

Самопро-из-

вольный сход.  

Л №10.  

W =0.35 млн.м3 

2 

Дамба с ло-

вушкой, 

W=0.5млн.м3 

и с 2 рядами 

клиньев 

(всего5). 

ПСЛ 

60(11)-

59(12-

13) 

50 
330- 

38 0 
3200 940 2260 

0.6 

18.01.76 

Не оцени-ва-

лась 

(клинья в ста-

дии строи-

тельства) 

3 

Дамба с ло-

вушкой 

W=?. 

 ПСЛ 

58(14)  
330- 

38 0 
Около 
3000 

- - 
Более 0.5 

11.03.71 

Не оцени-ва-

лась 

(дамба в ста-

дии строи-

тельства) 

4 ПСЛ 57(15)  
До 

450 

Менее 

3000 
- - 

Более 0.2 

10.02.2004 
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Примечания: жирным шрифтом выделены участки, добавленные автором; курсивом - дан-

ные, дополненные автором и нуждающиеся в уточнении. 

По данным СКВС[11-13]и МГУ [4,10] в 

результате схода лавин противолавинные со-

оружения сработали следующим образом :  

1. Принудительно спущенная лавина из 

сухого снега из лавиносбора Л № 62(9) запол-

нила ловушку перед дамбой на 30% (W = 540 

тыс. м3,исходя из её ёмкости - 1.8 млн.м 3). При 

этом снеговое облако, поднятое воздушной 

волной, поднялось вверх, что по мнению спе-

циалистов МГУ и Севкавгипроводхоза [10]го-

ворит о правильной работе дамбы, 

2. Самопроизвольно сошедшие мокрые ла-

вины весеннего снеготаяния из лавиносборов 

ЛЛ № 60(11) и №59(12-13) образовали общий 

конус выноса общим объёмом до 250 тыс. м 
3.Там , где высота дамбы достигала проектной, 

h=10м.,снежные массы были задержаны и от-

ложились в ловушке; на недостроенных же 

участках снег вышел в пойму р. Баксан более, 

чем на 30 м.  

За последнее пятилетие (с 2009 по 2014 гг. 

), включая зимний сезон 2015 г. [13-14], на 

участках 1-2(см. табл.2),где комплекс соору-

жений практически был достроен (за исключе-

нием лавинотормозящих клиньев на лавино-

сборе Л № 60(11), как самопризвольные, так и 

принудительно спущенные лавины не пере-

крывали автодорогу и практически не выхо-

дили в пойму реки . На рисунках 1-2 показаны 

противолавинные сооружения на участках 1-3, 

лавиносборы Л№ 62(9) и Л№58(14)(см.табл.3). 

Начатое в 2013 г.строительство дамбы на 

участке 3 , лавиносбор Л № 58(14),лавина «По-

гремушка», позволит предотвратить перекры-

тие лавинами русла реки и опасности схода 

гляциального селя (см.рис.2). В настоящее 

время на конец 2016 г.строительство дамбы 

находится в стадии завершения. 

Выводы и предложения. Так как объёмы 

сошедших лавин со времени начала строитель-

ства (2009 г.) не достигали критических значе-

ний(W = 0.6 и 1.6 млн. м 3), судить об их эф-

фективности с большой долей достоверности 

пока не представляется возможным. 

 

 
 

Рис.1. Участок 1. Комплекс противолавинных сооружений: 

отбойно-направляющая дамба и лавинотормозящие клинья (справа налево).Противолавинная 

защита лавиносборов Л № 62(9) и Л №61(10).  

Фото Кюль Е.В. 2014 г. 
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Рис.2. Участки 2-3.Комплекс противолавинных инженерных сооружений (справа налево):  

 

- отбойно-направляющая дамба (лавино-

сборы Л №61(11) и Л №59(12-13) и лавино-

тормозящие клинья (лавиносбор Л № 61(11);  

- отбойно-направляющая дамба (лавино-

сбор Л №14(58). 

Противолавинная защита лавиносборов 

ЛЛ№61(11) - №59(12-13)и Л № 58(14). На 

снимке справа незащищённый участок склона 

между дамбами 1 и 2. 

Фото Кюль Е.В. 2014 г.» 

 

Кроме того нужно проверить на настоя-

щий момент времени соответствие построен-

ных противолавинных сооружений проекту и 

определить степень уменьшения их эффектив-

ности из-за конструктивных недочётов:  

1. Ёмкость ловушки 2, W max =0.5 млн. 

м3(см.табл.2,рис.2),меньше, чем максималь-

ный объём выносимого лавинами снега W 

max=0.6 млн.м3,что недопустимо .В классифи-

кации противолавинных сооруже-

ний(см.табл.1)одним из обязательных условий 

для эффективной работы ловушек является 

превышение их ёмкости, хотя бы на 20-30% , 

максимально возможным объёмам выноси-

мого лавинами снега. В нашем случае это усло-

вие нарушено. 

2. Дамбы 1и 2 (см. рис.2) построены так, 

что концевые их части не перекрывают друга, 

что является необходимым условием в нашем 

случае. Здесь лавины могут одновременно схо-

дить из лавиносборов Л№61(10)и 

Л№60(11),образуя общий конус выноса. В 

этом случае требуется кулисообразное распо-

ложение дамб (перекрытие концевых частей 

дамб) . В результате этих конструкционных 

недочётов в многоснежные зимы возможен 

прорыв снеголавинных масс между лавиносбо-

рами Л№61(10)и Л №60(11) при сходе лавин 

одновременно из лавиносборов ЛЛ№№61(10)-

60(11).,а также на дамбе 2,где ёмкость ло-

вушки значительно занижена.  

При этом антропогенная нагрузка на ланд-

шафт увеличилась многократно. Площадь не-

покрытых земель, без растительности ,в ре-

зультате строительных работ увеличилась по-

чти в 3 раза . На основании результатов 

проведённых исследований можно предло-

жить следующие рекомендации по лавинобез-

опасному освоению исследуемой территории. 

Для безопасного в лавинном отношении про-

ведения горнолыжного сезона на исследуемой 

территории необходимо осуществить ряд ме-

роприятий: 

1. Провести полевые работы по проверке 

соответствия противолавинных сооружений 

проекту. При выявлении конструктивных не-

достатков дополнительно к уже выявленным в 

кратчайший срок их устранить. 

2. Наладить на защищаемых участках по-

стоянный круглогодичный снеголавинный мо-

ниторинг, что позволит фиксировать сходы ла-

вин и их последствия , и, в дальнейшем ,на ос-

нове анализа данных мониторинга оценивать 

состояние и эффективность противолавинной 

защиты. 

3. Провести комплекс геоморфологиче-

ских, геоботанических, почвенных, гидрологи-

ческих и др.необходимых специализирован-

ных исследований, что даст возможность оце-

нить степень трансформации ландшафтов при 

строительстве противолавинных сооружений. 

При этом необходимо продолжить работы по 

инвентаризации и паспортизации лавиносбо-

ров, начатые автором в 2012 году[6], включив 

туда противолавинные сооружения. Уточне-

ние индекса лавиносбора и его привязки поз-

волит использовать все имеющиеся материалы 
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по данному району. Составление же паспортов 

на каждый лавиносбор и противолавинное со-

оружение даст возможность систематизиро-

вать научный материал и дополнять его еже-

годно данными мониторинга. 
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Abstract 

Considered key aspects of risk management, which applied more widely, and could contribute to 

better technology transfer and innovation and increased efficiency. Understanding risk and analysis 
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Formulation of the problem. Risk manage-

ment is critical to ensuring that attention and re-

sources are devoted to those areas that could po-

tentially impact the organization the most. While 

internal auditors are not usually responsible for 

managing risk, they are often relied upon because 

of their expertise in evaluating risks and in evalu-

ating internal control design, implementation, and 

effectiveness.  

Whether internal or external, strategic, finan-

cial, operational or reputational risks – these can sig-

nificantly hinder the work of technology transfer and 

innovation. In the current economic and financial 

context the lack of an adequate approach to risk man-

agement is an enormous and real threat to the work 

of any institution, since nowadays work efficiency 

and effectiveness research organisations are more 

important than ever before.  

Literature review. Risk management is a 

central part of any organisation’s strategic man-

agement. It is the process whereby organizations 

methodically address the risks attaching to their 

activities with the goal of achieving sustained ben-

efit within each activity and across the portfolio of 

all activities. The focus of good risk management 

is the identification and treatment of these risks. 

Its objective is to add maximum sustainable value 

to all the activities of the organisation. It increases 

the probability of success, and reduces both the 

probability of failure and the uncertainty of 

achieving the organisation’s overall objectives. 

Risk management should be a continuous and de-

veloping process which runs throughout the or-

ganisation’s strategy and the implementation of 

that strategy. It should address methodically all the 

risks surrounding the organisation’s activities 

past, present and in particular, future. It must be 

integrated into the culture of the organisation with 

an effective policy and a programme led by the 

most senior management. It must translate the 

strategy into tactical and operational objectives, 

assigning responsibility throughout the organisa-

tion with each manager and employee responsible 

for the management of risk as part of their job de-

scription. It supports accountability, performance 

measurement and reward, thus promoting opera-

tional efficiency at all levels [A Risk Management 

Standard, 2002., p. 2]. 

There are a number of specific risk manage-

ment studies that are focused on the technology 

transfer and innovation in public research organi-

zations. European institutions are one of the lead-

ing developers of risk management standards. The 

Institute of Risk Management and Association of 

Local Authority Risk Managers (ALARM) pub-

lished in 2002 a Risk Management Standard as a 

best practice guide recognized throughout Europe 

and internationally. Also the United Kingdom’s 

Treasury has produced in 2004 a Management of 

Risk – Principles and Concepts (subsequently la-

belled the ‘The Orange Book) which has been in-

fluential in the development of risk management 

at a local authority (municipal government) level. 

Another publications on risk management 

emanating from the United States is Jenkins’ 

(2007). Applying Risk Management Principles to 

Guide Federal Investments (United States Gov-

ernment Accountability Office), Cooper T. 

(2010): Strategic Risk Management in the Public 

and Research Sector and etc. 
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The concept of risk, risk analysis, risk assess-

ment and risk management are all frequently used 

expressions in the business and the public research 

sector in technology transfer and innovation today; 

however, the overall picture is mixed as regards the 

interpretation of these concepts. The definition of 

risk varies by theory, such as in the technical, eco-

nomic, psychological and sociological approaches 

[Vasvári, 2015]. The risk concepts used in the pub-

lic research sector stand closest to what is known as 

the economic approach; they, however, regard risk 

in negative terms in most cases. Risk definitions re-

lated to risk management include the following: 

 Risk is the chance of an event occurring 

that has a negative effect on the achievement of 

goals [COSO, 2004 ERM]. 

 Risk is the positive and/or negative ef-

fect of uncertainty that influences the accomplish-

ment of organisational goals [ISO Guide 73:2009, 

linked to the ISO 31000:2009 Risk Management 

standard]. 

 Risk is a factor that threatens the 

achievement of organisational goals [Government 

Decree 370/2011]. 

 In general, risk is some kind of event, ac-

tivity or failure to perform an activity, which will 

likely occur in the future, and if it does, this will 

generally have a negative, but in some cases a pos-

itive effect on the achievement of the given organ-

isation’s goals [Internal Control Manual, Minister 

of Finance, 2010]. 

 Risk is the probability of all such ele-

ments and events occurring that may have an ad-

verse effect on the operation of a budgetary insti-

tution (this is the definition typically found in risk 

management regulations). 

The different definitions of the concept of risk 

management include common elements that are 

generic in terms of content: they identify risk with 

an undesirable event (failure to perform an activ-

ity, error, deficiency, irregularity, damage, loss) 

that may potentially occur, and the impact(s) of 

which pose some kind of a threat, varying in de-

gree, to achieving organisational goals, the opera-

tion and activities of the organisation, its catering 

to its duties or the implementation of a project. 

These examples also aptly illustrate that the inter-

pretation of risk as a potential event (with a nega-

tive effect) is mixed with the notions of “impact” 

and “probability”, which are required for deter-

mining its degree. 

Innovation to improve a public research organi-

zation entails risk. Rightly critical, where risks are 

ignored, for example where major IT projects are 

poorly specified and managed; but risks are need 

carefully identified, evaluated and managed recog-

nising that good management reduces but does not 

eliminate the possibility of adverse outcomes [UK 

Committee of Public Accounts First Report, 2004, p. 

3]. 

While public research institutions and universi-

ties 

[http://www.uofaweb.ualberta.ca/riskmanagement], 

have developed approaches to risk management there 

would seem to be no consistent approach. A gap then 

emerges as to the role of risk in strategy and planning 

within research organizations. 

