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АННОТАЦИЯ 
 В статье исследуется общество американского Юга в годы Гражданской войны 1861-1865 гг. в США на 

материале, содержащемся в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Показано, как меняется жизнь и быт 
южан, трансформируется их общественное сознание в ходе войны. Исторические сведения, отраженные в 
произведении американской писательницы, можно использовать и как блестящую иллюстрацию к уже полученными 
историками знаниям, и как дополнительный источник по истории Гражданской войны 1861 -1865 гг. в США 

ABSTRACT 
In the article society of American South is investigated in the years of Civil war 1861-1865 in the USA on the material 

contained in the novel of Margaret Mitchel ''Gone with the wind''. It is shown, as life and way of life of southerners change, their 
public consciousness is transformed during war. Historical information reflected in work of the American authoress, it is possible 
to use and as brilliant illustration to already by historians gain knowledge, and as an additional source on history of Civil war 
1861-1865 in the USA. 
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Материал, содержащийся в литературном произ-

ведении, может использоваться, не только как блестящая 
иллюстрация к уже добытым историками знаниям, но и 
как дополнительный источник по изучаемой истори-
ческой проблеме. Это утверждение вполне применимо к 
роману М. Митчелл «Унесенные ветром», который, по 
словам американского критика М. Каули, есть не что иное, 
как энциклопедия плантаторской жизни и «южной леге-
нды», впервые в целом виде изложенная писательницей. 
Причем, сделано это было так точно, что другому критику 
Ф. Уоткинсу, искавшему в романе погрешности против 
исторической правды, удалось найти лишь самые нез-
начительные отступления от того, что было в дейст-
вительности [1]. И это не случайно, поскольку детство 
Маргарет, родившейся в Атланте спустя 35 лет после око-
нчания Гражданской войны, прошло под знаком рассказов 
ее бабушки о войне между Севером и Югом, в которой на 
стороне Юга сражались оба ее деда. Отец будущей 
писательницы был председателем Атлантского исто-
рического общества, и от него девочка также много узнала 
о солдатах-янки (северянах - В.П.) и воинах-конфедератах 
(южанах - В.П.). «Я слышала так много о боях и о тяжких 
послевоенных годах, что твердо верила в то, что мать и 
отец все это пережили сами, а не родились позднее» [1]. 
Работая журналистской, М. Митчелл, еще до написания 
романа, подготовила по заданию редакции очерк о двух 
генералах Конфедерации, отмеченный большим знанием 
истории и хорошим литературным языком. Стремясь 
максимально точно изобразить исторические события 
Гражданской войны, она тщательно штудировала мест-
ную прессу Х1Х в. и труды историков. К сожалению, 
после смерти М. Митчелл весь ее личный архив был 
уничтожен, и бесценные устные свидетельства о жизни 

плантаторского Юга в годы Гражданской войны, запи-
санные ею, были утрачены навсегда. Но преобразованные 
ее литературным талантом, они нашли отражение в 
романе «Унесенные ветром». В изображении огромной по 
диапазону и сложности общественной жизни Юга пери-
ода войны роман "Унесенные ветром" близок роману 
"Война и мир" Л.Н.Толстого. История, рассказанная с 
такой искренностью и пониманием, сплетенная из истори-
ческого материала и ограниченного им воображения, бес-
конечно интересна не только простым читателям, литера-
туроведам, но и историкам.  

 Действия в романе начинаются в 1861 году, перед 
Гражданской войны, что дает возможность проследить, 
как меняется жизнь южного общества и всей страны 
вследствие кровавых и тяжелых событий. Маргарет Мит-
челл показывает быт плантаторов. Это люди считали себя 
привилегированным обществом, и не всякий мог попасть 
в их круг. Часто это были знатные семьи, которые прие-
хали из Старого Света. Однако, те, кто имел деньги, креп-
кую хватку в деле и мог принять их взгляды и обычаи, 
становились здесь «своими», как отец главной героини. 
«Американский Юг пришелся ему по вкусу, и мало-
помалу он стал южанином в собственных глазах. Кое в 
чем Юг и южане оставались для него загадкой, но он со 
свойственной ему цельностью и широтой натуры принял 
их такими, как он их понимал, принимал их взгляды и 
обычаи: скачки, покер, дуэльный кодекс, страсть к 
политике, ненависть к янки. Права Юга, рабство и власть 
Короля Хлопка, презрение к «белой рвани» - белым 
беднякам, не сумевшим выбиться в люди, - и подчеркнуто 
рыцарское отношение к женщинам» [6, с. 57]. Богатые 
люди с легкостью расстаются с крупными суммами денег, 
рабами или же своими плантациями, если проиграли их в 
карты. Имея крупные плантации, на которых трудились 
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негры, дешевая рабочая сила, плантаторы преуспевали, 
так как эта земля дарила богатые урожаи хлопка. Они 
могли позволить себе богатые дома, многочисленную 
прислугу, дорогие развлечения, предметы роскоши и 
разведение породистых лошадей. 

 Весьма гуманным, по мнению автора книги, было 
отношение плантаторов к своим рабам. Рабовладельцы -
персонажи романа заботятся о рабах, как о детях, которые 
пропадут без их внимания и указаний [6, с.30, 53]. Но на 
самом деле из-за огромного спроса на хлопок, требовалась 
быстрая и тяжелая работа, которую выполняли рабы. Они 
начинали работать еще засветло, под надзором надсмо-
трщика, который. в случае надобности, мог подгонять их. 
Так, на теле рабов оставались многочисленные следы от 
ударов, а некоторые рабы даже умирали. Но если хлопка 
собрали много, хозяин прощал надсмотрщику убитых 
негров и не наказывал его. 

 Мирное время закончилось в феврале 1861 года, 
когда представители 6 южных штатов объявили об объе-
динении в рабовладельческую Конфедерацию, выбрав ее 
президентом крупного плантатора Д. Дэвиса. Президент 
США А. Линкольн обратился к ним с примиренческой 
речью, в которой сказал: “Мы не враги, но друзья. Мы не 
должны быть врагами...В ваших, а не в моих руках, мои 
недовольные соотечественники, важный вопрос о граж-
данской войне. Наше правительство не собирается напа-
дать на вас. У вас не возникнет никаких конфликтов, если 
вы сами не станете агрессорами» [2, с. 11-12]. Но наст-
роение южан было иным. «Стараться миром уладить дело 
с янки?... Нет, Юг должен с оружием в руках показать, что 
он не позволит над собой издеваться, и что мы не с 
милостивого соизволения Союза вышли из него, а по 
своей воле, и за нами сила!» [6, с.135]. М. Митчелл пока-
зывает психологию людей, которые слепо верят в свою 
силу, не принимая во внимание реального положения 
вещей, людей, которые за свои убеждения готовы отдать 
жизни. Они не обращают внимания на предостережение, 
которое дает старшее поколение, участники Мексикан-
ской войны, что война - это не красивое, героическое 
шествие верхом на добром скакуне, цветы и восхищение 
дам, это - грязь, страдания и смерть [6, с.141]. 

 Конечно, Юг имел хорошие военные и интеллекту-
альные кадры. Но его аграрная экономика, основанная на 
системе плантаторского хозяйства, не могла противос-
тоять экономической мощи индустриального Севера. «Я 
видел, - говорит один из персонажей романа, - тысячи им-
мигрантов, готовых за кусок хлеба и несколько долларов 
сражаться на стороне янки, я видел заводы, фабрики, 
верфи, рудники и угольные копи – все то, чего у вас нет. 
А у вас есть только холопок, рабы и спесь. Это не мы их, 
а они нас разобьют в один месяц» [6, с.143]. 

 Из романа «Унесенные ветром» мы узнаем, что 
мятежники, охваченные огромным желанием показать 
себя доблестными воинами, вступают добровольцами в 
военные формирования, которые по своей сути самос-
тоятельно не могут предоставить ни оружия, ни обмунди-
рования. Все собирается по крупицам, в основном с бога-
тых землевладельцев. Добровольцы - «разносортны», и 
среди них практически нет людей, которые подготовлены 
к военным действиям. Это молодые люди, которые не 
имеют не малейшего представления о военном деле [6, 
с.24-26]. Смехотворным выглядит вооружение южан. 
«Длинноствольные ружья для охоты на белок, бывшие в 
ходу еще в те годы, когда поселенцы впервые перевалили 
за Аллеганы; старые, заряжающиеся с дула мушкеты, 
имевшие на своем счету немало индейских душ во 
времена освоения Джорджии; кавалерийские пистолеты, 

сослужившие службу в 1812 году в стычках с индейским 
племенем семинолов и в Мексиканской войне; дуэльные 
пистолеты с серебряной насечкой» [6, с.27].  

 Однако все это не остановило южан, не желавших 
терять свой статус метрополии государства, которая на 
протяжении многих лет поставляла большую долю 
политико-административных, военных, интеллектуаль-
ных кадров, и мириться с растущим влиянием аболи-
ционистов (тех, кто требовал отмены рабства — В.П.) [3, 
с.10]. В результате А. Линкольн объявил южные штаты 
мятежными и призвал 75 тыс. добровольцев. На призыв 
откликнулось 300 тыс. человек [4, с.328]. 

 Южный, прежний, неспешный, праздный мир был 
перевернут вверх тормашками, и все уговоры, мольбы, 
молитвы были бессильны перед грозными силами, все 
сметавшими на своем пути. «Весь Юг был охвачен воз-
буждением, пьян войной. Все считали, что первый же бой 
положит конец войне, и молодые люди спешили завер-
боваться, пока война еще не кончилась, и обвенчаться со 
своими милыми, после чего можно будет скакать в 
Виргинию бить янки» [6, с.165]. 

 Первое поражение северян в июне 1861 года у 
железнодорожной станции Манассас (Виргиния) еще 
более усилило это воинственное возбуждение южан. Нес-
мотря на слабую подготовку, Юг, объективно более сла-
бая сторона, с первых же дней войны повел себя крайне 
воинственно, его представители на всех уровнях высказы-
вались в категорическом и непримиримом тоне. Южане 
явно готовились драться не на жизнь, а на смерть, драться 
до победы, под которой более решительные из них 
понимали военный разгром Севера, а остальные - “всего 
лишь” жесткую оборону границ Конфедерации, чтобы 
северяне ничем не могли нарушить ее политическую и 
социально-экономическую структуру.  

 На примере города Атланты в романе показана, как 
на смену тихой, спокойной мирной жизни приходит жес-
токая военная реальность; как меняется сам город и его 
люди. «Атланта гудела, как растревоженный улей, гор-
дясь сознанием своего значения для Конфедерации. И 
день, и ночь здесь шла работа – сельскохозяйственный 
край стремительно превращался в индустриальный. До 
войны южнее Мериленда почти не было ни хлопко-
прядильных, ни шерстомотальных фабрик, ни арсеналов, 
ни заводов – обстоятельство, коим всегда гордились 
южане. Юг поставлял государственных деятелей и солдат, 
плантаторов и врачей, адвокатов и поэтов, но уж никак не 
инженеров или механиков. Эти низменные профессии 
были уделом янки. Но теперь, когда военные корабли 
северян блокировали порты конфедератов, и лишь ничто-
жное количество грузов могло просочиться сюда из 
Европы, Юг начал предпринимать отчаянные попытки 
самостоятельно производить боевую технику. Север мог 
со всех концов мира получать боеприпасы и подкрепление 
– тысячи ирландцев и немцев, привлеченные щедрыми 
посулами, пополняли ряды армии северян. Юг мог расс-
читывать только на себя» [6, с. 182-183]. Тяжелые события 
затронули всех; стала меняться не только промыш-
ленность и уклад хозяйства, но и общественная жизнь. 
Женщины стали создавать комитеты, которые помогали 
раненым и их семьям, оказывали поддержку всем тем, кто 
в ней нуждался. «Все женщины Атланты, и молодые и 
старые, работали в госпиталях и отдавались этому делу с 
таким жаром, что казались Скарлетт просто фана-
тичками…» [6, с. 200]. Несмотря на войну, южане стара-
ются поддерживать бодрость духа. Они устраивают 
благотворительные балы, приемы, ярмарки, в которых 
участвуют практически все горожане. Мы видим 
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психологию простых людей, которые в это сложное вре-
мя, стараются жить дальше, вносить сою лепту в общее 
дело. Устраивая ярмарки, женщины продавали свое руко-
делие с символикой Конфедерации и отдавали зарабо-
танные деньги на военные нужды; так же собирались и 
пожертвования. «Нам нужно золото, и я обращаюсь с 
просьбой о пожертвовании, - продолжал доктор. – Да, я 
прошу жертвы, но жертвы ничтожно малой в сравнении с 
теми, какие приносят наши смельчаки в серых мундирах, 
даже, я бы сказал, смехотворно малой. Я прошу вас, 
милые дамы, пожертвовать вашими драгоценностями. Я 
прошу? О нет, это просит Конфедерация, это Конфеде-
рации нужны ваши драгоценности, и я уверен, что никто 
из вас не ответит ей отказом» [6, с.235]. На подобных 
вечерах люди отдыхали, на короткое время забывали о 
войне. Мужчины, которые шли на поправку и в скором 
времени должны будут вернуться в строй, радовали своим 
присутствием дам и молодых леди, которые ими 
гордились без меры. На светских вечерах обсуждались 
новости о боевых успехах армии южан. Подобные разго-
воры внушали большую надежду и веру в победу, как 
самих солдат, так и тех, кто их ждал дома [6, с.213-216]. 
Каждая неудача северян рассматривалась южанами как 
собственная большая победа. Так случилось в 1862 году, 
когда провалом закончилась попытка армий Севера захва-
тить столицу южан город Ричмонд. «В эти дни, - читаем 
мы в романе, - сердца их были преисполнены преданности 
и гордости до краев: Конфедерация – в зените своей 
славы, и победа близка! Несокрушимый Джексон триу-
мфально движется по долине Миссисипи, и янки посрам-
лены в семидневном сражении под Ричмондом! Да и как 
могло быть иначе, когда во главе стоят такие люди, как Ли 
и Джексон? Еще одна победа, и янки на коленях возопиют 
о мире, а воины-южане возвратятся домой, и радости и 
поцелуям не будет конца!» [6, с. 216]. Подобная вера 
ослепляла, и не давала видеть реального положения 
вещей. 

 Большие надежды южане возлагала на возможных 
союзников в Европе. «Англия, - думали они, - окажет Кон-
федерации военную помощь – ведь английские фабрики 
бездействуют из-за отсутствия южного хлопка. И, 
конечно, английская знать не может не симпатизировать 
южанам, как всякая знать – людям своего круга, и не мо-
жет не испытывать неприязни к янки, поклоняющимся 
доллару» [6, с. 216]. Но Англия и Франция, готовившиеся 
признать Конфедерацию и вступить в войну на ее стороне, 
в конечном итоге, отказались от этого намерения. Все, на 
что могли рассчитывать южане, это на контрабандистов, 
которые пробивались сквозь блокаду и, наживаясь, 
добывали все необходимое, как для мирных жителей, так 
и для фронта [6, с.246]. 

 В романе хорошо показано, как в ходе войны про-
исходит перелом в сознании определенной части южан. 
«Война - грязное занятие, - рассуждает один из героев 
романа, - а мне грязь претит. Я не воин по натуре и не ищу 
геройской смерти под пулями. И, тем не менее, я здесь, на 
войне, в то время как мне богом предназначено было всего 
лишь заниматься по мере сил науками и сельским 
хозяйством...; нас предали. Нас предало наше собственное 
самомнение, наша уверенность, что любой южанин стоит 
дюжины янки, что Король хлопок может править миром. 
Нас предали громкие слова и предрассудки, призывы к 
ненависти и демагогические фразы: «Король Хлопок, 
Рабовладение, Права Юга, Будь прокляты янки» - ведь мы 
слышали их из уст тех, кто поставлен над нами, кого мы 
привыкли уважать и чтить» [6, с. 266]. 

 Сражение 20 июня 1862 года у речушки Булл-Ран, 
в результате которого северяне потеряли две с половиной 
тысячи, а южане - полторы тысячи человек, буквально 
потрясло всю страну [2, с.46] и заставило южан еще более 
задуматься о цене этой войны. «...люди, - пишет М. 
Митчелл, - перестали говорить: «Еще одна, последняя по-
беда – и войне конец», - и перестали называть янки тру-
сами. Теперь всем становилось ясно, что янки далеко не 
трусы и, чтобы одолеть их, потребуется одержать еще 
немало побед.... Госпитали и дома Атланты были пере-
полнены больными и ранеными, и все больше и больше 
женщин появлялось в трауре, а унылые ряды солдатских 
могил на Оклендском кладбище становились все длиннее 
и длиннее» [6, с. 273]. 

 В результате блокады южных портов кораблями 
северян резко ухудшилось положение в тылу: с рынка 
исчезают привычные продукты питания, растут цены, 
обесцениваются деньги. Все это не могло не сказаться и 
на снабжении воюющей армии. В романе не раз говорится 
о том, что солдаты Конфедерации разуты, плохо воору-
жены, военное обмундирование совершенно не годное и 
поступает еще хуже, постоянно голодны и не хватает 
медикаментов для оказания помощи [6, с.273-274]. В то же 
время во всю процветает дикая спекуляция, которая 
ставит население перед выбором: «либо обходиться без 
самого необходимого, либо покупать по спекулятивным 
ценам» [6, с. 298]. 

 Однако южане продолжают цепляться за соло-
минку, и поражения северян в конце 1862-начале 1863 гг. 
вновь возрождают в них веру в победу. «Святки на Юге, - 
читаем мы, - проходили при всеобщем ликовании: в ходе 
войны наметился перелом. Необстрелянные новобранцы 
превратились теперь в закаленных бойцов, генералы на 
деле проявили свой пыл, и ни у кого не было сомнений в 
том, что с началом весенней кампании янки будут окон-
чательно разгромлены» [6, с.318]. Положение на фронте 
менялось быстро, в весенние месяцы армии Конфе-
дерации очень везло, и южане одерживали победы. В 
произведении череда этих событий описывается очень 
быстро, они окрашены радостью и восторгом, голово-
кружительный успех ослепляет людей, которые надеются 
на скорейший конец этой войны. «Еще более вооду-
шевляющее впечатление произвел прорыв кавалерии 
северян в Джорджию, обернувшийся триумфом Конфе-
дерации. Люди после этого смеялись и хлопали друг друга 
по спине, приговаривая: «Да, сэр, уж ежели старина Натан 
Бедфорд Форрест налетит на них, им лучше сразу уле-
петывать!» [6, с.318]. Удача сопутствовала Конфедера-
ции. Генерал Ли двинулся быстрым маршем к северу, на 
Мэриленд и Пенсильванию. Армия Гукера по приказу 
Линкольна столь же быстро двинулась на север, чтобы 
находиться между армией Ли и Вашингтоном [4, с. 365]. 
«В первых числах июля пронесся слух, вскоре подт-
вердившийся депешами, что войска генерала Ли вступили 
в Пенсильванию. Генерал Ли на территории неприятеля! 
Ли наступает! Эта битва будет последней!» [6, с. 319]. 

 Будучи истинной южанкой, М. Митчелл отдает 
дань описанию тех зверств, которые творили северяне на 
территории Конфедерации. «Всем было хорошо известно, 
- пишет она, - что творили янки в Миссури, в Кентукки, в 
Теннеси, в Виргинии. Даже малые ребятишки, дрожа от 
ненависти и страха, могли бы поведать об ужасах, соде-
янных янки на покоренных землях» [6, с. 319]. Одно-
временно подчеркивалось благородство и даже некое 
рыцарство южан, которое проявилось в том, что вступив 
на территорию противника, генерал Ли, при всей своей 
ненависти к янки, запретил мародерство, хотя его 
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собственная армия голодала, была раздета, не имела обуви 
и передвигалась без лошадей [6, с. 320]. 

 В середине 1863 года, после трехдневных боев, 
южане проиграли самое кровопролитное сражение за всю 
историю Гражданской войны – при Геттисберге. Армия 
генерала Ли потеряла все плоды своих предыдущих побед 
и была вынуждена оставить захваченные земли на 
территории Союза. Из романа видно, какое напряжение, 
слухи и страх вызвала эта новость в Атланте. «...Зловещие 
слухи, что генерал Ли убит, сражение проиграно, и потери 
убитыми и ранеными неисчислимы, словно обезумевшие 
от страха летучие мыши, носились над притихшим 
городом. И как ни старались люди не верить этим слухам, 
охваченные паникой толпы народа устремлялись со всей 
округи в город, осаждая редакции газет и военные 
учреждения, добиваясь известий с фронта, любых изве-
стий, пусть самых страшных…» [6, с.322]. Армия конфе-
дератов, отброшенная назад в Виргинию, сильно постра-
давшая и измотанная после поражения при Геттисберге, 
была расквартирована на зиму по берегам реки Рапидан. 
Автор показывает солдат, которые приезжали домой на 
побывку, после трех лет войны. Перед нами предстают 
люди совершенно иные, нежели, те, что уходили на войну. 
Истощенные войной и потерявшие веру в победу 
мужчины, больше походившие на оборванцев: небритые, 
смуглые от палящего солнца, некоторые были больны»  
[6, с.345].  

 Военные неудачи, нехватка продовольствия и 
обмундирования на фронте и кризис в тылу породили 
недоверие к руководству Конфедерации. «Некоторые га-
зеты уже открыто выражали свое недовольство прези-
дентом Дэвисом и его планом ведения войны» [6, с.349].  

 Среди последних сцен военных действий, наи-
более ярким на завершающем году войны, стал марш 
Шермана к морю. Маргарет Митчелл подробно описывает 
все передвижения армии Конфедерации, все отступления. 
Положение на Юге серьезно обострилось, началось мас-
совое дезертирство. 

«Сотни солдат скрывались в горах и на болотах, 
отказывались повиноваться военной полиции, пыта-
вшейся погнать их обратно на фронт. Они открыто заяв-
ляли, что эту «войну ведут богачи, а кровь проливают 
бедняки» и они сыты войной по горло» [6, с. 366]. 

 Маргарет Митчелл описывает, как армия покидает 
Атланту, какой хаос творился в городе: бегущие в панике 
люди, множество раненых на железнодорожных путях и 
платформах, беспорядочное отступление солдат.  

Отступление изможденной армии наводило страх 
на людей, которые еще оставались в городе. «Ряд за рядом 
проходили солдаты, покрытые пылью, едва волоча ноги от 
усталости. Казалось, им не будет конца – этим бородатым, 
грязным людям с винтовками за спиной, двигавшимся 
мимо походным маршем» [6, с.451]. Отступающая армия 
подожгла все склады, не оставляя ничего, и город 
поглотило огнем. «Взрыв следовал за взрывом, земля сот-
рясалась, и вокруг бушевал ад из огня… Они подожгли 
завод, и военные склады, и те, что с продуктами..., они 
подожгли семьдесят вагонов с ядрами и порохом, и, как 
бог свят, мы все сгорим тоже!» [6, с. 465]. 

 Утром 3 сентября 1864 года северяне заняли 
Атланту. Этот город был настолько важен для Конфе-
дерации, что Ф. Энгельс счел необходимым отметить в 
письме К. Марксу от 4 сентября: «Справится ли Шерман с 
Атлантой, неизвестно, однако полагаю, что у него боль-
шие шансы... Падение Атланты явилось бы тяжелым уда-
ром для Юга» [5, с. 350]. Шерман справился! Атланта, 
которая раньше была местом изобилия и достатка, 
превратилась в выжженную землю. Теперь здесь царил 
голод, и каждый день был борьбой с ним. «Все, из чего 
складывалась прежняя жизнь, отступало перед требо-
ваниями пустых или полупустых желудков, и все помы-
слы сводились к двум простым и взаимосвязанным поня-
тиям: еда и как ее добыть» [6, с.530]. 

 В апреле 1865 г. генерал Джонстон, снова 
принявший на себя командование остатками своей армии, 
сдался на милость победителя в Северной Каролине и тем 
самым положил конец войне. Война окончена, теперь 
окончательно исчез старый Юг, его господа - плантаторы 
и их рабы. Пришел новый мир, с его правилами и поря-
дками.  
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В первой половине 1920-х гг. в эмигрантских кру-

гах Европы большой резонанс получила книга-исповедь 
известного общественного и политического деятеля Рос-
сии, высланного большевиками в 1922 г., А.В. Пешехо-
нова [4].  

Алексей Васильевич Пешехонов (1867-1933) был 
убежденным народником, одним из основателей, лидеров 
и теоретиков народно-социалистической партии (энесов), 
члены которой придерживались эволюционно-социали-
стических взглядов. Приверженцев подобных идеологи-
ческих и тактических воззрений можно отнести к разряду 
представителей так называемого «демократического со-
циализма» – феномена, интересующего современных ис-
ториков и политологов. Демократический социализм 
имеет много общего с социал-демократической идеоло-
гией, но эти явления не тождественны. К демократиче-
скому социализму тяготели вовсе не обязательно адепты 
социал-демократии. Уважение прав личности, социальная 
справедливость, поступательное, эволюционное движе-
ние к социалистическому идеалу, отсутствие насилия и 
единоначалия-диктатуры как в обществе, так и в партии – 
все это позволяет назвать Пешехонова и его единомыш-
ленников последовательными сторонниками демократи-
ческого социализма.  

После Октябрьского переворота 1917 г. для Пеше-
хонова, как и для многих политически активных людей 
России, открыто оппонировавших большевикам, начались 
годы скитаний и преследований. Однако, невзирая на все 
реальные и потенциальные опасности, Пешехонов твердо 
решил остаться на родине – в качестве эмигранта он себя 
не мыслил. 

После Гражданской войны А.В. Пешехонов с се-
мьей оказался в Харькове. Имея за плечами приобретен-
ный смолоду богатый опыт земского статистика, он полу-
чил работу в статистическом бюро Центросоюза по 
кооперации и таким образом, не приняв новую власть 
идейно, фактически стал советским служащим. Он тща-
тельно избегал любых соприкосновений с политикой в 
любой из ее форм, перейдя, по его собственным словам, в 
разряд «обывателей». По старой привычке публициста-
аналитика он фиксировал свои наблюдения и уже вскоре, 
в своей вынужденной эмиграции (Пешехонов как полити-
чески неблагонадежный был выслан из России в 1922 г.), 
изложил их в брошюре «Почему я не эмигрировал?», 
написанной в Риге и вышедшей в свет в Берлине в 1923 г.  

