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Abstract
A colossal success of catalysis theory and practice has enabled catalyst development and selection ensuring
almost complete conversion of initial compounds at high speed. However, not only complete processing of raw
materials, but also getting a target product with 100% selectivity is a research objective at the moment.
Using synthetic analogues of harmful insect pheromones increases the reliability of the forecasts of the development of them and allows you to specify the timing of the treatment of soil with insecticides. Using pheromones reduces the number of chemical treatments of fields with planting crops, orchards and vineyards, and in
some cases eliminates the use of chemical plant protection products, which improves the quality of agricultural
products and improves the ecological situation. The purpose of this study is to develop a catalytic method for
stereoselective hydrogenation of acetylene compounds at high pressure and temperature.
A new method has been developed for the preparation modified copper catalysts which allow the reactions
of synthesis of the main component (cis-9-hexadecen-1-i) and secondary (cis-11-hexadecene-1-ol) component of
the gray moth pheromone. In the presence of catalysts, stereoselective reactions of hydrogenation of 9- and 11hexadecyne-1-ols were investigated.
Catalysts are studied with the help of physical and chemical methods such as XFA, electronic microscopy,
hydrogen thermal desorption.
Keywords: CatalyticChemistry, Catalysts, Hydrogenation, CopperCatalysts, Pheromones, AcetyleneDerivatives, XFA, ElectronicMicroscopy
Introduction
Stereoselective catalytic hydrogenation of acetylenic compounds into cis-olefinic derivatives is one of
the basic synthesis stages of insect pest pheromones.
Furthermore, strict requirements are made to an isomeric composition in most cases, where the cis-olefin
content shall be at least 98, and trans-isomer - no more
than 1% [1]. In some cases a pheromone loses its attractiveness when the trans-olefin concentration
achieves 1%. These processes are carried out using various types of catalysts (different modifications of Pdcatalysts), bimetallic Pd-Cu-catalysts and copper catalysts, i.e. Cu particles supported on oxide carrier [2-6].
Si/γ-Al2O3 catalysts are not only much cheaper than the
common Pd-systems [7-9], but also have similar activity and selectivity characteristics on triple-bond hydrogenation. To improve catalytic properties, Cu systems

are promoted by electron donor additives [10], mainly
rare-earth element compounds.
Experimental
This study is focused on the eventual promoter effect on the stereoselectivity of supported copper catalysts on triple-bond hydrogenation.
We have studied stereoselective hydrogenation of
11-hexadecene-1-ol supported by 10% Cu/γ-Аl2O3 and
the same catalyst modified with yttrium oxide using
methods described in [11]. 10% Cu/γ-Аl2O3 catalysts
with and without modifier were prepared using methods described in [11].
Subject to hydrogenation of 11-hexadecyne-1-ol
supported by 10% Cu/γ-Al2O3, modified with yttrium
oxide, the complete acetylenic alcohol conversion into
cis-olefinic alcohol can be found in case of 0.5-5% yttrium contained in the catalyst in a certain hydrogenation mode.
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Table.
Hydrogenation of 11–hexadecyne-1-ol supported by 10% Cu/γ - Аl2O3 catalyst, modified with yttrium oxide (Y –0-10 %) under the hydrogen pressure of 8 MPa.
Catalyst composition (GLC), %
Y content in cat.,
Т,
τ,
cis-11- hexadetrans-11- hexade11- hexadecynemass %.
K
min
hexadecanol
cene-1-ol
cene-1-ol
1-ol
0
393 135
100
0.5
393
8
100
373
25
100
1
393
15
100
413
12
100
373
25
98
2
3
393
18
100
413
15
100
373
30
100
5
393
20
100
413
15
100
373
35
97
3
7
393
25
92
8
413
20
92
8
373
40
95
5
10
393
30
~100
traces
413
25
100
-

Thus, the reaction stops spontaneously after complete conversion of acetylenic alcohol into cis-olefinic
alcohol. On hydrogenation of 11-hexadecyne-1-ol (Рн2
– 8 MPa, Т – 393 K) supported by modified Y2O3 copper catalyst containing 0.5% of yttrium, the response
time is reduced 16.8-fold, 1% Y – 9-fold, and 5 % Y –
6.75-fold versus 10% of Cu/γ - Аl2O3 (standard). Subject to contained 7 and 10% Y in the catalyst under the
pressure of Н2 8 MPa and 373, 393 K, 8 and 5% of
trans-olefinic alcohol are formed, respectively. The
maximum decrease in response time (highest activity)
is observed when 0.5% of yttrium is present in the catalyst (Table ).
Catalysts are studied with the help of physical and
chemical methods such as XFA, electronic microscopy,
hydrogen thermal desorption.
According to the XFA method, any modified catalysts contain metal copper without any impurity atoms

in its crystal lattice, i.e. there is no chemical interaction
between copper and modifier.
The intensity of metal copper reflections increases
suddenly for all edges and then drops with raising yttrium concentration up to 3% and remains practically
constant for 10% Cu/ γ-Al2O catalysts modified by yttrium oxide in the range of low yttrium concentrations
(0.5-1%). The intensity burst of diffraction lines at low
yttrium concentrations up to 1% is attributed to the
maximum quantity of copper crystal formations, which
cause activity growth. There is a correlation between
this X-ray data and catalyst activity at hydrogenation of
11-hexodecyne-1-ol supported by 10% Cu/ γ- γ-Al2O3
modified with yttrium oxide. Subject to a catalyst containing from 0.5 to 5% of yttrium at 8 MPa and 393 K,
acetylene alcohols completely turn into the corresponding cis-olefinic alcohols and reactions stop spontaneously.

Figure 1. Electron microphotography of modified 10% Сu/-Al2O3 catalyst. (90.000x magnification)
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The electron-microscopic measurements made
with a through-transmission method demonstrate that
all modified and unmodified catalysts also contain finedispersed particles 40–60 Ǻ and dense formations
which are opaque for an electron bunch and reach
2000–3000Ǻ. On introducing a -Y2O3 modifier to a
copper catalyst, the number of gross dense formations
tends to decrease. However, copper dispersiveness
growth is insignificant. According to the reference data
[12,13] rare-earth oxides result in raised copper dispersiveness on thermal treatment (Fig. 1).
Discussion
Catalysts like 10% Сu + Y2O3/-Al2O3 vary negligibly in their content of desorbed hydrogen from 1.1
cm3/g for catalysts with 0.5 and 1% Y to 0.8 cm3/g in
case of catalysts with 7 and 10 % Y.

5
A catalyst modification with rare-earth oxides enhances hydrogen adsorption on a catalyst surface. An
increase in the quantity of adsorbed hydrogen may result from increasing hydrogen spillover [24, 25]. The
spillover effect increases if a catalyst contains several
transition metals [16].
In the authors’ opinion [17], the role of electron
donor promoter is reduced to electron density transfer
to copper and facilitated dissociative hydrogen adsorption process. However, a promoter is not supposed to
change its oxidation state like in most similar cases [1820].
The authors [21] consider three types of hydrogen
adsorption based on diatomic copper sites

a
b
c
Figure 2. Schematic representation of copper-hydrogen complexes.
The most useful forms among all above adsorption
forms according to the amount of total energy are activated adsorption forms (a) and (c) forms with hydrogen
atoms on copper atoms. However, the formation structure (c) needs to cross a high energy barrier too high to
allow the transition. On the basis of this we can suppose
that structure (a) is the only form of copper-chemisorbed hydrogen.
As the atomic hydrogen on a copper surface is always charged negatively, two Нֿ atoms need to be

added simultaneously to the triple bond in order to keep
the cis-structure of the adsorbed alkyne. To have such
reaction, we need two adsorbed hydrogen atoms on a
catalyst surface in close proximity to each other. Such
condition can be fulfilled subject to hydrogen coordination on copper with dihydride complex formation.
That is why high copper catalyst stereoselectivity is associated with copper capacity to form dihydride complexes:

Figure 3.
Schematic representation of copper-hydrogen complexes. (This viewpoint is taken into account in our study.)
The adsorption of 2-butyne with copper is a barrierless process. On adsorption of 2-butyne with copper
core, a molecule has a cis-bend and the triple bond is
lost. Carbon atomic charges forming a triple bond in a
complex become positive, and an excess of electron
density is localized on a copper atom not bonded to 2butyne. Hence, an activated triple-bond interaction with
negatively charged chemisorbed hydrogen atoms becomes possible in terms of charging [21].
Thus, it seems quite probable that the stereoselective hydrogenation of the triple bond in to the double
bond is carried out by this mechanism.

According to O.N. Temkin et al. [22], Н+ addition
to a -complex of acetylenic compound does not result
in an effect of electronic repulsion. There is a weak cisbend of alkyne molecule and cis-olefin is expected to
be formed on further hydrogen addition. Subject to Нֿ
or hydrogen atom H addition, the alkyne molecule
trans-bends and trans-olefin is to be produced on further hydrogen addition. As the atomic hydrogen on the
copper surface is always charged negatively, we need
to add synchronously two H-atoms in addition to the
acetylene bond to maintain the cis-structure of the adsorbed alkyne.
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Figure 4. Schematic representation of a plausible mechanism of the interaction between hydrogen and acetylene
on a copper surface.
Subject to a performed reaction, two Сu - Н bonds
are expected to break down and two C-H bonds are
likely to be formed. As a result of this a molecule of
cis-2-butene is formed. However, on adsorption of 2butene and Н2 on two neighbor copper atoms of the diatomic catalytic center, the distance between these reagents is too long to form a chemical bond, and their
cross-effect is very insignificant. This means that we
need to overcome an energy barrier to form two C-H
bonds. If aggravation of reaction conditions results in a
“long-distance” spillover according to [14], it is theoretically possible to reduce the distance between the reagents and to create conditions for C-H bonding. However, to the best of our knowledge there are no findings
of spillover control until today. We can only say now
that high stereoselectivity is associated with the copper
capability to form dihydride complexes on hydrogen
adsorption, which enable a synchronous absorption of
two hydrogen atoms from one side of acetylene bond,
resulting in cis-olefin formation.
This study is based on quantum chemical reaction
modeling of dissociative hydrogen chemisorption on
copper. The cluster formed by three copper atoms and
two hydrogen atoms has been selected for this study.
All computations were made using an ab initio method
with the Gaussian 03 software package according to the
density functional theory DFT B3LYP in the bases
LANL2DZ (clusters based on Cu5) and 6-31G(d), 6-31
+ G(d) – for clusters based on Cu3, Cu3- , accordingly.
The path of dissociative hydrogen adsorption reaction
has been calculated using a Н – Cu – Н angle variation,
optimizing all other degrees of freedom. The calculations demonstrate that acetylene forms a stable adsorbed complex on the copper surface with the bond
energy +26 kkal/mol (108,68 kJ/mol). After adsorption
the hydrogen atoms have a sp3 – hybrid structure, where
the hydrogen atoms are directed from the copper surface. Thus, the adsorbed alkyne complex structure on

copper is favorable for formation of high-selectivity
cis-isomers.
Taking into account high bond energy of adsorbed
copper complex and a large volume substituents in the
acetylene bond, creating steric hindrances in long-chain
alkyne molecules, we can hardly anticipate a rotation
about the Cu – С – Н – bond with formed trans-isomer
without significant changes in the chemical composition of the copper catalyst.
Theoretically, the reaction may proceed in a way
that energy absorption results in a changed dipole moment of the reactive system along with the changed
electron density distribution in a more favorable reaction (Fig.5). In a transient state (hydrogen dissociative
chemisorption reactions), the dipole moment of surface
areas with adsorbed hydrogen is inverted, i.e. they have
a direction opposite to direction of reagents and products. Changing the reagent 1 dipole moment to the
value range close to 2 is expected to reduce the activation barrier.
Helmholtz formula binds the electronic work
function of surface metal atom with changed dipole
moments of the surface areas. The closer the original
dipole surface moment to a transient state value, the
less the energy barrier of the dissociative chemisorption. The changes in a local dipole moment correspond
to the changes in integral system parameters, i.e. electronic work function from the surface of copper catalyst. Based in Gaussian 03 program calculations, Сuֿ
attaches hydrogen with further dissociation without an
energy barrier. In practice, Сuδ- has not been recorded,
and the calculation findings demonstrate that the modifier role is to reduce electronic work function of copper
atoms. Thus, it is reasonable to assume that the modifier role is to reduce the electronic work function of
copper. This hypothesis is well-consistent with the experimental findings.