From a research organizations perspective need 

to continue to build risk awareness; strengthen busi-

ness practices and systems of authorization, as part 

of the development of performance measurement 

frameworks; and enhancements in increased risk 

awareness assessment and better management, in-

cluding the use of performance management tools 

such as data metrics to monitor trends in risk and its 

treatment.  

The purpose of our research is to examine 

barriers and key success factors a risk manage-

ment in the technology transfer and innovation. 

Result of research. Risk management is a 

process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, applied in strat-

egy setting and across the enterprise, designed to 

identify potential events that may affect the entity, 

and manage risk to be within the risk appetite, to 

provide reasonable assurance regarding the 

achievement of entity objectives. 

Technology transfer is much more than pro-

cessing invention disclosures and filing patents; it 

involves development of prototypes all the way to 

ferrying them along to the marketplace. Inventions 

do not become successful by mere accident or 

luck. Technology transfer is a game of knowledge 

and skill that, quite often, involves risk at each step 

Bryman A., Bell E. (2015).  

Key aspects of risk management, which, if ap-

plied more widely, could contribute to better tech-

nology transfer and increased efficiency [McPhee, 

2005 – p. 24]. We modification them and they are: 

 Sufficient time, resource, and top level 

commitment needs to be devoted to handling risks; 

 Responsibility and accountability for 

risks need to be clear and subject to scrutiny and 

robust challenge; 

 Judgements about risks need to be based 

on reliable, timely and up to date information; 

 Risk management needs to be applied 

throughout departments’ delivery networks; 

 Departments need to continue to develop 

their understanding of the common risks they 

share and work together to manage them.  

We also need to emphasise that risk is a strate-

gic issue which needs to be aligned to strategic ob-

jectives, corporate governance arrangements, and 

http://www.uofaweb.ualberta.ca/riskmanagement
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alan+Bryman%22
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emma+Bell%22
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integrated with business planning and reporting cy-

cles. Put another way, risk management needs to be 

integrated into strategy development as well as 

business planning to achieve organizational goals 

and optimise performance. Put succinctly, risk 

should be treated as a strategic issue so that: 

 planned business outcomes, outputs and 

activities do not expose the organisation to unac-

ceptable levels of risk; 

 use of resources is consistent with or-

ganisational priorities;  

 the risk management strategies are inte-

grated with the management actions of staff at all 

levels in the organisation, including recognition 

that all staff have a responsibility to manage risks. 

There are countless events and circumstances 

that may hinder or threaten the achievement of any 

organisation’s goals – regardless of whether it op-

erates in the private or the public sector – as well 

as the optimal structure and performance of its ac-

tivities. Most such events can be predicted, their 

circumstances and impact can be estimated, and 

organisations can prepare for their occurrence or 

mitigation.  

Understanding risk and analysis should be per-

formed throughout the procurement cycle new tech-

nology in public research organisations to under-

stand the probability of risk, the severity of the risk, 

and the actions necessary to mitigate such risk 

(Scheme 1).
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Scheme 1. The Risk Management Process in Public Research Organisations 

Source: by author. 

Stage 1.  

Identification of need for 

procurement 

Once the need to procure is 

established the procurement professional should think 

about the main areas of risk involved in the specific 

procurement. 

Stage 2. 

Creation of Procurement 

Strategy 

Stage 3. 

Preparing for the Quotation 

or Procurement 

If it is determined that a formal risk analysis is 

necessary during Stage 2, the Lead Procurement 

Professional, in collaboration with those drafting the 

specifications, should produce a Procurement Risk 

Register that identifies risks. The Risk Register will be 

the document that identifies the risks and the chosen 

risk management approach, as well as any related 

contract provisions. A simple template for the Risk 

Register should be provided by the procurement 

department. 

This stage occurs prior to the specification stage, and 

requires the procurement professional to determine 

whether or not to carry out a formal risk analysis. 

During this stage it may be determined whether or not to 

use a risk register to allocate and manage the mitigation 

of the procurement risks. 

Stage 4. 

Issue Request and or 

Solicitation 

The choice of contract type, e.g. fixed price or 

cost/labor hours, performance-based vs. design, is 

sometimes discussed as one of the fundamental 

decisions to manage procurement risk during this 

stage. In appropriate cases, requirements may include 

a request that offerors address risk management in 

their proposals, e.g. what do they consider the most 

significant risks to the project; what risk management 

model do they use; what specific actions, transfers, 

reductions, avoidance, sharing, or acceptance of risk 

do they recommend for each risk. 

Stage 5. 

Evaluation Period 

Consider including risk as part of the criteria for 

evaluation, (e.g. understanding of the requirements, 

soundness of approach, and overall risk of unsuccessful 

project performance). 

Stage 6. 

Award & Implementation of 

Contract 

Prior to the award of contract, the Lead Procurement 

Professional should revisit the Procurement Risk 

Register, in collaboration with the prospective supplier, 

and check that risk has been appropriately allocated (e.g. 

avoided, transferred, assumed) and that it is appropriate 

to award the contract on this basis. 

Stage 7. 

Management of the Contract 

Risk monitoring is considered the last element of effective 

risk management. Contract management arrangements 

should be sufficiently flexible to allow for the review of 

the risk register and revision of the mitigation plans at 

appropriate intervals, including exercise of appropriate 

contract remedies. 

This stage should always include an assessment of how 

well risk was managed and comment on the future 

allocation of risk in any forthcoming contract. 

Stage 8. 

Review and Consider options 

for future 
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The decision regarding which risk factors to 

focus on will vary by organizational goals and ob-

jectives. However, it is recommended that at a 

minimum procurement should consider the fol-

lowing risk factors: barriers a risk management in 

the technology transfer and innovation: 

 Escalating costs of fuel, energy, and raw 

materials. 

 General lack of internal risk manage-

ment capability on the part of the supplier. 

 Exchange rate fluctuations. 

 Financial instability of suppliers leading 

to supplier failure. 

 Conflicts in supply chain caused by cost 

cutting and survival activities. 

 The amount of emphasis on cost cutting 

over quality improvement. 

 Supplier failure to deliver on contracted 

obligations. 

 Sole sourcing arrangements. 

 Changes in environment or legislation 

that affect the supply base. 

 Product with no available alternatives. 

 Changes that result in obsolete technol-

ogy and/ or products, or new unproven technology 

or products. 

Barriers to technology transfer and innova-

tion, and thus for technology transfer, have a basis 

in the newness of the market as well as the new-

ness of and unfamiliarity with the technology. Dif-

ferences between a technology failure and risk 

averse, resistance to change behaviors often are 

not easily identified.  

• Multi-layered projects, inter-jurisdictional 

responsibilities, and many players, as in transpor-

tation practice, are frequently the source of diffi-

cult hurdles to successful technology transfer. 

With such complexities trust is difficult to build 

and should be built in the early stages of an effort.  

• A lack of systems and infrastructure for mar-

keting and distribution – technology transfer es-

sentials – is a barrier to the speed of use of new 

technologies. [Mark M. Hood Stephen R. Thomp-

son, p. 16-18]. 

Barriers to technology innovation tend to be 

situation specific; consequently, managers should 

regularly communicate with team members to de-

termine which barriers need to be addressed. Bar-

riers can be predicted on the basis of technology 

and market newness. Products with technologies 

that are new to the company face capability issues 

while products with new markets may experience 

market planning issues. Remedies include struc-

turing more accurate and realistic implementation 

timelines, and developing checks, balances, and 

incentives that align the interests of stakeholders 

toward implementation. Many information tech-

nology projects fail in the early stages due to prob-

lems in requirements definition. Establishing trust 

among parties is critical to collaborative work, 

particularly in the early stages of projects. Trust 

can depend on the pace of knowledge sharing 

among participants, so it is important to encourage 

openness from the outset. Other major knowledge 

sharing barriers that should be anticipated include: 

the codification process (definition of terms), in-

adequate information technology, lack of initiative 

and strategy by the workers, and lack of time and 

resources. 

Risk management protects and adds value to 

the organisation and its stakeholders through sup-

porting the organisation’s objectives by: 

 providing a framework for an organisa-

tion that enables future activity to take place in a 

consistent and controlled manner; 

 improving decision making, planning 

and prioritisation by comprehensive and struc-

tured understanding of business activity, volatility 

and project opportunity/threat; 

 contributing to more efficient use/allo-

cation of capital and resources within the organi-

zation; 

 reducing volatility in the non essential 

areas of the business; 

 protecting and enhancing assets and 

company image; 

 developing and supporting people and the 

organisation’s knowledge base; 

 optimising operational efficiency. 

The idea of integrating risk across an organi-

sation and risk management being embedded in its 

culture is essential to the success of the risk man-

agement process. Among the most critical chal-

lenges is determining how much risk an entity is 

prepared to, and does, accept as it strives to imple-

ment the government’s agenda and/or create value 

in the research sector.  

Scheme 2 illustrates Keys success factors 

emerging public research sector: 
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Scheme 2. Key success factors emerging research sector technology transfer and innovation 

Source: by author. 

 

Organisations that effectively amalgamate el-

ements of their risk and compliance activities can 

reduce costs and increase clarity of their opera-

tions. Risk management processes are increas-

ingly well understood across the research sector, 

but the existence of the frameworks, and 

knowledge of the associated elements and pro-

cesses, do not guarantee the proper treatment of 

risks across an organisation. 

Conclusions. Risk management of new tech-

nologies requires the implementation of a struc-

tured framework that makes the best use of the sci-

entific production for decision makers from indus-

try and public research sector. 

In technology transfer there are a variety of 

risk factors that arise from external and internal 

sources that must be assessed. A precondition to 

overall risk management is the risk assessment. 

Risk assessment involves analyzing the probabil-

ity, the impact, and the effect of every known risk 

on the achievement of established objectives, as 

well as the corrective action to take should that 

risk occur. The risk assessment is therefore a pre-

requisite for determining how the risks should be 

managed and mitigated. Mitigation seeks to put 

measures in place to lessen the severity of a risk 

event, should that event occur. 

Better 

service 

delivery 

Assessing 

the likely 

impact of 

risks can 

help depart-

ments ensure 

that the risks 

are avoided 

or at least 

that adequate 

arrange-

ments are in 

place to deal 

with them. 

Risk management 
requires the as-
sessment of a 

range of options in 
terms of the likely 
opportunities for 
improved service 
delivery and pro-
gram outcomes, 

and what needs to 
be done to manage 

the risks associ-
ated with each op-
tion. In doing so it 

can provide a 
framework for 

adopting more in-
novative ap-

proaches and man-
aging the risks as-

sociated with 
them. 

Managing 

change 

Risk manage-
ment can 

help Depart-
ments to as-
sess the like-
lihood of ma-
jor changes 
occurring 

which might 
impact on re-

source re-
quirements 

and how they 
deliver ser-

vices. By do-
ing so, de-
partments 

can develop 
contingency 

plans to 
maintain ser-

vices if 
things go 

wrong, and 
consider 

ways of re-
sponding to 
the demand 
for services 
during peri-

ods of change 
through for 
example, 

good com-
munication 

with citizens. 

More effi-

cient use of 

resources 

Prioritisation: 
departments 
can help to 

identify those 
areas that may 
be over-con-

trolled or 
over-regulated 

so that re-
sources can be 
released to ad-
dress higher 
risk areas. 

Better project 

management 

Risk assess-
ment at the fea-
sibility and ap-

praisal stage 
can help to de-
velop forecasts; 
maximise the 
allocation of 

risk to the par-
ties best able to 
manage them; 

and help clarify 
responsibilities 
for managing 

identified risks. 

Innovation 

Area of activity 
 

Risk management can help: 
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Examined barriers and key success factors a 

risk management in the technology transfer and 

innovation require a risk assessment culture that 

supports a holistic approach to the identification 

and management of risk throughout an organisa-

tion. Additionally, risk management should be 

part of an organisation’s strategy and planning 

processes, and an integral component of corporate 

governance.  
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Ухудшение экологического состояния 

ставит перед предприятием актуальную на се-

годняшний день задачу – обеспечение баланса 

между человеком и природой. Примером такой 

задачи может служить организация экологиче-

ской службы на промышленных предприя-

тиях. Экологическая служба обеспечивает со-

ответствие процесса производства предприя-

тия экологическим требованиям, 

международным стандартам, а также экологи-

ческую чистоту выпускаемой продукции. Еще 

одна из основных функций экологического об-

служивания – это повышение эффективности 

путем минимализации производственных от-

ходов. В целом, решающей функцией экологи-

ческой службы является охрана окружающей 

среды от вредоносных воздействий и загрязне-

ний, которая охватывает следующие сферы де-

ятельности: 

 Управление производственными от-

ходами. В каждом производственном процессе 

технологический процесс, находящийся 

между начальной и последней фазой, выпус-

кает отходы в воздух, воду и другие объекты 

окружающией среды. Данная ситуация – это 

пример не только нерационального использо-

вания материалов предприятия, но также – за-

грязнения окружающей среды. В масштабе об-

щества этот двусторонний вред формирует до-

полнительные затраты и увеличивает 

социальные расходы. Экологическая служба 

занимается управлением отходов производ-

ства для контроля порядка этих процессов. 