Народные социалисты, с момента основания пар-
тии, провозглашали себя убежденными государственни-
ками, и вопрос государственной трансформации в новой 
политической обстановке волновал Пешехонова чрезвы-
чайно. В послеоктябрьский период народник пытался пе-
реосмыслить свой привычный взгляд на проблему россий-
ской государственности с учетом роли в ее решении 
большевиков: «Большевики… восстановили российскую 
государственность... Да, большевики, – не одни они, но 
главным образом они эту государственность разрушили, 
но они же ее и воссоздали» [4, c.59].  

Тогда, в первый  период своего пребывания в 
эмиграции, когда обида на большевиков за гонения и вы-
сылку была совсем свежа, а сознание отчуждения от ро-
дины еще не обострилось, Пешехонов считал этатизм 
единственной заслугой большевистской власти. В свое 
время народник приветствовал Февральскую революцию, 
приняв в ее развитии деятельное участие (помимо про-

чего, с мая по август 1917 г. Пешехонов занимал пост ми-
нистра продовольствия Временного правительства). Од-
нако Временному правительству, пытавшемуся поддер-
жать государственный порядок, совершенствуя его, не 
хватало «систематичности, не останавливающейся перед 
репрессиями» [4, c. 59] и даже жестокости. При самых бла-
гих намерениях оно не сумело добиться авторитета в 
стране с крайне низкой общей культурой и практически 
отсутствующими традициями культуры политической, 
где народ привык к авторитарной форме правления. 
Массы темного населения, раздраженные продолжитель-
ной, изматывающей войной, либо вовсе не интересова-
лись происходящим в стране, либо из крайности монар-
хизма бросались в другую крайность, подпадая под 
влияние ультралевых агитаторов. Русская государствен-
ность в этот период донельзя ослабла, а окончательно до-
бита была Октябрьским переворотом. 

Признавая заслуги Ленина и его сподвижников в 
деле восстановления государственности в России, Пеше-
хонов (иначе и быть не могло!) отметал их методы: «Они 
проявили в этом небывалую энергию, упорную настойчи-
вость и дьявольскую изобретательность. Самая безответ-
ственная демагогия, наглый обман, бесчеловечная жесто-
кость – были их главными орудиями. Они натворили 
массу нелепостей, довели народ до неслыханного голода 
и одичания, всю страну залили кровью» [4, c. 54]. 

Пешехонов не мог обойти и проблему характера 
власти, именовавшей себя «рабоче-крестьянской». Он до-
казывал, что большевики не выполнили своих обещаний, 
даваемых народу. Крестьянам, к примеру, была обещана 
земля; они получили ее, но расплачивались «и кровью, и 
хлебом, не считая прочих потерь и убытков» [4, c. 62]. Ра-
бочим же сначала достался «журавль» с неба (национали-
зированные фабрики и заводы), «которого они здорово об-
щипали», но он вырвался из их рук [4, c. 63]. Осталось 
одно утешение – «всемирная социальная революция», ко-
торую Пешехонов саркастически назвал еще «более жир-
ным журавлем», обещанным большевиками рабочим.  

Другой поднятой в книге проблемой было соотно-
шение власти и общества. Еще почти за двадцать лет до 
своей эмиграции Пешехонов назвал народные массы бес-
связными толпами, теперь он воочию увидел их превра-
щение в «людскую пыль». При старом режиме обществен-
ная жизнь не замирала: существовали научные, просве-
тительные, благотворительные общества; имелась до-
вольно разветвленная сеть кооперативов, действовали, не-
смотря на преследования, профсоюзы. Были политиче-
ские партии, не прекращавшие свою деятельность даже в 
условиях вынужденного подполья. Печать была гораздо 
свободнее, чем при большевиках (хотя в межреволюцион-
ный период Пешехонов, будучи активным публицистом, 
нередко испытывал на себе произвол цензуры) [5, с. 80-
82]. Действовали органы самоуправления, пусть не иде-
альные с точки зрения демократии, основанные на цензо-
вом и сословном начале. Наконец, было «пусть уродливое 
и безвластное, но достаточно свободное... народное пред-
ставительство...» [4, c. 64]. В результате великих потрясе-
ний в России исчезли последние намеки на демократию. 
Даже Советы, якобы представлявшие собой власть в 
стране, по оценке Пешехонова, на деле являлись фетишем. 
Действительная же и единственная обладательница вла-
сти в стране – компартия, свободная, в свою очередь, еще 
менее, чем остальное общество, так как это «чисто воен-
ная организация, приспособленная для того только, чтобы 
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передавать и приводить в исполнение приказания сверху» 
[4, c. 64], шедшие из главного штаба, называемого ЦК. 

И еще одно примечательное наблюдение сделал 
Пешехонов. По его мнению, большевики, реанимировав 
русскую государственность, направили ее в жизнь по 
наезженной «николаевской» дороге: декреты о печати он 
сопоставлял с цензурным уставом А.С. Шишкова, декрет 
об административной высылке – с положением об усилен-
ной охране, а некоторые старые законы «так сами собой 
ожили и действуют, хотя… декрета о их восстановлении 
не было» [4, c. 74].  

Пешехонов считал, что никакого плана развития 
страны у большевиков нет, им присуща вопиющая непо-
следовательность действий, принятие противоречивых ре-
шений. На заре своего существования советская власть за-
нималась главным образом «добиванием врагов», чем, по 
убеждению Пешехонова, подрывала собственный автори-
тет в глазах мирового революционного движения. Народ-
ник опасался, что таким образом большевики могут при-
вести Россию к реставрации либо к бонапартизму, но 
выражал надежду, что стране удастся избежать и того и 
другого. Он не считал дело русской демократии оконча-
тельно проигранным, хотя уже лишился известной доли 
оптимизма. 

Этот программный, по сути, документ в силу 
необычайной трепетности проблемы был очень внима-
тельно изучен русской эмиграцией, где вызвал бурю от-
кликов. Для эмиграции – отлученных от активной дея-
тельности образованных людей, политиков и пуб-
лицистов, – появление нового предмета для полемики ста-
новилось важным событием. Состязательность в дискус-
сии, если можно так выразиться, подменяла им политиче-
скую и идейную борьбу, которой они лишились, покинув 
Россию. В большинстве своем эмиграция категорически 
не соглашалась признать даже минимума позитивного в 
деятельности большевиков. Сарказма и горькой критики 
народником новой власти многие словно и не уловили, за-
гипнотизированные словом «заслуга». Именно с этого мо-
мента, пожалуй, и начался раскол между Пешехоновым и 
эмиграцией, хотя Алексей Васильевич в начале своего 
пребывания на чужбине к большевикам относился гораздо 
хуже, нежели в последующие годы, когда постепенно стал 
идеализировать советскую действительность под воздей-
ствием тоски по родине и при отсутствии объективной ин-
формации о происходящем там. 

Одним их наиболее последовательных оппонентов 
Пешехонова в данном вопросе был М.В. Вишняк (1883 - 
1976) – известный российский юрист, публицист, член 
партии социалистов-революционеров с 1905 г., видный 
деятель культуры русского зарубежья. Вишняк находился 
в эмиграции с 1919 года. С 1920 г. он являлся секретарем 
Российского общества защиты Лиги Наций, в 1920-38 гг. 
состоял в редакции общественно-политического и литера-
турного журнала «Современные записки» (Париж, 1920-
40), на страницах которого увидели свет более сотни его 
публикаций. Вишняк занимал должность профессора рус-
ского юридического факультета при Институте Славяно-
ведения (Париж), был специалистом по русскому государ-
ственному праву. Конечно, вопрос о российской госу-
дарственности не мог оставить равнодушным этого высо-
коквалифицированного юриста, знатока данного вопроса, 
к тому же занимавшего активную гражданскую позицию 
и в России, и за ее пределами. 

Еще в 1919 г., едва попав в эмиграцию и начав ра-
боту в «Современных записках», в одном из первых своих 
обозрений из цикла «На родине» М.В. Вишняк писал: 

«…В самой России нет того, что характерно для органи-
ческой жизни… Всюду, насколько хватает глаз, единый, 
мертвенно-тусклый тон и общий казарменный ранжир… 
Печати нет не только потому, что власть политически не 
терпит никаких других органов, кроме своих. Печати нет 
и по экономическим причинам: потому что нет бумаги, 
нет краски, нет машин, нет транспорта и телеграфа, нет 
продуктивного труда, нет живой России. Вымирают це-
лые возрасты... Увы, не столько жизнь приходится обозре-
вать теперь в России, сколько смерть, процессы быстрого 
и медленного умирания... Большевистская власть держит 
все население в подвешенном состоянии вечного ожида-
ния насильственной смерти [1, с.205-206]. 

По мнению М.В. Вишняка, о «конструктивной» де-

ятельности большевиков непростительно было отзы-

ваться Пешехонову – человеку с высоким нравственным 

авторитетом, чье мнение невозможно обойти молчанием 

[2, С.440]. «Если государственность, – отвечал Пешехо-

нову Вишняк, – это «сторожевой пес», не столько сам си-

дящий на цепи, сколько стерегущий чужие цепи – цепи 

подвластных; если государственность – только аппарат 

принуждения для приведения населения к повиновению, 

– большевики, действительно, воссоздали русскую госу-

дарственность…» [2, С.440]. Вишняк напоминал, что 

«воссоздание государственности» большевиками в Рос-

сии началось с потери десятков тысяч километров терри-

тории на западе (причем стараниями самих же большеви-

ков!); …с угрозы нападения с юга; с физического умень-
шения населения, «доведенного дипломатическими, воен-

ными, продовольственными талантами советской власти, 

искалеченного экономически и морально», со 180 до 115 

млн. [2, c.440]. Таким образом, Вишняк отрицал тезис, что 

большевики именно воссоздали государственность в со-

временном, правовом, в конце концов, просто нормальном 

понимании этого слова. Государственность нового вре-

мени стремится смягчить и ослабить политическую зави-

симость одного человека от другого. То, от чего цивили-

зованные страны отказались – физическое принуждение – 
у большевиков стало основой их власти. «В «государ-

ственности» советской, как в былой сословно-крепостной, 

– личные качества и усилия, как правило, не могут преодо-

леть первичных пороков происхождения и принадлежно-

сти к бесправному классу или партии» [2, с. 442]. Анали-

зируя черты, необходимые государству прогрессивному, 

современного типа, Вишняк указывал, что в нем, для осу-

ществления власти большинством, необходимо наличие 

оппозиции, за которой признается не только право на су-

ществование, но и целый комплекс иных прав. В больше-

вистской государственной системе все это отсутствует, 

равно как и верховенство закона, независимость суда, 

права человека и гражданина [2, с. 442]. Большевики 

властвуют, разделяя классы, партии, церковь, семью, и 

проводя это разделение внутри каждого класса, партии, 

религии. «Сколько глухой злобы и ненависти копится во-

круг «собранной» такими средствами «государственно-

сти»! Сколько… возмущения и недовольства переносится 

с преходящей советской «государственности» на непрехо-

дящую российскую государственность. Как сильно растет 

воля к отталкиванию от России как культурно-историче-

ского целого! [2, с. 449]. Еще раньше по этому поводу 

Вишняк с негодованием утверждал: «Большевизм сти-

хийно враждебен всем, кто дорожит принципом личности, 

достоинством человека и его первейшим правом — пра-
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вом на жизнь. Большевизм, в частности, стихийно враж-

дебен всему духу и смыслу народничества, еще устами 

Чернышевского провозгласившего: «выше человеческой 

личности мы не принимаем на земном шаре ничего!» 
[1, с. 240]. 

Вишняк предрекал гибель власти большевиков, 
утверждая, что к этому ведет «варварская форма про-
гресса», неизбежная при любом деспотизме. Значит, 
власть узурпаторов будет свергнута либо внутренними си-
лами, либо (что, по тогдашнему мнению эмиграции, более 
вероятно) при помощи извне. Отметим, что на последний 
сценарий в эмиграции рассчитывали еще очень долго, 
чуть ли не до 1940-х годов, даже тогда, когда практически 
все нити, связывавшие русских эмигрантов с Россией, 
оборвались. Еще в начале своей эмиграции Вишняк писал: 
«А что Россия будет и будет свободной — это не только 
утешение людей, лишенных родины и свободы сегодня и 
поневоле взыскующих града нового в будущем. Это не 
только убеждение в том, что 150-миллионная нация не мо-
жет быть обращена в небытие или в рабство… даже сего-
дня, когда Россия ходит по мукам… можно ли сомне-
ваться в том, что Россия сойдет с креста и войдет, 
свободная, в творчество жизни и культуры?» [1, с. 206]. 

В 1923 же году еще мало кто вне России мог пред-
положить, сколь цепко при помощи самых сильных 
средств большевики будут держаться за власть и цементи-
ровать свою государственность. Большевикам как раз хва-
тит и «систематичности, не останавливающейся перед ре-
прессиями» [4, с.59], и жестокости, которых, по мнению 
Пешехонова, недоставало предыдущим российским вла-
стям.  

Из-за скромных похвал А.В. Пешехоновым отдель-
ных заслуг большевиков, сделанных притом весьма сарка-
стическим тоном, старого народника вскоре стали считать 
в эмиграции «красным», а затем окрестили «самым левым 
из русских социалистов за границей» [3, с.74]. Уже через 
год-два, к 1925 году, идейный разрыв между Пешехоно-
вым и основной частью эмиграции станет непреодоли-
мым, и в дальнейшем, усугубляясь, приведет к полному 
взаимному отторжению этих сторон. Основная масса Ве-
ликой русской эмиграции, непримиримая к большевикам 
(к этой части принадлежал М.В. Вишняк), не смягчится к 
ним, постарается социализироваться в новой среде, побо-
ров свою ностальгию по родным местам. Пешехонов же, 
для которого зарубежье было органически чужим и чуж-
дым, готов был согласиться с обвинением в «капитулянт-
стве перед большевиками» и остаться в полном идейном 
одиночестве, даже подвергнуться своеобразному мораль-
ному остракизму, если бы это открыло ему возможность 
вернуться на родину. 
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В настоящее время представление о катарах, как о 

вегетарианцах, пацифистах и феминистах, формируется 

современными исследователями для широкой публики [1, 

2]. Активное изучение этого вероисповедания началось в 

конце прошлого века и, большей частью, теми энтузиа-

стами, которые симпатизировали катарам, поэтому в 

научной литературе бытует сочувственное отношение к 

людям, объявленным еретиками Католической церковью.  
«Совершенными» катарами называют представите-

лей катарской «церкви», которые являются священни-

ками, образуют ее иерархию, ведут определенный мона-

шеский образ жизни, проповедуют и совершают обряды. 

Для описания, какими представлялись совершенные ка-

тары своим современникам, следует – определить началь-

ный период развития катарской церкви и появление в ней 

«совершенных», составить образ «совершенного» и про-

следить его развитие в течение исторического времени. За 

редким исключением, все свидетельства, которые име-

ются в открытых публикациях в настоящее время, явля-

ются наблюдениями очевидцев событий, переработан-

ными через их собственное восприятие. Имеется огромная 

лакуна в автобиографическом материале, когда «совер-

шенный» - служитель катарской церкви, диакон или епи-

скоп, говорил бы о своем собственном опыте.  

Условно время существования катарской «церкви» 
и ее активной деятельности было разделено в данном ис-
следовании на несколько периодов: до начала Альбигой-
ского крестового похода (до 1209г), Альбигойский кресто-
вый поход (1209-1229гг), учреждение инквизиторского 
трибунала в Тулузе и его активная деятельность (1229-
1246гг), гибель катарской церкви (до начала XIV века). 

По первому периоду были рассмотрены сочинения 
св.Бернара Клервоского Sermones In Cantica Canticorum 
[3], Эрменгауда из Безье Contra haereticos [4] и документы 
церковных соборов (Реймс 1049г, Тулуза 1056г, I Латеран-
ский 1139г, Реймс 1048г, III Латеранский 1179г, Верона 
1184г) [5], по второму – Петра Сернейского Historia 
Albigensium [6], документы IV Латеранского церковного 
собора 1215г [5] и указы императоров [7], по третьем и 
четвертому - свидетельские показания инквизиционных 
трибуналов, которые практически полностью охватывают 
почти столетний период – с 1220-х по 1320-е годы [8-13]. 

Ранние полемические сочинения дают ограничен-
ную информацию: остается неизвестным истинный порт-
рет «совершенных», кроме того, что они были людьми 
сведущими в Писании и могли оперировать нужными биб-
лейскими текстами [14, 15]. Катаризм в это время только 
начинает активно изучаться католическими церковными 
деятелями, и вся информация о нем поступает на уровне 
догматических представлений и от редких свидетелей, с 
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которыми авторам выпадает случай общаться (соответ-
ственно, в искаженном, тенденциозном виде) [16].  

Основными источниками о повседневной жизни 
«совершенных» можно с уверенностью назвать свиде-
тельства очевидцев из среды верующих катаров, которые 
сохранились в материалах допросов инквизиции. В них 
описан образ жизни: еда, одежда, предметы, которыми 
пользовались, денежные суммы, которые получали, об-
ряды, которые проводили «совершенные» катары. 

Существовала иерархическая структура внутри ка-
тарской «церкви» – с 20-х годов до середины 40-х XIII в. 
имелись епископы по областям (Тулуза, Редезио) и диа-
коны. У каждого епископа имелись два заместителя: filium 
maiorem и filium minorem. Имеется свидетельство о собра-
нии священнослужителей катарской «церкви» и выборах 
епископа нового отделения «церкви» в Редезио в 1225г 
[9]. Так же, имеется свидетельство поставления в приоссы 
двух женщин [9]. В документах 70-х годов можно найти 
подтверждение, что такая структура сохранилась [11]. По-
мимо церковных должностей у «совершенных» катаров 
имеются профессии - – сапожник, ткач, писец, аптекарь, 
брадобрей, носильщик, погонщик волов, мясник и врач - 
medicus hereticorum. 

На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что из отшельников и служителей 
культа, которые могли совершать ошибки, «совершен-
ные» со временем превращаются в активных деятелей и 
заявляют о себе, как о единственных людях, способных 
отпускать грехи членам своих общин, проводить обряды 
посвящения и освящения (например, «благословление 
хлебов», «поцелуй мира»). Обрядовая сторона практиче-
ски не меняется за все описываемое время: основные об-
ряды членов катарской общины являются копией обрядов 
католической церкви, которые практиковались в церквях, 
за исключением тех, которые критиковались в катарском 
вероучении – евхаристия, таинство крещения и таинство 
брака. Однако можно говорить о наличии культа почита-
ния «совершенных» как некоего высшего сообщества, 
стоящего между Богом и людьми. Исторический образ 
этой совокупности меняется в течение столетия. Во вре-
мена расцвета катарской «церкви» система «совершен-
ных» – это стройная организация. Ее члены ведут монаше-
ский образ жизни, проповедуют, совершают обряды, 
каждый в своем ограниченном «приходе», с множеством 
верующих, с которыми тесно общаются. После начав-
шихся репрессий эта структура распадается, уцелевшая 
часть перемещается в Ломбардию, но основная масса ве-
рующих остается в Окитании, на территории южной 
Франции, что стимулирует развитие паломничества, когда 
верующие катарской церкви совершают путешествие к 
своим священнослужителям на территорию северной и 
центральной Италии, а в обратном направлении, им 
навстречу, движутся катарские священники. «Совершен-
ный» катар к середине 50-х годов XIIIв – это странствую-
щий священнослужитель, вынужденный скрываться от 
преследователей. У обрядовой стороны появляется своя 
стоимость, и «совершенный» превращается в своеобраз-
ного дельца, который собирает с верующих немалые 
деньги, а потом пускает их в рост. Это явление коррупции 
к концу 70-х годов XIIIв достигает апогея, когда без де-
нежного вознаграждения «совершенный» катар не спешил 
совершить основной обряд – consolamentum, однако после 
репрессий конца 70-х, начала 80-х годов XIIIв катарская 
«церковь» окончательно теряет свое значение. Раскрыва-
ются лишь хорошо законспирированные очаги катарской 

веры, когда «совершенные» катары практически не отли-
чаются от обычных людей и привлекают к себе только 
надежных и доверенных лиц, требуют к себе абсолютного 
доверия и обучают паству катарскому вероучению, о ко-
тором они знают, но понимание догматов уже утратили.  

Таким образом, после изучения источников можно 
условно выделять периоды в развитии катарской «церкви» 
и, соответственно, рассматривать учение как динамически 
развивающееся, которое необходимо четко отделять от 
всех остальных еретических вероучений конца XII - 
начала XIVвеков. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «СОВЕРШЕННЫХ» КАТАРОВ И ВЕРУЮЩИХ КАТАРСКОЙ 

«ЦЕРКВИ» ПО МАТЕРИАЛАМ ИНКВИЗИЦИОННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ 

Родионова Юлия Валентиновна 
аспирант, Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, г. Москва 

 
Активное изучение катарской «церкви» началось в 

конце прошлого века и, большей частью, теми энтузиа-
стами, которые симпатизировали катарам, поэтому в 
научной литературе бытует сочувственное отношение к 
людям, объявленным еретиками Католической церковью.  

«Совершенными» называют действительных чле-
нов катарской церкви, которые через особый обряд очи-
щались от греха и становились как бы посредниками 
между Богом и людьми.  

Основными источниками о взаимодействии верую-
щих со служителями катарской «церкви» являются свиде-
тельские показания инквизиционных расследований. В 
данной работе были проанализированы следующие доку-
менты: 

1. Doat XXII. Время создания – 1243-1247 гг., инкви-
зитор – Бернард де Ко, 28 свидетелей, местность – 
Аген, Кагор, Тулуза. О событиях – 1225-1226 гг. и 
далее [1]. 

2. Doat XXIII. Время создания – 1244-1245 гг., инкви-
зитор – Феррариус, 7 свидетелей, местность – Тарн-
и-Гаронна. О событиях – 1224-1225 гг. и далее [2]. 

3. Fragment Bonnet. Время создания – 1256 г., инкви-
зиторы Жан де Сан-Пьер, Реджинальд де Шартр, 9 
свидетелей, местность – совр. Вильфранш-де-Ло-
раге. О событиях 1244-1246 гг. и далее [3]. 

4. Doat XXV, XXVI. Время создания – 1273-1280 гг., 
инквизитор – Жан Галанд, 83 свидетелей, мест-
ность – Тулуза. О событиях – 50е, 60егоды и далее 
[4]. 

5. Manuscrit ms 11847. Время создания – 1299-1300 гг., 
инквизиторы – Николай из Аббевилле, Бернард Ка-
стане, 35 свидетелей, местность – Альби. О собы-
тиях – 1275-1276 гг. и далее [5]. 

6. Реестр инквизитора Жоффре д’Абли. Время созда-
ния – 1308-1309 гг., инквизиторы – Герард де 
Блюмако, Иоанн де Фельдосио, 17 свидетелей, 
местность – Каркассон-Тараскон. О событиях – 
1300-1301 гг. и далее [6].  
Таким образом, показаниями свидетелей охвачен 

период – с 1220х годов XIII в. по 1310е годы XIV в.  
Для временного промежутка с 20-х годов до сере-

дины 40-х XIII в., характерно, что свидетели верили в дог-
маты, которые существовали и до начала Альбигойского 
крестового похода (1209-1229 гг.), но не считали, что су-
ществует два начала – плохое и хорошее, или два бога, и 
не причисляли себя к какой-либо церкви. Но церковная 
структура у катаров в то время существовала. 

 «Совершенные» довольно свободно передвигались 
от деревни к деревне, из города в город. Их принимали в 
разных домах, часто это был господин (dominus) или ше-
валье (рыцарь с дворянским титулом) с семьей, в доме ко-
торого они подолгу оставались. Все жители одной де-
ревни были верующими, а когда узнавали о прибытии 
«совершенных» выходили навстречу от мала до велика 
(homines et mulieres de villa sepe veniebant ad eos 
indifferenter et maiores et minors). Есть упоминание о дис-
путе между «совершенными» и двумя капелланами  
[1, Willelmus Faber de Podio Hermer]. 

Обряд почитания «совершенных», по всей видимо-
сти, был установлен достаточно давно, в протоколах ин-

квизиции используется термин adoratio для его обозначе-
ния. Обряд выполнялся с преклонением колен, со скре-
щенными руками, верующие говорили «Benedicite, probi 
homines, orate Deum pro nobis» (Благословите, добрые 
люди, молите Бога за нас), а им отвечали «Deus sit rogatus» 
(Бог будет испрошен ) или «Deus vos benedicat». Затем ве-
рующие слушали проповеди «совершенных» и садились 
обедать за общий стол.  

В свидетельствах нет информации о том, что «со-
вершенные» соблюдают какие-либо посты, это упомина-
ние появляется в более позднее время. В основном на 
столе был хлеб и вино, над которыми проводилась краткая 
благословляющая молитва. Еду «совершенным» обычно 
давали сами верующие, не только приглашая в свой дом, 
но и отдавая, когда они уходили или через посредников. В 
качестве такой пищи упоминается лук, рыба, черешня, 
пшеница, орехи.  

Вопрос, касающийся финансовых подарков «совер-
шенным», весьма сложен. По всей видимости, в это время 
еще не было установлено твердых цен на «обряды», вы-
полняемые «совершенными», что появляется в последую-
щем. Также следует обратить внимание на что именно 
«совершенные» тратили полученные деньги, если всем 
необходимым снабжали их верующие, и где они их хра-
нили. В это время на территории Лангедока использова-
лись «солиды» (soldos) и «денарии» (denarius) чеканки 
разных городов – Morlanenses, Caturcenses (Кагор), 
Tholosanos (Тулуза), Magalonensis (Монпелье). Так же 
были английские Sterlingos и испанские Marabotinus. 1 со-
лид равняется 12 денариям, 4 стерлинга равняется 13 со-
лидам. За 20 солидов можно было купить 10 кур с 20 цып-
лятами или одного быка. От 100-200 солидов и выше 
стоил конь. 