1
2
Figure 5. Dipole moment vectors in original hydrogen cluster on copper and in activated complex

Slovak international scientific journal # 25, (2019)
Hence, Y2О3 covers the copper catalyst surface in
part, i.e. “decorates” the surface, displaces an electron
cloud of metal copper, facilitating then the electron release from metals, changing a dipole moment of the hydrogen-copper system, and reducing the electronic
work function.
When the electronic work function decreases from
the surface copper atoms, the electron transition from
copper to H-H antibonding orbital is facilitated. The
donor modifier reduces electronic work function of
copper. In addition, the electronic transition from copper to hydrogen is facilitated with filling of hydrogen
antibonding orbital. This is the reason why hydrogen
(Н2) dissociates at a lower energy barrier. The effect of
reduced electronic work function is also intrinsic to
other systems, for example, when studying the ammonia synthesis supported on Ru/MgO modified with
Cs2O. The reaction is restricted by nitrogen activation.
The direct measurement of electronic work function
has been carried out. The electronic work function of
Ru atoms in a metallic state is equal to 280.2 eV,
Ru/MgO – 280.5 eV, and Ru-Cs+/MgO – 279.7 eV. The
electronic work function of Ru atoms is reduced by 0.8
eV, while the ammonia synthesis rate grows [23]. The
above system is completely similar to our system.
Ru/MgO is modified with Cs2O, while our Cu/γ-Al2O3
is modified with Y2O3. Cs2O covers (“decorates”) ruthenium, while our Y2O3 “decorates” copper. The donor modifier reduces electronic work function of copper and the electron transition of copper to hydrogen is
facilitated with filling of hydrogen antibonding orbital.
Therefore hydrogen dissociates better, i.e. with less
barrier, which results in hydrogenation rate increase.
Conclusion
Finally, we can summarize that donor modifiers
primarily reduce the electronic work function of surface copper atoms, which facilitates the dissociative hydrogen chemisorption hydrogen. The electron microscopy and XFA findings show that the modification increases copper dispersion, while the thermal desorption
findings show that the Y2О3 modification results in increased quantity of desorbed hydrogen and facilitates
copper oxide form reduction up to Cu0.
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CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
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GEODETIC ADJUSTMENT AND CONTROL METHOD FOR FLAT FACETED HELIOSTATS
Avchiev Sh.K.
Tashkent institute of architecture and civil engineering, docent, candidate of technical sciences
Akbarova N.J.
Tashkent institute of architecture and civil engineering, assistant
Аннотация
Гелиостат является одним из основных элементов высокотемпературных установок, обеспечивающий улавливание и изменение направления падающих солнечных лучей. В данной статье предлагается
более упрощенный способ юстировки и контроля фацет гелиостата с помощью двух теодолитов.
Abstract
Heliostat is one of the key elements of high-temperature plants, which provides capture and change the direction of the incident sunlight. This article proposes a simplified method for adjusting and controlling the heliostat
facets with two theodolites.
Ключевые слова: высокотемпературные солнечные установки, гелиостат, отражающая поверхность,
юстировка фацет гелиостата, автоколлимационный метод, авторефлексионный метод, совмещение визирной оси, базовая фацета, теодолит, юстировка, фацет, авторефлексионная марка, нормаль, угол разворота.
Keywords: high temperature solar systems, heliostat, reflecting surface, alignment of heliostat facets, auto
collimation method, autoretlexive method, the combination of sighting axis, the basic facet, a theodolite, alignment, facet, autoretlexion mark, the normal, the angle of rotation.
The development of solar energy is largely associated with the creation of powerful solar thermal power
plants and high-temperature solar installations. Heliostat is one of the main elements of high-temperature installations, ensuring the capture and changing the direction of the incident sunlight.
The reflecting surface of the heliostat is a collection of individual mirrors (facets), each of which has its
own shape and location deviations. The alignment
problem is the maximum approximation of the heliostat
surface to the calculated model-plane.
There are many ways of aligning and controlling
the facial heliostat [1,2,3]. Auto collimation and autoreflexion are the most preferable in accuracy. However,
these methods have a number of shortcomings:
• the use of the facet from the previous aligned
block as the base for aligning the subsequent blocks of
the facets results in an accumulation of errors in the assembly.
• is applicable only tor small heliostats, because
with increasing dimensions of heliostats, the difficulty
and complexity of the manufacturing processes of precise guides with dimensions corresponding to the dimensions of the heliostat increases.
There is proposed alignment of the heliostats facet
with two auto collimation theodolites, by combining
the sighting axis of one of the theodolites with the nor-

mal to the base facet, and the second axis of the theodolite is also aligned with the normal to the base facet in
parallel with the first axis of the sight [2].
The process of aligning the facets of heliostats is
carried out in the following order:
Before the heliostat 1 (Figure 1) to he adjusted at
a distance not less than the calculated one, a theodolite
2 with an autoreflexion mark and the turns of theodolite
2 and heliostat I are combined to align the sighting axis
of theodolite 2 with the normal to the center of the base
facet 3, take samples on the circles of theodolite 2 and
give a reading along the horizontal circle to zero value.
In this case, the base facet should be set to the level in
the horizontal position of the heliostat frame. At the
shortest distance from the base face 3 in the direction
of the perpendicular to the lower, set an auto collimation theodolite 4 to outer corner of the working area of
the base facet 3. and, turning it around the axes, combine its sight axis normally to the corner of the working
area of the base facet 3, take samples on the circles of
theodolite 4 and give a reading along the horizontal circle to zero value (the counts along vertical circles of
both theodolites should be identical to within 2-3"), We
direct the autorefexion theodolite 2 to the center of the
adjusted facet 5 and take samples from its circles, Set
on the circles of auto collimation theodolite 4 samples,
equal to those taken from the autoreflexion theodolite
2.
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Figure 1. Alignment scheme for heliostat facets
Unfold the heliostat 1 and combine the normal of
the base facet with the target axis of the auto collimation theodolite 4. The adjusting screws 6 rotated
through an angle 1 by the adjustable facet 5 and the normal is aligned with the sight axis of the autoreflexion
theodolite 2. Similarly, the entire alignment process is
performed. After adjusting all the facets of the heliostat,
replace the base facet with the working facet and rotate
the adjusting screws, the facets combine its normal with
the target axis of the auto collimation theodolite.

To calculate the distance at which the autoreflexion theodolite should be installed, consider Figure 2.
According to the design documents or measurements, the values are determined: h - is the distance
from the center of the lateral side of the heliostat frame
to the outer edge of the working area of the base facet;
h1-distance from the center of the lateral side of the heliostat frame to the inner edge of the working area of
the base facet; H-distance between center of heliostat
frame and center of extreme facets in central horizontal
or vertical rows.

Figure 2. Scheme for calculating the distance at which the theodolite is installed
The value of h1 is always less than the size h of the
working area of the base and facets. The working area
is always selected smaller than the size of the side of
the base facet by 10-15 cm, since the normals to the
edges of the facets do not coincide with the normal to

its center. From the OBC triangle from the known value
h and the measured distance L between the base facet
and the auto collimation theodolite. Calculate the distance between the auto collimation theodolite and the
center of the heliostat frame
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OB = D = √𝑙 2 + ℎ2
(1)
From the triangle OBC ' from the computed D and
the known value of h1 calculate the distance l1 between
the auto collimation theodolite and the base facet, after
turning the heliostat by the angle κ
l = √𝐷2 − ℎ12
(2)
From the obtained values of' l1 and D, calculate the
angle φ
𝑙
Sin φ = 1
(3)
𝐷
From the triangle OBC from the calculated value
D and the measured distance l, calculate the angle θ
𝑙
Sin θ =
(4)
𝐷
From the difference φ and θ determine the angle
of rotation of the heliostat κ necessary for adjusting the
extreme facets
κ = φ – θ.
The distance at which an autoreflexion theodolite
should be set is calculated by the formula
𝐻
L≤ 𝐾
(5)
𝑡𝑔

2

It should be noted that the center of the heliostat
frame does not coincide with the center of its horizontal
axis of rotation by an amount e. The magnitude of the
eccentricity e depends on the construction of the heliostat and can be directly measured (for most heliostats ε
= 15-20 cm). Therefore, when the heliostat is rotated
through the angle κ because of the influence of the eccentricity ε, the center of the optical surface coinciding
with the center of the heliostat frame shifts from the initial position by the amount
λ = ε sin κ
(6)
Therefore, when choosing the size of the working
zone, it is necessary to take into account the magnitude
of the shift λ, because this effect cannot be taken into
account especially when adjusting the extreme facets of
the heliostat to the exit of the target axis of the auto collimation theodolite, not only from the limits of the
working zone, but also beyond the basic facets.
Calculation of the working zone for a heliostat
with a size of 3x3m and dimensions of a facet of
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0.4x04, with 0.2 m, h =1,45 m, h1 =1.25 m and L 0.1m
showed that when the extreme facet is adjusted, the target axis of the auto collimation theodolite will move to
20cm, Hence the unused size of the base facet is 15cm.
This indicates that the target axis of the auto collimation theodolite coincides with the normal to the base
facet in its work area.
The accuracy or the method is determined by the
accuracy of the setting of the mutual parallel sighting
axes of the flatness of the working area of the facet. The
creation of a constant base excludes the possibility of
accumulation of adjustment errors. When using theodolites of type 2T2A and T2 and the base facet with a
qualitative reflecting surface, the adjustment error
amounts to several (3…. 5") angular seconds.
Preliminary studies have shown that the necessary
time for the installation of the theodolites and the parallel alignment of their sighting axes was about 10
minutes, and 3-4 minutes are needed to directly adjust
one facet. The results of the research confirmed the advantage of the method.
Thus, the proposed method of adjusting and controlling the facets of heliostats is distinguished by the
possibility of high-precision alignment without any
specific conditions. The peculiarity of the method is
that the base is reproduced continuously, and the process of aligning one heliostat is carried out with one
theodolite installation and in the heliostat position close
to the working one.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена проблемам разработки организационных аспектов планирования налоговых поступлений в бюджетную систему, включающих определение места данной функции в системе
налогового администрирования, а также определение состава субъектов прогнозирования и планирования,
содержания их взаимодействия в современных условиях совершенствования налогового администрирования, внедрения электронной обработки данных в процессе анализа и планирования налоговых поступлений.
Abstract
This article is devoted to the problems of developing organizational aspects of planning tax revenues in the
budget system, including determining the place of this function in the tax administration system, as well as determining the composition of forecasting and planning subjects, the content of their interaction in modern conditions
of improving tax administration, and introducing electronic data processing in the analysis process. and tax revenue
planning.
Ключевые слова: Планирование и прогнозирование, налоговые поступления, собираемость налогов,
налогово-бюджетная система, налоговое бремя, налоговые ставки, модели и методы прогнозирования.
Keywords: Planning and forecasting, tax revenues, tax collection, the fiscal system, tax burden, tax rates,
models and methods of forecasting.
Планирование и прогнозирование налоговых
поступлений в бюджетную систему является ключевым инструментом реализации налоговой политики страны. Процесс разработки и формирования
планов и прогнозов налоговых поступлений требует детального анализа и учета результатов и перспектив социально – экономического развития
страны.
Адекватная оценка доходной базы бюджетов
всех уровней является необходимым условием финансирования государственных программ и имеет
большое значение для экономического развития и
поддержания социальной и политической стабильности в обществе. Основным источником доходов
бюджета являются налоговые поступления, а их

корректное прогнозирование определяет реализуемость перспективных планов и эффективность государственного регулирования. В связи с этим система прогнозирования налоговых доходов бюджета является одной из важных составных частей
бюджетного процесса.
В связи с этим, с 2019 года внедряется новая
Налоговая концепция заключающаяся в снижении
налогового бремени, внедрении упрощенной и стабильной налоговой системы и посредством этого –
повышении конкурентоспособности нашей экономики, создании максимально благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов. Снижение налогового бремени, создание еще более благоприятных условий для бизнеса являются
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единственным путем сокращения «теневого сектора». В связи с этим мы должны разработать отдельную программу, предусматривающую действенные меры в данном направлении.
Как отметил Президент Республики Узбекистан в своем Послании Олий Мажлису «Налоговый
кодекс в новой редакции должен стимулировать
добросовестных налогоплательщиков, являющихся
опорой развития страны, и строго наказывать тех,
кто осуществляет деятельность в «тени». Снижение
налоговых ставок или отмена некоторых налогов
приводит к сокращению поступлений в бюджет.
Это может быть предотвращено за счет эффективного налогового администрирования, а также обеспечения бюджетной устойчивости, что является
нашей первостепенной задачей. Также было отмечено в Послании, что «за счет снижения налогового
бремени надо ввести единый для всех, справедливый налоговый режим, поэтапно отменять налоговые льготы. Сами предприниматели отмечают, что
предоставление льгот негативно влияет на конкуренцию».1
Таким образом, начиная с 2019 года часть
налоговых поступлений, превысивших прогнозные
параметры, остается в распоряжении местных бюджетов, благодаря чему регионы получат дополнительно 5,5 триллиона сумов. Это в 6 раз больше по
сравнению с прошлым годом, и, обратите внимание, – в 32 раза больше, чем в 2016 году.
Сопоставление фактических поступлений
налоговых платежей в бюджетную систему и прогнозных расчетов дает возможность органам государственной власти определять действенность
налогового механизма и, в случае значительных отклонений, корректировать проводимую налоговую
политику. Соответственно усовершенствование
методики планирования и прогнозирования налоговых поступлений является одним из важных
направлений совершенствования бюджетного процесса в целом.
Налоговое прогнозирование представляет собой установление налоговой базы определенных
налогов / сборов, отслеживание изменений налоговых поступлений за предыдущие периоды, количество выпадающих доходов, долговое налоговое положение. Российские ученые профессор Боресевич
В.И., доцент Кандаурова Г.А. представляют прогнозирование как процесс разработки прогноза, а
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прогнозом является система научно - обоснованных представлений о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития.2
Целью налогового прогнозирования является
выявление на определенный временной срок налоговых поступлений, с учетом их экономически
обоснованного объема. Прогнозирование налоговых поступлений существует и с государственной
стороны, и со стороны органов местной власти, и со
стороны плательщиков налогов.3
Налоговое планирование и налоговое прогнозирование взаимосвязаны. Налоговое прогнозирование выступает базой налогового планирования и
основой принятия решений. При выполнении плана
целевые налоговые показатели могут корректироваться в соответствии с новым прогнозом.4
Как показывает обзор экономических публикаций, прогнозирование и планирование доходной
части бюджетов бюджетной системы нуждается в
усовершенствовании, так как подавляющее большинство исследований не может гарантированно
прогнозировать предстоящие поступления в бюджет.
Научно-исследовательские работы, связанные
с прогнозом налогов ведутся в ведущих научных
центрах и высших образовательных учреждениях
мира, в частности Federal Reserve System (FRS), The
Administrative and Budgetary Administration (UN),
The International Finance Corporation (IFC), International Development Association (IDA), US Congressional Budget Office, Department of Administrative
Services – Office of Economic Analysis Oregon, Department of US Economic Development (США), Philippine Institute for Development (Филиппины),
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW,
Германия), The Oxford Institute for Economic Policy
(OXONIA, Англия), Economist intelligence Unit
(EIU) (Англия), The Fraser Institute (Канада), Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
(Россия).
Некоторые научно-практические аспекты прогнозирования налоговых поступлений в бюджетноналоговой системе в Республике Узбекистан отражены в научно-исследовательских работах ученых
таких, как Ш.Тошматов, Н.Жумаев, Т.Маликов,
Н.Хайдаров, М.Алимарданов, Б.Ташмуродова,
О.Иминов, О.Олимжонов, О.Абдурахманов, А.Жураев, М.Мирзаев, У.Пардаев и другие. 5