 Управление производством экологи-

чески чистой продукции. Продукты, произво-

димые предприятием, в первую очередь, 

должны отвечать государственным стандар-

там. А так же требуется постоянный контроль 

уровня использования, вредных для человече-

ского организма и окружающей среды, компо-

нентов для предотвращения их пагубного вли-

яния. Лишь при успешной реализации данной 

деятельности можно достичь выпуска экологи-

чески чистой продукции. Необходимо, чтобы 

экологическая служба вела постоянный кон-

троль над процессом производства натураль-

ных и экологически чистых продуктов. 

 Если в процессе производства будут 

выбрасываться наружу отходы, вредные для 

здоровья населения и окружающей среды, то 

экологическая служба будет заниматься зада-

чами по предотвращению и устранению нега-

тивного влияния отходов на репродуктивное 

состояние здоровья местных жителей.  

 Занимается мероприятиями, компен-

сирующими заболевания и другие отрицатель-

ные последствия, получаемые работниками в 

процессе деятельности на предприятии. 

 Оценивает экологическое состояние 

предприятия с экономической стороны. Нор-

мирует средства, расходуемые на экологиче-

скую деятельность. Стабильная поддержака 

экологической среды и экологического состо-

яния предприятия требует от производителя 

дополнительные затраты. Экономический 

ущерб, полученный за счет загрязнения окру-

жающей среды, находится под ответственно-

стью предприятия и отражается в качестве до-

полнительных расходов. Экономический 

ущерб от загрязнения окружающей среды мо-

жет выступать в виде либо предотвращенного, 

либо реально нанесенного экологического 

ущерба [2. с. 73]. Но не следует допускать пре-

вышения расходов по отношению прибыли 

предприятия. В том случае, если прогнозиру-

ется наступление данной ситуации, то следует 

закрыть предприятие и остановить его дея-

тельность до нанесения ущерба. 

 Проводит экологический аудит.Эко-

логический аудит – сравнительно молодой вид 

деятельности и прежде чем рассматривать его 

особенности целесообразно остановиться на 

общих основах аудиторской деятельности[8. с. 

111].  

Как видно из вышесказанного изложения, 

экологическая служба – масштабная деятель-

ность, охватывающая весь цикл жизнедеятель-

ности продукта: от его производства до доне-

сения товара до потребителя. Ее важность фак-

тически отражает жизнь и здоровье людей. На 

практике существует несколько путей реализа-

ции экологичсекой службы. В научной литера-

туре “Экологический менеджмент”, опублико-

ванной российскими учеными Трифоновой 

Т.А., Селивановой Н.В. и Ильиной М.Е., дано 

несколько способов по организации экологи-

ческой службы [8. с. 64]: 

1. Структура с отсутствующей экологи-

ческой службой или специалистом в области 

экологического менеджмента; 

2. Структура, в которой экологическая 

служба (должностные обязанности мене-

джера) совмещена с каким-либо другим под-

разделением (другими должностными обязан-

ностями) предприятия; 

3. Структура, в которой экологическая 

служба (менеджер) выделена в отдельное под-

разделение (должность);  

4. Структура, в которой экологическая 

служба выделена в отдельное подразделение с 

руководителем, равным по рангу заместителю 

директора предприятия.  

Команда авторов указала 4 способа орга-
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низации экологической службы. Выбор пред-

приятия одного из этих способов зависит от 

номенклатуры, ассортимента, выпускаемой им 

продукции; производственной мощности 

предприятия, а также от его финансовой состо-

ятельности.  

На промышленных предприятиях задача 

организации экологического обслуживания 

требует дополнительных финансовых ресур-

сов. Т.к. предприятия не стремятся расходо-

вать свои финансовые средства по малоэффек-

тивным направлениям своей деятельности. 

Потомучто это асоциируется у них с “выбро-

сом денег на ветер”. Но ухудшение экологии и 

загрязнение территорий, где находятся пред-

приятия или комплексы химической, продук-

товой, черной и цветной металлургической 

промышленности, требуют от них более серь-

езного отношения к экологическому обслужи-

ванию и постоянное его финансирование. 

Иначе могут возникнуть проблемы между 

предприятием и местным населением, что при-

ведут к отрицательным последствиям. Вместе 

с этим, если оценивать экологическое обслу-

живание с точки зрения оценки устранения 

возможного нанесения вреда производимой 

продукции потребителю, то можно прогнози-

ровать, что деятельность данной структуры 

может привести к положительным результатам 

даже в маркетинге. Обобщенно, преимущества 

экологического обслуживания можно истолко-

вать следующим образом: 

 Совершенствование экологического 

контроля производимой продукции и, в ре-

зультате, обеспечение потребителей экологи-

чески чистым продуктом. 

 На территории, где находится произ-

водственное предприятие, засчет проведенных 

дополнительных мероприятий, улучшается 

экологическое состояние. 

 Улучшается трудовая обстановка ра-

ботников, уменьшается вред, наносимый от 

шума производственных станков, лучей и др. 

 Улучшаются социальные отношения 

между предприятием и местным населением. 

Для совершенствования деятельности эко-

логического обслуживания и его эффективной 

реализации на практике необходимо, чтобы 

данное обслуживание в определенной норме 

снабжалось необходимыми финансовыми 

средствами. А процесс финансирования эколо-

гической деятельности предприятия истекает 

от внутреннего финансового управления и эко-

логической политики предприятия. Во всех ли-

тературных источниках можно наблюдать раз-

нообразие мнений по задачам финансирования 

экологической деятельности. 

Одним из важнейших методов экономиче-

ского управления является финансирование, 

т.е. представление денежных средств на какие-

либо строго определенные мероприятия, в дан-

ном случае природоохранные.  

В основе современной системы финанси-

рования природоохранной деятельности лежит 

плановая система охраны окружающей среды, 

которая опиралась на систему централизован-

ного планирования экономики. На практике 

это находило отражение в заданиях по осу-

ществлению природоохранных мероприятий в 

планах социально-экономического развития 

наряду с показателями производственной дея-

тельности[5. с. 130]. 

Определенная система экономическая ре-

гулирования экологической деятельности 

наблюдается в национальных экосистемах на 

уровне экосистемы предприятия. Эффектив-

ность такой системы далеко от совершенства, 

хотя, казалось бы, имеется достаточно источ-

ников финансирования экологической дея-

тельности. К ним относятся:  

 международные гранты; 

 бюджетное финансирование про-

грамм и проектов; 

 кредитное финансирование; 

 собственные средства предприятий; 

 страхование экологических рисков; 

 налоги с предприятий на развитие 

экологической деятельности. 

Недостаточная эффективность привлече-

ния финансовых средств в развитие экологиче-

ской деятельности объясняется главным обра-

зом тем, что их использование носит затрат-

ный характер [1. с. 200].  

Финансирование затрат на восстановление 

и охрану природной среды осуществляется в 

основном за счет внебюджетных средств и в 

первую очередь за счет собственных средств 

природопользователей [3. с. 552]. 

В 2014 г. расходы Группы Газпром на 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ соста-

вили 48,98 млрд руб., из них 41,7 % приходи-

лось на ОАО «Газпром». 
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Рисунок 1.  

Структура текущих затрат Группы Газпром на охрану окружающей среды, 2014 г., % 

 

В структуре текущих затрат Группы Газ-

пром преобладают затраты на сбор и очистку 

сточных вод, которые в 2014 г. составили 14,1 

млрд руб. На обращение с отходами направ-

лено 6,39 млрд руб., на охрану атмосферного 

воздуха и предотвращение изменения климата 

— 4,91 млрд руб., на защиту и реабилитацию 

земель, поверхностных и подземных вод — 

4,32 млрд руб., 1,94 млн руб. израсходовано на 

другие направления ООС(сохранение биораз-

нообразия и охрана природных территорий, за-

щита окружающей среды от шумового, вибра-

ционного и других видов физического воздей-

ствия, обеспечение радиационной 

безопасности окружающей среды, научно-ис-

следовательская деятельность и разработки по 

снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду)[9. с.15]. 

Задача финансирования сферы экологиче-

ской деятельности указывает на определенные 

издержки. Данные издержки, являясь одной 

частью финансирования экологического об-

служивания, отражаются задачами финансо-

вого обеспечения, а именно: издержками, за-

трачиваемыми на экологическую сферу. 

Экологические издержки (затраты) – это 

фундаментальное понятие экономики приро-

допользования. 

С экологической точки зрения все обще-

ственные издержки можно подразделить на 

три группы: а) предупреждающие затраты 

(предзатраты); б) экономический ущерб; в) за-

траты на ликвидацию, нейтрализацию допу-

щенных экологических нарушений (постза-

траты) [4.с. 101]. 

Для этого необходимо определить меза-

низм формирования издержек экологического 

обслуживания. На промышленных предприя-

тиях, имеющих отношение к экологической 

деятельности, механизм формирования издер-

жек может иметь следующий вид: 

Как видно по рисунку, формирование из-

держек, связанных с деятельностью экологи-

ческого обслуживания, можно определить, 

разделив их на вышеуказанных 4 вида. А ис-

точники финансирования издержек данной де-

ятельности определяются финансовой полити-

кой предприятия. В общем, в финансировании 

экологического обслуживания на предприя-

тиях, можно использовать следующие источ-

ники: 
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Рисунок 2. Формирование издержек экологической деятельности на предприятиях 

 

1. чистая прибыль предприятия на ко-

нец периода; 

2. накопленные резервные средства и 

фонды; 

3. издержки, включаемые в состав себе-

стоимости. 

4. расходы на период. 

Прибыль предприятия на конец периода, 

резервные средства и фонды являются основ-

ными источниками, обеспечивающими финан-

сирование экологического обслуживания. 

Большинство специалистов, в качестве источ-

ника финансирования экологической деятель-

ности, так же указывают на прибыль предпри-

ятия. 

Однако, в частном секторе экономики фи-

нансирование экологических мероприятий 

осуществляется принципу крайней необходи-

мости и нередко лишь в том случае, если улуч-

шения экологической составляющей деятель-

ности предприятия или организации должно 

привести к увеличению прибыли либо может 

предотвратить различные санкции со стороны 

органов власти. Одной из причин подобной си-

туации является отсутствие сбалансированно-

сти установленных размеров платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, разме-

ров штрафных санкции за нанесение 

экологического ущерба и затрат на улучшение 

экологических показателей деятельности 

предприятия. Следует отметить, что главным 

источником покрытия соответствующих за-

трат является прибыл предприятия [7 с. 262].  

Используя данные источники, на предпри-

ятии можно образовать экологический фонд и, 

с помощью них, финансировать издержки эко-

логической деятельности.  

Включение текущих расходов, затрачен-

ных на экологию, в состав себестоимости про-

изводства, является удобным направлением 

финансирования до момента образования при-

были. Но в обоих направлениях данные из-

держки оказывают непосредственное или кос-

венное влияние на прибыль предприятия. 

Например, образовав экологический фонд, фи-

нансировать экологические издержки с помо-

щью данного фонда, то ожидается формирова-

ние конечного результата предприятия и рас-

ходы реализуются после его формирования. 

Если включить их в состав себестоимости или 

в состав издержек на период, не меняя объем 

расходов, то они косвенно повлияют на при-

быль. Однако второй случай, для определен-

ных предприятий, выплачиваемых налоги, 

приводит к сокращению базы налога на при-

быль. Поэтому, предприятиям необходимо вы-

брать источники финансирования, удобные 

для них самих и не противодействующие госу-

дарственному налоговому законодатульству.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен зарубежный опыт распределительных сетей, а также первые шаги в этом 

направлении в Российской Федерации. Описано существенное преимущество при формировании 
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Abstract 

In article foreign experience of distribution networks, and also the first steps in this direction in the 

Russian Federation is considered. The essential benefit when forming is described it is wholesale a dis-

tribution center. 
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Одним из центральных элементов взаимо-

связи производства и потребления являются 

складские распределительные центры, обеспе-

чивающие хранение изделий, предприятия по 

переработке продукции, транспортные компа-

нии, компании по утилизации отходов. В со-

ветское время это были, как правило, разроз-

ненные самостоятельные компании. Они рабо-

тали по договорам, а взаимные претензии 

приводили к значительному росту издержек 

обращения за счет конфликтов между компа-

ниями.  