В показаниях 20-х-40-х годов XIII в. деньги упоми-
наются просто как подношение: 10, 30, 50 солидов. Только 
в одном случае есть упоминание, что после обряда 
consolamentum, умирающая женщина передала женщине-
«совершенной» и ее подруге, которые при этом присут-
ствовали денежное вознаграждение [2, Arnauda de Lamota 
de Monte Albano]. В двух случаях «совершенные» либо 
сами платили деньги, либо предлагали их заплатить [2, 
Bernard Alaman]. Имеется описание дачи взятки в сумме 
150 тулузских солидов должностным лицам за то, чтобы 
были медлительными и бездеятельными в отношении ере-
тиков. Еще один свидетель говорит, что его отец, житель 
Кагора, хранил деньги еретиков и верующих [2, Guillelmus 
Donadieu].  

«Совершенные» и верующие писали письма друг 
другу, в показаниях свидетелей имеются ссылки на то, что 
кто-то передавал, либо носил с собой письма. Со временем 
упоминания о существовании переписки исчезают из до-
кументов следствия.  

Только в одном свидетельстве есть упоминание 
того, что «совершенные» по-особому одевались – hereticus 
vestitus, это один из терминов, обозначающий «совершен-
ного» катара.  

В показаниях свидетелей этого времени нет упоми-
нания еще одного важного вопроса, который известен в 
более позднее время – дети до определенного возраста от-
страняются от участия в делах, связанных со служением 
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«совершенных». Имеется интересное упоминание отно-
шения к беременным женщинам: они и те, кто хочет забе-
ременеть – не могут спастись. Возможно, эта категория 
женщин тоже отстранялась от adoratio. 

В показаниях одного из свидетелей имеется упоми-
нание о том, как относились к уже мертвому телу «совер-
шенного». Этот человек умер в доме одного из верующих, 
и собравшиеся люди решили отдать тело рыбаку, чтобы 
тот утопил его в реке Тарн. С телом еще одного умершего 
«совершенного» поступили проще – обернули тканью и 
выбросили в яму [1, B. Gralh de Villamuro].  

Обрядовая сторона служения катарской церкви де-
лилась на несколько частей, имеется ссылка на три обряда: 
pax (facere pacem), apparellamentum и consolamentum.  

Pax или заключение мира (поцелуй мира) осу-
ществлялось «совершенными» в случае вражды между 
двумя людьми. В других случаях pax выполняется после 
adoratio: заключение мира принималось от книги, далее от 
плеча одного из «совершенных», а после следовал взаим-
ный поцелуй в губы.  

Имеется следующее описание обряда apparel-
lamentum [7]: книгу и руки клали на голову верующего и 
читали отрывок из Евангелия, потом заключался pax и 
следовал взаимный поцелуй в губы; другой свидетель го-
ворит, что сначала осуществлялось apparellamentum, кото-
рое еще называется служением (servitium), потом присут-
ствующие adoraverunt ipsos hereticos, как предписано, 
после – заключался pax и следовал взаимный поцелуй в 
губы. Принимать участие в таком обряде можно было 
много раз.  

По своей сути обряд consolamentum - это принятие 
крещения «Духом Святым и огнем», через дыхание Духа 
Святого, передаваемое возложением рук, которое описы-
вается в Евангелие как крещение ап. Павла (Деян.9:17) и 
противопоставляется крещению водой от ап. Иоанна, по-
скольку «Идущий за мной…будет крестить вас Духом 
Святым и огнем» (Матф.3:11). Обряд обычно совершался 
над больными, уже умирающими людьми, и как бы подго-
тавливал их к смерти, но и принятие в «совершенные» 
также обозначается этим термином. В реестрах инквизи-
ции обряд появляется под этим же названием или имену-
ется «еретикацией» (hereticatio), поскольку слово «ере-
тик» было синонимом «совершенного» катара. 

Между 30-ми и 50-ми годами XIII в. в источниках 
имеется большая лакуна, потому что единственный опуб-
ликованный документ Fragment Bonnet содержит только 9 
свидетельств. В этот период инквизиция начинает прово-
дить активную работу с населением. Однако «совершен-
ные» продолжают свою деятельность, а верующие по-
прежнему считают, что hereticos esse bonos homines et 
amicos Dei et habere bonam fidem, и можно спасти душу, 
только оставаясь в их «секте», не смотря на то, что многие 
из верующих носят кресты на одежде - отбывают наказа-
ние за общение с еретиками. Только в регионе – Тарн-
Верхняя Гаронна в свидетельствах очевидцев можно 
насчитать до 10 пар «совершенных». Однако в документах 
не упоминается ни о догматической составляющей веры, 
ни обряды, кроме adoratio. В единственном свидетельстве 
упоминается сумма в 1000 солидов, которую требовал 
себе «совершенный» [3, Bertrandus de Rocovila].  

Новая волна свидетельских показаний поступает в 
1273-1280 гг. из Тулузы, свидетели очень четко вспоми-
нают события 30-ти, 40-летней давности, что заставляет 
сомневаться в датировке, потому что только в одном слу-
чае есть упоминание исторического события – занятие 
папского престола Урбаном IV (1261-1264 гг.) [4, Petrus 
Guillelmi de Rochavilla], в другом, свидетель говорит о тех 

же событиях, но датирует их в 1254 г. Все описываемые 
свидетелями события связаны с Ломбардией, куда переме-
стилась верхушка катарской церкви. Туда же верующие 
целыми семьями отправляются в паломничество или спа-
саясь от преследований инквизицией. 

Инквизиторов начинают меньше интересовать дог-
маты, а больше, что делал свидетель: почитал ли «совер-
шенных», слушал ли проповеди, ел и пил вместе, состав-
лял им компанию, давал или принимал что-либо от 
еретиков, был ли их посланником, видел ли беглых ерети-
ков. Многие говорят, что уже давали показания инквизи-
торам.  

Еретиков прятали не только в собственных домах, 
но и в неких убежищах (condamina), хижинах из хвороста, 
на фермах. Из пищи давали фиги, виноградные гроздья, 
пшеницу, горох и бобы, орехи, лук, капусту, рыбу, плоды, 
груши, угрей и другое продовольствие. Из вещей упоми-
наются льняные покрывала, покрывало для ночлега, скре-
бок и клещи, сапоги, веревка и шесть локтей льняной 
ткани. 

Об одежде самих «совершенных» и атрибутах, ко-
торые они носили с собой, говориться достаточно редко: 
книги, специальные светильники. Часто свидетели видели 
людей одетых «как еретики» или одетых в особый род мо-
нашеской одежды (de sarlato). Имеется упоминание об 
особом виде ремешка (zona, cordula) или веревки, кото-
рыми обвивали себя люди, прошедшие обряд conso-
lamentum. 

Имелись ограничения по возрасту для верующих: 
дети могли слушать проповеди, но не участвовали в об-
ряде adoratio.  

Обрядовая сторона совершения adoratio и consola-
mentum практически не изменилась. Обряд consolamentum 
не совершался над людьми, находящимися без сознания 
[4, Emblardus Vassali de Ruppe Arifat]. После совершения 
обряда можно было и отказаться от него, продолжая есть 
мясо, это не налагало на человека никаких дополнитель-
ных обязательств. 

Денежный вопрос очень часто присутствует в пока-
заниях свидетелей в отличие от того, что наблюдалось в 
более ранние годы. Обряд consolamentum приобретает де-
нежный эквивалент и весьма значительный. О том, что 
кто-либо из родственников или сам умирающий оплатил 
совершение обряда, говорится во многих свидетельствах: 
quandam peccunie summam ex parte patris sui, 100 солидов 
тулузских, 400 золотых турнозов.  

Один больной, посылая своего знакомого за «со-
вершенным», сказал, что за обряд следует получить 300 
солидов и отдать их добрым людям. Другой больной – по-
просил своего наследника, передать «совершенным» 30 
солидов тулузских. Еще один больной человек сообщил, 
что у него есть 500 солидов после раздела имущества с 
братом, и он дает 100 солидов на дела милосердия, сыно-
вьям и погребение, а 400 – добрым людям. Другие серь-
езно заболевшие и умирающие, после получения 
consolamentum, тоже передавали деньги: 60 солидов ту-
лузских, 30 и 500 солидов Монпелье, 50 солидов ту-
лузских и ценности. Описан случай, когда с больного че-
ловека, который просил привести «совершенных», 
требовали, чтобы он дал им 100 солидов тулузских, но он 
отказался [4]. 

Имеются свидетельства доверенных лиц, которые 
забирали, приносили и передавали деньги «совершен-
ным» - около 300 солидов, спрятанных в двух хлебах, 
около 100 солидов тулузских в хлебе, мешок с 20 соли-
дами тулузскими, 300 солидов Монпелье, 300 солидов ту-
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лузских. Случалось, что «совершенные» попросили лю-
дей напомнить некоему человеку о его долге. «Совершен-
ные» также пытались выгодно обменять свои деньги: 
например, 11 солидов и 6 денариев тулузских на турнозы. 
«Совершенный» Стефан Донати передал своему брату 100 
ливров для торговли, и в последствие, он получил поло-
вину от прибыли [4, Petrus de Beuvilla de Avinione]. Когда 
инквизитор Петр Тулузский поймал Раймона Санчи, диа-
кона катарской церкви Санкти Фелицис с товарищами, то 
нашел в доме не только книги, но и деньги – 1000 солидов 
тулузских.  

Таким образом, стоимость обряда варьировала от 
20 до 400 солидов, причем, из-за малого количества ин-
формации о людях, дающих эти деньги, и неточного ука-
зания времени произошедшего события, невозможно про-
следить, увеличивалась ли стоимость обряда со временем 
или зависела от материального статуса.  

Верующие, вернувшиеся из Ломбардии, приносили 
домой благословенный хлеб и раздавали соседям. Чтобы 
добраться до Ломбардии брали проводника и платили за 
его услуги 40 солидов тулузских или по 10 турнозов за 
каждого. В городе Пьяченца «совершенный» держал не-
большой постоялый двор, где останавливаются верую-
щие. 

На еретиков периодически устраивали облавы, но 
за некоторое денежное вознаграждение 25 солидов ту-
лузских, власти их отпускали, иногда верующие всклад-
чину собирали деньги на выкуп. 

Таким образом, весь центр церковной жизни пере-
мещается в Ломбардию, куда устремляются многие «со-
вершенные», на местах же остаются верующие люди. 
Иногда «совершенные» приходят к ним, собирают деньги 
за проповеди и обряды, получают возможность прожива-
ния, проповедей и почитание верующих. Если им удается 
благополучно с полученными деньгами вернуться об-
ратно в Ломбардию, то они живут там, однако, на что тра-
тятся полученные деньги, остается неизвестным. В 1278 г. 
более 200 «совершенных» были сожжены в Вероне [8]. 

Рукопись ms 11847 говорит об осуждении 35 чело-
век, обвиняемых в ереси, между декабрем 1299 г. и мартом 
1300 г. [5]. Все эти люди имели общения с двумя «совер-
шенными» катарами между 1276 и 1299 гг.  

В показаниях свидетелей можно выделить не-
сколько сюжетов с массовым участием верующих: собра-
ния в домах, в подвальном помещении, придорожной гос-
тинице, винограднике. Описание профессиональной дея-
тельности верующих меняется, помимо традиционных: 
плотник, столяр, погонщик волов, портной, ткач, сапож-
ник, рыцарь, появляются - хозяин гостиницы, слуга ко-
роля, заведующий доходами провинции Каркассона и Бе-
зье, юрист, управляющий, нотариус, учитель права, кли-
рик и викарий.  

Во время встреч верующих происходит adoratio, и 
описываются 13 сюжетов обряда consolamentum. Только в 
одном случае говорится об одетых в некую рясу из гру-
бого полотна, в остальных – «совершенные» по одежде не 
отличаются от обычных людей, и свидетелям их представ-
ляют, как «совершенных» и называют имена. Из еды, ко-
торую приносили для них, упоминается только вино, пи-
роги, соленые угри и хлеб. Уже появляются совместные 
обеды, когда на столе есть и жареная курица, и сыр – про-
сто «совершенный» не притрагивается к этой пище, а ест 
рыбу. 

Инквизицию боятся, многие уже давали показания 
ранее и сходили в паломническое путешествие или носят 
кресты.  

Кроме веры в «совершенных» и в их способность 
отпускать грехи, подготавливать душу человека к спасе-
нию, ничего важного, что действительно составляло док-
тринальные установки более ранних катаров, в свидетель-
ских показаниях не говорится. Следует отметить, что в нет 
информации о том, что катары верили в двух богов, нет 
описания какой-либо церковной структуры. В Ломбардии, 
где свидетель якобы видел много еретиков и беглых, он 
говорит только о трех-четырех постоялых дворах ерети-
ков.  

Денежная сумма, которая передается «совершен-
ным» за обряд consolamentum, точно не называется или 
редко упоминается: 140, 160 или 300 солидов тулузских. 
За обряд посвящения в «совершенные» Ломбардии дают 
400 солидов тулузских, чтобы привезти оттуда «совер-
шенных» 320 солидов тулузских.  

Братья Отье начали свое служение в примерно в 
конце 1299 г. или начале 1300 г. Показания свидетелей, 
проходивших по этому делу – очень подробны и разнооб-
разны, хотя свидетельство перед инквизиторами самого 
Петра Отье – утрачено. Петра Отье называют «последним 
великим «совершенным» в истории катаризма [8] и «ере-
сиархом» [9]. Все описываемые события происходили в 
одной местности, где практиковало пять пар «совершен-
ных»: между Тараскон-сюр-Арьеж и Акс де Термес. В од-
ном доме на проповеди собрались до двадцати и более ве-
рующих [6]. 

Впервые в представлениях верующих о Боге и тво-
рении появляется утверждение, что существует два бога, 
хороший и плохой, а душа может переходить из тела в 
тело. Римская церковь в показаниях свидетелей является 
мировым злом, «совершенные» говорят о себе, что именно 
они являются истинной Церковью Бога, которая имеет 
силу отпущения грехов и спасения душ, потому что «со-
вершенные» никогда не лгут и безгрешны, имеют жизнь и 
веру Бога и апостолов. И никто, не прошедший через их 
руки, не пребывая в их вере и в их секте, не может достиг-
нуть спасения.  

В основном «совершенные» брали у верующих 
хлеб и пшеницу, упоминаются также форель, фиги, вино-
град, сливы и вино. «Совершенные» соблюдали пост: три 
дня в неделю ели только хлеб и пили воду, а в остальные 
дни – как в сорокадневный пост, но пили вино; в течение 
года - держали три сорокадневных поста. 

Еду готовили сами: у них были горшочек и неболь-
шая миска, и из этой посуде ели только «совершенные». 
Обеды проходил совместно, верующие подобный пост не 
соблюдали: ели хлеб, сыр, пили вино и молоко. 

Имеется только одно упоминание об одежде – Петр 
Отье носил плащ из черной овечьей шерсти.  

Верующие практически не дают им никаких пред-
метов: упомянуто только полотенце. Однако «совершен-
ные» отдают верующим некие предметы и деньги: одна 
женщина получила от них драгоценности, в том числе - 
гребни и шпильки; дали денег свидетелю и его супруге за 
хлеб и вино; 10 золотых турнозов отдали за пшеницу; есть 
упоминания 6 и 12 денариях. 

Петр Отье покупал книги у одного клирика за: 10 
ливров, 20 турноз, 20 ливров за Библию, 10 ливров за ста-
рые книги. В основном читали Евангелие, послания Петра 
и Павла, видения Исайи. 

Обряд adoratio практически не меняется по сути, но 
привносятся новые элементы: руки кладутся на скамью, 
само приветствие происходит не только с поклоном, но и 
«снимая шапку», с произнесением «Benedicte…», поце-
луем в губы, объятиями, «совершенные» отвечают тем же.  
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Обряд consolamentum приобретает своеобразные 
особенности, и свидетели разнятся в деталях, в двух слу-
чаях обряд проводит только один «совершенный», хотя по 
правилам их должно быть двое, некая Мательдис дважды 
за одну болезнь прошла обряд.1. 

После получения consolamentum в болезни только в 
свидетельствах этого времени упоминается эндура - некий 
пост, ограничение в еде, но нельзя утверждать, что эти 
люди пили только воду и отказывались от еды, обрекая 
себя на смерть, что часто можно встретить в литературе, 
посвященной катаризму, потому что один больной чело-
век до своей смерти постился так 12 недель, другой - longo 
tempore. Некоторые умершие, были похоронены не на об-
щественных кладбищах. Иногда погребение совершалось 
ночью.  

Стоимость обряда consolamentum упомянута то-
лько в одном случае: 25 солидов тулузских.  

В отличие от активной финансовой деятельности в 
70-е годы XIII в., «совершенные» практически не полу-
чают денег: 2 или 10 solidos Regalium (французские золо-
тые монеты). 

Формула о непогрешимости «совершенных» логи-
чески замыкается сама на себя: они имеют силу прощать 
грехи, соединять душу со Святым Духом и отправлять ее 
на небо, в это нужно абсолютно верить, потому что – они 
никогда не лгут и не приносят клятв, потому что – это не 
имеет смысла, если они никогда не лгут. В подтверждение 
своей уникальности «совершенные» ведут закрытый мо-
нашеский образ жизни с разработанной системой постов, 
обрядов почитания, ритуала благословления хлеба и его 
распространения, подчеркнутой отдаленностью от Рим-
ской церкви. Таким образом, «совершенные» делают себя 
посредниками между Богом и людьми, причем, не просто 

посредниками, получившими божественное право выпол-
нять служение, а некими персонажами, через которых Бог 
совершает свое общение с простыми верующими. 

Таким образом, суть служения катаров со временем 
не меняется, но имеется культ почитания «совершенных» 
как некоего высшего сообщества, стоящего между Богом 
и людьми.  
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АННОТАЦИЯ 
В своей статье автор рассматривает совершенствование, развитие и изменение подходов к использованию и 

строительству фортификационных сооружений в мире после Первой Мировой войны. В статье проанализирована 
эффективность, целесообразность, выносливость построенных укрепленных районов во время боевых действий Пер-
вой Мировой войны. Исследованы различные подходы к проектированию и строительству укрепленных районов веду-
щих инженеров Европы: их методы, расчеты, нововведения. Таким образом, наблюдается совершенно новый подход к 
практике строительства и использования сооружений долговременной фортификации в военно-инженерной подго-
товке. 

ABSTRACT 
In his article, the author examines the improvement, development and changing approaches to the use and construction 

of fortifications in the world after the First World War. The paper analyzes the effectiveness, appropriateness, endurance built 
fortified areas during the fighting of the First World War. Different approaches to the design and construction of fortified areas 
leading engineers in Europe: their methods, calculations and innovation. Thus, there is a whole new approach to the practice 
of construction and use of buildings long fortifications in military engineering training. 

Ключевые слова: фортификация, укроп район, евроейська школа, «группа Сандье», гарнизон, капонир, укрепле-
ния, рубеж, фортик. 

Keywords: fortification, strengthen district yevroeyska School, «a group Sandye» garrison caponier, fortifications, 
frontier fortyk. 

 
Войны второй половины XIX и начала ХХ века, 

особенно Первая мировая, привели к пересмотру суще-
ствующих до той поры форм длительного укрепления  
 

                                                           
1 Arnaldus Piquerii, Реестр инквизитора Жоффре д’Абли. 

местности. Исходя из опыта осады крепостей, хотя его и 
нельзя было толковать однозначно, большинство форти-
фикаторов дошло к следующим выводам: 
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 запертые изолированные крепости в подавляющем 
большинстве случаев оказались не в состоянии со-
противляться противнику длительное время вслед-
ствие большого расхода боеприпасов и больших 
потерь личного состава. Австрийская крепость Пе-
ремышль смогла устойчиво опираться российской 
армии только по причине отсутствия у последней 
обложных пушек соответствующих калибров [1, 
c.269]. Зато крепости, которые имели свободное со-
общение с тылом и были включены в полосу обо-
роны полевой армии (Верден, Осовец), успешно 
сдали боевой экзамен [2]; 

 сосредоточены на очень ограниченной площади 
фортов оборонительные здания оказывались под 
прицельным огнем продолжительный артиллерии, 
и если даже выдерживали многочисленные попада-
ния тяжелых снарядов, то их гарнизоны чувство-
вали тяжелые нервные нагрузки. Кроме того, ситу-
ация усиливалась конструктивными недостатками 
сооружений, например, отсутствием искусствен-
ной вентиляции и освещения, недостатками в обу-
стройстве канализации, отсутствием безопасных 
соединений между отдельными сооружениями и 
выходами из них в тыл и тому подобное. 
 Большую роль в переходе к новым способам дли-

тельного укрепления местности сыграл опыт позицион-
ной войны. Массовое применение сторонами тяжелой ар-
тиллерии заставляло строить на полевых позициях 
сооружения, которые давали возможность выдерживать 
попадание тяжелого снаряда, т.е. бетонных и железобе-
тонных (последние строились как монолитные, так и сбор-
ные). Кроме того, на полях сражений Первой мировой 
войны полностью оказалась вся сила пулеметного огня. 
Оборона могла устоять после длительного тяжелого об-
стрела до тех пор, пока в состоянии были действовать ее 
пулеметы. Появилась, наконец, реальная возможность за-
менить большие укрепления, гарнизон которых состав-
ляла довольно многочисленная вооруженная винтовками 
пехота, на компактные сооружения, вооружение которых 
составляло от одного до нескольких пулеметов, но плот-
ность огня была такой же. Такие сооружения строились 
большинством противоборствующих сторон, что дало 
возможность проверить их эффективность в боевых усло-
виях и на основании полученного опыта разработать по-
сле войны новые модели длительных сооружений.Исходя 
из указанных причин предпочтение при оборудовании 
длительными укреплениями местности начали отдавать 
протяженным укрепленным полосам, которые состояли из 
укрепленных районов. 

 Как уже отмечалось, предшественниками УРов 
стали «укрепленные группы» (по имени автора - «группа 
Сандье», или как он сам их называл В 1897 г. - «Укреплен-
ный плацдарм») - что понималось как сочетание фортов и 
других опорных пунктов, батарей (с бронедзвонамы и от-
крытых), казарм и всевозможных дополнительных зданий 
в одной общей группе, окруженной со всех сторон укреп-
лением и представляющую в оборонном отношении до-
статочно самостоятельный комплекс, который может про-
тивостоять, как артиллерийской так и пехотной атаке. Эта 
система укреплений стала воплощением идей возникшых 
в 80-х годах в России, а затем в Австрии - разделение со-
оружений дальнего и ближнего боя и распределением их 
в определенной взаимосвязи на возможно большей пло-
щади. Группа Сандье, что заключали в себе только один 
длительный опорный пункт, стала прототипом немецких 
«укрепленных групп», которые появились позже и были 
названы «feste» (то есть фортечкы) или «Panzergruppen» 

(броневые группы). Группа фортов feste представляла уже 
не опорную точку, а опорную площадь. Забрасывать эту 
площадь снарядами атакующему сложнее, чем небольшой 
форт. Гарнизон feste больше, он более самостоятельна. 
Feste имеет броневые батареи, радиус воздействия ее 
большой, удаляется она уже на 12-15 верст от ограждения. 

 Таким образом, наблюдается совершенно новый 
подход к практике строительства и использования соору-
жений долговременной фортификации в военно-инженер-
ной подготовке территорий стран к войне, хотя, как отме-
чал Д.Карбишев: «Между фортом, feste и их эмбрионами 
- ронделью, башней, бастионом уже нет почти ничего об-
щего, но принцип построения крепостного обвода оста-
ется каким был, по-прежнему в нем есть: опорные точки - 
форты, или опорные площади - feste; более слабые проме-
жутки осажденные и подступы к ним обороняющиеся 
фланговым огнем; опорные точки оказывают друг-другу 
фланговую поддержку; в наличии глубина позиции »[3]. 

 Идея feste достаточно быстро распространилась и 
еще до Первой мировой войны нашла своих сторонников 
во многих странах Европы и в Российской империи. В 
1909 году г. во Франции выходит новая «Инструкция для 
осадной войны», где уже прямо указывается на примене-
ние групп по типу немецких, но название «центрами со-
противления». Похожие по замыслу фортификационные 
«группы» предлагал в 1908 майор Деґиз в Бельгии, в 1909 
майор Бруннер в Австрии, в 1908-1910 годах подполков-
ник Ставицкий, полковник Колосовский и генерал-майор 
Буйницкий в России [4, c.199]. В советской литературе с 
20-х годов. такие «укрепленные группы» получили назва-
ния «укрепленного района». Это понятие означало район 
(рубеж) или полосу местности, оборудованную системой 
долговременных и полевых огневых и других фортифика-
ционных сооружений в сочетании с различными инженер-
ными заграждениями и подготовлениями для длительной 
обороны, специально предназначенными войсками само-
стоятельно, или во взаимодействии с полевыми войсками. 
В некоторых случаях УР мог обороняться только поле-
выми войсками [5, c.185]. 

 УР придназначались для прикрытия участков гос-
ударственной границы, важных в оперативно - стратеги-
ческом отношении направлений или объектов, политиче-
ских или промышленных центров. Различали долгов-
ременные УР, имевшие систему прочных и сложных же-
лезобетонных и броневых фортификационных сооруже-
ний со специальным артиллерийским и пулеметным во-
оружением, и полевые УР, которые состояли главным 
образом из камьяноземляних и деревоземляных сооруже-
ний, приспособленных под штатное оружие полевых 
войск [6]. Система укрепленных районов, оборонитель-
ных позиций, узлов сопротивления и опорных пунктов, 
оборудованных долговременными фортификационными 
сооружениями и заграждениями, что сводилась вдоль гос-
ударственной границы для прикрытия важных направле-
ний представляла собой «укрепленную полосу» [7]. Не-
смотря на то, что идеи и начало строительства 
укрепрайонов приходятся на конец XIX в., УР, в том виде 
который практически был воплощен в фортификацион-
ном строительстве 20-х - 40-х годов, с уверенностью 
можно назвать порождением XX века. Ведь оно объеди-
нило в себе как опыт Первой мировой - позиционной 
войны, так и видение перспектив войны будущего - манев-
ренной, с массированным применением мотомеханизиро-
ванных средств, огня тяжелой артиллерии, бомбардиро-
вочной авиации и танковых таранных ударов. Возведение 
фортификационных сооружений всегда было делом 
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весьма проблематичным, ведь, в отличие от многих дру-
гих отраслей военного строительства, оно требовало: зна-
чительной теоретической подготовки, четкого определе-
ния приоритетных военных угроз, разработки стра-
тегического и тактического плана возможных будущих 
военных действий (как собственных, так и возможного 
противника, ведь укрепления нужно было ставить на 
наиболее возможных направлениях действий сосредото-
ченных для прорыва оборонительных рубежей основных 
групп его войск) рекоґносцировкы на местности, архитек-
турных и технологических разработок и тому подобное. А 
также большого количества: профессионалов - военных 
стратегов, инженеров, строителей и других; разноплано-
вых материальных ресурсов - транспорта, дерева, металла, 
бетона, оборудование и т.д.; человеческих ресурсов - при-
чем сразу и в одном месте; средств. 