Ш.М. Мирзиёев «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису». 28.12.2018
2 Боресевич Г.А., Кандаурова Г.А. Прогнозирование и
планирование экономики: Учеб.пособие / под общ.ред.
В.И. Боресевича, Г.А. Кандауровой. – Мн.: Экоперспектива, 2001. – 380 с. С5.
Герасенко В.П. Прогностические методы управления рыночной экономикой. Ч.1. Гомель. 1997. - 320с. С 34.
3 Якобсон Л.И. Экономика общестенного сектора. Основы теории государственных финансов. Учебник для
Вузов. – М.: Аспект Пресс, 1996.
4 Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В. Налоговый менеджмент: Учебное пособие. — М.: Омега-Л,
2007. - С.58.
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Монография. Москва «Палеотип» 2006г.
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Анализ и исследование научных понятий пред- статки и направления их использования в налоговидение и прогноз, как научные категории, схожи, вой системе Узбекистана.
однако отличаются друг от друга внутренним соМеханизм прогнозирования налогов является
держанием при объяснении будущего состояния периодический и промежуточный анализ налогопроцессов (явлений, отношений, реальности), и что вых поступлений и факторный анализ объема налотакое отличие объясняется не только их сущно- говых поступлений. В связи с этим, при анализе
стью, но и достоверностью применяемых в них ме- налоговых поступлений, широко используются татодов и результатов. В рамках исследования обос- кие методы, как уровень абсолютного изменения,
нована необходимость процесса прогнозирования уровень средне-абсолютного изменения, темп изналогов.
менения, темп дополнительного изменения, темп
Важным этапом в процессе прогнозирования среднего изменения, которые широко применяются
налогов является определение моделей и методов, в процессе экономического анализа с использоваприменяемых при осуществлении этого прогноза и нием финансовых, нефинансовых, количественвыбор из них самых оптимальных. При этом требу- ных, качественных и макроэкономических показается использовать очень много методов, в целях телей.
упрощения процесса прогнозирования налогов, поБазисное и цепочное состояние абсолютного
высить достоверность его результатов, а для дости- роста налоговых поступлений, на основе последних
жения целей необходимо правильно выбрать опре- десятилетних показателей налоговых поступлений
деленные модели и методы, а также эффективно их в Государственный бюджет Республики Узбекииспользовать в процессе прогнозирования. В статье стан и анализ уровня их ускорения описывается в
проведен анализ применения моделей и методов, табл.1.
применяемых при прогнозировании налогов, а
Как показывают данные таблицы 1, показатели
также отмечено, что самыми распространенными Государственного бюджета в базисный год и послемоделями и методами прогнозирования налогов в дующие годы постоянно растут. Средний уровень
мировой практике является прогнозирование нало- абсолютного роста каждого года за последние 10
говых поступлений, и помимо особых положитель- лет составил 16324,4 млрд.сум, а значение среднего
ных аспектов этих методов, отмечены его недо- абсолютного роста - 3419,0 млрд.сум.
Таблица 1
Анализ базисного и цепного темпа роста налоговых поступлений в Государственный бюджет Республики Узбекистан6
Годы

Доходы
бюджета
(млрд.
сум)

Базисный
абсолютный рост
(млн. сум)

Цепной
абсолютный рост
(млрд.
сум)

Абсо-лютное ускорение,
(млрд.
сум)

Относи тельное ускорение, (коэффициент)

Цепной
темп
роста
(%)

Цепной
рост
ускорения, (%)

Абсолютная стоимость 1%
роста
(млрд.
сум)

Темп
ускорения

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

13596,7
17061,3
21295,6
26223,0
31729,6
36493,3
41043,4

10163,2
13627,8
17862,1
22789,5
28296,1
33059,8
37609,9

2756,5
3464,6
4234,3
4927,5
5506,6
4763,7
4550,1

677,1
708,1
769,7
693,2
579,1
-742,9
-213,6

1,32562
1,25688
1,22216
1,16371
1,11752
0,86508
0,95516

125,7
125,4
124,8
123,1
121,0
115,0
112,4

25,7
25,4
24,8
23,1
21,0
15,0
12,4

135,9
170,6
212,9
262,2
317,2
364,9
410,4

0,80282
1,00905
1,23323
1,43512
1,60378
1,38741
1,32520

В свою очередь, средний рост составляет
(1382,6/11) 125,6%, а темп его роста равна 25,6%.
Эти показатели показывают, что среднее поступление доходов по налоговым поступлениям в Государственный бюджет составляет 16324,4 млрд.сум,
которая показывает, что его размер ежегодно увеличивается в среднем на 3419,0 млрд.сум и темп роста составляет 25,6%. Кроме этого, анализ показателей цепного абсолютного роста показал, что динамическое состояние нарушается в 2015 и 2016
годах.
При анализе налоговых поступлений важным
также является собираемость налогов. Собираемость налогов, в свою очередь, выражает степень
выполнения прогнозных показателей налоговых
поступлений и фискальную функцию налогов.
Как показал анализ в 2010-2014 годах уровень
собираемости налогов составило в среднем 98,0%,
Рассчитано автором на основе данных Министерства
финансов Республики Узбекистан
6

что негативно сказывается на собираемости налогов. Самый низкий показатель уровня собираемости налогов в течение анализируемого периода приходится на 2015 год, его уровень составил 84,0%. В
2017 году, несмотря на то, что выполнение прогнозных показателей налоговых поступлений в течения
анализируемого периода составили самый высокий
показатель - 11,7%, в силу того, что в этом году
сумма налогового долга по сравнению с прошлыми
годами увеличилась в 5,0 раз, уровень собираемости налогов по сравнению с 2014 и 2016 годами составил меньше 4,0%. Значит, уровень собираемости
налогов, с одной стороны, выражает положительное выполнение прогнозных показателей по налоговым поступлениям, с другой стороны, характеризует, что налоговый долг негативно влияет на
объем бюджетного дохода.
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В рамках исследования определены прогнозные показатели общего дохода государственного
бюджета на 2018-2023 годы с помощью эконометрических методов, основанных на взаимозависимо-
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сти таких важных факторов, как количество налогоплательщиков, на которых возложены налоговые
обязательства, всего налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам, общий налоговый
долг, средняя налоговая ставка (рис.1).
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Рис.1. Прогнозные показатели общего дохода государственного бюджета Республики Узбекистан на
2018-2023 годы7
Нужно отметить, что данные прогнозные показатели соответствуют общим направлениям концепции развития налоговой политики, принятой в
Узбекистане.
На наш взгляд, если на предприятии будут организованы работы по планированию возложенных
на себя налоговых платежей, согласно модели выполнения налоговых обязательств на предприятиях
на основе тесного ведения процессов финансового
планирования с такими процессами планирования
налогов, как расчетная политика, стратегический
план маркетинга, стратегия управления затратами,
политика распределения финансовых результатов,
принципы управления дебиторской и кредиторской
задолженности, то это повысит эффективность процесса финансового управления на предприятии.
В настоящее время в Республике Узбекистан в
налогово-бюджетной системе не разработаны нормативные документы по единой методике определения налогового потенциала, даже при планировании налоговых доходов бюджета этому процессу
уделяется не должное внимание.
Еще один метод является определения регионального налогового потенциала, который позволяет определить реальную возможность регионов
при регулировании межбюджетных отношений.
Данный метод дает возможность определить
направления бюджетной политики государства по
отношению к региону республики. В свою очередь,
в течение последние пять лет регионах Узбекистана
должны будут рассчитать в структуре налоговых
7

ресурсов трансфертные выплаты, которые выделяются из местного бюджета, и предприятиям и населению, расположенных в этом регионе – из вышестоящего бюджета. Так как эти средства увеличивают финансовые ресурсы регионов в качестве
источника доходов их получателей.
Таким образом, важное в процессе прогнозирования и планирования налогов являются принципы его организации и осуществления. По установлению принципов прогнозирования налогов
устанавливаются порядок его организации и осуществления. Точная установка принципов прогнозирования налогов и возможность опираться на них
обеспечивает фискальную особенность налогов, характеризует общие направления осуществления
процесса прогнозирования, показывает его закономерности, так как обеспечивает правильность процессов прогнозирования выявления общих тенденций прогнозирования налогов.
Одним из важных этапов в процессе прогнозирования налогов считается определение моделей и
методов, применяемых при осуществлении этого
процесса и эффективное их использование. Для
упрощения процесса прогнозирования налогов, повышения точности его результатов и достижение
его целей, требует правильного выбора определенных моделей и методов, а также эффективного их
использования. Группировка моделей и методов и
осознание их особенностей, и на этой основе определение цели прогнозирования и уровня его охвата,
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выражает важные шаги в достижении цели обеспечения их логической гармонии. В этой связи правильный выбор применяемых методов в прогнозе
имеет большое значение.
По нашему мнению, правильная организация и
осуществление процессов прогнозирования налогов, опираясь на такие принципы прогнозирования
налогов, как принцип платежеспособности, принцип размерности, принцип учетности, принцип системности, принцип стремления от вероятности к
конкретному, принцип направленности организации и осуществления прогноза к целям прогноза,
принцип удаления от догмы и склонности к изменениям, принцип единого синтеза и анализа, которые, с научно-практической точки зрения имеет
важное значение для экономики Узбекистана.
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Аннотация
Актуальность исследования, подтверждённая растущим научным интересом к теме трудоустройства
молодежи на рынке труда, повышается в контексте новой парадигмы инновационного развития национальной экономики Узбекистана. Целесообразность исследования экономических аспектов развития молодёжного рынка труда обусловлена высокими темпами рождаемости и растущим неудовлетворенным
спросом населения на услуги образовательной сферы.
Abstract
The relevance of the study, confirmed by the growing scientific interest in the topic of youth employment in
the labor market, is increasing in the context of the new paradigm of innovative development of the national economy of Uzbekistan. The feasibility of studying the economic aspects of the development of the youth labor market
is due to the high birth rate and the growing unmet demand of the population for educational services.
Ключевые слова: Безработица, рынок труда, молодежь, образование, занятость, неформальная
занятость.
Keywords: Unemployment, labor market, youth, education, employment, informal employment.
Решение масштабных задач инновационного
развития экономики предполагает более эффективное использование трудового и интеллектуального
потенциала молодежи, являющейся основным источником пополнения и обновления трудовых ресурсов, носителем и «генератором» инновационных идей и профессиональных знаний.
Общее представление о развитии национальной экономической системы Узбекистана формируется по пяти стратегическим приоритетам – реформирование государственного и общественного
строительства, судебно-правовой системы, развитие и либерализация экономики и социальной