В современной России дело постепенно 

изменяется. С развитием сетей магазинов на 

отечественном рынке стали развиваться рас-

пределительные центры на базе зарубежных 

дистрибьюторских форм. В последнее время в 

связи с оживление розничной торговли и раз-

витием торговых сетей специалисты и прак-

тики для решения возникающих проблем были 

вынуждены обратиться к опыту Запада. Это 

объективное стремление к заимствованию пе-

редового опыта сопровождается определен-

ными издержками. В частности, стало модно 

использовать западную терминологию без чет-

кого ее понимания. 

Организация деятельности компаний в 

сфере обращения меняется под воздействием 

http://www.gazprom.ru/
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сетевой торговли. Наметился переход от нала-

живания взаимодействия между разрознен-

ными компаниями сферы обращения к инте-

грировании их в оптово-распределительные 

сети или оптово распределительные центры. 

Как верно отмечалось, чтобы оборудовать 

оптово-распределительный центр, нужно при-

обрести складское, подъемно-транспортное, 

холодильное, упаковочное и другие виды обо-

рудования, а также программное обеспечение 

для автоматизации склада.1 

Распределительный центр – это складской 

комплекс, который получает товары от пред-

приятий-производителей или от предприятий 

оптовой торговли (например, которые нахо-

дятся в других регионах страны или за грани-

цей) и распределяет их более мелкими парти-

ями заказчикам (предприятиям мелкооптовой 

и розничной торговли) через свою или их това-

ропроводящую сеть2. 

Объективная необходимость в ОРЦ воз-

никла одновременно с появлением новых ти-

пов магазинов (супермаркетов, гипермаркетов 

и др.) и формированием крупных розничных 

сетей. Действовавшая модель товароснабже-

ния розницы, при которой до 60% товаров по-

ступало непосредственно от поставщиков, а 

оставшаяся часть - от различных оптовых по-

средников, не отвечала этой специфике, она 

пришла в противоречие с новой практикой ор-

ганизации предложения товаров в рознице и 

централизацией управления группами магази-

нов. Современная система товароснабжения 

должна была учитывать следующие специфи-

ческие особенности работы этих магазинов и 

их клиентов: широкую номенклатуру товаров 

(от 5 до 30 тысяч наименований), универсаль-

ный характер ассортимента (специализация 

уходила на второй план), необходимость под-

держания стабильного ассортимента в течение 

всего рабочего дня.3 

В европейской практике ОРЦ существуют 

не менее 50 лет, причем, процесс их создания 

и последующего развития занимает не одно де-

сятилетие. Так, в Испании Национальная Ком-

пания Центральных рынков (Empresa Nacional 

Mercados Centrales de Abastecimientos S.A. – 

Mercasa) была создана еще в 1966 г.. Эта ком-

пания получила задачу создания современной 

                                                      
1 Распределительные центры: мировой опыт и рос-

сийская практика. [Электронный ресурс]. Lobanov-

logistic. http://www.lobanov-logist.ru/in-

dex.php?newsid=164 
2 Распределительные центры в логистических цен-

трах [Электронный ресурс]: / 

URL:http://www.logistic-info.ru/raspredelitelnye-

centry.html 

сети оптово-продовольственных рынков, заме-

няющих собой существующие старые продо-

вольственные рынки в каждом крупном про-

винциальном городе. В 1974 году открыто 14 

оптовых комплексов под управлением 

Mercasa, в 1978 г. введены стандарты по обслу-

живанию и внутреннему распорядку оптовых 

комплексов. В настоящее время сеть Mercasa 

состоит из 23 оптовых рынков, в которых с 

2012 г. введена система электронной торговли.  

Во Франции в 1965 г. была создана управ-

ляющая компания Semmaris, а в 1969 г., под ее 

эгидой, - расположенный в Парижском реги-

оне продовольственно-логистический центр 

Rungis, ныне являющийся крупнейшим в мире 

дистрибьютором продукции АПК (фрукты и 

овощи, молоко, цветы, рыба).  

Французский рынок RANGIS из малень-

кого рынка, созданного в 11364 году в центре 

Парижа, на сегодняшний день образовался, 

благодаря созданию складов под разные виды 

продукции, в глобальный распределительный 

центр, который обеспечивает западную Ев-

ропу. На данный момент, этот гигант, занимает 

320 гектаров земли и обеспечивает 15 000 ра-

бочих мест.  

Ещё один глобальный Распределительный 

центр образовался из маленькой семейной 

компании по транспортировке грузов, которая 

в своем развитии преобразилась в одну из 

крупнейших компаний по складским услугам – 

FM-Logistic. 

Компания двух семей по транспортировке 

грузов образовалась в Польше в 1967 году и 

уже через 15 лет стала оказывать услуги по 

складированию и в желании расширить свой 

круг деятельности в 1987 году стала предла-

гать свои услуги по упаковке товаров. Компа-

ния оказалась настолько успешной, что в 1994 

году компания выходит на европейский уро-

вень и уже сейчас имеет филиалы во всех стра-

нах Западной Европы. 

Услуги по складированию охватывают все 

виды продукции (продукты питания, электро-

ника, опасные грузы и т. д.) и занимают 54% 

общего оборота компании. Для этого на тер-

миналах FM-Logistic созданы все необходи-

мые условия. Часть помещений отапливается, 

3 Распределительные центры: мировой опыт и рос-

сийская практика. [Электронный ресурс]. Lobanov-

logistic. http://www.lobanov-logist.ru/in-

dex.php?newsid=164 
4 Официальный сайт RANGIS. [Электронный ре-

сурс]. http://www.rungismarket.com/en/rouge/his-

torique/index.asp 
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в других температура регулируется или под-

держивается низкой. Помещения для хранения 

опасных грузов оборудованы спринклерными 

системами пожаротушения, стены там проти-

вопожарные или взрывозащищенные, меры 

безопасности – в зависимости от типа продук-

ции. Все терминалы оснащены железнодорож-

ными ветками. 

Основными операциями в этой сфере 

услуг являются: 

• разгрузка-погрузка – подготовка заказов 

с использованием технологий штрихового ко-

дирования и маркировки, кросс-докинг (гото-

вые заказы и глобальные поставки); ручное (по 

коробам, по штукам) и автоматизированное 

комплектование заказов (вращающиеся 

шкафы для складирования запчастей); кон-

троль грузов на входе и выходе; 

• управление потоками – электронный об-

мен данными, программы управления и опти-

мизации операций (Oxygene, Opale NG); опти-

мизация размещения грузов; отслеживание 

грузов в пути, работа с возвращенными това-

рами. 

Именно ОРЦ поможет связать одного из 

участников реализации учета требований про-

изводителей и потребителей по разным 

направлениям заинтересованного взаимодей-

ствия. 

В областях РФ к 2020 г. доля фермерских 

(крестьянских) хозяйств в производстве ово-

щей превысит 45%, а доля личных подсобных 

хозяйств – 34%. Для их эффективного функци-

онирования необходимо обеспечить взаимо-

действие путем создания кооперативных свя-

зей, в т.ч. в вопросах хранения и сбыта продук-

ции.  

Итак, совершенствование увязки экономи-

ческих интересов всех участников сферы обра-

щения. Поскольку различные условия и 

уровни взаимоотношений государства, произ-

водителей и потребителей, торговцев и потре-

бителей, производителей и посредников и т.д., 

должны быть взаимосвязаны и взаимозави-

симы, обеспечение экономической безопасно-

сти на каждом уровне взаимоотношений пред-

ставляет собой сложную и комплексную про-

блему. Однако государство не может 

обеспечить экономическую безопасность всех 

участников рынка, но в его возможностях со-

здавать условия для всемерной поддержки 

обеспечения деятельности участников рынка с 

                                                      
5 Лондон: конференция WUWM 23-27 октября 

2014 г. Размещено 19.10..2014 - АОРР [электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: 

целью снижения внешних угроз и экономиче-

ских рынков. 

Необходимо отметить, что развитая ин-

фраструктура ОРЦ позволяет существенно 

снизить потери сельхозпродукции. 

Также ОРЦ обеспечивают баланс интере-

сов покупателей и продавцов. Благодаря ин-

фраструктуре центров производители миними-

зируют свои издержки, за счет чего обеспечи-

вается конкурентоспособная цепь поставок. 

При этом фермеры получают достойную 

оплату за свой товар, а конечная цена продукта 

остается приемлемой.  

ОРЦ обеспечивают сокращение протяжен-

ности товаропроводящей цепи между произво-

дителем и потребителем при минимальным 

участии посредников. Данная модель предпо-

лагает преимущественное вовлечение в оборот 

продукции локальных хозяйств, построение 

эффективной логистики, и как следствие, со-

кращение "продовольственной мили". По дан-

ным профессора Лондонского университета Т. 

Ланга (именно им введено понятие «продо-

вольственная миля»), из 196 млрд. фунтов 

стерлингов, потраченных британцами на еду и 

напитки в 2013 году, только 4,6% достались 

сельхозпроизводителям. ОРЦ призваны сокра-

тить "дистанцию" между фермерским хозяй-

ством и прилавком5.  

Благодаря комплексности подхода к хра-

нению и переработке продукции ОРЦ позво-

ляют решать экологические проблемы. С 1996 

г. в ЕС действуют ужесточенные нормы гиги-

ены и продовольственной безопасности, в 

связи с чем на ОРЦ проведены масштабные ра-

боты по переоборудованию холодильных и ка-

нализационных систем, совершенствованию 

процессов утилизации отходов. 

Для создания такого ОРЦ уже предпри-

няты первые шаги, ОАО «ВТБ Недвижимость» 

уже получила одобрение на постройку ОРЦ по 

аналогии с парижским RANGIS, на данный мо-

мент собирается разрешительная документа-

ция. Если государство поддержит обеспечение 

деятельности такого масштабного ОРЦ, то 

Россия получит дополнительную экономиче-

скую безопасность и новый рынок каче-

ственно-отечественного товара.  

Исследования, посвященные проблемам 

формирования региональных оптовых рынков 

продовольствия, в значительном количестве 

стали появляться в начале 2000-х годов ве-

http://www.aorr.ru/ru/news-association-aorr/919-

london-conference-sept-2014.html 

http://www.aorr.ru/ru/news-association-aorr/919-london-conference-sept-2014.html
http://www.aorr.ru/ru/news-association-aorr/919-london-conference-sept-2014.html
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дутся отечественными научными исследовате-

лями по проблемам создания оптово-распреде-

лительных сетей в связи с благоприятной об-

становкой (подъем мировых цен на энергоно-

сители), стимулирующей процессы 

экономического развития в стране. Т. Абдул-

лаевой отмечается, что в результате реформ 

90-х г.г. наибольшим разрушениям подверг-

лось оптовое звено в системе продвижения аг-

рарной продукции от производителя к потре-

бителю, как следствие искажений в приватиза-

ции объектов хранения и торговли. 

Появившиеся на их месте посреднические 

структуры стали замедлять и удлинять пути 

продвижения продукции, удорожать марке-

тинговую составляющую ее цены и присваи-

вать значительную часть той прибыли, которая 

по праву принадлежит сельским товаропроиз-

водителям. В конечном итоге это стало тормо-

зить воспроизводственные процессы в АПК 

страны, так как резко снизился возврат вло-

женных средств к сельским товаропроизводи-

телям в результате полного упадка их сбыто-

вой деятельности. Проблему предлагается ре-

шать путем создания эффективной системы 

ценообразования за счет приближения друг к 

другу торговцев и потребителей сельхозпро-

дукции путем развития инфраструктуры про-

довольственного рынка (хранилищ, холодиль-

ного хозяйства, транспортного обслуживания) 

при условии эффективного государственного 

и регионального управления6. Анализируются 

места расположения оптовых продовольствен-

ных рынков и зон их обслуживания на терри-

тории региона на основе оптимизации плана 

перевозок продукции, реализуемой через опто-

вый продовольственный рынок при критерии 

минимума затрат7.  

Следует обратить внимание на степень 

развития отечественной распределительной 

сети. Так, число оптовых предприятий на 1000 

человек населения в Японии составляет 3,4, в 

США – 1,9 , в странах СНГ – 0,05, что свиде-

тельствует о создании условий, способствую-

щих развитию и оптимизации систем распре-

деления материальными потоками8. 

Необходимость формирования отече-

ственной сети ОРЦ на базе технологических 

укладов 5-го и 7-го уровня позволит ради-

кально снизить издержки обращения и обеспе-

чит доступ отечественным товаропроизводи-

телям к торговым организациям. 