 Итак, перед тем как начать фортификационное 
подготовку территории нужно было четко определиться с 
их формами. Зарубежная (предшествовала европейская) 
фортификационная школа имела значительное количе-
ство выдающихся мастеров. Среди них можно отметить 
имена многих известных инженеров-фортификаторов, во-
енных теоретиков которые предлагали свои концепции по 
развитию долговременной фортификации и военно-инже-
нерной подготовки территорий и границ своих стран. Это 
французы Льоближуа, Ф.Кюльман, Дидьйо, В.Мейзе, 
Моссетты, Леконт, Триґо, Левек, Перре, Норман, Шовин; 
немцы М.Людвиґ, Карл фон Лонек, Ґугельберґ, Гейм, по-
ляк Протасевич, американец Ф.Митчел; аргентинец 
Шварц и другие. Военные инженеры Италии, Франции, 
Германии, других стран много работали над вопросами 
организациию фортификационного строительства, созда-
ние материалов для строительства ДФС - брони, железо-
бетона и др; обеспечение устойчивости сооружений и их 
противодействия снарядным и бомбовым ударам; проти-
вохимической защиты гарнизонов УР; создание храни-
лищ; маскировки; подготовки дополнительных загражде-
ний в укрепрайон и над многими другими. Именно 
названные и другие специалисты-фортификаторы еще в 
начале 1920-х годов полностью отказались от строитель-
ства классических крепостей и сформулировали идею ши-
рокой укрепленной полосы. 

 Одной из самых совершенных концепций создания 
УР (и воплощенных на практике) стала французская. Над 
ней работало много специалистов. Так, Триґо предложил 
идти по пути эволюции и в основу УР положил расчленен-
ный форт. Площадь такого опорного пункта («ансамбля») 
составила 400 на 400 м. Такая группа Триґо состоит из си-
стемы броневых башен и казематов для пулеметов, артил-
лерии и огнеметов. Рвы сохранены на важнейших направ-
лениях. Левек предложил УР протяженностью по фронту 
25-30 км с промежуткамы 5-10 км обороняющихся мощ-
ным артиллерийским огнем с загнутых флангов. Полосу 
обороны Левек создавал из мелких бетонных сооружений 
или бронедзвонив на 1-2 пулемета. Для внешней обороны 
ДФС в тылу их устраиваются убежища из бронедзвонамы 
для автоматов. Три огневые сооружения с тремя убежи-
щами для автоматчика составляют огневую группу. В ее 
тылу группы устраиваются убежища на 1 взвод подвиж-
ной обороны. Огневые группы соединяются в батальон-
ные районы 1 на 1 км. Перре предлагал подготовить по 
границе систему УР протяженностью 60 км с промежут-
ками 20 км. Не давая флангам укрепленного района заги-
бов, Перре обеспечивал их уступними позиции, артилле-
рийским огнем с соседнего района, зонами заграждений и 
активными действиями резервов. Вместо отдельных огне-
вых сооружений Перре предлагал устраивать опорные 

пункты средних размеров 100 х 200 Такой «фортик» 
Перре является сплошным бетонным массивом с броне-
дзвонамы для пулеметов, протиштурмовой артиллерии и 
наблюдательных пунктов. На флангах - промежуточные 
полукапониры. Гарнизон - 100 человек. Промежутки - 1-2 
км. Опорные пункты обеспечены от штурма рвом с 
кофрами. Норман предлагал полосу обороны усилить си-
стемой капониров, вооруженных 57-мм пушками и гауби-
цами, с целью фланкирования ближайших подступов. В 
тылу - бетонные казармы и развитые артиллерийские по-
зиции. В основном - оборона полевых позиций. Идеи 
Шовина - укрепленный фронт с «опорных пунктов» и «по-
лосы сопротивления». Опорный пункт - огромный бетон-
ный массив в 3 этажа. Для самообороны - пушечные и пу-
леметные башни. На флангах - сильные промежуточные 
полукапониры, на 4 пулемета и 4 пушки каждый. Опорные 
пункты выдвигаются впереди полосы сопротивления на 
дистанцию 1-2 км. С тылом связанные потернами длиной 
2-3 км. Промежутки - 1-1,5 км [8, c.379]. 

Одними из наиболее обоснованных были предло-
жения Ф.Кюльмана. Так, в своей работе «Стратегия», вы-
шедшей в 1924 году., Он писал: «Новой формой фортифи-
кации будущего будет укрепленный район с открытым 
тылом, включен в общую схему предполагаемой битвы в 
данной зоне пограничной полосы. Он должен иметь не 
только прочно организован фронт, но и мощные глубоко 
эшелонированные фланги, километров на 20, с тем чтобы 
его нельзя было сразу атаковать с тыла при первом отступ-
лении соседних с ним полевых войск. Наоборот, он дол-
жен помочь этим войскам быстро восстановить свое со-
стояние. Со своим тылом укрепленный район должен 
быть связан множеством путей, так чтобы частичный 
охват одного из его флангов и захвата некоторых его пу-
тей питания молчала на всем укрепленном районе в целом. 
Нормальный фронт одного района будет 80 км. Впереди 
УР должна быть расположена передовая полоса для 
охраны и для наблюдения за противником. Она, укреплена 
либо не укреплена, в зависимости от имеющегося времени 
и рабочих рук, должна быть в состоянии быстро организо-
вать непрерывный фронт автоматического огня, преодо-
ление которого потребует от противника значительных 
усилий. Без этой передовой полосы укрепленный район 
будет мало боеспособный, и поэтому он должен стро-
иться, отступив от границы не менее чем на 10 км. Если 
по условиям укрепленный район может быть расположен 
только на самой границе, то планом войны должна быть 
предусмотрена быстрая организация передовой полосы на 
немедленно захваченной территории противника, немед-
ленно после объявления войны. Открытые с тыла УР мо-
гут обороняться только совместно с полевой армией, и по-
этому доктрина этих совместных действий должна путем 
методических упражнений еще мирного времени проник-
нуть в толщу армии». В другой своей работе «Долговре-
менная фортификация на границах», что появилась в 1931, 
Кюльман указывает, что: «Укрепленный район должен 
включать: 1) поле битвы, существенные элементы кото-
рого (командные посты, наблюдательные пункты, сеть 
связи и др.) должны быть построены в мирное время, как 
бетонные или подземные сооружения; 2) систему огневых 
сооружений, применяемых в местности, в поле битвы и 
составляющих основ последнего; 3) снабжение всем необ-
ходимым как фортификационных сооружений, так и всего 
поля битвы »[9]. Убежденным в идеальности такой формы 
современной фортификации как УР был, и немецкий гене-
рал артиллерии М.Людвиґ. Он считал, что создание их 
должно базироваться на нескольких принципах: «... чтобы 
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гарнизон был полностью защищен против любого артил-
лерийского огня, и чтобы рассредоточения укреплений в 
глубину было по крайней мере достаточно для гарантии 
от прострела всей укрепленной зоны артиллерией против-
ника с передовой позиции. Всякое дальнейшее увеличе-
ние глубины этой полосы представляется весьма выгод-
ным. Отдельные сооружения оберегаются от воздействия 
массового артиллерийского огня с помощью их рассредо-
точения. Они должны маскироваться от артиллерийского 
наблюдения противника. Оборона основана прежде всего 
на фланкирующих огне опорных укрепленных пунктов. 
Резервы располагаются в условиях обеспеченности от по-
ражения. Проводные и противотанковые заграждения га-
рантируют от любого проникновения противника. Защи-
щенная от воздействия огня сеть связи соединяет все 
сооружения, обеспечивает своевременную передачу све-
дений и распоряжений, в чем и заключается основное 
условие успеха обороны». Однако Людвиг очень критиче-
ски подходил к вопросу строительства каждого конкрет-
ного укрепрайона, предупреждая, что: «Если по основным 
форм современной фортификации существуют будто бо-
лее или менее единые, произведенные на основании опыта 
мировой войны, взгляды, то однако это единство не может 
быть отнесена ко всей системе укрепления территории 
того или иного государства. Эта система должна приспо-
сабливаться к имеющимся военных сил страны, с опера-
тивными планами армии и в военно-географических 
свойств территории. Поэтому схемы, пригодной для всех 
случаев вообще не может быть. Что полезно в одном слу-
чае, может оказаться вредным в другом. Предпосылки 
обороны территории крупных, средних и малых госу-
дарств также разные» [10, c. 30]. 

В общем, как резюмировал американский фортифи-
катор Ф.Митчел: «Ни одна крепость будущего не будет 
построена в форме укрепленного лагеря для укрытия по-
левой армии... Вместо укрепленных лагерей будут све-
дены укрепленные районы, создавать части боевой по-
лосы» [11]. Вместе с тем специалисты предлагали 
многочисленные варианты построения обороны в этой по-
лосе, по-разному понимали необходимую плотность фор-
тификационных сооружений, их типы и тому подобное. А, 
например, аргентинский фортификатор Шварц вообще от-
рицал использование бетона и брони в долговременных 
укреплениях, предлагая заменить их системой подземных 
потерн на глубине 50 м. В мобилизационный период с по-
терне устраивать выходы на поверхность земли, заканчи-
ваются полевыми оборонительными сооружениями [12]. 
Такие предложения не принимались всерьез, а особенно 
много споров вызвало у инженеров европейских стран во-
просы укреплений (плотности их построения и типа), из 
которых должна была состоять оборонительная полоса. В 
Германии в 20-е годы теоретики высказывались за «рас-
пыленную» фортификацию, при которой оборонительная 
позиция состоит из долговременных сооружений мини-
мального размера, со сравнительно слабыми защитными 
свойствами, вооруженными одним или несколькими пуле-
метами или одной пушкой. При этом слабость каждого со-
оружения отдельно окупается их дешевизной и численно-
стью. Подобные сооружения строились немцами еще во 
время первой мировой войны, а англичане дали им харак-
терное название «pill-box» (ящик для таблеток). Француз-
ские авторитеты больше склонялись к «распыленной» 
фортификации, когда на оборонительной позиции сво-
дятся в основном сравнительно крупные сооружения, 
обеспечены бронедзвонамы вращающихся прожектор-
ными установками, скрывающиеся и вооруженные не-
сколькими пулеметами и пушками, в частности тяжелыми 

и зенитными. Имела мало сторонников «сомкнутые» фор-
тификация, при которой укреплена полоса является однти 
сплошным оборонительным сооружением наподобие ба-
стионного фронта XVI-XIX вв. На практике же в Герма-
нии и во Франции на важнейших направлениях строились 
«распылены» сооружения. В качестве примера можно 
привести французский укрепленный район Мец (особенно 
укрепленные сектора Тионвиль и Буле) на границе с Гер-
манией и немецкий Менджирецький укрепленный район 
на границе с Польшей. Фортификации стремились осна-
щать по последнему слову техники, не останавливаясь пе-
ред необходимостью специально разрабатывать доста-
точно экзотические образцы вооружения. Например, 
немцы создали для установки в укреплениях первый в 
мире автоматический миномет М19 и протиштурмовий 
огнемет, что монтировался в покрытии сооружения и вы-
брасывал фонтан огнесмеси. Малые страны Европы тоже 
явно предпочитали «распыленую» фортификацию, внося 
в конструкцию сооружений свои особенности. Так, фин-
ские фортификаторы сравнительно часто применяли си-
стему из двух-трех маленьких боевых казематов, соеди-
ненных подземными галереями. 

 Так что в конце ХIХ - начале ХХ в. состоялась ра-
дикальная смена концептуальных подходов к практике ис-
пользования сооружений долговременной фортификации 
в военно-инженерной подготовке территорий стран к 
войне. В результате, накануне и во время Всемирной 
войны частично, а после нее полностью европейские и не-
которые другие страны отказались от строительства клас-
сических - замкнутых и изолированных, «круглых» крепо-
стей, которые в подавляющем большинстве случаев 
оказались не в состоянии сопротивляться современном 
противнику длительное время и при оборудовании дли-
тельными укреплениями местности начали сооружать 
протяженные укрепленные полосы, состоящие из укреп-
ленных районов. Европейские, азиатские, американские 
военные инженеры выработала большое количество тео-
рий создания укрепленных полос и УР, расположение их 
на местности, применение в период военных действий. 
Многие из этих разработок были воплощены в жизнь и 
проверены на совершенство в ходе боев Второй мировой 
войны. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ В ГЕНУЭЗСКИХ  

ФАКТОРИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

Сеитвелиева Найле Юсуфовна 
 Аспирант, Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского, г.Симферополь, республика Крым 

 
Seitvelieva N.Y. 
To the question of ethnic-confessional situation in Genoese factories at the Black Sea region// Scientific Notes of Taurida 

National V. I. Vernadsky University. - Series: Historical Science. -  
It's an attempt to demonstrate the peculiarities of ethnic-confessional situation in Black Sea region factories of Genoa. 

The relations character between the representatives of various ethnic groups that lived in a frames of one place, of one town, in 
a frames of unified relations, in a structure of the multilingual population of the settlements have been analyzed. It was very 
important to investigate the life specificity of colonies population which were by no means a similarity, to discover the features 
of the co-existence which had place there such as mixed marriages or an cooperation at the social-economic sphere.  

Genoa particularly and Italy in all also introduced the phenomenon of colonialism into European, and indeed world, 
history, since the patterns and models established by Italian colonialists later influenced the colonial experiences of other nations 
in the époque of Great Geographic Discoveries. 

The population of Genoese colonies at the Black Sea region was essentially polyethnical and religiously variegated. A 
numerous written sources and archeological materials confirm that. 

There is a mixing of cultures considerably was there. As a result a new ethnic groups have appeared.  
The special approach of municipal settling was formed in Caffa. It's based on integration of different ethnic and religious 

quarters. 
Caffa lay at the centre of the Genoese network of colonies, trading stations and overseas domains situated far from the 

metropolitan country. Caffa was the biggest centre of commerce in the Black Sea and was an outpost that played a pivotal role 
in the Genoese system of international long-distance trade. From its emergence around 1260s – 1270s and up to its fall to the 
Ottomans in 1475, the city was the main Genoese pivot in the area. This resulted in the emergence of a mixed and cosmopolitan 
ethnic and cultural environment that gave birth to a new multicultural society comprising features characteristic of Western 
Europe, the Mediterranean area and the Near East as well as those of Central and Eastern Europe. The history of these societies 
and cultures may be regarded as one of the histories of unrealized potentials of intercultural exchange that began with the 
penetration of Italians to the Black Sea basin and stopped soon after the Ottoman conquest of Crimea. The city of Caffa, which 
is in the centre of this presentation, can be fruitfully studied manifold, being a contact zone for many cultures and civilizations. 
The Genoese centers at the Black Sea region were the bright example of symbiosis of two civilizations and cultures - Western 
and Eastern. 

Gradually the conception "Genoese" become a conception with juridical and economical content. This conception has 
transformed in a status with a special rights and benefits. And this status can be received by the non-Latin inhabitants of the 
Genoese centers.  

Key words: factory, metropolitan country, Genoa, Black Sea region, Caffa, Soldaya, Tana, Latins, The Statute for 
Genoese colonies of 1449. 

 
Предпринята попытка показать особенности этно-

конфессиональной обстановки в северопричерноморских 
факториях Генуи, проанализировать характер отношений 
между представителями различных этносов, но живущих 
в рамках одного города, в рамках единых отношений, со-
ставляющих многоязыкое население факторий. Здесь 
важно было понять специфику жизни далеко не однород-
ного населения колоний, выявить особенности имевшего 
место сосуществования, как-то заключение браков или со-
трудничество в социально-экономической сфере. Также 
примечательно выделение такой интересной особенности 
внутрифакториального устройства, как статусное понятие 
«генуэзец» и возможность обретения этого статуса при 
определенных условиях представителями местного насе-
ления. 

Ключевые слова: фактория, метрополия, Генуя, Се-
верное Причерноморье, Каффа, Солдайя, Тана, латиняне, 
Устав для генуэских колоний 1449 г. 

К концу XII века относится первое упоминание об 
итальянском следе в северопричерноморском регионе, в 
котором впервые сводятся вместе понятия «генуэзцы» и 
«Черное море» в контексте доминирования в торговле на 
Понте. Речь не идет, на наш взгляд, о неоспоримом факте 
появления уже на тот момент итальянцев в Северном При-
черноморье. Но в том, что определенная заинтересован-
ность в этом регионе приобретает уже конкретные формы 
«замахивания» на монопольное торговое присутствие, со-
мневаться не приходится. Момент появления в Северном 
Причерноморье, и в частности в Крыму, итальянских – ге-
нуэзских и венецианских – факторий стал переломным 
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моментом в развитии региона, ознаменовал новую веху 
его истории.  

Актуальность исследования проблемных вопросов 
истории северопричерноморских колоний особенно воз-
растает в свете последних подвижек ко все более деталь-
ному и тщательному изучению объема понятия «куль-
тура». Имеются в виду современные исследования всех 
оттенков значения понятия «культура» как интеллекту-
ально-психологического массива информации, а также ис-
следования внутри- и межкультурных интеграционных 
процессов, не только современности, но и предшествую-
щих эпох. Актуализация проблемы истории генуэзских 
колоний связана также с возрастающим интересом про-
фессиональных исследователей, и не только, к изучению 
этнокультурных взаимодействий. Широкий интерес к 
этой проблеме отнюдь не является исключительной при-
метой современных исследований. Однако именно сейчас 
под влиянием многих факторов проблема изучения взаи-
модействия этносов и культур встала настолько остро. 

Понятно, что в таком случае история опорных 
пунктов торгово-экономического присутствия генуэзцев в 
Северном Причерноморье получала, так сказать, «вторую 
жизнь». И это не случайно. Дело в том, что генуэзские ко-
лонии Северного Причерноморья вызывают величайший 
интерес и приковывают внимание многих исследователей 
по той причине, что весьма серьезной, интересной и важ-
ной темой являются разнообразнейшие аспекты внутрен-
ней жизни этих центров, в том числе административное 
устройство, система управления, степень зависимости в 
отношениях с метрополией, уровень определенной само-
стоятельности в той или иной мере, проявляющейся при 
решении различного рода вопросов и задач, касающихся 
внутреннего устройства и функционирования системы ко-
лоний Генуи в Северном Причерноморье. 

В проблеме истории генуэзских колоний Северного 
Причерноморья, возникающих здесь с 60-х гг. XIII в., осо-
бое место принадлежит вопросу о населении и религиях в 
колониях. Важность этого вопроса объясняется тем, что 
проблема этносов и конфессий была и остается одним из 
актуальнейших аспектов истории Крыма. Дело в том, что 
интенсивное смешение народов, преодоление этнического 
барьера в контактах различного рода, межэтническая и 
межконфессиональная толерантность и сотрудничество 
или наоборот противостояние отнюдь не являются исклю-
чительной приметой современности. Эти процессы во 
многом были предвосхищены средневековьем с его хри-
стианской максимой – «нет ни эллина, ни иудея», с его аб-
солютным космополитическим порядком. И особенно 
ярко это проявилось именно в центрах, составивших мо-
лодую торгово-колониальную систему Генуи. Прежде 
всего, это, конечно же, касалось пунктов в Северном При-
черноморье, где сильнейшим образом проявилось взаимо-
влияние и даже взаимопроникновение западной и восточ-
ной культур. 

Генуэзские колонии представляли собой многоэт-
ничные и поликонфессиональные центры торгово-эконо-
мического присутствия генуэзцев в Северном Причерно-
морье. Это подтверждается во многом записками 
путешественников [6; 10; 16], посещавших эти центры – 
Солдайю, Каффу, Тану и др., массой документов юриди-
ческого и гражданского характера, освещавших различ-
ные аспекты жизни колоний [20; 19], а также внушитель-
ным массивом памятников материальной культуры 
средневековых городов и поселений [18; 3; 4; 2]. 

Многоязыкое общество колоний было представ-
лено прежде всего несомненно генуэзцами. Но кроме них 

были выходцы и из других городов и даже не только Ли-
гурии, но и Италии вообще: из Милана и Сицилии, из Фло-
ренции и Венеции. Кроме того, латинский элемент был 
представлен также мигрантами из Франции, Испании, 
Германии, небольшой долей поляков и венгров [9]. 

Несомненно, более многочисленная часть населе-
ния была представлена нелатинянами. Это понятие объ-
единяло, в первую очередь, греков и армян, которые фи-
гурируют на первых позициях в любом описании 
населения генуэзских урбанистических центров (Каффы, 
Таны). Кроме того, долю населения составляли евреи, ка-
раимы [8, c.22], татары, русские [21], некоторые кавказ-
ские народы [23, c.828]. Эту характеристику имеет смысл 
дополнить указанием на долю в нелатинском населении, в 
частности Каффы, арабов, персов и турок [9, c.108]. Од-
нако гарантий отсутствия еще каких-либо, даже ничтожно 
малых долей других народов, нет. Этническая структура 
населения чрезвычайно сложна. Об этом пишет испанский 
путешественник XV в. Перо Тафур: «Столько и так не-
обычны племена, которые там (в Каффе) собрались, что 
поистине не будь там генуэзцев, то, вероятно, жители та-
мошние ничем не походили бы на нас, настолько рознятся 
они в манере одеваться, есть, в обычаях женщин» [22, 
c.128]. Это же засвидетельствовано в сообщениях и дру-
гих путешественников, а также в частноправовых актах 
колониальных администраций. 

Многочисленными источниками подтверждается 
наличие у каждой этнической общины отдельного квар-
тала, структурированного вокруг центра, которым слу-
жила церковь той или иной конфессии. Но, несмотря на 
это, все же четкое разграничение этносов по расселению 
отсутствовало. Это проявлялось в том, что латиняне сни-
мали жилье в кварталах нелатинян, вступали с ними в сов-
местное владение, покупали и продавали дома, магазины, 
лавки, земли. Партнерами в этих операциях выступают не-
латиняне.  

Тот факт, что каждый отдельно взятый этнос не от-
граничивался от другого территорией своего квартала, 
был далеко не единичным и редким явлением. Напротив, 
в одном квартале спокойно жили представители разных 
этносов. Вопрос лишь в том, насколько компактно прожи-
вали на территории отдельного этноса другие группы [19, 
c.405]. 

А.Г.Еманов в своей работе «Латиняне и нелатиняне 
в Кафе (XIII – XV)» приводит конкретные примеры этни-
ческого взаимопроникновения. Эти ситуации несомненно 
чрезвычайно интересны и являются свидетельством общ-
ности многоязыкового населения колоний. Об этом гово-
рят следующие конкретные примеры: 1) армяне Коста-
мир, Парокса, Симон свидетельствуют продажу дома 
неким Baader генуэзцу Никколо Спецапетра, расположен-
ного по соседству с домом мусульманина Джамаладдина 
и домами русских; 2) итальянец Саладин де Овадо купил 
дом у Кристиана Аллемана, граничивший с домами сара-
цинов, венгра Матвея и грека Iurgus [9, c.109-110] и т.д.  

Но этносмешение происходило не только на уровне 
совместного проживания и мирного соседствования до-
мов представителей различных народов и вероисповеда-
ний. Этот активный симбиоз различных культур про-
явился ярко в такой сфере как институт брака и семьи, что 
влекло за собой, несомненно, появление новой генерации 
людей, сочетавших в себе миры и системы ценностей За-
пада и Востока.  

Факты заключения смешанных браков подтвержда-
ются многочисленными нотариальными актами. 

Ряд ярких примеров смешанных браков приводится 
по Каффе [9, c.108-110]. 
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Каффа отнюдь не была единственной в отношении 
этнического многообразия. Показательна в этом отноше-
нии Тана [12] – итальянская колония в устье Дона. 

Здесь выделяется греческая община, в нотариаль-
ных источниках отражено русское население Таны. При-
мерно со II пол. XIII в. здесь существует еврейское посе-
ление. Довольно внушительной была армянская община 
Таны [13, c.184-189]. Карпов С.П. на основе соответству-
ющих документов говорит даже о существовании отдель-
ной армянской судебной курии в 1359г. 

Многочисленными были примеры смешанных бра-
ков в среде населения Таны [1]. Благодаря приведенным 
С.П.Карповым в приложении к его монографии «Латин-
ская Романия» документам [13, Приложение: ASV, CI, 
Notai, 148/2. Pietro Pelacan; ASV, Notarili Testamenti 826 
PIETRO PELACAN, С.193-197] мы имели возможность 
самостоятельно проследить эту тенденцию. Для примера: 
Мария Грасса, принадлежавшая к римско-католической 
церкви, была замужем за русским по имени Федор 
(Feodor). Или – русский по имени Куна (Cuna), имевший 
брата Минку (Minca), женится на Катарине Ландо, дочери 
покойного Iohannis Muraris, служившего баллистарием в 
Тане и получавшего оклад за службу в венецианском 
замке Таны. Еще пример – некий Лука Чиврано, который 
называет себя русским, был женат на Магдалине, лати-
нянке. 

Однако, несмотря на многочисленность примеров 
взаимопроникновения культур и этносов в брачно-семей-
ной сфере и все возраставшее число браков между лицами 
разных христианских конфессий и среди разных социаль-
ных слоев, подобных отношений между христианами и 
мусульманами или иудеями не просматривается. 

Как мы видим, одной из характерных черт генуэз-
ских колоний Северного Причерноморья была их полиэт-
ничность. Отсюда, как следствие, вытекала и поликонфес-
сиональность населения, ведь каждая этническая общ-
ность придерживалась собственного вероисповедания. 