сферы, обеспечение безопасности и конструктивная внешняя политика. Все эти направления создают условия системного и комплексного решения
выявленных проблем, интегрируются и четко проявляются в развитии системы образования и молодежного рынка труда. Важно понимать, что Стратегия развития Узбекистана направлена на создание
условий человеческого развития, последовательно
формирует патриотическое и профессиональное
сознание молодёжи, понимание важности и необходимости постоянного саморазвития и самосовершенствования, т.е. готовности к эффективности
трудовой деятельности.
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Проблема развития молодежного рынка труда
актуальна как никогда на фоне демографических
процессов в Узбекистане. Исследуемая проблема
обусловлена историческими условиями развития
национальной экономики Узбекисана за последние
27 лет. Именно на современном этапе страна достигла беспрецедентных темпов демографического
роста. По официальным данным начиная с 2004
года наблюдается ежегодный прирост населения. В
период 2016-2018 прирост стабильно равен 1,5% в
год. Скорость прироста насиления составляет 1271
человек в день. По состоянию на начало 2018 года
26,5% населения Узбекистана – это дети младше 15
лет, 68,8% – люди в возрасте 15-65, а 4,7% старше
65 лет. С позиции этих данных экономика не
должна испытывать недостатка в квалифицированной рабочей силе, поскольку уровень грамотности
среди молодежи составляет 99,9%, а среди старшего поколения – 100,0%.8 Развитие экономики Узбекистана также характеризуется высокими темпами роста до 8,0% в год. При этом существуют неизученные
проблемы
трудоустройства
выпускников школ, колледжей и вузов, а молодежный рынок труда остается неисследованным, а значит и нерегулируемым в достаточной степени. Проблема, которую поставили перед собой авторы:
оценить ситуацию на молодежном рынке труда, выявить и систематизировать существующие тенденции и предложить решения, отвечающие современным стратегическим приоритетам развития Республики Узбекистан. Актуальность и сложность
решения проблемы определяется недостаточной
эмпирической и методологической обеспеченностью.
Исследование большого массива научной литературы по проблемам современного рынка труда
показало высокий научный интерес к факторам интернационализации рынка труда – росту международной торговли, формированию новых информационных и финансовых систем, наднациональных
и национальных институтов, возникновению криптовалют.9101112 Значимым признаётся фактор углубления технологической специализации на уровне
стран и регионов под влиянием ТНК, создающих
каналы распределения человеческих ресурсов –
фирмы и их филиалы. Исследователи подчерки-
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9 Abdurakhmanov K., Zokirova N. Labour economics and sociology. Tutorial.Jakarta-2013. p. 428
10 Карьерные стратегии молодёжи: учеб. пособие / О. А.
Карманова [и др.]. Чита: Забайкал. гос. ун-т, 2013. 213 с.
11 Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith Modern labor economics; theory and public police – Eleventh ed. Pearson Education. 2012
12 Odegov Yu.G., Galiakhmetov R.A., Abdurakhmanov K.H.,
Galiakhmetova M.R. Human resource marketing. Monograph. Universitas-Gyor Nonprofit Kft. -2017. Gyor 262p
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вают, что эти тенденции, влияя на структуру глобального рынка труда, создают условия сближения
стран, более глубокое понимание ментальных и
культурных различий, формирование новых систем
ценностей и норм поведения трудящихся. 13141516
Развитие информационных технологий рассматривается через призму новых возможностей
организации труда и рабочего времени. Ученые
констатируют появление новейших критериев общественного разделения труда – высокооплачиваемый информационный труд по производству высокой стоимости, низкооплачиваемый труд по производству высоких объемов, труд производителей
сырья на основе природных ресурсов, обесцененный труд лишних производителей. 17
Большой пласт научно-исследовательских работ посвящен исследованиям международного
опыта развития института социальной ответственности, как объективного условия обеспечения защиты прав социальных партнеров – работников и
работодателей. Регулирование развития социального партнерства осуществляется через государственные механизмы поддержки малого бизнеса,
стимулирование инновационной активности, создание образовательной инфраструктуры, совершенствование законодательства и др. 18
Проводимые в стране комплексные исследования составили основу выработанных Правительством перспективных решений и стратегических
программ, новых законодательных актов, Концепции содействия занятости населения и Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в
«Год поддержки активного предпринимательства,
инновационных идей и технологий». Государственная программа «Yoshlar-kelajagimiz» – «Молодежьнаше будущее» нацелена на обеспечение занятости
молодежи путем содействия и поддержки в реализации молодежных бизнес-инициатив, стартапов,
идей и проектов, обучения незанятой молодежи
востребованным специальностям и навыкам ведения бизнеса.
Концепция содействия занятости определяет
актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований молодежного рынка труда
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Узбекистана. Имеет место четкая тенденция выделения проблем молодежного и женского рынков
труда в отдельное направление исследований. При
этом основной проблемой экономической науки в
Узбекистане на сегодняшний день является несовершенство отечественной методологической базы,
несистемный характер исследований, отсутствие
научной полемики по проблемам молодежного
рынка труда, что лишает возможности научное сообщество развивать и совершенствовать методологию экономической науки. В этом смысле практические решения и меры государственного регулирования опережают научные исследования.
Проблемы молодежной безработицы анализируются во многих современных научных трудах,
однако все авторы отмечают, что на практике отсутствуют или реализуются неэффективно программы содействия молодежной занятости, что в
конечном итоге негативно сказывается на качестве
жизни исследуемой группы населения. Несмотря
на значительное число научных трудов, посвященных вопросам занятости и безработицы молодежи,
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их многие теоретические и методологические аспекты изучены недостаточно. Дискуссионными
остаются проблемы определения сущности, роли и
места рынка труда молодежи в системе социальнотрудовых отношений.
Вопросы молодежной безработицы обсуждаются широко, необходимость их решения очевидна, однако с практической точки зрения они требуют дальнейшего изучения.
В настоящее время свыше 200 миллионов человек в мире являются безработными, из которых
более 35% составляет молодежь. Уровень безработицы среди молодежи в среднем превышает уровень безработицы среди взрослого населения в 2-3
раза.19
В этом можно убедиться, если посмотреть на
общемировые тенденции, иллюстрирующие динамику ВВП и занятости молодежи (см. рис. 1). Несмотря на ниспадающие тенденции в глобальном
уровне бедности, во многих развитых и развивающихся странах большую часть молодежи можно отнести именно к бедным слоям населения.
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Рис. 1. Рост ВВП и занятости среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в мире, 2001-2018 гг., %20
В целом практически во всех развивающихся
странах молодежь часто сталкивается с трудностями при доступе к: 1) знаниям, информации и образованию; 2) земле; 3) финансированию; 4) достойным рабочим местам; 5) рынкам труда; и 6)
участию в политическом диалоге. Все эти трудности ухудшают перспективы трудоустройства молодежи и снижают вероятность получения достойных
условий труда.
Прямым следствием безработицы и неформальной занятости среди молодежи является высокие экономические издержки, связанные с потерей
налоговых поступлений, инвестиций в человеческий капитал, снижением совокупного спроса и
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увеличением затрат на государственные программы поддержки.
В 2018 году в Узбекистане уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,9%,
уровень безработицы среди женщин - 13,4%.
В Министерстве занятости и трудовых отношений подчеркнули, что хотя цифра безработицы
за первое полугодие 2018 года (9,3%) более высока
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
(5,2%), это не значит, что безработица выросла как
таковая. «Это значит, что изменилась методика
подсчета и публикуются максимально точные
цифры. Новая методика позволила наиболее полно
учитывать лиц, нуждающихся в трудоустройстве»,
— прокомментировали в министерстве.
20

Ajwad M. et al.,. The Skills Road: Skills for Employability
in Uzbekistan. World Bank. Washington, DC. 2018

20
Необходимо отметить, что уровень участия
молодых женщин и мужчин в составе рабочей силы
на рынке труда Узбекистана сильно различается
(см. рис. 2). По данными МОТ молодые мужчины в
2017 г. были в 1,7 раза активнее на рынке труда, чем
женщины. У обеих групп молодежи уровень участия на рынке труда гораздо ниже, чем у взрослого
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населения из-за того, что некоторая часть молодых
граждан получали средне-специальное образование (обучались в лицее или профессиональном колледже), другие продолжали обучение в вузах, а
остальные были заняты в неформальном секторе
т.е. наблюдалось неустойчивая занятость (прекаризация).
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Рис. 2. Уровень участия лиц в возрасте 16-24 лет на рынке труда по половому признаку, 2017 г., % к общей численности рабочей силы21
Количество трудовых ресурсов страны составило 18,8 миллиона человек - прирост на 0,1% к показателю первого квартала.
Количество экономически активного населения достигло 14,6 миллиона человек (снижение на
0,4%), а экономически неактивного населения —
4,2 миллиона человек (прирост на 1,9%).
Число занятых в отраслях экономики достигло
13,2 миллиона человек (прирост на 0,2%).
Количество занятых в официальном секторе
экономики составило 5,3 миллиона человек (снижение на 0,6%), при этом отмечается рост показателей
лиц, занятых в дехканских хозяйствах — на 69,4%,
предпринимателей без образования юридического
лица — на 13,8% одновременно со снижением показателей занятых в юридических лицах в отраслях
экономики на 1,7%.
Совершенствование методологии исследования домохозяйств позволило определить более достоверные показатели занятых в неформальном
секторе — 7,9 миллиона человек (59,8% от общего
количества занятых). Из них занятых на временных
разовых и сезонных работах - 1,6 миллиона человек, а также лиц, выехавших на работу за пределы
республики, - 2,6 миллиона человек.
В январе-июне в органы по труду обратилось
за трудоустройством 345,1 тысячи человек. Из них
трудоустроено - 119,8 тысячи лиц, привлечено к общественным работам - 213,6 тысячи, направлено на
профессиональное переобучение - 8553, назначено
21
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пособие по безработице 6065 лицам.
Особую остроту приобретает проблема неформальной занятости. Оценки Всемирного банка показали, что в республике в 2013 г. 42,0% людей трудоспособного возраста работали неформально. В
2016 году 26,1% мужчин в возрасте 18 до 64 лет былизаняты в неформальном секторе, тогда как этот
показатель составляллишь 12,5% среди женщин.
Строительство, сектор с более сложнойи обременительной налоговой системой, лидирует по уровню
неформальной занятости, где 70,0% лиц не имеют
регистрации в налоговыхи/или органах социальной
защиты. Более половины данных людей, а именно
58,2% из 70,0% заняты в однодневных (20,3%), сезонных (33,8%)и временных работах (4,1%). Неформальная занятость значительно выше среди молодежи от 15 до 24 лет.
Результатами проведенного исследования являются позитивные тенденции в развитии рынка
труда Узбекистана, противоречия, вызванные ростом экономики и систематизирвоанные причины
безработицы среди молодежи:
1. В сфере образования повышается качество
и доступность, совершенствуются образовательные
программы и стандарты, растёт конкуренция среди
высших учебных заведений Узбекистана, появляются новые иностранные вузы и частные школы,
индексируется и растет зарплата педагогов;
2. В сфере трудоустройства результаты даёт
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рост инвестиционной активности в экономики и создание новых рабочих мест на рынке труда, а также
развитие сегмента рекрутинговых услуг с использованием Интернета;
3. Стираются гендерные различия в оплате
труда и распределении оплачиваемых административных функций, государством стимулируется деловая активность молодёжи и женщин;
4. Повышаются требования, предъявляемые к
компетенциям молодого специалиста: обладание
знаниями о новых технологиях, способность к инновациям, расширению сферы деятельности, готовность к постоянному самообучению, способность
пользоваться сложными процедурами принятия решений, готовность к риску, коммуникативные способности, высокая степень гибкости, умение работать с различными системами мотивации, знание
людей для выбора сотрудников, умение руководить
людьми и т.д.;
5. Численность экономически активного
населения составила 14357,3 тыс. чел. (76,9% всех
трудовых ресурсов) и выросла за десятилетний временной период на 2754,2 тыс. чел.
Характерными для Узбекистана причинами
безработицы среди молодежи являются:
 высокое демографическое давление на рынок труда;
 недостаточное предложение новых рабочих мест на рынке труда Узбекистана;
 недостаточный уровень когнитивных и некогнитивных навыков у молодежи, полученных в
колледжах и лицеях и являющихся важными для
формирования профессиональных компетенций;
 низкая производительность труда молодежи вследствие недостаточного опыта работы и
уровня знаний;
 недостаточный уровень компетенций у молодых лиц, окончивших профессиональные учебные заведения, вследствие низкого качества обучения и неэффективного отбора абитуриентов;
 неразвитость механизмов социального
партнерства в области обеспечения интеграции теории и практики в учебных заведениях, а также последующего трудоустройства выпускников;
 неправильный выбор профессии в условиях отсутствия действенной системы профессиональной ориентации молодежи;
 недостаточное соответствие структур квот
подготовки кадров и потребностей экономики в
них;
 традиционно низкий охват молодежи высшим образованием в течение уже многих лет.
Среди предлагаемых мероприятий по содействию занятости молодежи можно выделить:
1. Совершенствование законодательства в
сфере регулирования занятости:
 совершенствование структуры и организационно-правовых основ деятельности органов государственного регулирования занятости в экономике;
 совершенствование организации и функ-

21
ций территориальных управлений занятости. Обеспечение их финансовой самостоятельности и максимальное приближение условий и задач функционирования тенденциям рынка труда Узбекистана;
 внедрение современных форм занятости
таких, как аутсорсинга, краудсорсинга, государственно-частного партнерства (ГЧП) в деятельность органов по труду, включая аутсорсинг проведения выборочных обследований рабочей силы;
 развитие системы подготовки и переподготовки кадров для служб занятости на основе компетентностного подхода.
2. Совершенствование информационного
обеспечения решений в области регулирования занятости на макроэкономическом уровне;
 организация и проведение переписи населения на высоком организационном уровне;
 совершенствование методологии статистического анализа рынка труда молодежи на базе передового зарубежного опыта с учетом специфики
рынка труда Узбекистана;
 обеспечение эффективного взаимодействия подразделений Минэкономики, Министерства занятости и трудовых отношений, Государственного комитета по статистики, Министерство
Высшего и Средне-Специального Образования в
вопросах формирования статистики по спросу и
предложению на рынке труда, учету движения рабочих мест;
 развитие информационной инфраструктуры проведения научных исследований тенденций
и проблем развития рынка труда молодежи Узбекистана.
3. Обеспечение устойчивой занятости молодежи при помощи реализации адресных мер:
 создание интегрированных баз данных о
вакансиях для молодежи;
 развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации на отраслевом и
региональном уровнях на основе государственночастного партнерства;
 формирование системы профессиональной
ориентации и социализации школьников и подростков;
 углубление интеграции системы образования и производства на базе учебных заведений Узбекистана и повышение доступности высшего образования путем развития конкурентной среды за
счет увеличения числа частных и иностранных вузов, создания филиалов ведущих университетов в
регионах страны и за рубежом;
 переход на международные стандарты качества и рейтинговые оценки образовательного
процесса;
4. Регулирование трудовой миграции: создание инфраструктуры мониторинга и регулирования
миграционных потоков – набор, отбор, обучение и
отправка мигрантов, привлекательные условия перевода денег банками, реинтеграция возвращающихся мигрантов на рынке труда Узбекистана,
услуги по консалтингу, трудоустройству и др.;
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5. Сокращение уровня неформальной занятости: совершенствование налоговой политики, методов формирования баз данных и анализа уровня и
структуры неформальной занятости в экономике.
Все эти вышеуказанные меры на наш взгляд
будут способствовать повышению уровня занятости молодежи на рынке труда Узбекистана и сокращению неформальной занятости (прекаризация).
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MEASURING SYSTEMS
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРО-ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ
Мотин А.В.
аспирант Пензенского государственного университета, Пенза, Россия
DETERMINATION OF THE DESIGN PARAMETERS OF THE MICRO-OPTIC-MECHANICAL
SYSTEM OF A FIBER-OPTIC ACCELERATION SENSOR
Motin A.V.
postgraduate student of Penza state university, Penza, Russia
Аннотация
К современной информационно-измерительной технике, в частности к волоконно-оптическим датчикам ускорений, применяющихся в ракетно-космической и авиационной отраслях, предъявляются строгие
требования по метрологическим и массогабаритным характеристикам. В связи с этим, определение конструктивных параметров микро-оптико-механической системы для данного типа датчиков является важной и актуальной задачей. Разработанные методы расчета позволяют минимизировать размеры датчиков
при одновременном повышении чувствительности.
Abstract
Modern information-measuring equipment, in particular, fiber-optic acceleration sensors used in the rocketspace and aviation industries, are subject to strict requirements for metrological and mass-dimensional characteristics. In this regard, the determination of the design parameters of the micro-opto-mechanical system for this type
of sensor is an important and urgent task. The developed calculation methods allow minimizing the size of the
sensors while increasing the sensitivity.
Ключевые слова: волоконная оптика, датчик ускорения, микро-оптико-механическая система, расчет оптической системы.
Keywords: fiber optics, acceleration sensor, micro-optical-mechanical system, optical system calculation.
Важнейшей задачей при построении волоконно-оптических датчиков ускорения (ВОДУ) является обеспечение высоких метрологических характеристик при низких габаритно-массовых показателях.
В работах [1-4] рассмотрен разработанный авторами ВОДУ, предназначенный для измерения

ускорения (линейного или вибрационного). Главной особенностью указанного датчика являются
применение микро-оптико-механической системы
(МОМС) на основе оптического модулирующего
элемента в виде цилиндрической линзы (ОМЭ), закрепленной на упругих элементах в виде плоскопараллельных пружин Н-образной формы (рисунок
1).