На рынке картофеля ситуация складыва-

ется во многом под влиянием производства 

культуры на приусадебных участках. Оно до-

минирует в обеспечении картофелем значи-

тельной части населения, что существенно 

влияет на уровень цен в течение всего периода 

реализации независимо от сезонных колеба-

ний объемов продаж. В среднем за 2006–

2014 годы на долю хозяйств населения прихо-

дилось 63% реализуемого картофеля, с. – х. ор-

ганизаций – 26% и крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 11%, продемонстрировано в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Объем производства картофеля на отечественном рынке, тыс. т9 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем производства карто-

феля крупными производите-

лями 

2222 2354 2213 4249 3855 3306 3810 

Объем производства карто-

феля малыми и средними про-

изводителями 

375 802 1175 2414 2372 2052 2365 

Объем производства карто-

феля в подсобных хозяйствах 
26868 24980 17753 26019 23305 24841 25327 

Всего  29465 28136 21141 32682 29532 30199 31502 

 

                                                      
6 Абдуллаева Т.К. Формирование и развитие опто-

вого рынка сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия.  Диссертация на соискание ученой 

степени доктора  экономических наук. Мичуринск-

наукоград, 2009 – 385 с. 
7 Белякова Е.А. Совершенствование функциониро-

вания региональных оптовых продовольственных 

рынков : на примере Оренбургской области. Дис-

сертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Оренбург,2002 – 194 с. 
8Распределительная логистика. Движение логисти-

ческих потоков предприятия [Электронный ре-

сурс]: / URL: http://diplomba.ru/work/15147 
9 Российский статистический ежегодник. 2015: 

Стат. сб./ Росстат. – М., 2015. – 728 с.  
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По данным таблицы видно, что объем про-

изводства картофеля с 2010 года по 2014 

уменьшился на 10361 тыс. т.  

Переход к рыночным отношениям предо-

ставил сельским производителям свободу вы-

бора каналов и условий реализации картофеля. 

В ходе реформ отношения товаропроизводите-

лей с государством были переведены на дого-

ворную основу, к операциям с сельхозпродук-

цией были привлечены коммерческие и по-

среднические структуры, в результате чего 

возросли объемы реализации по рыночным ка-

налам. Так, в 2003 году в структуре реализации 

картофеля наибольший удельный вес имела 

продажа на рынке, через собственные мага-

зины и ларьки – 64%, заготовительным органи-

зациям – 18%, населению через общественное 

питание – 12%, по бартеру – 6%, потребкоопе-

рации – 0,4%. 

Таблица 2 

Потребление картофеля в стране 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство для националь-

ных нужд (тыс. т) 
28 100 21140,5 32681,3 29532,4 30199,1 

Импорт (тыс. т) 1121,8 1538,6 735,2 748,6 1045,2 

Потреблено всего 29221,8 22679,1 33434,5 30281,0 31244,3 

 

Таблица 3 

Рекомендуемые рациональные нормы потребления основных пищевых продуктов,  

отвечающие современным требованиям здорового питания10 

Группы продуктов Рекомендуемые объемы 

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку.  

мука, крупы, бобовые, всего 95 - 105 кг/год/чел. 

в том числе мука пшеничная, обогащенная микронутриентами 30 - 40 кг/год/чел. 

Картофель 95 - 100 кг/год/чел. 

Овощи и бахчевые 120 - 140 кг/год/чел. 

Фрукты и ягоды 90 - 100 кг/год/чел. 

Мясо и мясопродукты, всего 70 - 75 кг/год/чел. 

в том числе:  

говядина 25 кг/год/чел. 

баранина 1 кг/год/чел. 

свинина 14 кг/год/чел. 

Птица 30 кг/год/чел. 

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего 320 - 340 кг/год/чел. 

в том числе обогащенные микронутриентами 70 - 100 кг/год/чел. 

из них:  

молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5 - 3,2% 60 кг/год/чел. 

молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5 - 1,5% 50 кг/год/чел. 

масло животное 4 кг/год/чел. 

творог жирный 9 кг/год/чел. 

творог с жирностью менее 9% 9 кг/год/чел. 

Сметана 4 кг/год/чел. 

Сыр 6 кг/год/чел. 

Яйца 260 штук 

Рыба и рыбопродукты 18 - 22 кг/год/чел. 

Сахар 24 - 28 кг/год/чел. 

Масло растительное 10 - 12 кг/год/чел. 

Соль 2,5 - 3,5 кг/год/чел. 

Картофель не дефицитный продукт и его 

производство обеспечивает потребности насе-

ления страны в соответствии с требованиями 

                                                      
10 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12179471/#ixzz49mOU6xAz. Дата обращения: 20.05.2016. 

продовольственной безопасности РФ. В Рос-

сии по данным Росстата на 1 января 2015 года 

проживает 108 млн. 286 тыс. 570 человек, со-

http://base.garant.ru/12179471/#ixzz49mOU6xAz
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гласно приведенной выше таблицы 4.3 потреб-

ление картофеля всего составляет 31244,3 тыс. 

т. Норма потребления на душу населения 94 

кг/год/чел. согласно таблице 4.4, из этого 

можно сделать вывод, что профицит карто-

феля на душу населения примерно в 5 раз на 

каждого жителя нашей страны. 

Однако уровень самообеспеченности 

внутри федеральных округов значительно 

дифференцирован. Например, при обеспечен-

ности картофелем в среднем по Центральному 

федеральному округу (ЦФО) на 107%, в Брян-

ской и Орловской областях уровень самообес-

печенности составляет соответственно 144 и 

167%, тогда как в Ивановской и Московской 

областях – 95 и 75%. Южный федеральный 

округ обеспечен лишь на 61% с колебаниями 

по регионам: в республиках Калмыкия и Ингу-

шетия – от 12 до 37%, а в Дагестане и Кара-

чаево-Черкессии – до 153% и 122%. Профицит 

картофеля в Сибирском ФО составляет более 

16% при одновременном его дефиците в рес-

публиках Алтай, Бурятия и Тыва (соответ-

ственно 11, 19 и 53%). Острый дефицит карто-

феля наблюдается в северных регионах, где по 

природно-климатическим условиям его произ-

водство является очень сложным – Корякском, 

Таймырском, Эвенкийском, Чукотском авто-

номных округах11. 

Исходя из выше изложенного можно сде-

лать вывод, что если правильно хранить, то 

надо меньше произвоить. 
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Аннотация 
В данной статье изучен рельеф твердых тканей зубов с помощью современного оборудова-

ния, на атомно-силовом сканирующемзондовом микроскопе и проведен анализ ацетон и этанол 

содержащего адгезивов на зубах фронтальной и боковой группах зубов у лиц в возрасте от 21-59 

лет с витальной и девитализированной пульпой зуба. 

Annotation 
In this article the relief of solid tissues of teeth by means of the modern equipment is studied, on an 

atomic and power skaniruyushchemzondovy microscope and the analysis acetone and ethanol contain-

ing adhesives on teeth frontal and side groups of teeth at persons aged from 21-59 years with the vital 

and devitalized tooth pulp is carried out. 
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Введение: Химическая адгезия образуется 

за счет непосредственной связи структурных 

частиц тканей зуба и адгезива. Субстратами 

для адгезии служат эмаль и дентин. Их свой-

ства различны, что обусловливает различные 

подходы к фиксации[3,с.53]. С целью создания 

условий для прочной адгезии материала с твер-

дыми тканями зуба, микрорельефа на поверх-

ности эмали, дентина, цемента, в стоматологи-

ческой практике используются неорганиче-

ские (ортофосфорная) или органические 

(лимонная, малеиновая, полиакриловая) кис-

лоты. Одни могут применяться как самостоя-

тельный компонент самопротравливающей ад-

гезивной системы, другие - комбинируются с 

праймером и бондом. Предварительное кис-

лотное протравливание поверхности, приво-

дит к раскрытию дентинных канальцев, деми-

нерализации поверхностного слоя и удалению 

«смазанного слоя» тканей зуба [1,с.12]. 

Однако, сведений о том, каковы измене-

ния микрорельефа твердых тканей зубов с жи-

вой пульпой и депульпированных зубов до и 

после протравливания не достаточно[2,с.48].. 

Целью исследования было изучение мик-

рорельефа эмали и дентина препаратов из «ви-

тальных» и «девитализированных» зубов до и 

после их обработки ортофосфорной кислотой.  

Материал и методы исследования. Пре-

параты для эксперимента готовили по мето-

дике А. Петрикас [2003][4,с.54] с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

После удаления препараты хранились в 0,9 % 

гидрохлорида натрия не более 24 часов. Об-

разцы препарировались с помощью алмазного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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бора с водяным охлаждением и скоростью 160 

000 оборотов в минуту. После этого твердые 

ткани зубов отпрепарированной области про-

травливались с помощью 37% ортофосфорной 

кислотой в течение 15 секунд на дентине и 30 

секунд на эмали, промывались водой, полость 

зуба высушивалась, т.е. моделировался стан-

дартный клинический цикл механической об-

работки полости зуба перед пломбированием. 

Изучаемые образцы распределили на 2 ос-

новные группы  

- препараты «витальных» зубов (В), уда-

ленных интактными по различным показаниям 

(ортодонтическим, пародонтологическим, 

травма); 

- препараты «девитализированных» зубов 

(Д), удаленных по хирургическим показаниям, 

прошедших до удаления эндодонтическое ле-

чение. В каждой группе учитывались функци-

ональная принадлежность зубов: фронтальные 

(Ф) и боковые (Б), а также возрастная под-

группа: 21 – 44 года (1) и 45 – 59 лет (2).  

На атомно-силовом сканирующем зондо-

вом микроскопе высокого разрешения Park 

XE7 (диапазон сканирования 10 мкм/10мкм, 

увеличение 1000 х) проведено исследование 

микрорельефа твердых тканей (эмали и ден-

тина) препаратов зубов подгрупп В1Б, В2Б, 

В1Ф, В2Ф, Д1Б, Д2Б, Д1Ф, Д2Ф до обработки 

36% ортофосфорной кислотой.  

Результаты исследования. Статистиче-

ские данные обработки микрорельефа эмали 

выявили отсутствие статистически значимых 

различий между подгруппами. Характерные 

особенности микрорельефа эмали отмечены в 

основных группах препаратов «витальных» и 

«девитализированных» зубов (табл. 1). 

Очевидно, что исходно рельеф поверхно-

сти эмали препаратов «девитализированных» 

зубов более однородный и гладкий, чем «ви-

тальных». Показатель разности между макси-

мальными и минимальными высотами («Peak-

to-peak») на «витальных» образцах составила 

1895,82±1,46 nm, а на «девитализированных» - 

1805,86±1,64 nm, т.е. на 89,99 nm меньше 

(р<0,01). Исходная шероховатость эмали пре-

паратов «витальных» зубов по 10 высоким точ-

кам («Ten point height») составила 948,19±0,28 

nm, а «девитализированных» - 901,73±0,56 nm, 

т.е. на 46,46 nm меньше.  

После обработки образцов 37% ортофос-

форной кислоты показатель неровности рель-

ефа эмали («Peak-to-peak») препаратов «ви-

тальных» зубов составила 2549,92±2,06 nm, а 

«девитализированых» - 2679,86±1,87 nm. Ше-

роховатость эмали по «Ten point height» препа-

ратов «витальных» зубов после протравлива-

ния образцов составила 1277,71±0,57 nm, а 

«девитализированных» - 1335,12±0,66 nm. 