Наиболее полную картину религиозного многооб-

разия дает Каффа. Здесь известно 19 католических церк-

вей [23, c.704-707], 28 армянских, 13 греческих [3], 1 рус-

ская церковь, синагога [10, c.269-273], кенасса и мечеть 

[15; 8]. Об этом свидетельствуют как письменные источ-

ники, в частности Устав 1449г., так и археологические 

данные (материалы исследований Е.А.Айбабиной и 

С.Г.Бочарова). 
При всей необыкновенной пестроте населения, оно 

представляло собой не разрозненное аморфное образова-

ние, а являлось именно единой общностью, основанной на 

взаимном сотрудничестве, религиозной и этнической то-

лерантности. Различные культуры, различные системы 

ценностей словно срастались, образуя уникальное образо-

вание, синкретичное по своей сути. 
Очень важно разобраться в вопросе о том, какой 

смысл этой общностью вкладывался в понятие «генуэ-

зец». Ведь постепенно это определение выходит за рамки 

определения этногеографической принадлежности. Поня-

тие это вскоре наполняется определенным юридическим и 

сословно-имущественным содержанием. Быть «генуэз-

цем» - означало обладать рядом особых прав и привиле-

гий, т.е. понятие «генуэзец» плавно перетекает в опреде-

ление некоего особого статуса, к получению которого 

необходимо стремиться. Эта ситуация говорила о том, что 

в данном случае стирались все субъективные грани, а де-

ление могло быть только в плоскости социального статуса 

и имущественного положения. 

«Права генуэзцев» могли получить, таким образом, 
армяне и евреи, татары и греки, при этом они наделялись 
соответствующими правами и привилегиями. «Генуэз-
цами» рассматривались [9, c.114-115] жители Каффы «по-
сле того, как они оставались и жили в городе, или бурге, 
или в предместьях Каффы в течение 1 года со своими се-
мьями» [23, c.763]. 

Единство пестрого в религиозном и этническом от-
ношениях населения проявлялось в совместной деятель-
ности во благо единой общности. Это, к примеру, отра-
женное в Уставе 1449г. строительство городского 
водопровода на средства армянского епископа [23, c.687], 
а, возможно, и армянской общины, возведение и ремонт 
оборонительных сооружений и укреплений. В.Л.Мыц 
приводит любопытное свидетельство из армянского ис-
точника по поводу совместных усилий разноэтничных го-
родских общин по укреплению Каффы: «В году 916 
(=1467), 16 ноября новая цитадель и ограда Каффы были 
восстановлены и закончены. И франки, армяне и ромеи 
[греки. – В.М.], поднимаясь со [своими] епископами и свя-
щенниками, совершили обход с крестом и Евангелием, и 
они благословили [это] место» [18, c.172]. 

Однако порой единство и общность нарушались 

вследствие имевших место столкновений и конфликтов 

[14, c.98-100]. 
Но все же преобладали именно этническая толе-

рантность и веротерпимость, население проявляло стрем-

ление понять «другого». Население говорило на разных 

языках, но в общении вырабатывался некий общий для 

всех и понятный «лингва франка» (подобно койнэ в Гре-

ции). 
Наблюдалось все более глубокое проникновение 

латинского этнического компонента вглубь греческого, 

армянского и мусульманского этнических массивов. Это 

во многом было обусловлено и особой ментальностью ге-

нуэзцев, отличающейся редким космополитизмом, готов-

ностью при утверждении собственных принципов при-

нять чужие. Яркий пример тому дает анализ декоративной 

резьбы генуэзских памятников XIV – XVвв [2, c.32-61]. 
Использование генуэзцами в декорировании закладных 

плит орнаментов восточного характера свидетельствует о 

том влиянии, которое приобрела восточная стилистика на 

декоративное искусство генуэзцев в черноморских коло-

ниях [2, c.32-61]. Освоение генуэзцев в новых местах 

включало в себя не только утверждение своих позиций в 

политической и экономической сфере, но и способность 

воспринимать и приспосабливаться к местным условиям. 
Взаимопроникновение культур и стилей воплоти-

лось и в архитектурных деталях армянских памятников 

XIV – XV вв., где многочисленны примеры внешнего ге-

нуэзского принципа (герб Генуи, композиция плиты, мо-

нументальность шрифта и др. стилевые особенности), но 

совершенно отличного внутреннего; т.е. по характеру со-

держания надписи – это пример средневекового армян-

ского строительного лапидарного памятника [2, c.105-
129]. 

Влияние латинского компонента на культуру сред-
невековой Таврики проявилось и в вопросах метрологии 
XIV – XV вв. Для продаваемых на рынках Причерноморья 
тканей применялись венецианские и генуэзские меры 
длины (венецианская – 1 канна=2,3м и 1 браччо=0,683м; 
генуэзская – 1 канна=2,973м, 1 браччо=0,58м, 1 пикко 
=0,852м) [18, c.164-165]. 
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Мыц В.Л. указывает также на меры длины приме-

нительно к архитектурным памятникам Генуэзской Газа-

рии. Речь идет об 1 пальмо=0,274м. Кроме того, сообща-

ется об особой мере длины в Северном Причерноморье – 
«pico de Gazaria» - т.е. «локоть Газарии» [18].  

Таким образом, если подвести небольшой итог, 

хотя и прекрасно осознавая частичность и неполноту ра-

боты, обусловленную невозможностью на данный момент 

работать со всеми источниками в полном объеме, и 

начальным этапом разработки темы, то все же можно вы-

вести следующее: 
1. Население генуэзских колоний Северного Причер-

номорья характеризовалось высокой степенью по-

лиэтничности и религиозной пестроты. Это под-

тверждается многочисленными письменными исто-
чниками и материалами археологических исследо-

ваний. 
2. В значительной мере имело место смешение куль-

тур через браки между представителями разных эт-

носов, что приводило к появлению новых смешан-

ных этногрупп – пуланов, гасмулов [9, c.110] и т.д. 
3. В Каффе отмечались интеграционные тенденции в 

городском расселении, приведшие к объединению 

обособленных этно-религиозных кварталов. 
4. Центры генуэзского присутствия в Северном При-

черноморье (и особенно Каффа) являли собой яр-

чайший пример симбиоза двух цивилизаций и куль-

тур – западной и восточной. Это проявилось и в 

особенностях внутреннего устройства и жизни ко-

лоний, в архитектуре, в метрологии Таврики XIV – 
XV вв., в особенностях празднования, указанных в 

Уставе 1449г. праздников [23, c.704-711]. Прислан-

ный из Генуи список 51 праздника [13, Приложе-

ние: ASG, AS.Div. Registri, 26. №473, F. 195v-197r 
4.1.1440, c.212-214.] обязывал участвовать в торже-

ствах каждого жителя Каффы, но при этом не вос-

прещались праздники и других конфессий (армян-

ские, мусульманские, иудейские). Но уже тот факт, 

что мусульманин праздновал Пасху, а православ-

ный грек или армянин – день св. Ромула, уже был 

ярчайшим свидетельством синкретичности куль-

туры генуэзской Каффы. 
5. Население колоний не было разобщено по этниче-

скому и религиозному признакам, а наоборот пред-

ставляло собой единый функционирующий орга-

низм, что возможно было вызвано особенностями 

жизни и условий средневекового Крыма. Это де-

лало необходимым действовать совместными уси-

лиями (сооружение водопроводов, фортификаци-

онные работы и др.). 
6. Понятие «генуэзец» постепенно из сферы опреде-

ления этногеографической принадлежности транс-

формируется в понятие, несущее юридическое и 

экономическое содержание. Понятие «генуэзец» 

превращается в статус, который подразумевает под 

собой особые права и привилегии. К обладанию 

этим статусом начинают стремиться, и представи-

тели нелатинского населения генуэзских колоний. 

И часто они этот статус получали. 
В заключение хотелось бы добавить, что Крым и се-

годня является центром многоэтничности и поликонфес-

сиональности. И опыт поистине удивительных взаимоот-

ношений и взаимодействий представителей самых 

различных групп населения генуэзского Крыма как нико-

гда актуален для Крыма современного. 
 

Список использованных источников и литературы 
1. Karpov S. Mixed marriages in a poliethnic society: a 

case study of Tana, 14th-15th centuries// TOLE-
RATION AND REPRESSION IN THE MIDDLE 
AGES. International symposium 10 (=In memory of 
Lenos Mavromatis), Athens, 2002, 207-214.  

2. Айбабина Е.А. Декоративная каменная резьба Каф-

фыXIV – XVIII вв. – Симферополь: Сонат. – 2001. 
– 280 с. 

3. Aibabina E.A. Dekorativnaya kamennaya rez'ba Kaffi 
XIV - XVIII cent. - Simferopol: Sonat. - 2001. - 280 p. 

4. Айбабина Е.А., Бочаров С.Г. Греческие церкви 

средневековой Каффы// Православные древности 

Таврики: Сборник материалов по церковной архео-

логии. – К.: Стилос, 2002. – С.159-168. 
5. AibabinaE.A., BocharovS.G. Grecheskie tserkvi 

srednevekovoy Kaffi// Pravoslavnie drevnosti Tavriki: 
Sbornik materialov po tserkovnoy arkheologii. - K.: 
Stilos, 2002. - P.159-168 

6. Айбабина Е.А., Бочаров С.Г. Новые материалы по 

истории средневековой армянской колонии 

Каффы// Византийский временник. – 1997. – Т.57 

(82). – С.211-232. 
7. Aibabina E.A., Bocharov S.G. Novie materiali po 

istorii srednevekovoy armianskoy kolonii Kaffi// 
Vizantiyskiy vremennik. – 1997. – T.57 (82). – P.211-
232. 

8. Барабанов О.Н. Судопроизводство по гражданским 

делам в генуэзских факториях XIV-XV вв.// При-

черноморье в средние века. Вып.5. СПб: Алетейя, 

2001. – С.108-128. 
9. Barabanov O.N. Sudoproizvodstvo po grajdanskim 

delam v genuezskikh faktoriah XIV-XVcc// Priche-
rnomor’e v srednie veka. V.5. SPb.: Aleteya, 2001. – 
P.108-128. 

10. Бочаров С.Г. Город Каффа XIII – XVв.в. в описании 

средневековых путешественников: Перо Тафур// 

Пилигримы Крыма. Осень-99. IV Крымская между-

народная научно-практическая конференция. Сим-

ферополь, 2000. – Т.1. – С. 4-8. 
11. Bocharov S.G. Gorod Kaffa XIII – XVcc. v opisanii 

srednevekovih puteshestvennikov: PeroTafur// 
Piligrimi Krima. Osen’-99. IV Krimskaya mejduna-
rodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsia. Simfe-
ropol, 2000. – T.1. – P.4-8.  

12. Галенко О.Крим у 1438р.: [Подорожні нотатки 

Перо Тафура]// Україна в минулому. – К.: Львів, 

1996. – Вип.8. – С.176-190. 
13. Galenko O.Krim u 1438 r.: [Podorojni notatki 

PeroTafura]// Ukraina v minulomu. – K.: L’viv, 1996. 

- V. 8. – P.176-190. 
14. Гейд В. Итальянские колонии на побережье Чер-

ного и Азовского морей. Извлечение из сочинения 

В.Гейда «История торговли Востока в средние 

века». – Пер. Л.П.Колли. Симферополь, 1915, 118с. 
15. Geyd V. Italianskie kolonii na poberejie Chernogo I 

Azovskogo morey. Izvlechenie iz sochinenia V.Geyda 
“Istoriya torgovli Vostoka v srednie veka”. – 
Per.L.P.Kolli. Simferopol, 1915, 118p. 

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

16. Еманов А.Г. Латиняне и нелатиняне в Каффе (XIII-
XV в.в.)// Из истории Византии и византиноведе-

ния. – Л.,1991. – С.107-116. 
17. Emanov A.G.Latiniane i nelatiniane v Kaffe (XIII-

XVcc.)// Iz istorii Vizantii i vizantinovedeniya. – L., 
1991. – P.107-116. 

18. Еманов А.Г. Флорентийский гуманист о Крыме: 

«Похвала генуэзцам» Джаноццо Манетти// 

МАИЭТ. – Вып.III. – Симферополь, 1993. – С.269-
273.  

19. EmanovA.G. Florentiyskiy gumanist o Krime: 
“Pohvala genueztsam” Janozzo Manetti// MAIET. – 
V.III. – Simferopol, 1993. – P.269-273. 

20. Зевакин Е.С., Пеaнчко Н.А. Из истории социальных 

отношений в генуэзских колониях Северного При-

черноморья в XV в.// Исторические записки. - № 7. 

– С.3-33. 
21. ZevakinE.S., PenchkoN.A. Iz istorii sotsial’nih 

otnosheniy v genuezskih koloniyah Severnogo 
Prichernomor'ya v XVc.// Istoricheskie zapiski. - № 7. 

– P.3-33. 
22. Карпов С.П. Когда и как возникла Тана? (О проис-

хождении итальянской фактории на византийской 

окраине)// Византийский временник. – 1997. – Т.57 

(82). – С.5-18. 
23. Karpov S.P. Kogda I kak voznikla Tana? (O 

proishojdenii ital’ianskoy faktorii na vizantiyskoy 
okraine)// Vizantiyskiy vremennik. – 1997. – T.57 (82). 
– P.5-18. 

24. Карпов С.П.ЛатинскаяРомания. – СПб.: Алетейя. – 
2000. 

25. KarpovS.P.Latinskaya Romaniya. – SPb.: Aleteya. – 
2000. 

26. Колли Л.П. Каффа в период владения ею Банком св. 

Георгия (1454-1475)// ИТУАК. – 1912. – Т.47. – 
С.98-100. 

27. Kolli L.P. Kaffa v period vladeniya eyu Bankom 
sv.Georgiya (1454-1475)// ITUAK. – 1912. – T.47.- 
P.98-100. 

28. Кружко Л.П. Путешествие Ибн Баттуты в столицу 

Золотой Орды через Крым// Пилигримы Крыма-98. 
Осень '98 – Симферополь,1998. – С.64-67. 

29. Krujko L.P. Puteshestvie Ibn Batutti v stolitsu Zolotoy 
Ordi cherez Krim// Piligrimi Krima-98. Osen’98. – 
Simferopol, 1998. – P.64-67. 

30. Масиель Санчес Л.К. Города в западноевропейских 

книгах путешествий первой половины XV в.[О 

книге «Странствий и путешествий» Перо Тафура 

(1410-1480)]//Вестник Московского университета. 

Серия 8. История. – 2002. - № 2. – С.67--82.  
31. Masiel’ SanchesL.K. Goroda v zapadnoevropeyskih 

knigah puteshestviy pervoy polovini XV c.[O knige 
“Stranstviy i puteshestviy” Pero Tafura (1410-1480)]// 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 8.Istoriya.– 
2002. - №2. – P.67-82. 

32. Мельникова А.С. Московия и Италия: Рус.-итал. 

связи в эпоху средневековья по нумизмат. данным// 

Деньги и кредит. – 1995. – №4. – С.68-72.  
33. Mel’nikovaA.S. Moskoviya i Italia: Rus.-ital. sviazi v 

epohu srednevekovia po numizmat. dannim// Den’gi i 

kredit. – 1995. - №4. – P.68-72. 
34. Мыц В.Л. Генуэзская Луста и Капитанство Готии в 

50-70-е гг. XV вв.// Алушта и Алуштинский регион 

с древнейших времен до наших дней. – К.: Стилос, 

2002. - С.139-189. 
35. Mits V.L. Genuezskaya Lusta I Kapitanstvo Gotii v 50-

70-e gg. XV cc.//Alushta i Alushtinskiy region s 
drevneyshih vremen do nashih dney. – K.: Stilos, 2002. 
– P. 139-189. 

36. Пономарев А.Л. Население и территория Каффы по 

данным массарии – бухгалтерской книги казначей-

ства за 1381-1382г.г.// Причерноморье в средние 

века. – 2000. – Вып.4. – С.317-443. 
37. PonomarevA.L. Naselenie i territoriya Kaffi po dannim 

massarii – buhgalterskoy knigi kaznacheystvaza 1381-
1382 gg.// Prichernomor’e v srednieveka. – 2000. – 
V.4. – S.317-443. 

38. Старокадомская М.К. Русское торговое население 

генуэзской Каффы// История и археология средне-

векового Крыма. – М.,1958. – С.142-154. 
39. StarokadomskayaM.K. Russkoe torgovoe naselenie 

genuezskoy Kaffi// Istoriya i arheologiya 
srednevekovogo Krima. - M., 1958. - P.142-154. 

40. Тафур П. Странствия и путешествия. - М.: Индрик, 

2006. - 296 с. 
41. Tafur P. Stranstviya i puteshestviya. - M.: Indrik, 2006. 

- 296 p. 
42. Устав для генуэзских колоний на Черном море 

1449г.// ЗООИД. – 1863. – Т.V. – С.629-837. 
43. Ustav dlia genuezskih koloniy na Chernom more 

1449g.// ZOOID. - 1863. - T.V. - P.629-837. 
 

 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОСНОВА МОДЕЛИ ЭТНИЧНОСТИ 

Штанько Марина Александровна 
Доцент, к.ф.н., Национальный исследовательский Томский политехнический университет, доцент кафедры истории 

и регионоведения, г. Томск 
 

Рассуждая об этнической картине мира, мы, с неиз-

бежностью, обращаемся, в первую очередь, к ее принци-

пиальным характеристикам, которые, с одной стороны, 

определяют ее как часть общей картины мира, а с другой 

– позиционируют в качестве жизненного ориентира этни-

ческого субъекта. Представление о реальности у каждого 

представителя этноса, четко идентифицирующего себя с 

конкретной национальной культурой, состоит из трех пла-

стов архетипов, мифологических и религиозных представ-

лений, социальной памяти, этнических стереотипов, про-

низанных смыслами, ценностных установок и норм.  
Первый пласт – базовые представления об окружа-

ющем мире, которые в максимальной степени присущи 

всем членам общества. Второй пласт – специфические 
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представление о мире, сформированные в результате ин-

дивидуально-личностного опыта субъекта. И, наконец, 

третий пласт – это совокупность представлений о мире, 

отражаемая в национально-специфических символах и по-

нятиях. 
Кроме того, можно выделить основные функции эт-

нической картины мира, к числу которых относится функ-

ция систематизации пространства этноса и способность 

формировать этническую идентичность. Именно функци-

ональное взаимодействие формирует культурно-регуля-

тивную среду, обеспечивающую устойчивость и дина-

мику этноса. 
Подобные выводы проистекают из комплексного 

анализа научной литературы, который позволяет конста-

тировать, что этническая картина мира неразрывно свя-

зана с общей картиной мира и, так же, как и общая картина 

мира, формируется через миф и религию [4, с. 86]. Таким 

образом, по мнению Сухих С.А., картина мира представ-

ляет собой «туннель» реальности, некий знаковый кон-

структ, принимаемый нами за реальность, который соот-

ветствует реальному пространству, мерность которого 

определяет уровень целостности в восприятии мира  
[3, с. 26-27].  

Кроме того, на формирование картины мира в це-

лом, и этнической картины мира в частности, оказывает 

существенное влияние целый ряд факторов, к числу кото-

рых относится общее представление об окружающем 

мире в данный период исторического развития, специ-

фика социально-политического и экономического устрой-

ства и общий уровень развития научного знания (или его 

отсутствие). Так, например, картина мира в период рево-

люций Нового времени формировалась в соответствии с 

следующими принципами. Во-первых, звучал призыв к 

возвращению в Золотой век, парадоксальным образом со-

четавшийся с упором на новизну и сильным стремлением 

к разрыву с прошлым. Во-вторых, на основе стремления к 

переустройству социальных и политических порядков 

происходило слияние обеих ориентаций с основополага-

ющими нормами социального взаимодействия, особенно 

с принципами распределения, обоснованием институтов, 

легитимизацией общественного порядка и прежде всего – 
с принципами доступа к власти. Существовала также тен-

денция сосредоточиться на преобразовании отношения 

индивидов и сообществ к высшим макросоциальным и 

культурным ценностям. В-третьих, сочетание этих очагов 

протеста сделало образы авторитета, социальной иерар-

хии и классовой борьбы центральными в революционных 

движениях Нового времени и придало последним транс-

цендентно-религиозные и универсалистско-мессионер-

ские (пропагандистские черты) [4, с. 77 - 78]. 
Таким образом, определяя структурную специфич-

ность этнической картины мира, мы приближаемся и к 

особенностям модели этничности, которая представляет 

собой этнически-значимую систему символов, «сетку ко-

ординат», посредством которой люди воспринимают дей-

ствительность и строят образ мира, существующий в их 

сознании. Этнической моделью мира, складывающейся в 

сознании, человек руководствуется во всем своем поведе-

нии. С помощью составляющих ее категорий, он отбирает 

импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира, и 

преобразует их в данные своего внутреннего опыта  
[1, с.30-31]. 

В целом, современная научная литература не дает 

достаточно четкого ответа на то, как взаимосвязаны этни-

ческая картина мира и модель этничности. Вместе с тем, 

отсутствует комплексный анализ подходов к сущности эт-

нической картины мира и модели этничности. Отдельные 

исследования, представленные в рамках конструктивист-

ского, структуралистского и позитивистского подходов, а 

также изучение социокультурного и этнопсихологиче-

ского опыта позволяют сделать следующие выводы. 
Невозможно построить модель этничности, опира-

ясь только на один научный подход. Необходимость муль-

тидисциплинарности является гарантией того, что не бу-

дет проигнорирован и упущен функциональный опыт 

этноса в разных сферах общественной жизни. Кроме того, 
комплексное формирование модели позволит исключить 

вероятность преувеличения важности какой-либо одной 

составляющей модели (как правило, акцент делается на 

историко-культурных и этнопсихологических характери-

стиках, совершенно пренебрегая политической составля-

ющей этноса).  
Второй вывод касается методологии формирования 

этнической модели и позволяет констатировать отсут-

ствие эффективных инструментов моделирования. Наи-
большей востребованность пользуются методы и методы 

конструктивизма в силу того, что принципы конструиро-

вания и моделирования очень во многом похожи, а зача-

стую, так и вовсе повторяю друг друга. Однако, использо-

вание одного лишь конструктивистского инструментария, 

не избавляет модель от недостатков, обозначенных выше.  
В-третьих, анализ проблемы показал, что все суще-

ствующие подходы так или иначе обсуждают проблему 

отношения картины мира к социальной действительности 

и признают: 1) ментальный характер феномена, создавае-

мого (т.е. каким-то образом конструируемого) субъектами 

этнической общности; 2) наличие структур и структурных 

связей, обеспечивающих целостность феномена. Это поз-

волило предположить, что в качестве искомого подхода 

может и должен выступать социально-философский под-

ход. Именно он позволяет интегрировать социологиче-

ское, культурологическое, психологическое и социолинг-

вистическое знания о феномене, и дает возможность 

понять специфику внутреннего содержания этнической 

картины мира [2, С.22]. 
Таким образом, можно утверждать, что этническая 

картина мира конструируется на основе этничности, кото-

рая представляет собой устойчивую характеристику груп-

повой идентичности, но, вместе с тем, является самодоста-

точным социокультурным элементом, содержащим в себе 

разнообразные смыслы. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ТИПОГРАФИЙ В РОССИИ  

В КОНЦЕ XVIII- СЕРЕДИНЕ XIX вв. 

Травникова Инна Владимировна 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
 До второй половины XVIII в. типографское дело в 

России было достоянием исключительно Москвы и 
Санкт-Петербурга. Лишь с приходом к власти Екатерины 
II и проведение ей политики «пресвященного абсолю-
тизма», развитие книгоиздания перешло на новый уро-
вень. Важными вехами в распространении типографского 
дела являлись: Указ о создании типографии при намест-
нических правлениях (1773); Губернская реформа (1775); 
Указ о вольных типографиях (1783); «Жалованная гра-
мота городам» (1785). Проведение всех этих преобразова-
ний привело к созданию новых многочисленных бюрокра-
тических организаций, которые требовали большого 
количества грамотных чиновников. Спрос на книги не 
только вырос, но и качественно преобразился. В то же 
время потребность в печатной продукции столичные ти-
пографии были не в состоянии восполнить, как объемом 
выпускаемых книг, так и содержанием, которое, все менее 
отражало, зачастую, сугубо частные, местные запросы.  

 Указы о создании типографий при наместнических 
правлениях (1773) и о вольных типографиях (1783), пред-
приняли попытку ликвидировать монополию столичных 
типографий. На основании принятых юридических доку-
ментов в стране стала возникать провинциальная печать, 
сначала в виде казенных типографий при Наместнических 
(Губернских) Правлениях, а затем в виде частных типо-
графий или, как они тогда назывались, «вольных» [11, С. 
197 – 201]. На основании Указа 1783 г., «вольным» типо-
графиям предоставлялись обширные свободы, чтобы от-
крывать их мог «каждый по своей воле… не требуя ни от 
кого дозволения» и не различать (их – И.Т.) от прочих 
фабрик» [2, Т. XXI. № 15634]. В результате в стране нача-
лась компания учреждения типографий. Первыми в стране 
стали появляться казенные типографии, и в конце XVIII в. 
их в стране насчитывалось 18, они были в городах: Астра-
хани, Владимире, Воронеже, Вятке, Калуге, Киеве, Ко-
строме, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Са-
ратове, Смоленске, Санкт-Петербурге, Тамбове, 
Тобольске, Ярославле и в Кременчуге (Новороссийская 
губерния – И.Т.) при канцеляриях губернатора. Как мы ви-
дим, все эти типографии были созданы для обслуживания 
чиновничьего делопроизводства, и существовали при кан-
целяриях губернатора. И уже после открытия казенных 
типографий в регионе начинали зарождаться «вольные». 
Так было практически повсеместно в России, но исключе-
нием, в данном случае, явилась Пензенская губерния. 
Здесь сначала возникла частная типография, и лишь в 
начале XIX в. мы наблюдаем появление казенной, при гу-
бернском правлении. 