1 – ОМЭ; 2 – упругий элемент; 3 – узлы юстировки; 4 – штифты
Рисунок 1 – 3D-модель чувствительного элемента
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Так как в конструкции преобразователя используется дифференциальная схема управления световым
потоком, важно, чтобы поверхность ОМЭ была освещена равномерно. Изменение интенсивности оптического сигнала на торцах приемных отводящих оптических волокон (ООВ) осуществлено за счет изменений
кривизны границы сред «газовая среда – кварцевое стекло» при движении под действием сил инерции, от
воздействующего на корпус ВОДУ, чувствительного элемента (ЧЭ).
Математическую основу ВОДУ составляет модель функции преобразования [5, 6, 7]. В общем виде
Ф(х) имеет вид:
Ф( xi ) = К( xi )Ф0,
где К - коэффициент передачи оптического тракта "ПОВ - ОМЭ - ООВ".

К ( xi ) 

Sпр
Sk

,

где Sпр - освещенная площадь приемных торцов ООВ;
Sк - площадь освещенной зоны в плоскости приемных торцов ООВ.
Для определения функции преобразования необходимо более подробно рассмотреть область пресечения световых пятен, формируемых подводящими оптическими волокнами (ПОВ) с сердцевинами ООВ
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Геометрические построения к определению площади сегмента светового пятна
Площадь сегмента определяется через формулу криволинейной трапеции ограниченную эллипсом
2

x
y2

 1 и окружностью x 2  ( y  d ) 2  R 2 :
a 2 b2



x



x2
 rц2  x 2  d dx
b2
0
Для того чтобы определить координаты точек пересечения светового пятна (эллипса) и сердцевины
ООВ (окружности) необходимо решить систему уравнений для каждой из фигур:
Sпр  2 a 2  1 

x2  ( y  d )2  R 2
 2
x
y2
 2  2 1
b
a
где d – межцентровое расстояние эллипса и окружности
2
2
2
x 2  R 2  ( y  d ) 2 , R  ( y  d )  y  1,
2
2

а
b
2 2
2
R  ( y  d ) b  y a  a b  0 , R b  y b  2dyb  d 2b2  y 2a2  a2b2  0 ,



2

2



2

2 2

2 2

2 2
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y (a  b )  2db y  ( R b  d b  a b )  0
2

2

Разделив данное выражение на

2

2

2 2

2 2

2 2

b 2 получим квадратное уравнение:

 a2 
y 2  2  1  2dy  ( R 2  d 2  a 2 )  0 ,
b

1
 2d  2
(d 2  b 2 )( R 2  d 2  a 2 )
b
,
y0 
 a2

2 2  1
b


x0  R2  ( y0  d )2 .
С целью оптимизации конструктивных параметров МОМС ВОДУ необходимо установление зависимости между интенсивностью выходного сигнала и конструктивными параметрами ОМЭ. Этими параметрами являются расстояние l1 (расстояние от торца ПОВ до поверхности ОМЭ), l2 (расстояние от поверхности ОМЭ до приемного торца ООВ), радиуса ОМЭ rл .
Для этого необходимо получить значение интенсивности на выходе ОМЭ при различных параметрах
длин l1 и l2 и радиуса ОМЭ rЛ. (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Геометрические построения, поясняющие сущность расположения ПОВ, ООВ и ОМЭ относительно друг друга.
В конструкции ВОДУ используется дифференциальная схема управления потоком света, поэтому
необходимо, чтобы поверхность ОМЭ находилась в равномерном освещении. Для этого поверхность ОМЭ
располагается на минимальном расстоянии от излучающего торца ПОВ, которое равно равном двум дистанциям формирования Lф светового потока[8]:

2 LФ 

dc
tg NA

где dC – диаметр сердцевины ОВ.
При увеличении расстояния между излучающим торцом ПОВ и ОМЭ может произойти вывод ОМЭ
из зоны освещения, поэтому ее следует располагать не далее, чем:

l1max  L  LФ  rл

(1)

где

L

rЛ
tg NA

(2)
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LФ 

0,5d C
tg NA

(3)

Тогда подставляя (2) и (3) в (1) получим:

l1max 

rЛ
0.5d C

 rЛ
tg NA tg NA

Минимальное расстояние от ПОВ до поверхности цилиндра ОМЭ определяется следующим выражением:

l1 

X

0.5d C
 Xn
tg NA

X

L

n - начальная установка ОМЭ от
i под воздействием ускоФ , равная перемещению ОМЭ
где
рения.
Наилучшие параметры передачи светового потока наблюдаются при l1=0.5мм.

Решая треугольник АВО, углы

1 ,  2 находят из следующих выражений:

  dC


 X n  rЛ  X i   sin  NA 
 
2tg NA

,
1  arcsin 


rЛ





  X n  rЛ  X i   sin  NA 

rЛ



1  arcsin

В соответствии с законом Снеллиуса:

пср  sin  nЛ  sin  п Л  sin   nср  sin 
,

где

nср

,

- показатель преломления газовой среды, в которой находится ОМЭ.

 nср  sin  
,
 nЛ


 nЛ  sin  

 nср


  arcsin

  arcsin

Т.к. при двойном лучепреломлении луч света сохранят начальный угол, но смещается, углы
находят с учетом перемещения линзы

 1, 2

Xi :

 dC


 X n  rЛ  X i   sin  NA 
 
2tg NA

,
 1  arcsin 


rЛ




  X  r  X i   sin  NA 
 2  arcsin n Л

rЛ



(4)

(5)

Приемный торец ООВ относительно ОМЭ расположен на расстоянии:

l2 
где

 X n  X i  rЛ   sin  NA  r
sin  ВХ 2

Л

 ВХ 2 - угол ввода излучения, прошедшего через тело ОМЭ, в ООВ:

 ВХ    2     NA

(6)

Согласно формулам (4) и (5), после ряда преобразований формула (6) примет вид:

 ВХ
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X

sin



n
Л
i
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  2tg NA




 2arcsin
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Л
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– перемещение ОМЭ в направлении перпендикулярном оптической оси преобразова-

теля;
nср, nл - коэффициенты преломления среды между ОВ и ОМЭ и материала ОМЭ соответственно.
Для дальнейшего нахождения функции преобразования необходимо определить величину малой b и
большой a полуосей эллипсов светового пятна:

  dC


 rЛ  X n  X i   sin  NA
 

2tg NA



b1  2 NA
 rЛ 


sin  ВХ 1





(7)

 r  X n  X i   sin NA

b2  2 NA  Л
 rЛ 
sin ВХ 2


2



 2r  sin  1  1  sin NA

NA
2
 Л

n Л2  sin NA
 d C


а1  
 X n  X i  2rЛ  l 2   tg NA  
2
tg

sin(90   NA )


NA






2



 
 2r  sin  1  1  sin NA  

NA
2 
 Л

n Л2  sin NA


 
а 2   X n  X i  2rЛ  l 2   tg NA  

sin(90   NA )












(8)

 
 
 







(9)

(10)

Зависимость межцентрового расстояния d, а также движения ОМЭ, в результате действующего уско-

d X   p X  p

1 1
2 . Коэффициенты p1 и p2 - коэффициенты апрения, Xi определена линейной функцией
проксимирующей функции.
Освещенная площадь приемного торца ООВ определена с использованием следующих формул. Верхний знак в формуле обозначает перемещение ОМЭ в направлении ПОВ, нижний знак – в направлении
ООВ, относительно начального положения.
Для первого измерительного канала:

x0

Для второго канала:
x0

S ПР1  2  a Б2  1 
0

x02

bБ2



r

 x02  p1 X i  p2 dX i

r

 x02  p1 X i  p2 dX i

x02
S ПР1  2  a  1  2 
bБ
0
2
Б

2
Л

2
Л



Площадь освещенной области в плоскости приемных торцов ООВ представляет собой эллипс, крайними границами которого являются крайние лучи светового потока:

S К  a Б bБ  a М bМ

a ,b , a ,b

где Б Б М М - полуоси большого и малого светового эллипса соответственно, определяемые
выражениями (7) – (10).
Согласно вышеуказанным выражениям, окончательно функция преобразования ВОДУ типа примет
вид:
x0





x02
2  а  1  2  rЛ2  x02  p1 X i  p2
bБ
Ф( X i )  Ф0 0
dX
aБ bБ  aМ bМ
2
Б

В плоскости ООВ пятно света сформировано в виде кольца, которое образовано двумя эллипсами
(рисунок 4). Математическое моделирование выполнялось в программе MatLab.
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Рисунок 4
Световое пятно в виде кольца в плоскости ООВ (Технологическое ОВ является проекцией ПОВ)
Смоделированы несколько форм световых пятен в плоскости ООВ и соответствующие указанным
формам функции изменения интенсивности на выходе ОМЭ при вариациях расстояния l1 от торца ПОВ до
поверхности и l2 от поверхности ОМЭ до приемных торцов ООВ, а также радиуса ОМЭ rц, (рисунок 5).

а)

б)
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в)
K – коэффициент передачи оптического канала «ПОВ–
ОМЭ–ООВ»

l1 ( а = 0,5 мм; б = 0,5 мм; в = 0,5 мм;)

Х – перемещение ОМЭ

l2 (а = 1,1 мм; б = 1,3 мм; в = 1,5 мм)
rц (а = 1,5 мм; б = 1,5 мм; в = 1,5 мм)

Рисунок 5 – Основные результаты моделирования оптической системы
Заключение. Указанные результаты моделирования позволяют выбрать наиболее оптимальные
конструктивные параметры ВОДУ, с условием максимальной чувствительности (>1,5 мВт/мкм, у аналогичных приборов – 0,5…0,6 мВт/мкм) при одновременном уменьшении массы и габаритов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭРИТРОЦИТОВ С ВНЕШНИМ
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SIMULATION OF ERYTHROCYTES INTERACTION WITH EXTERNAL ELECTROMAGNETIC
FIELD
Hutsol T.
Podolsk State Agrarian Technical University
Kamenetz-Podolsky (Ukraine), Ph.D., Assist. Prof., Vice Rector
Аннотация
В работе рассматривается движение эритроцитов в сосудах крови животных, с учетом возникающих
при этом электромагнитных взаимодействий между ними. Уточнена модель равновесия электростатических, магнитостатических и гидродинамических сил, действующих на эритроцит в плазме крови. Предложенная модель эритроцита, как объемного тела, позволяет учесть силы взаимодействия между эритроцитами, которые вызваны зарядами, равномерно распределенными по всей их поверхности. Показано, что
появление внешнего электромагнитного поля приводит к нарушению равновесия сил, существующих
между элементами крови в норме.
Abstract
The work examines the movement of red blood cells in the blood vessels of animals, taking into account the
resulting electromagnetic interactions between them. The model of equilibrium of electrostatic, magnetostatic and
hydrodynamic forces acting on the erythrocyte in the blood plasma is specified. The proposed model of an erythrocyte, as a volumetric body, allows taking into account the interaction forces between erythrocytes, which are
caused by charges uniformly distributed over their entire surface. It is shown that the appearance of an external
electromagnetic field leads to an imbalance of forces existing between blood elements in normal conditions.
Ключевые слова: Динамика крови, электростатическое отталкивание, равенство сил, поверхностные
заряды, нарушение равновесия.
Keywords: Blood dynamics, electrostatic repulsion, equality of forces, surface charges, imbalance.
Введение. Решение задач, связанных с динамикой крови, является одним из существенных вопросов при изучении физиологического портрета
человека и животного. Существует достаточно
большое количество работ, посвященных данной
проблеме. Однако во многих из них не учитываются процессы, связанные с электромагнитным
взаимодействием между форменными элементами
крови (эритроцитами, тромбоцитами и т.д.). Это
значительно сужает применение полученных результатов для оценки явлений, связанных с воздействием на кровоток внешних периодически изменяющихся факторов, таких, как электромагнитные
поля.
Постановка задачи. При движении в русле
кровотока эритроциты вращаются, что приводит к
возникновению круговых токов. Величина кругового тока равняется произведению числа оборотов
эритроцита в секунду 𝑛 на величину его заряда 𝑄:
𝐼 = 𝑛𝑄.
(1)
Сила магнитного взаимодействия двух эритроцитов получена как сила взаимодействия двух круговых токов 𝐼1 , 𝐼2 [1, 2]:
1