Несомненно, что после протравливания образ-

цов эмали 37% ортофосфорной кислотой, не-

ровность рельефа существенно повысилась: на 

препаратах «витальных» зубов – на 654,1 nm 

(«Peak-to-peak») и 329,52 nm («Ten point 

height»), а «девитализированных» - 874,86 nm 

(«Peak-to-peak») и 433,39 nm («Ten point 

height»), (р<0,01). Следовательно, несмотря на 

то, что исходно эмаль препаратов «девитали-

зированных» зубов была более гладкой, после 

обработки 37% ортофосфорной кислотой не-

ровность рельефа этих образцов повысилась в 

1,5 раза (р<0,01), а шероховатость эмали пре-

паратов «витальных» зубов после обработки 

ортофосфорной кислотой увеличилась лишь в 

1,3 раза (рис.2).  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики микрорельефа эмали и дентина препаратов  

«витальных» и «девитализированных» зубов до и после  

протравливания 37% ортофосфорной кислотой 

Показатели 

эмаль дентин 

витальные 
девитализирован-

ные 
витальные 

девитализирован 

ные 

до после до после до после до после 

Amount of 

sampling1 
65536 65536 65536 65536 52992 52992 52992 52992 

Peak-to-

peak2, Sy 

(nm)  

1895,82

±1,46 

2549,92

±2,06  

1805,86

±1,64  

2679,86

±1,87 

2325,46

±1,56 

2863,99

±2,04 

2163,99

±1,47 

2995,29

±1,84 

Ten point 

height3, Sz 

(nm)  

948,19±

0,28 

1277,71

±0,57 

901,73±

0,56 

1335,12

±0,66 

1162,99

±0,65 

1432,41

±0,74 

1080,86

±0,62 

1446,83

±0,71 

Average 

Roughness4S

a (nm)  

382,65 431,51 353,5 479,49 358,83 470,1 338,27 424,43 

Root Mean 

Square5, Sq 

(nm)  

374,32 528,61 420,11 578,34 449,66 587,09 411,19 528,08 

Surface 

skewness6, 

Ssk  

-0,285 -0,151 0,027 -0,091 -0,038 0,04 -0,344 -0,072 

Coefficient of 

kurtosis7, Ska  
-0,242 -0,225 -0,177 -0,578 0,477 0,161 -0,145 -0,335 

1 – Количество выполненных замеров 
2 - Высота неровностей (R max в ГОСТ 2789-73) 
3 – Высота неровности рельефа по 10 точкам (Rz в ГОСТ 2789-73) 
4 - Среднеарифметическое отклонение рельефа (Ra в ГОСТ 2789-73) 
5 – Среднеквадратичное отклонение 
6 - Асимметрия рельефа 
7 - Коэффициент эксцесса, т.е. мера остроты пика в распределении высот измеряемого рельефа 

 

 
Рис. 2. Характеристика микрорельефа эмали препаратов «витальных» и 

«девитализированных» зубов до и после протравливания 37% ортофосфорной кислотой 

 

Аналогичным методом изучили микроре-

льеф дентина препаратов «витальных» и «де-

витализированных» зубов. Микрорельеф ден-

тина всех препаратов исходно был более шеро-

ховатый, чем рельеф эмали. Исходно 

показатель перепада max и min высот рельефа 

(«Peak-to-peak») дентина на «витальных» пре-

паратах составил 2325,46±1,56 nm, а на препа-

ратах «девитализированных» зубов данный 

показатель составил 2163,99±1,47 nm. Шеро-

ховатость образца «витальных» препаратов по 

10 точкам («Ten point height») составила до 
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протравливания 1162,99±0,65 nm, а «девитали-

зированных» образцов - 1080,86±0,62 nm. Оче-

видно, что дентин препаратов «девитализиро-

ванных» зубов до протравливания был более 

гладким, чем «витальных» образцов (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительные данные показателей неровности рельефа дентина препаратов «виталь-

ных» и «девитализированных» зубов до и после обработки 37% ортофосфорной кислотой 

Показатели до  

t p 

после 

t p 
 

виталь-

ные 

девитали-

зирован-

ные 

виталь-

ные 

девита-

лизиро-

ванные 

Peak-to-peak, 

Sy (nm)  

2325,46 

±1,56 

2163,99 

±1,47 
69,60 <0,01 

2863,99 

±2,04 

2995,29±

1,84 
47,7 <0,01 

Ten point 

height, Sz (nm)  

1162,99 

±0,65 

1080,86 

±0,62 
64,33 <0,01 

1432,41 

±0,74 

1446,83±

0,71 
10,3 <0,01 

 

После обработки образцов 37% ортофос-

форной кислоты показатель неровности рель-

ефа дентина («Peak-to-peak») препаратов «ви-

тальных» зубов составил 2863,99 ±2,04 nm, а 

«девитализированных» - 2995,29±1,84 nm. Ше-

роховатость дентина по «Ten point height» пре-

паратов «витальных» зубов после протравли-

вания образцов составила 1432,41±0,74 nm, а 

«девитализированных» - 1446,83±0,71 nm. 

Несомненно, что после протравливания образ-

цов дентина 37% ортофосфорной кислотой, не-

ровность рельефа существенно повысилась: на 

препаратах «витальных» зубов – на 538,53 nm 

по «Peak-to-peak» и 269,42 nm по «Ten point 

height», а «девитализированных» - на 831,3 nm 

по «Peak-to-peak» и 365,97 nm по «Ten point 

height», (р<0,01). Таким образом, несмотря на 

то, что первоначально дентин препаратов «де-

витализированных» зубов был более гладкий, 

после обработки 37% ортофосфорной кислоты 

шероховатость рельефа дентина образцов «де-

витализированных» зубов увеличилась в 1,4 

раза, «витальных» – лишь в 1,2 раза.  

Вывод: проведенное исследование и ана-

лиз полученных данных, свидетельствуют о 

том, что микрорельеф препаратов «виталь-

ных» зубов отличался от рельефа «девитализи-

рованных» как до, так и после обработки 37% 

ортофосфорной кислотой. 

Подводя итоги анализа проведенного ис-

следования силы сцепления АСА и ЭСА мате-

риалов с твердыми тканями препаратов зубов, 

следует сделать выводы: 

 Исходно рельеф поверхности эмали 

препаратов «девитализированных» зубов бо-

лее однородный и гладкий, чем «витальных». 

Несмотря на то, что исходно эмаль препаратов 

«девитализированных» зубов была более глад-

кой, после обработки 37% ортофосфорной кис-

лотой неровность рельефа этих образцов повы-

силась в 1,5 раза, «витальных» зубов в 1,3 раза. 

 Микрорельеф дентина всех препара-

тов исходно был более шероховатый, чем ре-

льеф эмали. Дентин препаратов «девитализи-

рованных» зубов до протравливания был более 

гладким, чем «витальных» образцов, а после 

протравливания неровность рельефа образцов 

«девитализированных» зубов увеличилась в 

1,4 раза, «витальных» – лишь в 1,2 раза.  
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Аннотация 

Статья анализирует разнообразные теории суицидального поведения подростков, предло-

женных в медицинской психологической литературе за последние несколько десятилетий: тео-

рию субкультурного суицида Д.Лестера, теорию развития суицидальности у подростков Дж. 

Бридж с кллегами, интерперсональную теорию суицида Т. Джойнера, теории стресс-уязвимости, 

когнитивная модель суицидального поведения А. Вензеля. Также в статье рассматриваются фак-

торы риска суицида у подростков, анализ которых важен для предотвращения суицида . 

Abstract 

The article analyses different theories of adolescent suicidal behavior that were expressed in the 

contemporary medical psychology literature: subcultural suicide theory by D. Lester, suicide develop-

ment theory by J. Bridge and her colleagues, interpersonal theory of suicide by Th. Joiner, stress-diath-

esis models of suicide, cognitive model of suicide behavior by A. Wenzel. Also, the article looks at 

suicide risk factors, which are equally important to consider for suicide prevention. 
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Постановка проблемы. Суицид – исклю-

чительно сложное и многостороннее человече-

ское явление, обусловленное множеством при-

чин и обстоятельств, порой противоречащих 

друг другу [6, 17, 20]. 

При этом самоубийство представляет со-

бой серьезную проблему общественного и пси-

хического здоровья. Согласно данным ВОЗ, 

общий уровень суицидальной активности за 

последние 45 лет вырос на 60%, число случаев 

суицида в мире в последние десятилетия до-

стигает около 1 млн человек в год. Самоубий-

ство занимает 10-е место среди основных при-

чин смертности населения и составляет 1,5% 

всех смертей в мире, что соответствует гло-

бальному показателю смертности в 16,7 чело-

век на 100000 населения и равнозначно гибели 

одного человека каждые 40 секунд. К 2020 

году прогнозируется возрастание числа суици-

дов в 1,5 раза [4, 17, 20]. 

В последние десятилетия ученые-суици-

дологи стараются привлечь внимание обще-

ственности и специалистов к угрожающей тен-

денции «омоложения» суицида (Рисунок 1). 

Уровень самоубийств среди молодых людей 

растет настолько быстро, что в трети стран, как 

развитых, так и развивающихся, данный воз-

раст начали рассматривать как группу повы-

шенного риска [5-7]. Считается, что наиболее 

валидные данные о суицидальных попытках 

представлены развитыми странами-участни-

ками ВОЗ: США, Канада, Великобритания. 

Согласно полученным данным, уровень само-

убийств в возрастной категории 15-24 года 

увеличился в 3 раза за последние 50 лет, хотя 

для остальных возрастов он, наоборот упал 

[20]. Также, обращается внимание, что на 1 за-

вершенную попытку в подростковом возрасте 

приходится до 400 парасуицидов [6, 20].  
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Рисунок 1. Изменения в динамике самоубийств с 1950 по 2000 г.г. в мире. 

 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Еще несколько десятилетий назад 

статистические данные о смерти в результате 

суицида не собирались для подростков, а на се-

годняшний день Бюро статистики Великобри-

тании предлагает расширить сбор статистиче-

ских данных, начиная с детей от 10 лет [20]. 

Индексы самоубийств в возрастной группе 5-

14 лет низки (порядка 0,5-2,5 на 100000 в зави-

симости от страны или региона), однако среди 

молодежи (14-25 лет) они уже значительно 

выше (5,0 – 28,0 на 100000). [37]. По данным 

ВОЗ среди детей в возрасте 10-14 лет смерть от 

суицида стоит на 3-ем месте в списке ведущих 

причин смерти, а для подростков в возрасте 12-

18 лет и молодых людей в возрасте 19-24 года 

– на 2-м [8, 20].  

Во всех странах, которые собирают стати-

стические данные о суицидальной активности, 

отмечается, что начало пассивной суицидаль-

ной активности начинается в подростковом 

возрасте [4-7, 16]. При этом у 30% лиц в воз-

расте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 

6% юношей и 10% девушек совершают суици-

дальные действия [16]. 

По данным государственной статистики 

количество детей и подростков, покончивших 

с собой в возрасте до 18 лет, в России состав-

ляет 12,7%, а на Украине – 10,8% от общего 

числа лиц данной возрастной категории, умер-

ших от внешних причин [7]. Данные наших 

наблюдений также свидетельствуют о росте 

суицидов среди подростков за последние 10 

лет [6-7]. При проведении опросов, направлен-

ных на выяснение состояния психического 

здоровья подростков в школах, примерно 30% 

мальчиков и 40% девочек отмечают суици-

дальные мысли, а о суицидальных попытках за 

последние 6 мес. сообщают 3,7% мальчиков и 

7,6 % девочек [7]. Суицидальные попытки пре-

вышают число завершенных суицидов на по-

рядок [5, 20].  

Суицидальное поведение рассматривается 

как процесс, включающий в себя несколько 

стадий, и обычно имеющий первые проявле-

ния в подростковом возрасте. Западные иссле-

дователи рассматривают стадию суицидаль-

ных мыслей в двух возможных формах: пас-

сивной и активной. Пассивные суицидальные 

мысли не содержат в себе непосредственно 

компонент убийства, это скорее фантазии о 

смерти: представление себя умершим, лежа-

щим в гробу или погибшим в катастрофе. На 

этой стадии подросток как бы «примеряет» 

смерть. Переход от пассивных мыслей к актив-

ным не всегда можно выделить четко. Некото-

рые авторы отмечают, что даже в течение ко-

роткого периода интенсивного стресса, напри-

мер, экзаменов или болезни, можно наблюдать 

флуктуации от одного пассивных мыслей к ак-

тивным и обратно. Активные суицидальные 

мысли уже содержат непосредственный акт 

лишения себя жизни и потому только этот 

этап, как полагает ряд ученых, свидетель-

ствует о начале суицидального процесса [2, 4, 

6]. Этот этап характерен тем, что подросток 

как бы оценивает, хватит ли у него сил совер-

шить акт самоубийства. Помимо внутреннего 

мыслительного процесса для этого этапа также 

характерны первые озвучивания своих суици-

дальных фантазий и мыслей. Именно этому пе-

риоду суицидального процесса свойственны 

40%

60%

Распределение суицидов по 

возрастным категориям, 1950, 

данные 11 стран

5-44 года, 1950 45+ лет, 1950

55%

45%

Распределение суицидов по 

возрастным категориям, 2000, 

данные 47 стран

5-44 года, 2000 45+ лет, 2000
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суицидальные угрозы и демонстративные суи-

циды, имеющие цель эмоционального воздей-

ствия на непосредственное окружения под-

ростка, но не цель фактического лишения себя 

жизни. Тем не менее, поскольку для подрост-

ковых суицидов в принципе характерна им-

пульсивность и отсутствие четкого планирова-

ния, демонстративный суицид может закон-

читься вполне летальным исходом. Вообще, на 

долю импульсивных и спонтанных суицидов 

среди подростков приходится 40%. При этом 

мальчики совершают импульсивный суицид 

чаще, чем девочки [17]. 