 В целом, следует отметить, что решающую роль в 
становлении провинциального типографского дела сыг-
рала, именно, инициатива верховной власти в лице Екате-
рины II. Указами о создании типографий при наместниче-
ских правлениях (1773) и о создании вольных типографий 
(1783) была предпринята попытка переноса типограф-
ского дела за пределы столиц. Однако, это начинание не 
успело добиться большого успеха, т.к. уже в 1796 г. по-
явился указ ограничивающий свободу книгопечатания [2, 
Т. XXIII. № 17508], вызванный революционными событи-
ями во Франции. Этот указ сильно ограничил издатель-

скую деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, а в про-
винции ликвидировал все частные типографии, сохранив 
лишь типографии при губернских правлениях. Поэтому 
говорить о появлении полноценного книгоиздания в про-
винции в последней трети XVIII в. нельзя, т.к. существо-
вавшие на местах типографии обслуживали в основном 
администрацию губернатора, лишь иногда занимаясь из-
готовлением издательской продукции для частного лица. 
К тому же низкий уровень грамотности городского насе-
ления, делал эту проблему не столь актуальной. 

 Новый импульс развития типографское дело полу-
чило в 1802 г. когда предварительная цензура, осуществ-
ляемая органами надзора полиции и управы благочиния, 
была передана в ведение Главного управления училищ. 
Правда, этот период продолжался недолго – до 1804 г., ко-
гда был принят цензурный устав, предусматривающий 
вновь введение предварительной цензуры, однако на этот 
раз типографии получали намного больше свобод, в том 
числе, и при выборе публикуемых изданий, чем в предше-
ствующие годы. Цензурный устав 1804 г.стал в России са-
мым либеральным за всю историю Российской империи, 
т.к. передавал эту обязанность университетам. Все это 
привело к росту издательской продукции, и с 1801 по 1805 
г. новые типографии открылись в Пензе, Рязани, Уфе, Ека-
теринбурге, Петрозаводске, Пскове и Харькове [6, С. 49]. 

 Еще одним фактором, повлиявшим на рост типо-

графского дела, явилось усовершенствование техники пе-

чати, и внедрение ее в процесс книгопроизводства. Первая 

в России стереотипная машина была установлена в 1814 г. 

под руководством английского инженера Рутта в типогра-

фии Русского библейского общества. Переход к стереоти-

пии – способу получения цельных копий наборной печат-

ной формы – позволял увеличить тираж изданий. Первое 

издание, отпечатанное в России со стереотипной формы, 

– греческое Евангелие – вышло в 1816 г. тиражом 5000 экз. 
 С появлением литографией, новым способом пе-

чати, изобретенным немцем Алоизом Зенефельдером в 

1797 г., при котором краска под давлением переносится с 

плоской печатной формы на бумагу, Россию познакомил 

академик В.М. Севергин (1763 – 1827). Первым русским 

изданием, отпечатанным с плоской печатной формы на 

камне, был «Азиатский музыкальный журнал» (1816), из-

данный в Астрахани. В 1816 г. появилась литографская 

мастерская в Петербурге, основанная ученым П.Л. Шил-

лингом (1786 – 1837). Новый метод стал применяться 

главным образом для изготовления художественно-графи-

ческих работ: плакаты, иллюстрированные вкладки к из-

даниям, географические карты, визитки и т.д. Преимуще-

ство литографии заключалось в том, что она давала 

возможность печатать разноформатную цветную продук-

цию, причем с высоким качеством цветопередачи. В ре-

зультате многие предприятия освоили цветную печать, а 

полиграфическая продукция стала более качественной. В 

провинциях также стали появляться многочисленные ли-

тографии, а вслед за ними и предприятия, комбинирую-

щие два способа печатания, так называемые типолитогра-

фии [10, С. 40-42]. 
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 Однако, расцвет «вольного» книгоиздания, к 1809 
г. стал угасать. В этом году было издано ряд законов, 
направленных на ужесточение цензуры. Теперь любые со-
чинения могли печататься только после предварительного 
просмотра их цензурой [4, С. 103]. А с 1810 г. вводиться 
государственный учет печатной продукции, т.е. все изда-
тельства обязаны были предоставлять в Министерство 
народного просвещения экземпляры новых книг и журна-
лов. В 1811 г. происходят еще большие изменения: функ-
ции контроля над типографиями переходят Министерству 
полиции, что сводит на нет все либеральные начинания 
начала царствования Александра I [2, Т. XXXI. №. 24341, 
24687].  

 Перечисленные выше многочисленные законода-
тельные ограничения не смогли помешать развитию типо-
графского дела. Прогресс, намеченный в начале XIX сто-
летия, продолжался, хотя и пытался сдерживаться 
правительством. Об увеличении объемов печатаемой про-
дукции и количестве типографий свидетельствуют стати-
стические данные: если в 1811 г. в России существовало 
106 типографий, то в 1833 г. их стало 180; с 1836 по 1862 
г. увеличивалось в 1,5 раза число газет и журналов  
[6, С. 104].  

 В 1829 г. происходят очередные изменения в пра-
вовом регулировании типографского дела: выдача разре-
шений на открытие новых типографий переходит Мини-
стерству внутренних дел [3, Т. IV. № 2702]. И в 
дальнейшем в стране получает развитие политика покро-
вительства официальной печати, которая находит свое 
проявление в повсеместном распространении официаль-
ных периодических изданий. Поводом к подобного рода 
действиям правительства было неудовлетворительное со-
стояние местных казенных типографий. Местные типо-
графии едва обеспечивали потребности казенных заказов. 
Отсталость провинциального типографского дела от сто-
личного, заставляло правительство предпринимать меры 
стимулирующие данное направление. Положениями «Об 
издании губернских ведомостей», «Порядке производства 
дел в губернских правлениях» и «Учреждением губерн-
ских правлений» [ 3, Т. V. № 4036, Т. XII. № 10304, Т. XX. 
№ 18580] местные типографии губернских правлений по-
лучали привилегии снабжать бланками все подведом-
ственные Министерству внутренних дел учреждения и 
выпускать официальные периодические издания. В ре-
зультате в сорок двух губерниях стали издаваться «Гу-
бернские ведомости», а необходимость их регулярного 
выпуска подтолкнула организаторов к приобретению 
недостающего оборудования и расширению обслуживаю-
щего персонала. [5, С. 153] 

 Полученные льготы в виде освобождения от нало-
гов, права бесплатно пользоваться производственными 
помещениями и гарантированные заказы обеспечили бла-
гоприятное развитие типографий губернских правлений. 
Местные власти были заинтересованы в увеличении типо-
графского производства, поскольку доходы из этой от-
расли шли в губернскую казну. 

 С 1840-х гг. конкуренцию типографиям губерн-
ского правления стали составлять типографии государ-
ственных имуществ. Впервые они появились по инициа-
тиве Министерства государственных имуществ в конце 
1830-х гг. Однако их работа не соответствовала заявлен-
ным целям – обеспечивать потребность министерства в 
деле подготовки реформы государственной деревни, т.к. 
многие из них работали на широкий рынок. Подобное по-
ложение дел вызывало недовольство губернских типогра-
фий т.к. это лишало их частных заказов. Это приводило к 

губернаторским жалобам в МВД на деятельность типогра-
фий Министерства государственных имуществ. Подоб-
ные жалобы в министерство были направлены Пензен-
ским, Архангельским и Рязанским губернаторами [1, Ф. 
1286. Оп. 52. Д. 29. Л. 1 - 9.] 

 Характеризуя 1830-е гг., следует отметить, что ти-
пографское и издательское дело все больше и больше пре-
вращается из дотационной отрасли и благотворительной 
сферы в профессиональное занятие, приносящее стабиль-
ный доход. Этот процесс был характерен для большинства 
губерний Российской империи. Одной из причин активи-
зации частного предпринимательства явилось повышение 
спроса на печатную продукцию: книги, афиши, визитных 
карточек и т.д. 

 В 1840-х гг. издательское дело в стране стало ме-
няться одновременно с ростом типографий губернских 
правлений. Пользуясь полученными привилегиями, ка-
зенные типографии значительно увеличили свои штаты, 
тем самым став поставщиком квалифицированных рабо-
чих для частных типографий. К середине XIX в. рынок 
вольнонаемной рабочей силы еще не сложился, поэтому 
частные типографии вынуждены были привлекать работ-
ников из казенных типографий. Такое положение вещей 
не устраивало казенные типографии т.к. это подрывало их 
работоспособность, а это приводило к тому, что лично гу-
бернаторы вынуждены были вмешиваться в данный про-
цесс. Решая вопрос с нехваткой кадров, типографии вы-
нуждены были нанимать работников 13 – 14 лет, на 
обучение которых уходило 3 года. Решение данной про-
блемы виделось в скорейшем внедрении в производство 
новых техник печати и замены ручного труда машинным. 
Как мы уже говорили выше, первая стереотипная машина 
была установлена в 1814 г. в типографии Русского библей-
ского общества, однако, переход к использованию новой 
техники осуществлялся крайне медленно и трудно. Объ-
яснялось это тем, что переоборудование типографии но-
выми машинами подразумевало покупку новых станков, 
что требовало единовременного крупного денежного вло-
жения, поэтому многие типографии продолжали решать 
увеличивающиеся потребности старым способом – увели-
чением численности персонала. К тому же, необходимые 
станки, до конца 1820-х гг. были иностранного производ-
ства, что так же сдерживало развитие типографского дела. 
Впервые типографский станок «нового образца» в России 
был изготовлен, как опытный образец, в 1829 г. в Санкт-
Петербурге на Александровской мануфактуре. Пройдя 
различные проверки и сравнения, он был куплен типогра-
фией Н.И. Гречеа и стал использоваться для публикации 
газеты «Северная пчела». Позднее приобретенный опыт 
стал использоваться и другими мануфактурами для и из-
готовления печатных станков [7, С. 192]. 

 Как мы видим, в силу указанных причин в провин-
ции внедрение новой техники началось лишь со второй 
половины XIX в., что, сразу же, повысило скорость и ка-
чество печати. 

 Со второй половины XIX в. значение типограф-
ского дела неуклонно возрастало. В период проведения 
либеральных реформ печатное слово становилось един-
ственным средством выражения общественного мнения. 
Однако, существовавшее законодательство не позволяло 
данной отрасли развиваться в соответствии с потребно-
стями эпохи. На основании дореформенного законода-
тельства печатное дело не признавалось сферой промыш-
ленности, поэтому типографии и литографии при-
числялись к художественным заведениям, связанным не с 
хозяйственной, а культурной деятельностью. В результате 
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этого владельцы не могли пользоваться налоговыми льго-
тами, которые, например, предоставлялись промышлен-
никам и собственникам торговых предприятий [9, С. 35]. 
Лишь в 1895 г. типографии с числом рабочих более 15 
были приравнены к фабрично-заводским предприятиям 
[9, С. 38]. 

 Дореволюционное законодательство устанавли-
вало перечень лиц, которым запрещалось заниматься из-
дательским делом. В этот список были внесены офицеры, 
священнослужители, монашествующие, лица, лишенные 
прав состояния и не достигшие 17 лет. Лицам неправо-
славных конфессий разрешалось открывать типографии 
лишь при наличии приписки к купечеству [9, С. 306-308; 
3, Т. ХХ. №19474]. 

 Законодательством ограничивалось и женское уча-
стие в издательском деле. Замужние женщины не имели 
права без согласия мужа принимать участие в издатель-
ском деле, но это не распространялось на отдельно живу-
щих девиц, вдов и разведенных жен. Для избегания разби-
рательств по данному вопросу, Министерство внутренних 
дел рекомендовало губернаторам отклонять заявки на от-
крытие новых типографий для всех представительниц 
женского пола. Выдавая, подобного рода разрешения, 
местные власти могли руководствоваться «целесообраз-
ностью» открытия новой типографии, если, как они счи-
тали, существовавшее количество типографий покрывало 
необходимый спрос населения, что, несомненно, могло 
являться причиной отказа любому просителю [8, С. 138].  

 Вопрос о печати стал актуальным в свете проведе-
ния либеральных реформ. С 1857 г. началась подготовка 
нового цензурного устава. С 1858 г. упростился порядок 
регистрации предприятий, право выдачи разрешений на 
открытие типографий в губерниях перешло в ведение к гу-
бернаторам [3, Т. XXXIII. № 32885]. Принятие этих мер 
оказалось достаточным, чтобы типографское дело за-
метно активизировалось, наиболее заметно это отразилось 
на появлении новых газет и журналов. С ростом газетного 
дела интенсивнее стало осуществляться внедрение новой 
типографской техники. 

Однако низкий промышленный потенциал страны 
приводил к нехватке квалифицированных рабочих, а низ-
кий уровень грамотности и неразвитость книжной тор-
говли тормозили рост типографского дела. Поэтому важ-
ную роль в открытии типографий, особенно на местах, 
играла правительственная поддержка. Так, например, в 
провинции широко распространялись типографии при гу-
бернских правлениях и палатах государственных иму-
ществ. Вместе с тем, непоследовательность правитель-
ственной политики, проявившаяся в поддержке пре-
дприятий официальной печати, с одной стороны, и огра-
ничение частной издательской предпринимательской ак-
тивности – с другой, предопределила значительное отста-
вание и неравномерное развитие отрасли. Основной 
формой типографского производства оставалась казенная 
мануфактура, основанная на применении ручного труда. 

Казенные предприятия, обеспечивались стабильными за-
казами со стороны государства, и не спешили переходить 
на использование современной типографской техники, 
продолжая увеличивать производительность труда за счет 
увеличения численности рабочих. Таким образом, эконо-
мически способные типографии, за исключением отдель-
ных предприятий, имеющие постоянный государствен-
ный заказ, считали нецелесообразным покупать новое, 
дорогостоящее оборудование, даже более производитель-
ное т.к. были монополистами в своей отрасли. Частные ти-
пографии, в основной своей массе, не имели финансовой 
возможности приобретать новые типографские станки, и 
тем самым предложить качественно новую печатную про-
дукцию. Таким образом подобная ситуация приводила к 
еще большему технологическому отставанию России от 
стран Западной Европы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен анализ исторического опыта решения проблемы сиротства в СССР. Изучаются причины 

возникновения проблемы сиротства, а также пути и методы их решения в рамках складывающейся и развивающейся 
советской системы социальной защиты детей-сирот.  
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ABSTRACT 
the analysis of historical experience of a solution of the problem of an orphanhood in the USSR is provided in article. 

The reasons of emergence of a problem of an orphanhood, and also a way and methods of their decision within the developing 
and developing Soviet system of social protection of orphan children are studied. 

Ключевые слова: сиротство, причины сиротства, социальная защита детей-сирот, детские дома  
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Общественно-политические и экономические про-

цессы, происходившие в нашей стране со второй поло-
вины XIX в. (отмена крепостного права, реформы, русско-
японская война, революции, Первая мировая и граждан-
ские войны), кроме прочих вывели на первый план про-
блему детского сиротства и беспризорности. Таким обра-
зом, образовавшееся советское государство вынуждено 
было решать эту проблему в рекордно короткие сроки. 

Начало созданию государственной системы за-
щиты детей-сирот было положено после февраля 1917 г., 
с образованием Министерства социальной помощи, в со-
ставе которого работало управление помощи беспризор-
ным детям и нуждающимся. В ноябре того же года его 
функции перешли к Наркомату государственного призре-
ния, на который в числе прочих были возложены обязан-
ности охраны материнства и детства и помощи несовер-
шеннолетним (в апреле 1918 г. переименован в Наркомат 
социального обеспечения). Первым наркомом и руководи-
телем специальной коллегии по охране материнства и дет-
ства стала А.М.Коллонтай.  

Все частные благотворительные общества и учре-
ждения, существовавшие в царской России, были ликви-
дированы. Все дела, имущество и денежные средства 
прежних благотворительных учреждений принял Нарко-
мат государственного призрения.  

В феврале 1919 г. был создан Совет защиты детей, 
куда вошли представители различных наркоматов – про-
свещения (председатель), социального обеспечения, здра-
воохранения, продовольствия и труда. Он должен был за-
ниматься снабжением детей пищей, одеждой, поме-
щениями, эвакуацией их в хлебородные губернии. 

В 1921 г. в стране начался жестокий голод, в связи 
с которым была организована широкая агитация за сбор 
пожертвований в помощь брошенным детям. После окон-
чания Гражданской войны в стране насчитывалось до 8 
млн. беспризорных. 27 января 1921 г. Президиум ВЦИК 
утвердил Ф. Э. Дзержинского председателем вновь со-
зданной комиссии по улучшению жизни детей. Он был 
инициатором создания трудовых коммун и колоний для 
детей и подростков. В них беспризорники получали кров, 
одежду, питание, приобретали профессию, образование. 
По инициативе московских педагогов в сентябре 1922 г. 
при Московском отделе народного образования возникла 
Чрезвычайная комиссия по борьбе с детской беспризорно-
стью (ДЧК). Для детей были созданы особые пункты на 
всех вокзалах Москвы. В сентябре – ноябре 1922 г. сотруд-
ники ДЧК подобрали на вокзалах и улицах города около 7 
тыс. беспризорников.  

Система учреждений для детей-сирот сложилась в 
основном в 20-е гг., когда шла борьба с беспризорностью. 
Различными категориями детей, оказавшимися вне семьи, 
занимались разные учреждения и ведомства.  

Для первичного приема беспризорников и дальней-
шего их устройства были созданы детские приемники-
распределители (далее - ДПР), подчиненные Наркомату 
просвещения РСФСР и его местным органам. В Москве, 
где беспризорников было особенно много, в 1920 г. откры-
лись 5 ДПР и один вагон-приемник на Казанском вокзале. 
В 1930 г. в бывшем Даниловском монастыре начал рабо-

тать ставший самым крупным в стране Центральный при-
емник-распределитель, подчиненный управлению мили-
ции Москвы. Другой московский ДПР, располагавшийся 
в Зачатьевском монастыре, служил базой для подготовки 
работников по борьбе с беспризорностью. Всего в 1929 г. 
в СССР насчитывалось 154 ДПР на 9 тыс. человек. В сред-
нем за год через них проходило до 45 тыс. детей. В после-
дующее десятилетие сеть ДПР почти не изменилась, но 
количество мест в них выросло. Так, накануне войны в 
СССР насчитывалось 156 ДПР на 13310 мест [15].  

Создавались также детские трудовые коммуны для 
несовершеннолетних, причем не обязательно правонару-
шителей; так называемые «Институты трудового воспита-
ния». К началу 1925-х годов в РСФСР было создано около 
200 трудовых коммун для подростков. Самыми извест-
ными стали коммуна им. А.М. Горького, организованная 
А.С. Макаренко под Харьковом и институт «Новая жизнь» 
для девочек-правонарушительниц в с. Скурыгино Подоль-
ского района Московской области.  

Таки образом, в 20-е гг. была создана широкая сеть 
различных интернатских учреждений: дома ребенка, дет-
ские дома, трудовые колонии и др., подчинявшиеся соот-
ветственно наркоматам здравоохранения, просвещения и 
внутренних дел.  

В 1917 г. в детских домах воспитывались 30 тыс. 
детей, в 1918 г. – 80 тыс., в 1919 г. – 125 тыс., в 1920 г. – 
400 тыс., в 1922 г. – 540 тыс. [12]  

Среди организаторов борьбы с беспризорностью 
существовало два подхода к перспективе развития си-
стемы внесемейного воспитания детей. Одни считали, что 
государственное учреждение лучше сможет воспитать 
гражданина социалистического общества, чем его зара-
женные пережитками прошлого родители. Другие, в их 
числе был нарком просвещения А.В.Луначарский, рас-
сматривали детский дом не в качестве «родоначальника 
социалистической системы интернатского воспитания, 
будущего», а скорее, как «воспитательную лабораторию» 
[10]. 

Начало 30-х гг. было отмечено новой волной роста 
беспризорности, что явилось следствием разрушения тра-
диционного уклада крестьянской жизни, голода 1932-1933 
гг. и репрессий. В результате вышли постановление СНК 
РСФСР от 29 января 1933 г. «О мерах борьбы с детской 
беспризорностью и ликвидации уличной безнадзорности» 
и постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1934 
г. «О порядке устройства детей лиц, находящихся под 
стражей или отбывающих исправительно-трудовые ра-
боты».  

Рубежом в развитии системы социальной помощи 
детям стал 1935 г., когда были опубликованы постановле-
ния «О ликвидации детской беспризорности и безнадзор-
ности» и «О мерах борьбы с преступностью среди несо-
вершеннолетних».  

В первом из них было официально заявлено, что 
детская беспризорность в СССР ликвидирована. Ответ-
ственность за своевременное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, возлагалась на местные 
органы власти. Однако численность детей, поступавших 
ежегодно в ДПР, продолжала оставаться высокой. В 1936-
1937 гг. она даже выросла со 196,6 тыс. человек до 234,7 
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[7]. Местные органы власти не справлялись с устройством 
детей из-за их наплыва вследствие голода 1933-1934 гг., а 
также массовых арестов 1937 г. В последующие предво-
енные годы численность беспризорников устойчиво сни-
жалась – в 1940 г. через ДПР прошло 124,7 тыс. детей.  

Во втором постановлении были ужесточены меры 
к малолетним правонарушителям: комиссии по делам 
несовершеннолетних были упразднены, вводилась уго-
ловная ответственность с 12 лет, учреждения для несовер-
шеннолетних правонарушителей, находившиеся в веде-
нии различных наркоматов - просвещения, юстиции, 
внутренних дел, были переданы в НКВД, где создавался 
специальный отдел трудовых колоний, который в 1939 г. 
был подчинен ГУЛАГу [14].  

Таким образом, государственная система социаль-
ной защиты детей-сирот, сложившаяся в СССР к началу 
войны, была ориентирована не на предупреждение сирот-
ства, а преимущественно на борьбу с его отрицательными 
последствиями. Иначе и не могло быть в условиях, когда 
рост числа безнадзорных детей был прямым следствием 
государственной политики – коллективизации, выселения 
кулачества, голода, массовых репрессий.  

Новый рост беспризорности пришелся на военные 
и послевоенные годы. Он связывался не только с воен-
ными потерями. Данные 1945 г. по РСФСР свидетель-
ствуют, что среди детей, поступивших в дома ребенка и 
детские дома доля тех, чьи родители погибли на фронте 
или в оккупации, составляла около 20% [4]. В числе дру-
гих причин беспризорности были: голод 1946 г., тяжелые 
материальные условия жизни большинства населения, но-
вая волна репрессий, последовавшая за указами об усиле-
нии уголовной ответственности за мелкие хищения.  

Общая численность детей, оставшихся без при-
смотра родителей после войны, достигла беспрецедент-
ного уровня – примерно 3 млн. человек. Так, численность 
детей до 17 лет, потерявших связь с родителями, оценива-
лась примерно в 2,5 млн. человек [6]. Эта цифра отнюдь 
не охватывает всех детей, нуждавшихся в помощи госу-
дарства. Сюда не включены дети, сданные матерями-оди-
ночками или многодетными родителями в детские учре-
ждения, сироты, сохранившие связи с родственниками, и 
ряд других категорий.  

Рост детской беспризорности потребовал структур-
ных изменений в системе социальной защиты детей-си-
рот. В 1942-1943 гг. были приняты постановления СНК 
СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» 
и «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и хулиганством». В них предусматрива-
лось создание комиссий по устройству детей, оставшихся 
без родителей, при местных советах, и организация отде-
лов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-
стью в составе НКВД как центров для координации всей 
работы в этом направлении.  

Устройство детей старше трех лет возлагалось на 
специальные комиссии, организованные при местных ор-
ганах власти. Они широко привлекали к своей работе 
представителей профсоюзных и комсомольских организа-
ций, шефских предприятий, учреждений народного обра-
зования. Комиссии могли назначить опекуна из родствен-
ников ребенка или близких друзей родителей, направить 
малыша в детский дом, подростка могли устроить учени-
ком на производство или на работу в колхоз.  

После войны в 1945 г. было создано более 650 дет-
ских домов для детей, которые в войну потеряли родите-
лей. В те годы в детских домах находилось более 600 тыс. 
детей по СССР, а в России – 400 тыс. детей. В годы Вели-
кой Отечественной войны был возрожден институт опеки, 

который был отменен в первые годы советской власти. 
Только в России за годы войны принято в семьи 278 тыс. 
детей-сирот [11].  

В начале 50-х гг. число детей, задержанных на 
улице и направленных в ДПР, уменьшилось. Главным об-
разом это были беглецы из детских домов, среди которых 
преобладали подростки от 14 лет и старше. Большая часть 
детей, поступавших в ДПР, имели родителей, чаще одного 
из них. Доля сирот составляла около 9%. «Повзросление» 
воспитанников ДПР объяснялось, прежде всего, тем, что 
по постановлению Совета Министров СССР от 8 апреля 
1952 г. был повышен возрастной предел контингента до 
18 лет.  

В целом система социальной защиты детей-сирот в 
значительной степени опиралась на незаметную повсе-
дневную, не отраженную в отчетах помощь рядовых граж-
дан. Сотни тысяч людей, несмотря на все тяготы послево-
енных лет, брали сирот на воспитание: в семьи попадали 
более половины всех детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, главным образом, еще не испорченные улицей, 
часто связанные родственными отношениями с прием-
ными родителями. К 1953 г. их доля выросла до 73,4% по 
РСФСР [3].  

Объективно действовал и фактор времени. Дети во-
енных лет в середине 50-х гг. повзрослели, и проблема 
беспризорности решалась сама собой. На первый план вы-
шли социальные источники сиротства: невозможность 
или неспособность родителей содержать и воспитывать 
детей по причине нужды, болезни, инвалидности или амо-
рального образа жизни. Из 124 тыс. детей, прошедших че-
рез ДПР в 1954 г., большинство сами ушли из семьи: из-за 
недостатка внимания - 43%, материальной необеспечен-
ности - 17,2%, любители «попутешествовать» - 14,5% [5].  

Кампания расширения сети школ-интернатов была 
начата в 1956 г. после того, как в отчетном докладе на XX 
съезде КПСС Н.С.Хрущев назвал их «школами буду-
щего». В сентябре 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление «Об организации школ-ин-
тернатов». Очередное партийное постановление 1959 г. 
установило перспективный план развития школ-интерна-
тов до 1965 г.  

Среди воспитанников школ-интернатов преобла-
дали дети из малообеспеченных семей. В 1964/65 учебном 
году в целом по стране они составляли до 50% от общей 
численности. Около 25% были детьми матерей-одиночек, 
у 10% родители были инвалидами, 15% не имели родите-
лей. Более детальную картину дает справка (1965) о со-
ставе воспитанников школы-интерната №89 Москвы. Из 
487 детей 24,2% были из многодетных малообеспеченных 
семей, 19,8% - сиротами, столько же имели родителей-ин-
валидов, у 8,4% родители вели аморальный образ жизни, 
у 4,1% - лишены родительских прав, у 2,8% - находились 
в заключении. Лишь 4,7% воспитанников были из благо-
получных семей [1].  