1

𝑟

√𝑟 2 +4𝑅э2

|𝐹м | = 0,01μ0 𝑅э 𝐼1 𝐼2 ( −

),

(2)

где μ0 - магнитная проницаемость свободного
пространства; 𝑅э – радиус эритроцита; 𝑟 –
расстояние между центрами эритроцитов.
Модель равновесия электростатических, магнитостатических и гидродинамических сил, действующих на эритроцит в плазме крови, приведенная в работе [1], имеет вид:
𝐹𝐻 = 𝐹(𝑎) + 0,296(𝐹𝑒 − 𝐹𝑖 )
(3)
где 𝐹𝐻 - гидродинамическая сила; 𝐹(𝑎) – сила
электростатического отталкивания между эритроцитами разных колец; 𝐹𝑒 - сила электростатического взаимодействия между двумя эритроцитами
одного кольца.
Однако, 𝐹(𝑎) - сила электростатического отталкивания между эритроцитами разных колец, существуя фактически, не должна входить в выражения равновесия (3).
Это связано с тем, что равнодействующая двух
сил 𝐹(𝑎), приложенных к эритроциту некоторого
кольца со стороны соседних колец, равна нулю.
Иначе говоря, уточненная модель равновесия сил,
действующих на эритроцит в кровотоке, должна
иметь вид, представленный на рис. 1.
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к нему электромагнитных полей будем рассматривать его в виде диска с радиусом 𝑅 и высотой 𝑅 ⁄2
(рис. 3). Электромагнитные свойства эритроцита
описываются диэлектрической ε2 и магнитной μ2
проницаемостями.
Предложенная модель эритроцита, как объемного тела, позволяет учесть силы взаимодействия
между эритроцитами, которые вызваны зарядами,
равномерно распределенными по всей их поверхности.
Y

Y1


X1

Рис. 1. Схема расположения эритроцитов в поперечном сечении сосуда
Гидродинамические силы, стремясь передвинуть отдельные эритроциты в направлении оси сосуда, сжимают кольца эритроцитов. Это приводит к
уменьшению диаметра кольца и расстояния между
соседними эритроцитами данного кольца, что вызывает быстрое возрастание электростатических
сил отталкивания. Равнодействующая этих сил и
противодействует гидродинамическим усилиям.
Силы магнитного притяжения отдельных эритроцитов данного кольца также возрастают, но в меньшей мере, чем электростатические.
Рассмотрим уточненную модель равновесия
сил, действующих на эритроцит в кровотоке. Схематическое расположение эритроцитов в поперечном сечении сосуда представлено на рис. 1.
Векторы 𝐅⃗ ′ и 𝐅⃗ ′′ - это сумма электрических и
магнитных сил, действующих на средний эритроцит со стороны левого и правого эритроцитов, соответственно. Их векторная сумма 𝐅⃗ компенсирует
гидродинамическую силу 𝐅⃗𝐻 . При α = 170 условие
равновесия в поперечном сечении сосуда выглядит
следующим образом:
𝐹𝐻 = 0,296(𝐹𝑒 − 𝐹𝑖 )
(4)
Схематическое расположение эритроцитов
вдоль оси сосуда изображено на рис. 2.
Fe2

Fe2

Рис. 2. Продольное сечение сосуда
′
′′
Равенство электростатических сил 𝐅⃗𝑒2
и 𝐅⃗𝑒2
между двумя соседними эритроцитами, расположенными вдоль сосуда, дает условие равновесия
вдоль его оси:
⃗𝑭⃗′𝑒2 = ⃗𝑭⃗′′
(5)
𝑒2 .
Условия равновесия (4) и (5) свободны от
недостатков модели, предложенной в работе [1].
Методы исследования. При исследовании
воздействия на эритроцит внешних по отношению

Z1

X

Z

Рис. 3. Система координат эритроцита
Эритроцит помещен в жидкость, ε1 и μ1 которой равняются диэлектрической и магнитной проницаемостям плазмы крови.
Сила, действующая со стороны электромагнитного поля на тело, погруженное в жидкость,
равняется [3, 4]:
⃗𝑭⃗ = ∫ {𝜀1 (𝑬
⃗⃗𝑆 , 𝒏
⃗⃗𝑆 + 𝜇1 (𝑯
⃗⃗⃗⃗𝑆 , 𝒏
⃗⃗⃗⃗𝑆 − 1 (𝜀1 𝑬
⃗⃗𝑆2 +
⃗⃗)𝑬
⃗⃗)𝑯
𝑆

2

⃗⃗⃗𝑆2 )𝑛⃗⃗} 𝑑𝑠,
𝜇1⃗𝑯
(6)
где интегрирование ведется по поверхности
⃗⃗𝑆 и 𝐇
⃗⃗⃗𝑆 – векторы поля на поверхности тела;
тела; 𝐄
⃗𝐧⃗ – нормаль к поверхности тела.
⃗⃗𝑆 и 𝐇
⃗⃗⃗𝑆 воспользуемся следуДля определения 𝐄
ющей схемой. Найдем вначале внутреннее поле
диска через падающее на него поле. Затем с помощью граничных условий на поверхности тела вычислим поля на ней.
Так как размеры эритроцита значительно
меньше длины падающей на него волны, то можно
считать, что эритроцит находится в однородном
поле. Согласно [5] внутреннее поле диска, который
будем рассматривать как сплющенный эллипсоид
вращения, также будет однородно. В работе [1]
были получены выражения для внутреннего поля
эллипсоида через амплитуды падающей волны:
𝐸𝛽0
𝐻𝛽0
𝐸𝛽𝑖 =
; 𝐻𝛽𝑖 =
, (7)
𝐼𝛽 𝜀2
𝐼𝛽 𝜇2
1+
( − 1)
1+
( − 1)
4𝜋 𝜀1
4𝜋 𝜇1
где
β = 𝑥, 𝑦, 𝑧; 𝐼𝑥 = 𝐼𝑧
∞
𝑑𝑠
= 2𝜋𝑅3 ∫
;
2 + 𝑠)(𝑅 2 + 16𝑠)0,5
(𝑅
0
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∞

𝑑𝑠
. (8)
2 + 𝑠)(𝑅 2 + 16𝑠)1,5
(𝑅
0
Выражения (7), (8) определяют внутреннее
поле эритроцита с учетом электромагнитного поля
внутри кровеносного сосуда.
Рассмотрим две различные поляризации падающего на эритроцит электромагнитного поля:
𝐸-поляриацию и 𝐻-поляризацию.
⃗⃗0 параллелен оси кровенос1. Пусть вектор 𝐄
ного сосуда 𝑂𝑍. Тогда в случае -поляризации внутреннее поле диска будет равно:
𝐸𝑧
𝐸𝑧𝑖 =
;
𝐼𝑧 𝜀2
1+
( − 1)
4𝜋 𝜀1
𝐻𝜌
𝐻𝜑
𝑖
𝐻𝑥 =
; 𝐻𝑦𝑖 =
, (9)
𝐼𝑥 𝜇2
𝐼𝑦 𝜇2
1+
( − 1)
1
+
(
−
1)
4𝜋 𝜇1
4𝜋 𝜇1
где 𝐸𝑧 , 𝐻𝜌 , 𝐻𝜑 - амплитуды внутренних полей
в диэлектрическом цилиндре в случае, когда его
оси параллельна амплитуда электрической составляющей падающего ЭМП [5, 6].
На боковой поверхности диска, моделирующего эритроцит, имеем следующие поля:
⃗⃗𝑆 = 𝐸𝑥 ⃗𝐢 + 𝐸𝑧 ⃗𝐤; 𝐇
⃗⃗⃗𝑆 = 𝐻𝑥 ⃗𝐢 + 𝐻𝑦 ⃗𝐣 + 𝐻𝑥 ⃗𝐤, (10)
𝐄
где
4π𝐺
1 ε2
𝐸𝑥 =
𝑥1 + 𝐸𝑧𝑖 2 ( − 1) 𝑥1 𝑧1 ; 𝐸𝑦 = 0;
ε1 𝑅
𝑅 ε1
4π𝐺
1 ε2
𝑖
𝐸𝑧 =
𝑧1 + 𝐸𝑧 2 ( 𝑧12 + 𝑥12 ) 𝑥1 𝑧1 ; 𝐻𝑥
𝜀1 𝑅
𝑅 ε1
1 μ2
= 𝐻𝑥𝑖 2 ( 𝑥12 + 𝑧12 ) ;
𝑅 μ1
1 μ2
𝐻𝑦 = 𝐻𝑦𝑖 ; 𝐻𝑧 = 𝐻𝑥𝑖 2 ( − 1) 𝑥1 𝑧1 ; (11)
𝑅 μ1
𝐺 = 𝑄 ⁄2π𝑅2 - поверхностная плотность заряда эритроцита.
На торцах этого диска поля равны:
⃗; 𝐇
⃗⃗𝑆 = 𝐸𝑧 𝐤
⃗⃗⃗𝑆 = 𝐻𝑥 ⃗𝐢 + 𝐻𝑦 𝐣⃗⃗, (12)
𝐄
где
μ2
𝐸𝑧 = 𝐸𝑧𝑖 ; 𝐻𝑥 = 𝐻𝑥𝑖 ; 𝐻𝑦 = 𝐻𝑦𝑖 . (13)
μ1
Интегрируя (6), получаем составляющие силы,
действующей со стороны поля на эритроцит:
𝐹𝑥 = 𝐹𝑦 = 0;
2
(4π𝐺)
ε2
𝐹𝑧 = 2𝑅2 {
+ 𝜋 2 𝐺𝐸𝑧𝑖 ( + 1) +
2ε1
ε1
2
ε
ε
ε
2
1
2
+(𝐸𝑧𝑖 )2 (
+ − )
3ε1 3
6
2
μ2
μ2 𝜇1
+ + (𝐻𝑥𝑖 )2 (
− − )
6μ1 3
3
μ1 𝑖 2
− (𝐻𝑦 ) } . (14)
2
При учете только нулевой гармоники внутреннего электромагнитного поля кровеносного сосуда,
а также того, что в данном случае 𝜇2 = 𝜇1 ≈ 𝜇0, получаем более простой вид для составляющих 𝐅⃗:
𝐹𝑥 = 𝐹𝑦 = 0;
𝐼𝑦 = 32𝜋𝑅3 ∫

(4π𝐺)2

𝐹𝑧 = 2𝑅2 {

2ε1

ε

ε2
2

ε1

3ε1

+ π2 𝐺𝐸𝑧𝑖 ( 2 + 1) + (𝐸𝑧𝑖 )2 (
ε2
3

𝜀

μ0

6

2

− 1) −

2

+

(𝐻𝑦𝑖 ) } .(15)
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⃗⃗⃗0 параллелен оси кро2. Пусть теперь вектор 𝐇
веносного сосуда. В этом случае также для компонент внутреннего электромагнитного поля используются выражения из [5, 6], но для случая, когда падающая на однородный цилиндр электромагнитная
волна имеет магнитную составляющую, параллельную его оси.
Поля внутри эритроцита будут описываться
выражениями:
𝐸
𝐸
𝐸𝑥𝑖 = 𝐼𝑥 ρε2 ; 𝐸𝑦𝑖 = 𝐼𝑦 φε2 ; 𝐻𝑧𝑖 =
1+

(

4π ε1

−1)

1+

(

4π ε1

−1)

𝐻𝑧

,
𝐼 μ
1+ 𝑧 ( 2 −1)

(16)

4π μ1

где 𝐸φ , 𝐸ρ , 𝐻𝑧 приведены в [5, 6].
Поле на боковой поверхности эритроцита в
этом случае имеет вид:
⃗𝑬⃗𝑆 = 𝐸𝑥 𝒊⃗ + 𝐸𝑦 𝒋⃗ + 𝐸𝑧 ⃗𝒌⃗; ⃗𝑯
⃗⃗⃗𝑆 = 𝐻𝑥 𝒊⃗ + 𝐻𝑧 ⃗⃗
k, (17)
где
4π𝐺
1 ε2
𝐸𝑥 =
𝑥 + 𝐸𝑥𝑖 2 ( 𝑥12 + 𝑧12 ) ; 𝐸𝑦 = 𝐸𝑦𝑖 ;
ε1 𝑅 1
𝑅 ε1
4π𝐺
1 ε2
𝐸𝑧 =
𝑧 + 𝐸𝑥𝑖 2 ( − 1) 𝑥1 𝑧1 ;
ε1 𝑅 1
𝑅 ε1
1 μ
𝐻𝑥 = 𝐻𝑧𝑖 2 ( 2 − 1) 𝑥1 𝑧1 ; 𝐻𝑦 = 0; 𝐻𝑧 =
𝑅

𝜇1

𝐻𝑧𝑖

1 μ2 2
( 𝑧
𝑅 2 μ1 1

+ 𝑥12 ) ;(18)

𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 - координаты центра эритроцита.
На торцах цилиндра соответствующие поля
равны:
⃗𝑬⃗𝑆 = 𝐸𝑥 𝒊⃗ + 𝐸𝑦 𝒋⃗; 𝐇
⃗⃗⃗𝑆 = 𝐻𝑧 ⃗𝐤, (19)
где
4π𝐺 ε2 𝑖
𝐸𝑥 = 𝐸𝑥𝑖 ; 𝐸𝑦 =
+ 𝐸𝑦 ; 𝐸𝑧 = 0; 𝐻𝑥 = 𝐻𝑦
ε1
ε1
= 0; 𝐻𝑧 = 𝐻𝑧𝑖 . (20)
Интегрирование (6) по полной поверхности
цилиндра позволяет получить составляющие силы,
действующей на эритроцит в этом случае:
ε2
𝐹𝑥 = 8π2 𝑅2 𝐺 ( + 1) 𝐸𝑥𝑖 ; 𝐹𝑦 = 4π2 𝑅2 𝐺𝐸𝑦𝑖 ;
ε1
(4π𝐺)2
ε22
ε2 ε1
2
𝐹𝑥 = 2𝑅 {
+(
− − ) (𝐸𝑥𝑖 )2 −
2𝜀1
6ε1 3
3
ε1 𝑖 2
μ22
μ2 𝜇1
− (𝐸𝑦 ) + (
+ − ) (𝐻𝑧𝑖 )2 } . (21)
2
3μ1 3
6
Принимая во внимание, так же как и в случае -поляризации, только нулевую гармонику внутреннего поля кровеносного сосуда и условие μ2 =
μ1 ≈≈ μ0 , получаем:
𝐹𝑥 = 0; 𝐹𝑦 = 4π2 𝑅2 𝐺𝐸𝑦𝑖 ;
(4π𝐺)2 𝜀1 𝑖 2 μ0 𝑖 2
𝐹𝑧 = 2𝑅2 {
− (𝐸𝑦 ) + (𝐻𝑧 ) } . (22)
2ε1
2
2
⃗⃗
Учитывая, что в реальной ситуации векторы 𝐄
⃗⃗⃗ падающего электромагнитного поля будут ории𝐇
ентированы произвольным образом относительно
каждого конкретного кровеносного сосуда, возникающие внутренние поля и связанные с ними силы
необходимо представить как суперпозицию 𝐸 и
𝐻- поляризаций.
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Анализ выражений (15), (22) показывает, что
наличие внешнего электромагнитного поля нарушает баланс сил, существующих между эритроцитами в кровотоке.
Так как расстояние между соседними эритроцитами в одном кольце очень мало, то составляющую силы 𝐹𝑦 (22) следует трактовать, как силу притяжения между ними. Она будет уменьшать радиус
кольца эритроцитов. Составляющая 𝐹𝑥 для ненулевой гармоники внутреннего поля будет отлична от
нуля и направлена параллельно гидродинамической силе 𝐅⃗𝐻 . Условие равновесия в поперечном сечении сосуда (4) перейдет в следующее выражение:
𝐹𝐻 − 𝐹𝑥 = 0,296(𝐹𝑒1 − 𝐹𝑖 − 𝐹𝑦 ). (23)
Если же магнитное поле падающей волны будет направлено строго перпендикулярно оси сосуда, то из (14) следует, что условие равновесия (4)
в поперечном сечении сосуда не изменится.
Наличие силы 𝐹𝑧 приведет к нарушению равновесия (5), которое имело место между эритроцитами, расположенными вдоль оси сосуда при отсутствии внешнего поля. При появлении внешнего по
отношению к сосуду электромагнитного поля 𝐹𝑧
уменьшает одну из этих сил и условие (5) переходит в условие:
𝑄2
3𝑅э2
[1 +
]=
2
2
(𝑟 + 𝑟1 ) + 𝑅э
4[(𝑟 + 𝑟1 )2 + 𝑅э2 ]
𝑄2
3𝑅э2
=
[1
+
]. (24)
(𝑟 − 𝑟1 )2 + 𝑅э2
4[(𝑟 − 𝑟1 )2 + 𝑅э2 ]
Когда 𝑟 − 𝑟1 = 2𝑅э , то эритроциты вплотную
приблизятся друг к другу в продольном направлении.
Электрические и магнитные свойства компонентов крови чаще всего исследуются без учета
влияния внешнего поля. Модель взаимодействия
эритроцитов с внешним электромагнитным полем
позволила впервые получить выражения (15), (22)
для сил, действующих на эритроцит со стороны
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этого поля, что объясняет изменения в кровотоке,
рассмотренном без учета этих сил.
Выводы. Проведенные исследования позволили уточнить радиально-кольцевую модель кровотока в части электродинамического взаимодействия эритроцитов как объемных тел. Учтены силы
взаимодействия эритроцитов, расположенных в одном кольце и в разных кольцах, с учетом взаимной
компенсации некоторых их составляющих. Принят
во внимание поверхностный заряд, который наводится на эритроците падающим электромагнитным
излучением, на основе чего разработана модель взаимодействия эритроцитов крови с внешним электромагнитным полем. Показано, что появление
внешнего электромагнитного поля приводит к
нарушению равновесия сил, существующих между
элементами крови в норме.
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Анотаія
Угруповання жуків-хижаків мішаних лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат характеризується наявністю представників 36 видів, які належать до 9 підродин. Найбільш чисельними є підродини Staphylininae (16 видів), Tachyporinae (6 видів), Steninae (6 видів). За ступенем домінування у даному
угрупованні виділяють представників чотирьох класів: еудомінантів (3%), домінантів (14%), субдомінантів (48%) та рецедентів (35%). Виявлені види відносяться до трьох еколого-морфологічних класів: епібіонтів (50%), свердловинників (38,8%) та криптобіонтів (11,2%). Переважна більшість представників досліджуваного угруповання за трофічною спеціалізацією є хижаками. У результаті проведення зоогеографічного аналізу встановлено що більшість видів характеризуються наявністю європейського та голарктичного
типів ареалів.
Abstract
The group of rove beetles of mixed forests of the north-eastern macro-slope of the Ukrainian Carpathians is
characterized by the presence of representatives of 36 species belonging to 9 subfamilies. The most numerous are
subfamilies Staphylininae (16 species), Tachyporinae (6 species), Steninae (6 species). According to the degree of
dominance in this group, representatives of four classes are distinguished: eudominant (3%), dominant (14%),
subdominant (48%) and retsedents (35%). The identified species refer to three ecological-morphological classes:
epibionts (50%), boreholes (38.8%) and cryptobionts (11.2%). The vast majority of representatives of the investigated group for trophic specialization are predators. As a result of the zoogeographical analysis, it was established
that most species are characterized by the presence of European and Holarctic types of habitats.
Ключові слова: жуки-хижаки, еколого-морфологічні групи, північно-східний макросхил Українських Карпат.
Keywords: rove beetles, ecological-morphological groups, the north-eastern macro-slope of the Ukrainian
Carpathians.
Staphylinidae – одна із найбільших груп тварин
на Землі. Світова фауна коротконадкрилих жуків
налічує понад 62 800 тис видів, що належать до
3,624 родів та 32 підродин.[10 ]. Представники
цієї родини зустрічаються на усіх континентах, окрім Антарктиди та кількох островів у Тихому океані. [2,8]. Жуки-хижаки зустрічаються у органічних
речовинах, які перебувають на різних стадіях розкладу, посліді диких та домашніх тварин, плодових
тілах грибів, гніздах суспільних комах та ссавців. У
переважній більшості стафілініди, як на личинковій
так і на стадії імаго, за трофічною спеціалізацією є
хижаками. Зустрічаються також міцетофаги, сапрофаги, копрофаги, нематофаги, некрофаги та фітофаги. [8,9]. Поширення представників даної родини
у різноманітних типах субстратів свідчить про високий рівень їхньої адаптативної мінливісті, яка
проявляється у формуванні еколого-морфологічних форм. Життєві форми імаго стафілінід є дуже
важливим аспектом для опису взаємозв’язків комах

із середовищем існування, також вони дають можливість детально аналізувати особливості біотопів.
Значний внесок у вивчення еколого-морфологічних форм стафілінід у світовій фауні зробили
І.Х.Шарова
(1960,1974),
В.А.Потоцький
(1966,1971), А.Л.Тихомирова (1973), В.А. Кащеєв
(1999), Ю.А. Бохак. [1, 2, 4]
Об’єктом дослідження виступали угруповання
жуків-стафілінід мішаних лісів північного макросхилу Українських КарпатДослідження проводилися на території мішаного ялицево-смереково-букового лісу, який розміщений на висоті 800-1100
метрів над рівнем моря. Вивчення видового складу
стафілінід на території північного макросхилу Українських Карпат та Передкарпаття проводили з допомогою ґрунтових пасток Бербера та просіювання
лісової підстилки.
Для просіювання лісової підстилки ми використовували ентомологічні сита діаметром 2х1 мм, та
контейнери. Під час використання даного методу
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проводили відбір незначної частини лісової
підстилки, яку попередньо очищали від грубого
сміття, та проводили просіювання. Одержані екземпляри поміщали у воронок для зберігання комах, а
у подальшому проводили їхнє визначення. Збори
проводилися впродовж усього теплого сезону.
Впродовж проведення досліджень було спіймано
понад 538 екземплярів стафілнід.
Визначення еколого-морфологічних груп проводилося за методикою В.А.Кащеєва. [4,3]
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Ідентифікацію видів та уточнення латинських
назв виконано за каталогом твердокрилих Палеарктики. [5]
У біотопі мішаних лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат виявлено представників 36 видів, які належать 9 підродин:Staphylininae (16 видів), Tachyporinae (6 видів),
Steninae (6 видів), Oxytelinae (2 види). Підродини:
Xantholininae, Pselapinae, Micropeplinae, Omaliinae,
Oxyporinae – характеризуються наявністю особин
одному виду. (Таб. 1.1)
Таблиця 1.1.
Загальна кількість особин та ступінь домінування виявлених видів жуків-хижаків у біотопі мішаних лісів
північно-східного макросхилу Українських Карпат.
Група
Кіль№
доміВид
кість
%
Підродина
з/п
нуособин
вання
1
Oxytelus sculptoratus
60
11,15
E
Oxytelinae
2
Ontholestes tesselatus
48
8,92
D
Staphylininae
3
Ocypus compressus
45
8,36
D
Staphylininae
4
Tachyporus chrysomelinus
40
7,43
D
Tachyporinae
5
Philonthus splendens
35
6,50
D
Staphylininae
6
Staphylinus caesereus
30
5,58
D
Staphylininae
7
Tachyporus formosus
21
3,90
SD
Tachyporinae
8
Tachinus rufipes
20
3,75
SD
Tachyporinae
9
Ocypus melanarius
20
3,75
SD
Staphylininae
10
Philonthus rutilipennis
20
3,75
SD
Staphyliniae
11
Tachyporus hypnorus
19
3,53
SD
Tachyporinae
12
Tachinus elongates
15
2,79
SD
Tachyporinae
13
Philonthus decorus
15
2,79
SD
Staphylininae
14
Stenus ater
15
2,79
SD
Steninae
15
Stenus comma
14
2,60
SD
Steninae
16
Philonthus dimidiathus
12
2,23
SD
Staphylininae
17
Othius crassus
12
2,23
SD
Staphylininae
18
Lordithon lunulatus
12
2,23
SD
Tachyporinae
19
Omalium caesum
11
2,04
SD
Omaliinae
20
Philonthus immundus
10
1,86
SD
Staphylininae
21
Anotylus sculpturatus
10
1,86
SD
Oxytelinae
22
Stenus nitens
9
1,67
SD
Steninae
23
Stenus geniculatus
8
1,48
SD
Steninae
24
Atrecus longiceps
7
1,30
SD
Staphylininae
25
Philonthus longicornis
5
0,92
R
Staphylininae
26
Oxyporus rufus
5
0,92
R
Oxyporinae
27
Platystethus arenarium
5
0,92
R
Staphylininae
28
Pselaphus heiser
5
0,92
R
Pselaphinae
29
Micropeplus fulvipes
5
0,92
R
Micropeplinaw
30
Xantholinus tricolor
4
0,74
R
Xantholininae
31
Stenus humilis
3
0,56
R
Steninae
32
Philonthus rubripennis
3
0,56
R
Staphylinidae
33
Ontholestes haroldi
2
0,37
R
Staphylininae
34
Syntomium aeneum
2
0,37
R
Staphylininae
35
Stenus carpathicus
2
0,37
R
Steninae
36
Xantholinus linearis
2
0,37
R
Xantholininae
Разом
538
100
D (Mg)
5,57
D (Mn)
1,55
D
0.05
Примітка: с- індекс домінування; D (Mg) – індекс Маргалефа; D (Mn) індекс Менхінніка; Н – індекс Шеннона; D – індекс Сімпсона; D (BP) – індекс Бергера-Паркера.
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Структура домінування в угрупованні жуківжихаків біотопу мішаних лісів північно-східного
макросхилу Українських Карпат представлена чотирма класами (еудомінантами, домінантами, субдомінантами та рецедентами). До еудомінантів належать представники одного виду Oxytelus
sculptoratus які становлять 11,15% від загальної кількості виявлених видів. До класу домінантів належать: Ontholestes tesselatus, Ocypus compressus,
Tachyporus chrysomelinus, Philonthus splendens,
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Staphylinus caesereus – сумарно представники даного класу складають 35% всіх виявлених видів.
Досліджуваний біотоп характеризується великою
різноманітністю класів субдомінантів та рецедентів, відповідно представники 17 та 12 видів. Дані аспекти підтверджуються показниками індексів видового багатства Маргалефа (5,57) та Менхініка
(1,55), які вказують на низький рівень видового різноманіття у групах домінантів, та індекс Сімпсона
(0,05) - вказує на високе видове різноманіття представників субдомінантної та рецедентної груп.