Если подросток «примерил» на себя 

смерть и пришел к выводу, что это приемлемо, 

более бесплотный этап суицидальных фанта-

зий и мыслей сменяется более конкретным эта-

пом суицидального намерения, а затем и пла-

нирования суицида. На этом этапе мысль о 

смерти практически входит в структуру лично-

сти подростка, и подросток нацелен выбрать 

подходящий способ умереть: выбрать орудие 

убийства, подготовить место, выбрать окруже-

ние. Этот этап также допускает суицидальные 

угрозы, но здесь они носят «корректирующий» 

оттенок: при планировании необходимо мно-

гое учесть, в том числе и хорошо продумать, 

как «наказать виновных» [5]. 

Подростки редко совершают безэмоцио-

нальные суицидальные действия, их суицид 

всегда эмоционально окрашен, хотя вектор 

негатива может быть направлен как против 

себя, так и против окружения. На этом же 

этапе часто начинается самоповреждающее и 

рисковое поведение – подросток, смирив-

шийся с желанием умереть и выбирающий 

способ это осуществить, переходит к практи-

ческим шагам непосредственного суицидаль-

ного акта. 

Если подросток на этапе выраженного су-

ицидального намерения переходит к практиче-

ским действиям и они его не останавливают, в 

достаточно скором времени происходит пер-

вая суицидальная попытка. Хотя на каждый за-

вершенный суицид приходится 3-4 попытки, 

это не предполагает, что суицидальные по-

пытки сами по себе безопасны – данные пси-

хологических аутопсий свидетельствуют, что 

большинство суицидов завершаются как след-

ствие первой попытки [6]. Тем не менее, хотя 

для некоторых подростков неудачная суици-

дальная попытка может оказать отрезвляю-

щей, для значительной части подростков за-

вершенный суицид становится делом времени. 

Если на этапе суицидального намерения 

подросток понимает, что не сможет совершить 

акт самоубийства в силу своих психологиче-

ских особенностей, но при этом не хочет отка-

зываться от идеи смерти, создается предиспо-

зиция для так называемого скрытого суицида. 

Скрытый, или непрямой, суицид – это завуали-

рованное самоубийство, при котором подро-

сток достигает своей смерти не через прямой 

акт осуществления физического насилия над 

собой, а через саморазрушительное поведение. 

Таким образом ответственность за акт убий-

ства с индивида перекладывается на внешние 

силы, хотя они вызваны самим подростком. 

Обычно от истинного суицида скрытый суи-

цид прежде всего отличается тем, что, как ни 

странно, здесь нет действительного желания 

умереть. Это сближает скрытый суицид и де-

монстративный, несмотря на различие в их це-

лях. Тем не менее скрытый суицид крайне опа-

сен – его сложнее всего остановить ввиду 

неосознаваемости подростков своих реальных 

мотивов.  

По статистическим данным различных 

стран весь суицидальный процесс в подростко-

вом возрасте – от пассивных фантазий и мыс-

лей к активным практическим действиям – 

проходит в течение первого года с момента 

начала [5]. При этом начало суицидальных 

мыслей приходится на период 10-12 лет, а пер-

вые всплески суицидальной активности – по-

сле 12 лет [7]. 

Таким образом, суицидальные мысли для 

многих суицидологов являются достаточно 

стойким предиктором возможного суицида, 

даже если они не сопровождаются конкрет-

ными действиями. И хотя мы привыкли счи-

тать, что завершенный суицид удел немногих, 

то суицидальные мысли и суицидальные по-

пытки гораздо больше распространены, чем 

мы привыкли думать, особенно когда речь 

идет о подростках [5-7]: 

Таблица. 2.  

Статистические данные распространенности суицидальных мыслей и 

суицидальных попыток среди подростков в мире. 

 западные страны азиатские страны 

суицидальные мысли 11%-14% 12%-17% 

суицидальные попытки 2.8%-4.6% 2,5%-4,8% 
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Даже здоровый подросток, чье нестабиль-

ное эмоциональное состояние в данном воз-

растном периоде обусловлено естественными 

биологическими, психологическими и соци-

альными факторами, подвержен в это время 

расстройствам настроения, депрессии и им-

пульсивности в принятии решений, что может 

стимулировать начало суицидальной активно-

сти на уровне суицидальных мыслей. У склон-

ного к риску подростка все это переживается 

еще более остро, уровень эмоциональной реак-

тивности его еще более высок, а контроль за 

своими действиями еще более низок, что мо-

жет усилить характер протекающей суици-

дальной активности и ускорить переход от ста-

дии суицидальных мыслей к стадии планиро-

вания и даже совершения суицида. 

Табуированность темы суицида в обще-

стве лишь усугубляет ситуацию, т.к. подро-

сток, который стал суицидально активен, не 

может ни получить достоверную информацию 

о причинах своих мыслей, ни обсудить волну-

ющие его вопросы со специалистом. А в кон-

тексте того, что в данном возрасте имеет тен-

денцию преобладать негативный образ себя, 

такого рода мысли лишь усиливают уверен-

ность подростка в собственной никчемности и 

бесполезности своего существования, воспри-

ятию себя как обузы для окружающих и т.д. 

Естественно предположить, что для более им-

пульсивных и склонных к риску подростков, 

особенно под влиянием психоактивных ве-

ществ и своей социальной группы, шанс пе-

рейти от мыслей к реализации суицида повы-

шается в значительное число раз. 

Для реализации практических задач диа-

гностики и профилактики антивитальных пе-

реживаний и аутоагрессивного поведения у 

подростков нам представляется важным изна-

чально сформировать понимание природы и 

динамики развития этих процессов [4]. 

Выделение нерешенных раннее частей 

общей проблемы. Таким образом, суицидаль-

ное поведение подростков требует отдельного 

изучения, поскольку особенности подростко-

вого возраста могут оказывать существенное 

влияние на особенности протекания подрост-

кового суицида и факторы, его провоцирую-

щие.  

Цель статьи. Проанализировать предло-

женные в последние десятилетия теории суи-

цидального поведения и выделенные факторы 

риска суицида подростков. 

Изложение основного материала. Как 

отмечает Ласый Е.В. современная суицидоло-

гия представляет собой комплексную дисци-

плину, объектом изучения которой является 

суицидальное поведение во всем диапазоне его 

проявлений: от антивитальных переживаний 

до акта самоубийства. Объяснение причин су-

ицида прошло большой путь с чисто психиат-

рической модели Э. Эскироля до теории ду-

шевной боли «отца современной суицидоло-

гии» Э. Шнейдмана. 

На данный момент существует большое 

количество теорий, с разных сторон объясняю-

щих происхождение и развитие суицидального 

поведения, однако единый взгляд на вопрос о 

причинах суицидального поведения до сих пор 

не сформирован, и ученые продолжают пред-

лагать новые и новые ответы на вопрос, по-

чему люди умирают от суицида, опираясь на 

результаты классических и эмпирических ис-

следований.  

Однако моделей, предлагающих объясне-

ние именно детского и подросткового суицида, 

гораздо меньше. Хотелось бы отметить, что 

впервые о подростковом суициде заговорили в 

российской психиатрии, когда Д.Н. Жбанков 

опубликовал 1909 г. книгу «О самоубийствах 

детей», где под «детьми» подразумевались 

школьники, «категория возрастная и социаль-

ная». Д.Н. Жбанков также впервые раскрыл 

подростковый суицид не с точки зрения 

«самóго феномена самоубийства», а с точки 

зрения «тех человеческих взаимоотношениях 

и формах рефлексии, которые проявляются 

при анализе этого феномена». 

Среди современных комплексных теорий, 

фокусом которых является именно подростко-

вый суицид, можно проследить ту же тенден-

цию: все исследователи признают, что под-

ростковое самоубийство всегда обусловлено 

характером взаимодействия подростка с окру-

жающей его средой и некими психологиче-

скими особенностями личности [5]. Особенно 

можно выделить субкультурную теорию суи-

цида подростков Д. Лестер [15], модель суици-

дального поведения у подростков Д. Бридж, Т. 

Голдштейн, Д. Брент [11, 12], теории стресс-

уязвимости суицидального поведения [17, 18], 

интерперсональную теорию суицида Т. Джой-

нера [13, 14] и некоторые последние разра-

ботки по когнитивной теории суицида приме-

нительно к подросткам [19].  

Девид Лестер достаточно долго изучал 

влияние культуры на суицидальное поведение, 

обратив внимание, что уровни суицидальной 

активности очень разнятся в разных культурах 

в мире, в этнических группах в рамках нации и 

географических регионах в рамках одной 

страны. Более того, он определил, что суицид 

несет различный смысл и детерминирован раз-

личными факторами в разных культурах [15]. 
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Изучая особенности подросткового суи-

цида, Д. Лестер отметил, что гораздо чаще су-

ицидальные попытки и завершенный суицида 

встречается среди подростков, принадлежа-

щих к некоторой субкультуре, особенно ассо-

циируемыми с депрессивными ценностями. 

Так появилась субкультурная теория подрост-

кового суицида Д.Лестера [15]. 

Д. Лестер был не первый исследователь, 

который анализировал влияние субкультур 

подростков на их поведение. Особенно часто 

подростковые субкультуры изучались в кон-

тексте делинквентного и криминального пове-

дения. В качестве основы любой субкультуры 

Д. Лестер предлагает рассматривать ее ценно-

сти и отношения к личности и окружающему 

миру. Можно предположить, что поскольку 

суицидология уходит корнями в философию, 

ее подход к анализу суицидального поведения 

лежит в сфере понимания причины и след-

ствия. Однако, культура или субкультура, с ко-

торой соотносит себя подросток, действует на 

него как линза, через которую он восприни-

мает и интерпретирует реальность. Депрессив-

ные и суицидально-ориентированные субкуль-

туры подростков формируют своими ценно-

стями соответствующее отношение у своих 

адептов. Суицид в таких условиях невозможно 

объяснить традиционной логической при-

чинно-следственной парадигмой. Он является 

результатом усвоенных ценностей и норм суб-

культуры [15]. 

В модели суицидального поведения у под-

ростков Д. Бридж, Т. Голдштейн, Д. Брент [12] 

суицид рассматривается как совокупность 

факторов: социально-культурных, психиатри-

ческих, психологических, семейных, биологи-

ческих. Это не единственная теория, которая 

подходит к изучению суицида как мультифак-

торного феномена, напротив, даже ученые, не 

предлагающие собственной суицидальной тео-

рии признают, что объяснить подростковый 

суицид влиянием одного фактора невозможно 

[11]. 

Авторы модели развития суицидального 

поведения видят самоубийство следствием со-

четания двух типов уязвимости – расстройства 

настроения и тенденции к импульсивной 

агрессии (склонность агрессивно реагировать 

на фрустрацию), обусловленных некоторыми 

нейробиологическими особенностями [12]. 

При этом авторы разделяют факторы-фасили-

таторы, вступающие в действие до пубертата 

(аффективные и другие расстройства 1-й оси 

DSM-IV у родителей, импульсивная агрессия у 

родителей, попытка суицида у родителей) и 

после (состояние интоксикации, информация о 

суицидах в СМИ, проблемы с законом, по-

теря/ссора/разлад с близким человеком). Пред-

полагается, что данные факторы стимулируют 

формирование у детей таких устойчивых черт 

как нейротизм, чувство безнадежности и высо-

кий уровень тревожности, а также закрепляют 

в структуре характера импульсивно-агрессив-

ные черты [11].  

Сочетание предпубертатных и постпубер-

татных факторов дает наиболее высокую веро-

ятность появления суицидальных мыслей. При 

наличии определенных жизненных стрессоров 

у импульсивных подростков суицидальные 

мысли быстрее трансформируются в суици-

дальную попытку, особенно при доступности 

летального агента [12]. 

Не обходят стороной авторы теории и 

наличие в схеме защитных факторов, которые 

могут снизить интенсивность протекания суи-

цидальных мыслей и предотвратить суици-

дальную попытку: близкие взаимоотношения с 

семьей, положительные связи с ровесниками, 

религиозность. 

Начиная с середины 20-го века в западной 

медицинской психологии развивались теории 

стресс-уязвимости суицидального поведения 

[18]. Все они базируются на представлении, 

что индивид может быть (эпи)генетически уяз-

вим к некоторым обычным когнитивным, со-

циальным или психологическим стимулам, ко-

торые вызывают у него необычно сильную де-

прессию или антивитальные настроения, что 

может спровоцировать абнормальную реак-

цию на практически обычный стрессор [18].  