В этой ситуации приоритетным направлением со-
циальной помощи детям оставалось устройство в прием-
ную семью. Так, в Москве в 1961 г. 75% детей, нуждав-
шихся в помощи, были определены в семьи, в 1965 г. - 
88,9% [2]. Впрочем, данные по Москве вряд ли могут быть 
экстраполированы на всю страну. Было много случаев, ко-
гда заявления москвичей на оформление опеки или попе-
чительства касались детей родственников, родители кото-
рых жили в других городах. Установление опеки или 
попечительства давало право на прописку ребенка на пло-
щади опекуна и тем самым увеличивало его шансы в оче-
реди на получение квартиры. После оформления опеки ре-
бенок возвращался к родителям.  
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С началом перестройки и гласности бедственное 
положение дел в детских интернатских учреждениях 
стало известно широкой публике. Начали создаваться бла-
готворительные организации и фонды, которые включали 
в свои программы помощь детям-сиротам.  

С 1985 по 1991 г. число воспитанников домов ре-
бенка уменьшилось по РСФСР с 21,3 до 17,8 тыс. человек, 
или на 16%, детдомовцев - с 63,2 до 39,9 тыс. человек, или 
на 37%, учащихся школ-интернатов для сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - с 35,7 до 25,6 тыс. 
человек, или на 28% [8].  

Однако эта картина меркнет при сопоставлении 
этих данных с демографическими показателями. За годы 
перестройки с 1985 по 1991 г. рождаемость в России со-
кратилась на 27%. Таким образом, сокращение общей чис-
ленности младенцев опережало уменьшение контингента 
домов ребенка. Выросло число детей, рожденных вне 
брака. Если их удельный вес в 1985 г. составлял 12,0% от 
общего количества родившихся за год детей, то в 1991 г. - 
16,0%, а в сельской местности достиг 17,3% [10].  

Всего детей, которых воспитывали матери-оди-
ночки, насчитывалось около 1,6 млн., к ним можно приба-
вить еще 2,9 млн. детей, воспитывавшихся в других не-
полных семьях [13]. Таким образом, уже в начале 90-х гг. 
демографическая ситуация, сложившаяся в России, оце-
нивалась как самая неблагоприятная за весь послевоен-
ный период. В последующие годы она продолжала ухуд-
шаться.  

К концу перестройки по мере ухудшения экономи-
ческого положения страны, обострения национальных 
конфликтов и нарастания продовольственного кризиса 
число детей, оставшихся без присмотра родителей, стало 
расти.  

Созданная за годы советской власти система соци-
альной защиты детей-сирот не могла справиться в новых 

условиях с нарастающей волной детского сиротства. Ска-
зывались общее ослабление органов власти и управления, 
подрыв системы партийного контроля, падение дисци-
плины. Тяжелейшая социально-экономическая ситуация, 
в которой оказалась наша страна после распада СССР, 
усугубила решение «детских» проблем, не находящих до 
сих пор адекватного внимания и помощи со стороны пра-
вящих структур. Подытоживая все это, можно сказать 
лишь одно: общество, не заботящееся о своих детях, не 
может иметь своего будущего.  
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Неоднозначность представлений высшей бюрокра-

тии о статусе и функциях института депутата в законода-
тельном процессе проявилась в ходе Петергофского сове-
щания в июле 1905 г. Наиболее четко возможные 
варианты были озвучены А.С. Стишинским, полагавшим, 
что Государственную Думу и выборы в нее можно рас-
сматривать, с одной стороны, как «привлечение народа к 
законодательной власти», с другой, как «возложение на 
население новой и весьма важной государственной обя-
занности, тягла – выставить достойнейших, доверием 
народа облеченных и ими избранных, людей для помощи 
правительству в деле законодательства». [4, с. 79] 

До принятия Манифеста 17 октября доминирую-
щим был взгляд на членов будущей. Думы как на своеоб-
разных экспертов, призванных помочь императору опти-
мизировать его законодательную деятельность в условиях 
регионального разнообразия Российской империи. В ре-
скрипте 18 февраля 1905 г. именно «знание местных по-
требностей» было поставлено на первое место из тех ка-
честв, которые могли позволить «лучшим выборным 

людям» «обеспе-чить плодотворность законодательных 
работ на истинную пользу народа».[2, с 23] 

Это положение, сформулированное министром 
внутренних дел А.Г. Булыгиным, отражало сомнения са-
мой высшей бюрократии в эффективности устоявшейся 
системы принятия решений. На Петергофском совещании 
председатель департамента государственной экономии 
Государственного Совета Д.М. Сольский заявил, обраща-
ясь к императору: «… в настоящее время дела законода-
тельные восходят на воззрения Вашего Величества через 
Государственный Совет, т.е. через собрание лиц, Вами из-
бранных и назначенных во внимание к служебной их 
опытности. Но именно то, что создало эту опытность, пре-
пятствовало названным лицам близко узнать жизнь 
народа и всегда быть верными выразителями народных 
нужд». [4, с. 11] 

В развитие подобного взгляда в Манифесте 6 авгу-
ста 1905 г. «Об учреждении Государственной Думы» от 
имени императора выражалась «уверенность, что избран-
ные доверием всего населения люди, призываемые ныне к 
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совместной законодательной деятельности с Правитель-
ством, покажут себя пред всей Россией достойными того 
Царского доверия, коим они призваны к сему великому 
делу, и в полном согласии с прочими государственными 
установлениями и с властями, от Нас поставленными, ока-
жут Нам полезное и ревностное содействие в трудах 
Наших на благо общей Нашей Матери России».[2, с. 100] 

Функция депутатов быть помощниками импера-
тора в деле законодательства рассматривалась как почет-
ная обязанность, как новый тип царской службы. Далеко 
не случайно в первоначальном варианте статьи 27 проекта 
«Учреждения Государственной Думы», предложенного 
А.Г. Булыгиным, подчеркивалась обязательность для чле-
нов Думы являться «в общие собрания и по отделам», а в 
статье 24 говорилось о привлечении будущих депутатов к 
ответственности за возможные преступления «в порядке и 
на основаниях, установленных для привлечения к ответ-
ственности за нарушение долга службы членов государ-
ственного совета». [3. С. 144] 

Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенство-
вании государственного порядка» вместе с отказом от си-
стемы неограниченной монархии и предоставлением Гос-
ударственной Думе законодательных полномочий менял и 
взгляд на статус и функции депутатов. В самом Манифе-
сте определялась новая функция – «действительное уча-
стие в надзоре за закономерностью действия властей». А 
Манифестом 20 февраля 1906 г. «Об изменении учрежде-
ния Государственного Совета и о пересмотре учреждения 
Государственной Думы» депутаты уже рассматривались в 
качестве народных представителей, посредством которых 
для подданных российского императора открывались 
«пути к участию… в делах законодательства». 
[2, с. 151, 256] 

Новый статус депутатов потребовал введения га-
рантий для осуществления ими своих полномочий, что 
нашло отражение, например, в нормах уголовного законо-
дательства, согласно которым «виновный в недопущении 
угрозами, насилием над личностью или злоупотреблением 
властью члена Государственного Совета или Государ-
ственной Думы к исполнению обязанностей сего звания 
наказывается лишением прав состояния и отдачею в ис-
правительные арестантские отделения от четырех до пяти 
лет». Также предусматривалось уголовное наказание за 
оскорбление «выборных членов Государственного Совета 
или членов Государственной Думы, при исполнении или 
вследствие исполнения ими обязанностей своего звания». 
[2, с. 306] 

Для лишения свободы депутата во время сессии 
требовалось предварительное согласие Думы, если только 
он не был задержан на месте преступления или на следу-
ющий день. Не подлежали члены Думы и задержанию за 
долги.  

Депутат выбывал из состава Думы, если он: 
1. утрачивал русское подданство или ценз, дававший 

право на участие в выборах;  
2. поступал на действительную военную или граж-

данскую службу, связанную с определенным окла-
дом содержания, за исключением министерских 
должностей;  

3. признавался виновным за преступные деяния, по-
влекшие за собой лишение или ограничение прав 
состояния;  

4. отказывался от звания члена Думы или принесения 
торжественного обещания при вступлении в Думу.  
Член Думы мог быть временно отстранен от уча-

стия в ее работах, если он привлекался к суду или след-
ствию по делам, влекущим ограничение или лишение прав 

состояния, отрешение от должности, а также при объявле-
нии его несостоятельным должником. Члены Совета по 
выборам фактически уравнивались по своему правовому 
положению с думцами, за исключением того, что могли 
после своего избрания продолжать занимать «другие 
должности, коим присвоено содержание», правда, полу-
чая его «лишь в случае отказа от суточного довольствия». 
[2, с. 965] 

При вступлении в Государственный Совет или 
Думу депутаты обязаны были принести торжественное 
обещание. Заслушав в начале первого заседания прочи-
танную секретарем формулу: «Мы, нижепоименованные, 
обещаем перед Всемогущим Богом исполнять возложен-
ные на нас обязанности Членов Государственной Думы 
(Государственного Совета) по крайнему нашему разуме-
нию и силам, храня верность Его Императорскому Вели-
честву Государю императору и Самодержцу Всероссий-
скому и памятуя лишь о благе и пользе России, в 
удостоверение чего своеручно подписуемся», депутаты 
подписывали листы с текстом обещания. Для значитель-
ной части думцев, особенно первого и второго созывов, 
данный акт представлял морально-политическую про-
блему. Тема «торжественного обещания» весьма активно 
эксплуатировалась в бойкотистской агитации социалисти-
ческих партий в период первой избирательной кампании. 
Выход из создавшегося положения предложили кадеты. 
На состоявшемся накануне открытия Государственной 
Думы первого созыва объединенном заседании депутатов 
от оппозиции П.Н. Милюков уведомил собравшихся, что 
27 апреля в редактируемой им газете «Речь» будет опуб-
ликовано разъяснение по поводу того, что члены Думы 
под термином «самодержавие» не подразумевают неогра-
ниченную власть монарха и, подписывая текст торже-
ственного обещания, не признают последнюю восстанов-
ленной. [1, с. 615 - 616] 

Согласно статье 14 «Учреждения Государственной 
Думы депутатам предоставлялась полная свобода сужде-
ний и мнений по рассматривавшимся в палатах вопросам. 
Свобода парламентского слова в соответствии с европей-
скими традициями, уходившими корнями в английский 
опыт, подразумевала, что члены парламента не могут 
быть привлечены к ответственности вне парламента ни в 
уголовном, ни в гражданском, ни в дисциплинарном по-
рядке за голосования, мнения и суждения, высказанные 
при исполнении депутатских обязанностей. 

Однако статья 22 «Учреждения Государственной 
Думы» вводила норму о порядке привлечения членов 
Думы «за преступные деяния, совершенные при исполне-
нии или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на 
них по сему званию», автоматически распространявшу-
юся, согласно «Учреждению Государственного Совета», 
на выборных членов Совета. Откровенное противоречие 
между указанными статьями являлось наглядным приме-
ром попыток самодержавия соединить несоединимое в 
рамках одной системы и приспособить европейские 
формы к российскому содержанию. 

Впервые вопрос о внепарламентской безответ-
ственности депутата возник в связи с выступлением в 
Думе 29 июня 1906 г. И.Л. Шрага. В своей речи по поводу 
белостокского погрома он заявил, что главным организа-
тором погрома в Нежине бы местный городской голова 
Лилеев. Последний подал жалобу на имя императора, об-
виняя депутата в диффамации. Первый департамент Госу-
дарственного Совета оставил жалобу без последствий, но 
отметил, что Лилеев может возбудить преследование про-
тив Шрага за клевету. При этом департамент разъяснил, 
что «принадлежащее членам Государственной Думы 
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право полной свободы суждений и мнений по делам, под-
лежащим ведению Думы, не исключает ответственности 
ни за оклеветание частных лиц, признающих себя оскорб-
ленными оглашенными обстоятельствами, могущими по-
вредить их чести и доброму имени, ни за оклеветание 
должностных лиц оглашением заведомо ложных обстоя-
тельств, хотя бы оно последовало в произнесении речи в 
Государственной Думе ее членом».[5, с 215] 
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Мангуп-Кале – крупнейшее поселение из группы 
так называемых «пещерных городов», расположенное в 
юго-западной части Крымского полуострова на вершине 
плато (рис. 1). Его нерегулярные архитектурно-археологи-

ческие исследования велись с середины ХIХ в., а система-
тические ежегодные раскопки, которые продолжаются по 
сей день, начались в 1967 г. [2, с. 30–31; 5, с. 93–94; 6, с. 
306].  

 

 
Рисунок 1. Мангуп-Кале на карте Крыма 

 
Памятник является своеобразным историко-куль-

турным феноменом, так как заселение Мангупа началось 
во второй половине III в. (это было связано с германскими 
вторжениями на территорию Крыма), и плато продолжало 
осваиваться до конца XVIII в. Позднеримско-ранневизан-
тийский этап развития жизни на Мангупе (вторая поло-
вина III – конец VIII вв.) характеризуется находками боль-
шого количества амфор, среди которых обнаружены 
сосуды синопского производства типов Делакеу и 
«Carottes»2. Последним посвящена данная статья.  

Целью работы является комплексный анализ амфор 
типа «Carottes» из археологических контекстов Мангупа. 
В рамках поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: выделить археологические контексты, где об-

                                                           
2 Благодарю руководителя экспедиции на плато Мангуп-Кале 
А.Г. Герцена за возможность опубликовать материалы раскопок. 

наружены амфоры; уточнить хронологию сосудов; опи-
сать ареал; определить их роль в торговых связях жителей 
поселения. 

Амфоры типа «Carottes» (1506 фрагментов, архео-
логически целых и целых форм) обнаружены в 29 кон-
текстах Мангупского плато, расположенных на участках 
жилой застройки в районах церкви Св. Константина и в 
Лагерной балке, раскопах в расселине Демир-Капу на юж-
ном склоне плато, с тыльной стороны оборонительной 
стены А.XIV, на юго-восточном склоне мыса Тешкли-Бу-
рун (рис. 2). Не все эти комплексы имеют узкую дати-
ровку, так среди них нет закрытых3, большинство из них 

3 Изолированные комплексы, в которые все предметы попали в 
результате разового действия, при этом эти вещи существовали 
в одно время. 
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относятся в условно закрытым4 (единовременные запол-
нения хозяйственных ям, нивелировочные засыпи), а 
часть – к открытым5 (слои, образовавшиеся в результате 
естественных процессов почвообразования и жизнедея-
тельности). В некоторых контекстах описываемые синоп-
ские амфоры являются примесью более раннего матери-
ала. 

Отсутствие закрытых комплексов, вызвало некото-
рые трудности в работе, именно поэтому в исследование 
были включены максимальное количество условно закры-
тых контекстов, которые позволили получить ценную ин-
формацию и сделать достоверные выводы. 

 
Рисунок 2. Плато Мангуп-Кале с обозначением участков исследования 

 
Амфоры типа «carottes» названы так французскими 

исследователями из-за своеобразной морковообразной 
формы тулова [39, р. 23; 27, р. 232, fig. 9,10]. Это сосуды 
высотой от 50 до 90 см с заостренным клювообразным, 
подпрямоугольным, либо двучастным венчиком (dв=7–14 
см), высоким (от 7 см) горлом, вытянутым морковообраз-
ным корпусом, округлым, а чаще коническим сужаю-
щимся книзу дном. Ручки овальные в сечении профилиро-
ваны одним – двумя валиками на верхней плоскости. 
Вместимость амфор составляет 5–30 литров [22, с. 9, рис. 
1,1; 19, с. 193, рис. 2,1; 27, р. 232, fig. 9,10; 12, с. 19–20, 
табл. 4; 15, с. 187, рис. 2–6; 34, р. 297, fig. 11]. Черепок 
сосудов светло-красного (Munsell: 2.5YR 7/6) розового 
(Munsell: 7.5YR 8/3, 8/4) бледно-коричневого (Munsell: 
10YR 8/4) цветов, плотной структуры, с визуально разли-
чимыми примесями пироксена, известняка, железистых 
минералов и слюды [15, с. 187; 22, с. 9; 7, с. 215].  

Мастерские по производству амфор типа «carottes» 
были открыты в Селевкии (Сирия) [27, р. 232] и Демирджи 
(14 км к югу от Синопы) [28, р. 331, fig. 11; 30, р. 440; 31, 
р. 119, fig. 9]. 

Исследователи датируют сосуды III–IV вв. [27, р. 
232], IV–VI вв. [23, р. 579, fig. 238,1; 24, р. 174, lamina 
LXX,893; 35, р. 107–108], IV–VII вв. [26, р. 89–93] концом 
IV/началом V – началом VII вв. [30, р. 440; 20, с. 15], V–
VI вв. [19, с. 194; 10, с. 17; 11, с. 17], первой половиной V 
– третьей четвертью VII вв. [36, р. 90, 92.], VI – первой 
половиной VII вв. [13, с. 41, 43, рис. 1,2; 14, с. 65; 12, с. 19–
20], второй четвертью VI – третьей четвертью VII в. [15, с. 
187; 8, с. 64]. 
                                                           
4 Комплексы, в которые артефакты, существовавшие в разное 
время, попали в результате одномоментного действия. 

Для определения даты сосудов рассмотрим их рас-
пространение. 

В Херсонесе сосуды обнаружены в комплексах V–
VI вв. [18, с. 192, рис. 6,20,26,28,29], второй четверти VI в. 
[8, с. 108], третьей четверти VI в. [8, с. 110–111, рис. 29,2–
4; 7, с. 215, рис. 1,1,2,3], третьей четверти VI – первой по-
ловине VII вв. [22, с. 9, рис. 1,1; 3, с. 204, рис. 51а; 14, с. 
70], конца VI – начала VII в. [15, с. 187; 8, с. 114–116, рис. 
53,1, 54,2, 55,13], первой четверти VII в. [14, с. 61, 64, рис. 
9;], третьей четверти VII в., конца VII в. [8, с. 117–120]. 

В центральной части крымских предгорий немно-
гочисленные фрагменты стенок амфор типа «carottes» 
встречаются в верхних слоях поселения в Барабановской 
балке, датирующегося III–IV вв. [20, с. 15] и культурном 
слое IV – начала V вв. могильника Нейзац [4, с. 191–192, 
рис. 23,14,15]. 

На южном берегу Крыма амфора типа «carottes» ис-
пользована в качестве урны для захоронения 43 в могиль-
нике Ай-Тодор [21, с. 462], верхняя граница которого 
определяется первой половиной V в. [1, с. 51]. 

На Боспоре сосуды известны в археологических 
комплексах Ильичевского городища второй четверти VI в. 
[36, р. 90, 92, fig. 1,14] и последней четверти VI в. [16, с. 
226, рис. 53,1–3], а также Гермонассы последней четверти 
VI в. [16, с. 231, 234, рис. 58,1,2, 20,20], Горгиппии V–VI 
вв. [9, с. 90–91, рис. 46а], Тиритаки и Зенонова Херсонеса 
второй четверти VI в. [13, с. 43, рис. 1,2; 15, с. 186–187], 
Батарейки II [22, с. 9; 15, с. 186–187]. Они обнаружены в 

5 Комплексы, в которые предметы помещаются в различные 
промежутки времени в результате ряда действий, событий, 
моментов. 
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археологических комплексах второй четверти – конца тре-
тьей четверти VI в. поселения Зеленый мыс [17, с. 90, 93–
95, 98–100, рис. II,8 V,2,3,4, IX,1,3,8,14]. 

Сосуды встречаются среди тарных находок Дранд-
ского храма V–VI вв. [19, с. 193–194, рис. 2,1]. 

Амфоры характерны для комплексов Ятруса 408 – 
первой половины V в., конца V–VII вв., однако верхней 
границей их существования по археологическим контек-
стам данного региона является V–VI вв. [25, р. 51, taf. 
28,334–337,564; 11, с. 17 табл. 7,А67]. Также амфоры об-
наружены при подводных исследованиях в Месембрии 
[11, с. 17, табл. 7,А65,66]. 

В Румынии амфоры встречаются в Топрайкьое, Му-
ригьоле [32, р. 217, pl. 20,6,8; 33, р. 30, pl. 18,6,8], Халми-
рисе IV–V вв. [38, р. 141, pl. XLIV,358,359], Томисе V–VI 
вв. [37, р. 166, pl. XV], Диногетии VI в. [35, р. 107–108, pl. 
X], Сучидаве [23, р. 579, fig. 238,1; 24, р. 174, lamina 
LXX,893]. 

Сосуды зафиксированы в Курионе (на Кипре) в V–
VI вв. [29, р. 455, fig. 14.17,Q3,Q4], распространены в 
Афинах, Тарсусе, Эфесе, Лебаноне, Бодруме, Адане, 
Тарсе, Триполи, Египте, Бассите, Айяне в слоях, суммарно 
датирующихся III–VII вв. [39, р. 49, рl. 40; 27, р. 232–233; 
34, р. 297]. 

На основании находок из Тарса исследователи 
обычно относят появление сосудов к III–IV вв. [39, р. 49; 
27, р. 232–233], однако, как верно подметил А. В. Сазанов 
в специальной работе, посвященной амфорам типа 
«сarottes», сосуды здесь не происходят из надежно дати-
рованных комплексов [15, с. 185]. 

Самыми ранними археологическими объектами, 
где обнаружены изделия, следует считать комплексы 
Ятруса периода С (408 – первая половина V в.) [25, р. 51, 
taf. 28,334–337,564], а также не столь надежный комплекс 
на могильнике Ай-Тодор первой половины V в. [21, с. 
462]. Таким образом, незначительное количество амфор 
уже встречается в археологических контекстах начала V в. 
А. Опайц указывает, что они присутствуют в комплексах 
Топрайкьоя конца IV в. [34, р. 297, fig. 11]. Таким образом, 
сосуды типа «carottes» начинают производиться в конце 

IV в., продолжая эволюцию амфор с вытянутым корпусом, 
исходным вариантом которых являются сосуды типа Де-
лакеу. В течение V в. амфоры обоих типов сосуществуют, 
однако в VI в. сосуды типа Делакеу полностью уступают 
место амфорам типа «carottes». VI в. является периодом 
наиболее активного использования описываемых сосудов, 
он же является верхней хронологической границей амфор 
в Подунавье. 

В Херсонесе, если не считать комплексов заполне-
ния цистерн и нивелировочных засыпей, которые не явля-
ются показательными для определения верхней границы 
существования сосудов, самым поздним археологическим 
объектом, где обнаружены амфоры, является слой разру-
шения помещения 48-53а в районе куртины XVII порто-
вого квартала 1, содержащий монеты Констанца II (641–
668 гг.) [8, с. 117–118]. Таким образом, верхней границей 
существования сосудов следует считать вторую половину 
VII в. 

На Мангупе амфоры типа «carottes» (рис. 3) обна-
ружены в археологических комплексах IV – начала/пер-
вой половины V вв., конца IV–VII вв., IV–X вв., V в., V–
VI вв., первой половины VI в., VI в., второй половины VI 
в., VI–VII вв., второй половины VI–VII вв., VI – начала IX 
вв., VI – второй половины IX вв., IX в. 

Вероятно, амфоры типа «Carottes» начали посту-
пать на Мангуп уже в V в. по тем же торговым путям, по 
которым со второй половины IV в. на поселение прони-
кали синопские сосуды типа Делакеу. Наибольшее рас-
пространение в комплексах Мангупа описываемые ам-
форы получили в V–VI вв., причем в VI в. их количество 
по сравнению с амфорами типа Делакеу увеличивается.  

Сосуды поступали на Мангуп не напрямую. По-
средником, по-видимому, являлся Херсон, куда по морю 
товар доставлялся в порт, а оттуда по суше – на поселение. 
Основным продуктом, перевозимым в амфорах, являлось 
вино. 

Находки сосудов типа «Сarrotes» на Мангупе сви-
детельствуют о том, что поселение было вовлечено в тор-
гово-экономическую систему раннесредневековой Тав-
рики. 

 

 
Рисунок 3. Примеры амфор типа «Carottes» из раскопок Мангупа 
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Одним из основных приоритетов отечественного 

промышленного производства продуктов питания, в том 

числе молочных, является увеличение доли продуктов 

массового потребления высокой с пищевой и биологиче-

ской ценности. В рационе человека кроме белков, жиров и 

углеводов должны содержаться незаменимые кислоты, 

витамины, минеральные компоненты, биологически ак-

тивные вещества в необходимых для человека количе-

ствах и пропорциях. Необходимо расширение спектра 

продуктов, обогащенных дополнительными эссенциаль-

ными нутриентами, что достигается за счет поликомпо-

нентности их состава. [2]. 
Рынок мороженого развивается очень динамично. 

Появляются совершенно новое поколение мороженого с 

повышенным содержанием биологически активных ком-

понентов. Современному потребителю требуется не 

только вкусные и привлекательные виды мороженого, но 

и возможность решения проблемы дефицита белка и био-

логически активных веществ в рационе питания. [3].  
Одним из уникальных пищевых объектов природы 

является сине-зеленая микроводоросль Spirulina platensis 

– Спирулина, которая может успешно использоваться в 

составе повседневных пищевых продуктов, как источник 

биологически ценных компонентов. 
Cпирулина – продукт с высокой концентрацией 

белка ― 65 – 72% от веса водоросли (пивные дрожжи – 
около 50% и соя – примерно 35%). Водоросль содержит 

несколько незаменимых для человека аминокислот. Угле-

воды, содержащиеся в количестве 10-15% от общего веса 
спирулины, хорошо усваиваются и не оказывают негатив-

ного воздействия на поджелудочную железу. Спирулина 

содержит почти все витамины, кроме двух: витамин С и 

D, самый богатый из известных источников витаминов А, 

В12, Е и F. В спирулине в пять раз больше железа, чем в 

пивных дрожжах или укропе. Водоросль содержит микро-

элементы ― селен, марганец, цинк, медь, железо, хром – 
вещества, обладающие антиоксидантной активностью. 