35%
48%

14%
3%

Субдомінанти

Домінанти

Еудомінанти

Рецеденти

Рис. 1.1. Структура домінування угруповань жуків-хижаків у біотопі мішаних лісів північно-східного
макросхилу Українських Карпат.
На території біотопу мішаних лісів північносхідного макросхилу Українських Карпат виявлено
представників 13 еколого-морфологічних груп, що
належать до трьох класів (епібіонтів, свердловинників, криптобіонтів).
Найбільша кількість еколого-морфологічних
груп відноситься до класу свердловинників. Представники цього класу характеризуються найрізноманітнішими типами еколого-морфологічних адаптацій, що дозволяє їм освоювати значну кількість
екологічних ніш у наземних екосистемах[5]. Представники даного класу належать до двох підкласів:
бігаючих та риючих.
Підклас свердловинників риючих включає до
свого складу представників груп стратобіонтів, міцетобіонтів та копробіонтів. Найбільш чисельними
є представники груп стратобіонтів що становлять
5,6% від загальної кількості видів. До цієї групи належать Ocypus compressus (Marsham, 1802), Ocypus
melanarius Heer, 1839. Групи сверловинників риючих міцетобіонтів та копробіонтів представлені
особинами видів Oxyporus rufus (L., 1758) та
Philonthus rubripennis Steph. 1832відповідно.
До підкласу свердловинників бігаючих відносяться стратобіонти, копробіонти та міцетобіонти.
Найбільш чисельними є представники групи свердловинників бігаючих копробіонтів. До неї належать

представники роду Philonthus: Philonthus immundus
Gyll. 1832, Ph. dimidiathus Sahl., 1830, Ph. longicornis Steph., 1832, Ph. splendens (Fab., 1792), Ph. rutilipennis Hoch.,1851 Ph. decorus Grav., 1802 та Anotylus sculpturatus Grav., 1806, які становлять 16,67%
від загальної кількості видів у даному біотопі. До
групи свердло винників бігаючих стратобіотів відносяться Othius crassus Motsh., 1858, Tachyporus
formosus Math.1838.
Найбільша роль у даному біотопі відводиться
представникам класу епібіонтів, що становлять
50% від виявлених видів. До даного класу відносять
представники 18 видів що відносяться до підкласу
бігаючих. Найчисельнішими групами у межах даного підкласу є стратобіонти (22,2%) та стратохортобіонти (19.4%). Дещо менша кількість видів
належить до групи епібіонтів бігаючих копробіонтів Ontholestes tesselatus Geof., 1785 – поширені у
найрізноманітніших типах рослинних залишків, кінському посліді та плодових тілах грибів що перебувають на різних стадіях розкладу [4], Platystethus
arenarium Geof., 1785, Ontholestes haroldi
(Eppen.,1845) – належить до групи епібіонтів бігаючих некробіонтів, зустрічаються на трупах тварин, рідше у їхніх норах ссавців або їхньому посліді.
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Клас криптобіонтів представлений особинами
5 видів, що складають 11,2%. Левова частка особин
належить до підкласу бігаючих. Криптобіонти бігаючі поділяються на групи: підкірників та стратобіонтів. До групи криптобіонтів бігаючих підкірників
належать представники видів: Lordithon lunulatus
L., 1760 – набагато частіше зустрічаються у грибах
ніж у деревині. Характерною особливістю даного
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виду є здатність розрізняти аромат спорокарпу та
міцелію.[9] Tachinus elongatus Gyll., 1810. Група
крипто біонтів бігаючи страто біонтів складається
із представників роду Xantholinus: Xantholinus
linearis (Oliv., 1795), Xantholinus tricolor Fab., 1775.
Підклас нірники представлені особинами виду
Atrecus longiceps (Fauv., 1873). (Таб. 1.2., Рис 1.2.)

8
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4
3
2
1
0

Криптобіонти
Стратобіонти
Епібіонти

ЕБС ЕБСХ ЕБК ЕБН СРС СРМ СРК СБС СБК КНП КБС КБП

Рис. 1.2. Структура морфолого-екологічних класів угруповань жуків-хижаків біотопу мішаних лісів нижнього лісового поясу північно-східного макросхилу Українських Карпат. Примітка: ЕБС - епібіонти
бігаючи страто біонти; ЕБСХ - епібіонти бігаючи стратохортобіонти; ЕБК - епібіонти бігаючи копробіонти; ЕБН - епібіонти бігаючи некробіонти; СРС - свердловинники риючі стратобіонти; СРМ свердловинники риючі міцетобіонти; СРК - свердловинники риючі копробіонти; СБС- свердловинники
бігаючі стратобіонти; СБК - свердловинники бігаючи копро біонти; КБС - криптобіонти бігаючі стратобіонти; КБП - криптобіонти бігаючі підкірники; КНП - крипто біонти нірники підкірники.
У результаті проведення аналізу трофічної
спеціалізації виявлених видів Staphylinidae встановлено що переважна більшість належить до групи
хижаків. Це представники 24 виявлених видів, що
становлять 66,7%. Серед представників даної групи
зустрічаються види-поліфаги які виступають ефективними регуляторами чисельності сільськогосподарських шкідників.
Значна частина виявлених видів належить до
групи міксофагів, вони становлять 27,8% виявлених видів даного біотопу. Міксофаги поділяються
на підгрупи: хижаків-сапрофагів, хижаків-міцетофагів, хижаків-копрофагів та копро-міцетофагів.
Значна частина хижаків-міцетофагів є представниками підродини Tachyporinae: Lordithon lunulatus
(L., 1760) особини даного виду зустрічається у плодових тілах Armillaria mellea Kumm,1871, Pleurotus
pulmonarius Quel, 1872, Grifola frondosa Gray, 1821.

Tachinus rufipes (L., 1758) Tachyporus chrysomelinus
(L., 1758). Oxyporus rufus (L., 1758) – представники
даних видів поширені у трубчастих та пластинчастих грибах, у яких прогризають ходи із внутрішнього боку шапки[4]
Дещо менша кількість видів належить до підгрупи хижаків-сапрофагів. Сюди належать представники родів Xantholinus (Xantholinus linaeris (Oliv.,
1795) – поєднує хижацтво та фітодетритофагію,
Xantholinus tricolor Fab., 1775 – полюють на різні
групи дрібних комах та є факультативними сапрофагами Synthomium aenum (Mull., 1821)
До групи хижаків-фітофагів належить Ocypus
melanarius Heer, 1839 –Oxytelus sculptoratus Grav.,
1802. Спеціалізованими міцетофами є представники виду Micropeplus fulvipes Kerst., 1964. Philonthus decorus Grav., 1802 – нематофаг. (Таб. 1.2,
Рис. 1.3)
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Рис. 1.3 Трофічна структура угруповання коротконадкрилих жуків у біотопі мішаних лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат.

Тип ареалу

Omalium caesem
Micropeplus fulvipes
Pselaphus heiser
Anotylus sculpturatus
Oxytelus sculptoratus
Syntomium aeneum
Atrecus longiceps
Platystethus arenarium
Ocypus compressus
Ocypus melanarius
Ontholestes haroldi
Ontholestes tesselatus
Othius crassus
Philonthus immundus
Philonthus decorus
Philonthus dimidiathus
Philonthus rutilipennis
Philonthus rubripennis
Philonthus longicornis
Philonthus splendens
Staphylinus caesereus
Oxyporus rufus

Життєва стратегія

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вид

Трофічна спеціалізація

№
з/п

Середовище існування

європейського (13 видів), голарктичним (9 видів),
західно-палеарктичного (8 видів), європейсько-малазійського (2 види), європейсько-малазійсько-кавказького (1 вид), та європейсько-сибірського (1
вид). (Таб 1.2.).
Таблиця 1.2.
Екологічна структура угруповань жуків-хижаків біотопу мішаних лісів нижнього лісового поясу
північно-східного макросхилу Українських Карпат.

Еколого-морфологічна група

Згідно із зоогеографічним аналізом угруповання жуків-хижаків мішаних лісів нижнього лісового поясу північно-східного макросхилу Українських Карпат включають представників 8 зоогеографічних комплексів: космополітичного (2 види),
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Х
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S
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R
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R
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Є
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Є
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Є
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23
Stenus ater
24
Stenus carpathicus
25
Stenus comma
26
Stenus humilis
27
Stenus geniculatus
28
Stenus nitens
29
Lordithon lunulatus
30
Tachinus elongates
31
Tachinus rufipes
32
Tachyporus formosus
33
Tachyporus hypnorus
34
Tachyporus chrysomelinus
35
Xantholinus linearis
36
Xantholinus tricolor

39
ЕБ
ЕБ
ЕБ
ЕБ
ЕБ
ЕБ
КБ
КБ
ЕБ
СБ
ЕБ
ЕБ
КБ
КБ

Отже, угруповання Staphylinidae біотопу мішаних лісів нижнього лісового поясу північно-східного макросхилу Українських Карпат представлена
36 видами. Oxytelus sculpturatus виступає домінантним у даному угрупованні. У спектрі еколого-морфологічних груп найчисельнішими є представники
класу епібіонтів. Серед трофічних груп найбільш
чисельними є хижаки. Згідно з зоогеографічним
аналізом найбільша кількість видів характеризується наявністю європейського та типу ареалу.
Література
1. Здун В.И., Тур Р.Ф. К зоогеографической
характеристике стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Прикарпаття / Здун В.И., Тур Р.Ф. зд украинского энтомологического общества. Тезисы докладов. – К., 1987. – С. 69.
2. Богач Ю. А. Жуки-стафилины как биоиндикаторы экологического равновесия в ландшафте,
и влияния человека на примере города Праги / Ю.А.
Богач //Биоиндикация в городах и пригородных зонах: Сб. науч. тр. - М: Наука, 1993. - С. 41 - 48.
3. Петренко А. А. Жуки-стафилиниды
(Coleoptera, Staphylinidae) в Красной книге Украины // Рідкісні та зникаючі види комах і концепції
Червоної книги України. Збірник наукових праць
(за матеріалами доповідей наукової конференції). –
К., 2005. – С. 93–97.
4. Петренко А.А., Шешурак П.М., Видовий
склад
жуків-стафілінід
(CОLEOPTERA,

СХ
СХ
СХ
СХ
СХ
СХ
П
П
С
С
С
С
С
С

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х-М
Х
Х-М
Х
Х
Х-М
Х-С
Х-С

SR
SR
R
SR
SR
SR
CS
S
SR
R
R
R
R
R

Є
Є
Є
Пал
Гол
Гол
Є
Гол
Пал
Є
За-Пал
Гол
Пал
Є

STAPHYLINIDAE) національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»//А.А. Петренко,
П.М. Шешурак // Український ентомологічний журнал- 2013-№1 (6)-с50-64.
5. Кащеев В.А. Классификация морфоэкологических типов имаго стафилинид. Доклады АН
КазССР. Биологическая серия, 1, 157-170 (In Kazakhstan)
6. Boháč J. Studium struktury společenstev
epigeických brouků na výzkumných plochách // J.
Boháč- 2016.
7. Dapkus D, Tamutis V Assemblages of beetles
(Coleoptera) in a peatbog and surrounding pine forest//
D Dapkus, V Tamutis // Baltic J. Coleopterol – 2008 –
V 8(1) –p.31-40.
8. Engelmann H.D. (1978). Zur Dominanzklassifizierung von Bodenartropoden Pedobiologia, 5-6 (18),
378–380.
9. Staniec
B.Materia
y
do
poznania
kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) Poleskiego
Parku Narodowego. Cze.a I . Staphylinini. Wiad. entomol. 29 (1): 15-23.
10. Yin, Zi-Wei, Joseph Parker, Chenyang Cai,
Di-Ying Huang & Li-Zhen Li. (2017). A new stem
bythinine in Cretaceous Burmese amber and early evolution of specialized predatory behaviour in pselaphine
rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae). Journal of
Systematic
Palaeontology.
DOI:
10.1080/14772019.2017.1313790

№25, 2019
Slovak international scientific journal
VOL.1
The journal has a certificate of registration at the International Centre in Paris – ISSN 5782-5319.
The frequency of publication – 12 times per year.
Reception of articles in the journal – on the daily basis.
The output of journal is monthly scheduled.
Languages: all articles are published in the language of writing by the author.
The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover.
Articles published in the journal have the status of international publication.

The Editorial Board of the journal:
Editor in chief – Boleslav Motko, Comenius University in Bratislava, Faculty of Management
The secretary of the journal – Milica Kovacova, The Pan-European University, Faculty of Informatics


Lucia Janicka – Slovak University of Technology in Bratislava



Stanislav Čerňák – The Plant Production Research Center Piešťany



Miroslav Výtisk – Slovak University of Agriculture Nitra



Dušan Igaz – Slovak University of Agriculture



Terézia Mészárosová – Matej Bel University



Peter Masaryk – University of Rzeszów



Filip Kocisov – Institute of Political Science



Andrej Bujalski – Technical University of Košice



Jaroslav Kovac – University of SS. Cyril and Methodius in Trnava



Paweł Miklo – Technical University Bratislava



Jozef Molnár – The Slovak University of Technology in Bratislava



Tomajko Milaslavski – Slovak University of Agriculture



Natália Jurková – Univerzita Komenského v Bratislave



Jan Adamczyk – Institute of state and law AS CR



Boris Belier – Univerzita Komenského v Bratislave



Stefan Fišan – Comenius University



Terézia Majercakova – Central European University
1000 copies
Slovak international scientific journal
Partizanska, 1248/2
Bratislava, Slovakia 811 03
email: info@sis-journal.com
site: http://sis-journal.com