Теории стресс-уязвимости суицида в каче-

стве оси «стресс» рассматривают психосоци-

альные события или кризисы, которые усили-

вают серьезность депрессивных эпизодов, чув-

ства безнадежности и душевной боли. В 

качестве оси «уязвимость» выступают генети-

ческие и эпигенетические показатели, а также 

история подверженности в раннем детстве де-

привации, физическому или сексуальному 

насилию, которые способствуют формирова-

нию таких черт как агрессивность, импульсив-

ность, безнадёжность, когнитивная ригид-

ность, нарушение навыков решения проблем 

[18].  

Авторы теорий подчеркивают, что кон-

цепция «уязвимости» хорошо объясняет, по-

чему при воздействии стрессовых событий 

разные люди реагируют с разной силой само-

разрушения. Также подчеркивается, что при 

постоянном воздействии факторов, к которым 

уязвим индивид, его суицидальное намерение 

растет, и завершенный суицид может быть вы-

зван меньшим по силе стимулом.  
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Интерперсональная теория суицида Т. 

Джойнера [14] с каждым годом поддержива-

ется все большим количеством исследовате-

лей, и была специально адаптирована для под-

ростков. Желание умереть всегда присутствует 

у самоубийцы и, согласно автору, возникает 

при наличии трех факторов: брошенности 

(thwarted belongingness), восприятия себя как 

бремени и приобретенной сниженной чувстви-

тельности к боли. При адаптации теории непо-

средственно к подростковому возрасту, Т. 

Джойнер помимо изучения только суицидаль-

ного поведения, добавил анализ пассивной су-

ицидальности подростков [13]. 

Как отмечают различные исследователи, 

брошенность, или другими словами социаль-

ная изоляция, фрустрированная принадлеж-

ность, одиночество, – один из наиболее значи-

мых и надежных предикторов суицидальных 

намерений, попыток и завершенных суицидов 

на протяжении жизни как у взрослых, так и 

подростков. Особенно, если личность ощу-

щает, что в его социальной группе он лишен 

эмоциональной поддержки [13]. Объясняется 

это фрустрацией фундаментальной психологи-

ческой потребности человека – «потребности в 

принадлежности», описанной Р. Баумейстер 

(R. Baumeister) и М. Лири (M. Leary). Согласно 

интерперсональной теории, когда эта потреб-

ность не удовлетворяется, состояние, появля-

ется фрустрированная принадлежность и на ее 

основе развивается желание умереть. Здесь 

можно проследить параллель с пассивными су-

ицидальными намерениями, описываемыми в 

суицидологической литературе) [13].  

Восприятие себя как бремени как один из 

компонентов суицидальности подростков по-

мимо Т. Джойнера разбирался ранее в систем-

ной семейной теории подростковых суицидов 

Д. Саббат, который отмечает, что патогенное 

отношение родителей к ребенку интерпрети-

руется подростком как то, что он не нужен се-

мье, им было бы лучше, если бы он умер. Т. 

Джойнер трактует этот конструкт как состоя-

щий из двух измерений: 1) убеждении в своей 

ущербности и, следовательно, зависимости от 

других; 2) аффективно нагруженных мыслей о 

ненависти к себе. Более того, восприятие себя 

в качестве бремени не ограничивается только 

семьей, но включает также других близких лю-

дей [14].  

Однако, согласно интерперсональной тео-

рии суицидов, суицидальное желание, под-

крепленное чувством брошенности и восприя-

тия себя как бремени, не является причиной са-

моубийства, потому что самоубийство требует 

от индивида повышенной толерантности к фи-

зической боли и редуцированного страха 

смерти. Чтобы они могли развиться в течение 

жизни индивида, требуются стечение опреде-

ленных обстоятельств, например:  

 опыт перенесения сильной боли 

и/или страха (травмы, несчастные случаи, 

насилие, самоповреждающее, рискованное по-

ведение);  

 регулярная экспозиция сцен насилия 

и жестокости в СМИ;  

 виртуальное переживание убийства 

или насилия, например, при игре в компьютер-

ные игры или фантазировании;  

 постоянные суицидальные мысли, 

планирование суицида, самоповреждающее 

поведение, суицидальные попытки [14].  

При этом толерантность может сформиро-

вать к определенному способу самоубийства, 

что автор объясняет тем, что люди просто при-

выкают к определенным видам раздражителей, 

и им проще воспользоваться привычным для 

них способом действий, а не каким-то другим.  

Т. Джойнер утверждает, что истинная суи-

цидальная попытка совершается только в том 

случае, если все три фактора совпадают в од-

ном человеке: желание умереть из-за острого 

чувства фрустрированной принадлежности, 

восприятие себя как бремени для близких лю-

дей, приобретенная толерантность к физиче-

ской боли и редуцированный страх смерти 

[14].  

Когнитивная модель развития расстройств 

аффективного спектра, предложенная А. Бе-

ком еще в 1960–1980 гг. была также перерабо-

тана в когнитивную модель суицидального по-

ведения у подростков [19]. Ее авторы – А. Вен-

зель и А. Бэк – предполагают, что вследствие 

определенных жизненных ситуаций и специ-

фики отношений с близкими людьми у под-

ростка складываются определенные убежде-

ния о жизни, касающиеся восприятия себя, 

других людей и своего будущего. Особенное 

значение имеют неблагополучная ситуация в 

семье, насилие, пренебрежение со стороны ро-

дителей, или наличие психических заболева-

ний у родителей, и/или травля и отвержение со 

стороны ровесников, способствующие форми-

рованию установок типа «Я некомпетентен», 

«Я недостоин любви», «Окружающие люди 

враждебны», «Будущее беспросветно». Такие 

установки влияют на интерпретацию повсе-

дневных событий, вызывают негативные эмо-

ции и способствуют дезадаптивному поведе-

нию в качестве реакции на жизненные собы-

тия, которое подкрепляет базовые убеждения и 

установки, [19].  
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Определенный тип обработки информа-

ции и интерпретации повседневных событий, 

называемый «ошибками мышления», способ-

ствует поддержанию этих установок. Наибо-

лее влиятельные следующие «ошибки мышле-

ния»: катастрофизация (события рассматрива-

ются в свете самого худшего исхода), 

персонализация (причина любой неприятной 

для подростка ситуации в том, что другие 

плохо к нему относятся), сверхобобщение (из 

единичного случая выводится общее правило, 

распространяющееся на широкий круг ситуа-

ций), черно-белое мышление («все» или «ни-

чего»), когнитивная ригидность (отсутствие 

способности видеть разные решения возника-

ющих проблем) [19]. 

Неизбежный в подростковом возрасте 

стресс, особенно межличностный конфликт 

(ссора с подругой/другом), расставание с объ-

ектом влюбленности, проблемы в учебе или в 

выбранной специальности, активизирует нега-

тивную триаду отношения к себе, окружаю-

щему и будущему, которая в свою очередь вы-

зывает очень сильные негативные эмоции [18]. 

Ситуация усложняется тем, что таким под-

росткам свойственен очень узкий набор ко-

пинг-стратегий, и чтобы справиться с негатив-

ным аффектом, подростки начинают приме-

нять дезадаптивные способы совладания. Это 

могут быть злоупотребление алкоголем и/или 

наркотиками, самоповреждающее поведение 

(нанесение себе порезов и ожогов) и другие 

виды девиантного поведения. Применяемые 

способы не решают, а усугубляют существую-

щую проблему из-за чего появляется острое 

чувство безнадежности и пассивные суици-

дальные мысли. В определенный момент 

наступает суицидальный кризис – безнадеж-

ность относительно текущей жизненной ситу-

ации и фиксация на мысли, что суицид – един-

ственное решение проблемы. Суицидальная 

попытка выступает разрешением кризиса [18].  

Несмотря на обилие и относительное раз-

нообразие суицидальных теорий, исследова-

тели отмечают их ограниченность в представ-

лении полной картины предсказания риска су-

ицида. Более того, ни одна даже очень 

тщательно продуманная теория суицида не яв-

ляется настолько всеобъемлющей, чтобы стать 

доминирующей. Поэтому в зарубежных суи-

цидологических публикациях можно встре-

тить более генерализированные теории суици-

дального поведения подростков, цель которых 

дать общее объяснение, почему подросток ре-

шился покончить собой. Так, можно выделить: 

 рациональная теория – по некоторой 

причине (хроническая депрессия, разрыв с 

близким человеком или другое) подросток де-

лает рациональный вывод о том, что его стра-

дания слишком велики, чтобы жить дальше; 

 теория стратегического поведения – 

поскольку подростки как класс имеют недоста-

точно экономической власти или влияния в се-

мье, они используют суицидальное/само-

повреждающее поведение как средство воз-

действия на свое окружение; 

 инструментальная теория – доступ-

ность средств для совершения самоубийства 

при такой черте как импульсивность гораздо 

чаще провоцирует суицидальную активность у 

подростков; 

 заразительная теория – подобно ран-

ним взглядам Э.Дюркгейма, самоубийство 

подростков может базироваться на имитирую-

щем поведении, свойственном детям. 

Хотя теоретическая глубина подобных ге-

нерализированных теорий несколько слаба, и в 

них можно проследить отголоски более струк-

турированных теорий и моделей, многие ис-

следователи находят такой генерализирован-

ный подход удобным, потому что он позволяет 

сфокусироваться на отдельных факторах, про-

воцирующих суицид. 

До недавнего времени, ученые были 

склонны фокусироваться в своих работах на 

анализе факторов определенного спектра – 

например, только социальные, психологиче-

ские или психиатрические факторы суици-

дальной активности. Переворот произошел в 

1999 г., когда Mann et al. объявили, что такой 

подход является слишком узким, и полноцен-

ные модели суицидального поведения должны 

принимать во внимание «проксимальные» и 

«дистальные» факторы риска, а также их воз-

можные взаимовлияния. При этом, было пред-

ложено различать отдельно триггеры для пас-

сивной и активной суицидальной стадии [16].  

Подход к анализу подростковой суици-

дальности, концентрирующийся исключи-

тельно на факторах-тригеррах суицидальных 

мыслей или действий, оказался достаточно 

продуктивным в практической работе с под-

ростками-суицидентами. Чаще всего исследо-

ватели фокусировались на когнитивных харак-

теристиках депрессии, тревожности, рас-

стройств личности, злоупотреблении ПАВ [5, 

16, 17]. Анализ литературы позволяет конста-

тировать, что факторов, провоцирующих суи-

цидальные мысли и действия у подростков, го-

раздо больше количественно и их удельный 

вес намного больше, чем у факторов-протекто-

ров.  
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В обобщенном виде на Рисунках 1 и 2 

представлены выделенные на основании обзо-

ров в зарубежной суицидологической литера-

туре факторы, способные влиять на развитие 

суицидальных мыслей и суицидальных попы-

ток у подростков, а на Рисунке – факторы-про-

текторы.

 

 
Рисунок . Факторы, провоцирующие суицидальные мысли у подростков. 

 

 
Рисунок . Факторы, провоцирующие суицидальные попытки у подростков. 
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Рисунок . Факторы-протекторы суицидальной активности у подростков 

 

Выводы и предложения. Анализ теорий 

и факторов суицидального поведения приво-

дит к выводу, что суицидальное поведение яв-

ляется результатом множества взаимовлияю-

щих факторов психологической, биологиче-

ской и социальной природы. Дальнейшее 

развитие суицидологии может быть обеспе-

чено только при комплексном, мультидисци-

плинарном подходе, объединяющим усилия 

специалистов разного профиля. Разработка 

единой суицидальной теории на данном этапе 

развития суицидологии представляется не 

вполне возможной. Гораздо более перспектив-

ным с точки зрения практической значимости 

полученных результатов можно рассматривать 

анализ факторов, которые способствуют 

обострению или, наоборот, снижению 

остроты, суицидальных переживаний, мыслей 

и действий у подростков. 

Из обозначенных факторов можно особо 

выделить значение социального взаимодей-

ствия (с семьей, близкой социальной группой), 

восприимчивости к стрессу и совладанию с 

ним, доминирующие эмоциональные пережи-

вания.  

В качестве мишеней для диагностики суи-

цидального риска у подростков и дальнейшей 

психокоррекционной работы можно выделить 

следующие мишени: 

1. Эмоциональное состояние подростка: 

депрессия, чувство брошенности (одиноче-

ство), восприятие себя как бремени, тревож-

ность, безнадежность, чувство грусти и тоски, 

потеря интереса к окружающему миру и собы-

тиям, душевная боль.  

2. Стресс-резистентность: повышение по-

рога восприимчивости к стрессу, обогащение 

навыков подростка продуктивными копинг-

стратегиями и механизмами, преодоление ко-

гнитивной ригидности в вопросах решения 

проблем и ошибок мышления. 

3. Укрепление самооценки и формирова-

ние положительного восприятия себя. Проти-

востояние социальному и субкультурному дав-

лению. 
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