Спирулина является одним из самых богатых ис-
точнтков каротиноидов. В ее составе насчитывается около 
десяти различных видов каротиноидов. Среди них: альфа-
, бета- и гамма-каротиноиды, половина желтых ксанто-
филлов. 

Витаминов группы В (В1, B2, В3, Вc, B5, В6, В9, 
В12) в спирулине содержится в среднем в 40-150 раз 

больше, чем в молоке, сыре, твороге, мясе, яйцах, сливоч-
ном масле. 

Специфический химический состав спирулины 
позволяет предполагать возможность создания молочных 
продуктов профилактического назначения широкого 
спектра в различных технологических формах. Такое 
направление в производстве комбинированных молочных 
продуктов является перспективным и социально значи-
мым. Как показывают маркетинговые исследования, люди 
выбирают молочные продукты с растительными компо-
нентами по трём критериям – вкус, здоровье и культура. 
Если эти критерии выполняются, то данные продукты пе-
реходят в основной рацион питания. И конечно, они 
должны быть безопасными, удовлетворять потребности в 
незаменимых пищевых веществах, а также содержать био-
логически активные компоненты, оказывающие профи-
лактическое воздействие на организм человека [1]. 

Целью нашей работы являлась разработка нового 
функционального мороженого с использованием нетради-
ционного растительного сырья с биологически ценным 
комплексом Spirulina platensis. 

В опытах использовали три образца мороженого на 
основе сливочного, обогащенные концентратом Spirulina 
platensis в разных соотношениях с молочной основой. 

Готовые образцы нового мороженого оценивались 
по стандартным специфическим и качественным показа-
телям. 

Физико-химические и микробиологические показа-
тели нового мороженого соответствовали существующим 
требованиям к подобным продуктам, а по массовой доле 
жира, сахарозы, белка, сухих веществ, размерам кристал-
лов льда, превосходили аналоговое мороженое соответ-
ственно на 0,5%; 2%; 1,7%;1,9%;2 мкм, но уступало по 
размерам воздушных пузырьков в смеси на 2 мкм.  

При внесении Spirulina platensis в мороженое, оно 
становится не только вкусным, но и полезным за счет зна-
чительного содержания функционально ценных компо-
нентов. 

Предлагаемая нами технология молочного про-
дукта функционального питания - мороженого с биологи-
чески активным комплексом Spirulina platensis не требует 
изменений в традиционной технологии и дополнитель-
ного оборудования, с высокой рентабельностью произ-
водства. 
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В настоящее время все большее внимание уделя-

ется разработкам комбинированных молочных продуктов, 
особенно кисломолочных. Среди населения большой по-
пулярностью пользуются йогурты. [2, с.15]Несмотря на 
то, что стоимость разрабатываемых продуктов выше сто-
имости аналогов они с экономической точки зрения вы-
годны т. к. за счет обогащения растительным белком по-
вышается их биологическая и пищевая ценность, и спрос 
на них будет расти. Полезные свойства продуктов во мно-
гом предопределяются заквасочной микрофлорой, уста-
новлено, что пребиотики кисломолочных напитков участ-
вуют в абсорбации в кишечнике солей железа и калия и 
обладают антирахитическими свойствами, что особенно 
важно для питания детей и лиц пожилого возраста.  
[1, с. 104] 

Целью данной работы являлось изучение возмож-
ности обогащения фракцией ядер орехов кисломолочного 
напитка ряженка. В соответствии с целью поставлены за-
дачи: исследование состава ядер орехов, разработка ре-
цептуры и технологии продуктов, установление режимов 
температурной обработки, оказывающих влияние на каче-
ственные показатели молочно- ореховой консистенции; 
установление сроков хранения и показателей качества 
продукта. Схема исследований включала: исследование 

состава и свойств сырья, разработку рецептур и техноло-
гии кисломолочных напитков и оценку качества продук-
тов.  

В качестве объекта исследования были взяты 3 об-
разца напитка с разными видами орехов, по три пробы на 
каждый, содержащие обезжиренную ряженку и ореховую 
фракцию. На их основе выработаны кисломолочные 
напитки. Исследуемые образцы включали разное количе-
ство ореховой фракции: 15%, 30%, 45%. Перемолотые 
ядра орехов вносились в напиток перед розливом. Перед 
внесением ореховая фракция подвергалась температурной 
обработке орехи предварительно измельчали, а затем вы-
сушивают в сушильном шкафу при температуре 110-
120°С и выдерживают в течение 10-15 минут. [3, с. 89] При 
этих параметрах происходит наиболее полный переход 
всех компонентов орехов в продукт. Основные методы ис-
следования продуктов: оценка органолептических показа-
телей, определение титруемой кислотности, определение 
содержания белка методом формольного титрования, су-
хих веществ, массовой доли жира - кислотным методом, 
определялась степень синерезиса напитков и отстоя сыво-
ротки при хранении. [4, с. 151] Органолептические пока-
затели напитков представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Органолептические показатели ряженки с грецкими орехами 

Показатель Ряженка с грецким орехом, (содержание орехов в г.) Контрольная ря-
женка 1,5г 3г 4,5г 

Внешний  
вид и конси-

стенция 

Однородная консистен-
ция, с частицами  

орехов  

Однородная консистен-
ция, с частицами  

орехов 

Однородная жидкость, с 
частицами орехов  

Однородная 
консистенция 

 
Вкус и запах Кисломолочный, с при-

вкусом пастеризации  
Кисломолочный, с лег-
ким привкусом грецких 
орехов и привкусом па-

стеризации 

Кисломолочный с при-
вкусом грецких орехов и 
привкусом грецких оре-

хов 

Выраженный 
привкус пасте-

ризации 

Цвет кремовый кремовый  кремовый  кремовый 
  
Как показали результаты исследования, наилуч-

шими органолептическими свойствами обладает образец 
№ 2. Проведенные исследования показали, что новые 
виды напитков, содержащие ореховую фракцию, соответ-
ствуют требованиям действующего стандарта по физико-
химическим показателям. 

По результатам таблицы 2, можно сделать следую-
щий вывод: содержание сухих веществ увеличилось на 
1,2-2,3%, массовая доля белка увеличилась на 0,24-0,72%. 
При добавлении орехов кислотность остается в норме, со-
держание жира увеличилось на 1,06-3,18%. 

По органолептическим показателям все образцы 
соответствуют нормам действующего стандарта: внешний 
вид и консистенция однородная с частицами орехов, вкус 
и запах с легким привкусом пастеризации, цвет кремовый. 

Физико-химические показатели полученных видов 
молочных продуктов изменяются, это объясняется пере-
ходом экстрактивных веществ из ядер орехов в исходное 
сырье. 

Следуя таблице 5, можно сделать вывод о том, что 
органолептические свойства соответствуют требованиям 
настоящего стандарта для ряженки.  
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Таблица 2  
Физико-химические показатели ряженки с грецким орехом 

Показатели Ряженка с грецким орехом, (содержание орехов в г.) Контрольная 
ряженка 1,5г 3г 4,5г 

Кислотность, °Т 77 78 82 70-110 
М.д. жира, % 1,11 2,17 3,23 0,05 
М.д. белка, % 3,04 3,28 3,52 2,8 
М.д. СОМО,% 15,2 15,7 16,3 14 
 

Таблица 3  
Органолептические показатели ряженки с фундуком 

Показатель Ряженка с фундуком, (содержание орехов в г) Контрольная ря-
женка 1,5г 3г 4,5г 

Внешний  
вид и консистенция 

Однородная кон-
систенция, с ча-
стицами орехов 

Однородная консистен-
ция, с частицами  

орехов 

Однородная консистен-
ция, с частицами  

орехов  

Однородная кон-
систенция, с ча-
стицами орехов 

Вкус и запах Кисломолочный,  
с привкусом  
пастеризации 

Кисломолочный,  
с легким привкусом 

грецких орехов 

Кисломолочный  
с привкусом грецких 

орехов 

Выраженный 
привкус пастери-

зации 
Цвет кремовый кремовый  кремовый  кремовый 

 
Таблица 4  

Физико-химические показатели ряженки с фундуком 
Показатели Ряженка с фундуком, 

(содержание орехов в г) 
Контрольная 

ряженка 
1,5г 3г 4,5г 

Кислотность, °Т 78 80 82 70-110 
М.д. жира, % 1,05 2,05 3,05 0,05 
М.д. белка, % 3,05 3,3 3,55 2,8 

М.д. СОМО, % 15,2 15,7 16,3 14 
  

Таблица 5 
Органолептические показатели ряженки с арахисом 

Показатель Ряженка с арахисом, (содержание орехов в г) Контрольная 
ряженка 1,5г 3г 4,5г 

Внешний вид 
и консистен-

ция 

Однородная консистен-
ция, с частицами  

орехов  

Однородная консистен-
ция, с частицами  

орехов 

Однородная жидкость, с 
частицами орехов и незна-

чит. отстоем сыворотки 

Однородная 
консистенция 

Вкус и запах Кисломолочный,  
с привкусом пастериза-

ции 

Кисломолочный,  
с легким привкусом 

грецких орехов 

Кисломолочный  
с привкусом грецких  

орехов 

Кисломолоч-
ный с привку-
сом пастериза-

ции 
Цвет кремовый кремовый  кремовый  кремовый 

 
Таблица 6  

Физико-химические показатели ряженки с арахисом 
Показатели Ряженка с арахисом, 

(содержание орехов в г) 
Контрольная  

ряженка 
1,5г 3г 4,5г 

Кислотность, °Т 78 81 82 70-110 
М.д. жира, % 0,8 1,55 2,3 0,05 
М.д. белка, % 3,24 3,68 4,12 2,8 

М.д. СОМО, % 15,2 15,7 16,3 14 
 
В результате микробиологических исследований 

бактерии группы кишечной палочки не выявлены 0,01см, 

патогенные микроорганизмы в 250 см не обнаружены. 

Проведенные исследования показали, что новые виды 

напитков, содержащие ореховую фракцию, соответ-

ствуют требованиям действующего стандарта по органо-

лептическим и физико-химическим показателям. В ходе 

опытов видно, что лучшие результаты при использовании 

трех видов орехов были у образца, в составе которого со-

отношение обезжиренной ряженки и ореховой фракции 

для каждого вида орехов составляет: 3г и 4,5 г орехов на 

100 г ряженки.  
Таким образом, на основании исследований можно 

сделать следующие выводы: ядра таких орехов как грец-

кий, фундук и арахис пригодны для выработки ряженки; 

установлено оптимальное количество вносимой ореховой 

фракции (3%), которое способствует повышению пище-

вой и биологической ценности и не нарушает структуру 

сгустка при хранении ряженки; сроки хранения напитков 
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- 7 суток при 8°С с момента окончания технологического 

процесса.  
Научно разработана рецептура на напитки, что поз-

воляет предлагать их производству. Производство новых 

кисломолочных напитков целесообразно, т.к. их повы-

шенная биологическая ценность позволяет отнести их к 

продуктам функционального питания, что предполагает 

успешное продвижение их на рынке. 
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Одной из главнейших проблем современного ин-
тенсивного земледелия является улучшение обеспечения 
растений азотом, которая достигается, в основном, приме-
нением азотных минеральных удобрений. Но минераль-
ные удобрения очень дорогостоящие, к тому же их негра-
мотное использование приводит к нитратному заг-
рязнению почв и сельскохозяйственной продукции. В по-
следние десятилетия экономические и экологические фак-
торы производства диктуют необходимость поиска путей 
повышения использования элементов питания, как из удо-
брений, так и из почвы, а также снижения объёмов приме-
нения химических средств защиты растений [1, с.10]. 

Поэтому особенно актуальным является использо-
вание, наряду с минеральными удобрениями, возможно-
стей азотфиксирующих микроорганизмов, которые обес-
печивают растения «биологическим» экологически 
чистым азотом и являются хорошим дополнением к мине-
ральным удобрениям. Для зерновых, кормовых и овощ-
ных культур применяют препараты на основе ассоциатив-
ных азотфиксирующих бактерий, которые фиксируют до 
30-100кг/га азота за вегетацию, увеличивая урожайность 
культур на 20-50% и более, сбор белка на 1,5-2,0%, аскор-
биновой кислоты на 15-20%, за счет улучшения минераль-
ного питания, стимуляции ростовых процессов и повыше-
ния их устойчивости к возбудителям заболеваний [2, 
с.125]. Эти микроорганизмы, размещаясь в корневой зоне 
растений, обеспечивают их потребности в азоте до 45 и 
более процентов. Эффективность препаратов ассоциатив-
ных бактерий повышается на фоне невысоких доз мине-
рального азота, а ещё более перспективным является сов-
местное их использование с микоризными грибами  
[4, с.225]. 

Целью настоящего исследования было изучение 
влияния предпосевной обработки (инокуляции) семян зер-
новых культур: пшеницы, кукурузы, гречихи, ячменя, на 
урожайность и качество продукции. 

Исследования проводили в 2009-2014годах на 
опытном поле Алтайского государственного аграрного 
университета, расположенного в зоне умеренно-засушли-
вой колочной степи Алтайского края, а также в производ-
ственных посевах некоторых культур. Почвы региона 
представлены черноземом выщелоченным и являются 
преобладающими в Приобской зоне. Отличаются нейт-
ральной реакцией среды, умеренным содержанием гумуса 
(5-6 %) и подвижных соединений фосфора и калия и недо-
статочным содержанием нитратного азота. Климат реги-
она характеризуется как резко континентальный, с ча-
стыми летними засухами и суровой малоснежной зимой. 

Исследования проводили в мелкоделяночном опы-
те на площадках 5м2 в трехкратной повторности. В разные 
годы изучали влияние инокуляции разными препаратами 
на сортах мягкой и твердой яровой пшеницы, кукурузы 
силосного сорта Краснодарская 194, гречихи сорта Ди-
куль. 

Для инокуляции использовали следующие препа-
раты, предоставляемые нам лабораторией экологии мик-
роорганизмов ВНИИСХМ под руководством к.б.н. А.П. 
Кожемякова по программе Географической сети опытов: 
препарат Биоплант-К (содержит культуру Klebsiel-
laplanticola), препарат Мизорин (содержит культуру Ar-
throbactermysorens, шт.7), препарат Ризоагрин (Agrobac-
teriumradiobacter, шт. 204), препарат Флавобактерин (Fla-
vobacteriumsp. штамм Л 30), Микориза – препарат, полу-
ченный на основе гриба микоризообразователя рода 
Glomus, штамм 8. Технология возделывания культур в 
опытах соответствовала зональной системе земледелия. 
Обработку семян биопрепаратами проводили перед посе-
вом из расчета 300 г препарата на гектарную норму семян. 
Учет урожая проводили в период полной спелости зерна, 
качество урожая определяли на приборе ИК-анализаторе, 
математическую обработку – по методике Б.А. Доспехова. 

Как показали многолетние исследования, инокуля-
ция семян зерновых культур ризосферными диазотрофами 
способствует увеличению биомассы корней, повышению 
поступления в корневую систему элементов питания, сти-
муляции прорастания семян и увеличению роста и про-
дуктивности растений, вследствие продуцирования фи-
зиологически активных веществ типа витаминов, аук-
синов, гиббереллинов и ингибирования развития патоген-
ной микрофлоры за счет синтезирования антибиотиков  
[3, с.9-13]. 

На опытном поле было изучено влияние бактериза-
ции на урожайность, а также на химические показатели 
качества зерна пшеницы сорта Омская 36 (табл.1). 

Бактеризация способствовала существенному уве-
личению урожайности пшеницы Омская 36 в оба года ис-
следования. Несмотря на низкий уровень урожайности в 
2010 засушливом году прибавка от инокуляции биоплан-
том была более существенной, чем в увлажненном 2009 и 
составила 73%. Больший эффект в неблагоприятных усло-
виях под влиянием несимбиотических диазотрофов отме-
чают многие исследователи, что свидетельствует об их 
стрессоустойчивом воздействии на растения. 
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Таблица 1 
Урожайность и качество зерна пшеницы Омская 36 (2009-2010 г.г.) 

Вариант Урожайность, т/га Содержание белка, % Содержание клейковины, 
% 

2009 г. 2010 г. среднее 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 
контроль 3,5 1,9 2,7 13,43 12,45 30,24 23,24 

Биоплант-К 4,4 3,3 3,8 13,78 11,96 31,84 23,72 
НСР05 0,7 0,9      

 
Однако увеличение урожайности не отразилось на 

качестве зерна пшеницы. Содержание белка и клейковины 
в 2009 году изменялось незначительно, а в 2010 содержа-
ние белка на инокулированном варианте было даже не-
сколько ниже по сравнению с контролем. 

В 2011 году в фермерском хозяйстве «Бутырина» 
были проведены испытания препаратов корневых диазо-
трофов в производственных посевах пшеницы Омская 36, 
Сибирская 12 и гречихи. Вегетационный период этого 
года был очень засушливым, осадков выпало в 1,5 раза 
меньше нормы, температурные условия – выше средне-
многолетних. Тем не менее, урожайность обоих сортов 
пшеницы была достаточно высокой: сорта Омская 36 – 3,0 
т/га, Сибирская 12 – 2,51 т/га (табл.2).  

Прибавки от инокуляции биоплантом и мизорином 
также были высокими – 38-41%. Отзывчивость гречихи 
сорта Дикуль на инокуляцию была менее существенной, 
прибавка от ризоагрина составила всего 11%.  

В 2013-2014 годах на опытном поле изучали влия-
ние инокуляции на два сорта яровой твёрдой пшеницы: 
Алтайский янтарь и Алейская.  

Обработка семян бактериальными препаратами в 
среднем за 2 года способствовала увеличению всхожести 
семян на 1,4-11,5%, показателей фотосинтетической дея-
тельности обоих сортов пшениц и её урожайности 
(табл.3).В среднем за 2 года инокуляция обеспечила при-
бавку урожая сорта Алейская на 9,48-29,34%. Наибольшие 
прибавки получены на вариантах Мизорин и Флавобакте-
рин.  

Таблица 2 
Урожайность пшеницы и гречихи в полевом опыте, 2012г. 

Культура Вариант Урожай-
ность, т/га 

Разность с контролем 
т/га % 

Пшеница Омская 36 
контроль 3,01   

Биоплант-К 4,26 +1,25 41,0 
НСР05 0,5 

Пшеница Сибирская 12 
контроль 2,51   
мизорин 3,47 +0,96 38,0 

НСР05 0,5 

Гречиха Дикуль 
контроль 1,43   
ризоагрин 1,61 +0,18 11,0 

НСР05 0,09 
 

Таблица 3 
Урожайность сортов твердой пшеницы (2013-2014 г.г.) 

Вариант 
Урожайность, ц/га 

2013 г. 2014 г. Средняя за 2 года 
Отклонение от контроля 

ц/га % 
Алейская 

Контроль 29,07 5,11 17,09 - - 
Мизорин 37,73 6,48 22,11 8,66 29,34 
Ризоагрин 30,49 6,93 18,71 1,42 9,48 
Флавобактерин 35,57 6,21 20,89 6,50 22,24 
НСР05 3,1 1,2 2,15   

Алтайский янтарь 
Контроль 20,07 4,48 12,28 - - 
Мизорин 28,25 6,32 17,29 5,01 40,81 
Ризоагрин 29,30 8,61 18,96 6,68 54,52 
Флавобактерин 30,26 7,69 18,98 6,70 54,58 
НСР05 3,43 1,02 2,23   

 
Урожайность пшеницы сорта Алтайский янтарь по-

вышалась в большей степени по сравнению с сортом 
Алейская. В среднем за 2 года на инокулированных вари-
антах урожайность этого сорта увеличилась по сравнению 
с контролем на 40,81-54,58%. Более высокие прибавки 
обеспечили препараты Ризоагрин и Флавобактерин. 

В 2013-2014 годах на опытном поле изучено влия-
ние инокуляции препаратами ассоциативных бактерий и 
микоризы в чистом виде, в бинарных смесях, а также на 

фоне минеральных удобрений на урожайность зеленой 
массы кукурузы сорта Краснодарская 194 (табл. 4). 

Наблюдалось положительное действие всех препа-
ратов на величину урожайности зеленой массы кукурузы 
в оба года исследований. В среднем за два года использо-
вание монопрепаратов и их смесей увеличивало урожай-
ность зелёной массы на неудобренном фоне на 2,60-8,85 
т/га, на удобренных фонах - на 8,35-30,30 т/га.  
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Препараты в чистом виде увеличивали урожай-
ность зелёной массы кукурузы в среднем за два года от 7,9 
до 13,8 %. Из них более существенное увеличение наблю-
далось при использовании микоризы и в среднем за два 
года оно составило 13,8 %. Очень продуктивным оказался 
симбиоз микоризы с ассоциативными азотфиксаторами. 

Совместное использование микоризы с биоплантом уве-
личило урожайность кукурузы по сравнению с биоплан-
том в чистом виде в 3,4 раза, а с ризоагрином в 2,3 раза. 
Относительно контроля без удобрений прибавки соста-
вили 27,0 и 18,6 % соответственно (табл.4). 

Таблица 4 
Урожайность зелёной массы кукурузы, 2013 -2014 гг. 

Варианты 
Урожайность зелёной массы кукурузы, т/га Отклонения от контроля 

(среднее за два года) 
2013 г. 2014 г. Средняя за 2 года т/га % 

Без удобрений 
контроль 45,8 19,8 32,80 - - 
Биоплант 47,5 23,3 35,40 2,60 7,9 
Ризоагрин 48,6 24,6 36,60 3,80 11,6 
Микориза 49,9 26,2 38,05 5,25 13,8 
Биоплант+микориза 54,2 29,1 41,65 8,85 27,0 
Ризоагрин+микориза 51,7 26,1 38,90 6,10 18,6 

N0P60K60-фон 1 
N0P60K60 47,3 19,8 33,55 0,75 2,3 
Биоплант 56,4 25,9 41,15 8,35 25,4 
Ризоагрин 60,2 28,2 44,20 11,40 34,8 
Микориза  56,9 26,1 41,50 8,70 26,5 
Биоплант+микориза 66,4 41,1 53,75 20,95 63,9 
Ризоагрин+микориза 61,4 34,4 47,90 15,10 46,0 

N30P60K60-фон 2 
N30P60K60 51,4 24,9 38,15 5,35 16,3 
Биоплант 56,8 35,3 46,05 13,25 40,4 
Ризоагрин 61,0 34,5 47,75 14,95 45,6 
Микориза  58,5 40,4 49,45 16,65 50,8 
Биоплант+микориза 67,2 59,0 63,10 30,30 92,4 
Ризоагрин+микориза 65,4 48,0 56,70 23,90 72,9 
N60P60K60 52,4 30,0 39,20 6,40 19,5 
НСР05 3,88 5,7 5,9 - - 

 
На фоне P60K60 (фон 1) урожайность кукурузы по-

высилась на 8,35–20,95 т/га, или на 25,4–63,9%. На этом 
фоне, как и на контрольном варианте без удобрений, более 
высокие прибавки получены от препарата ризоагрин – 
34,8%. Максимальная урожайность получена при сов-
местном использовании микоризы с биоплантом и ризоа-
грином– 53,75 и 47,90 т/га соответственно. Прибавки от 
контроля составили 20,95 и 15,10 т/га или 63,9 и 46,0 %.  

На фоне минерального удобрения с азотом в дозе 
30 кг/га (фон 2) эффективность всех препаратов еще более 
повысилась. Прибавки составили по сравнению с контро-
лем 13,25 – 30,30 т/га или 40,4 – 92,4%. На всех фонах 
опыта более эффективной была бинарная смесь микоризы 
с биоплантом. Именно на этом варианте получена макси-
мальная урожайность зеленой массы кукурузы в оба года 
исследования – 54,2-67,2т/га. 

На минеральном удобрении с дозой азота 60 кг/га 
урожайность кукурузы в среднем за два года составила 
39,20 т/га, что ненамного превышает вариант с дозой азота 
30 кг/га. Следовательно, инокуляция биопрепаратами поз-
воляет экономить до 30 кг/га азота за счет фиксации его 
микроорганизмами, входящими в состав препаратов, а при 
более низкой стоимости препаратов – снижать себестои-
мость конечной продукции.  

Среди основных показателей качества раститель-
ной массы кукурузы важнейшее значение имеет содержа-
ние протеина. По данным химического анализа в среднем 
за 2 года на контрольном варианте без удобрений содер-
жание сырого протеина составило 7,14 % (табл.5). Иноку-

ляция биопрепаратами в чистом виде увеличила содержа-
ние протеина на 1,05-1,84%. Максимальное увеличение 
наблюдалось на смеси микоризы с биоплантом.  

На фонах удобрений 1 и 2 содержание сырого про-
теина превышало контрольный вариант на 2,00-4,84% и 
более высокие значения наблюдались на фоне с азотом 
N30. На этом фоне эффективность всех препаратов равно-
ценна внесению под кукурузу азотного удобрения в дозе 
N60. Максимальное количество сырого протеина наблю-
далось на вариантах совместного использования мико-
ризы с биоплантом на всех фонах удобрений. Несколько 
меньшее его содержание отмечалось на микоризе с ризоа-
грином. 

На фонах удобрений 1 и 2 содержание сырого про-
теина превышало контрольный вариант на 2,00-4,84% и 
более высокие значения наблюдались на фоне с азотом 
N30. На этом фоне эффективность всех препаратов равно-
ценна внесению под кукурузу азотного удобрения в дозе 
N60. Максимальное количество сырого протеина наблю-
далось на вариантах совместного использования мико-
ризы с биоплантом на всех фонах удобрений. Несколько 
меньшее его содержание отмечалось на микоризе с ризоа-
грином. 

Увеличение содержания сырого протеина в надзем-
ной массе кукурузы при использовании биопрепаратов 
способствовало, наряду с более высокой урожайностью, и 
большему выносу его с единицы площади. Так, на вариан-
тах совместного использования микоризы с ризоагрином 
и биоплантом на фоне азота 30 кг/га вынос протеина в пе-
ресчете на сухое вещество составил соответственно 621,6 
и 718,7 кг/га, тогда как на контроле всего 178,5 кг/га, а на 
варианте с дозой удобрений N60P60K60 – 316,4кг/га.  
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Таблица 5 
Химический состав сухой массы кукурузы (среднее за 2 г.) 

Варианты Сырой  
протеин, % 

Сырой 
жир, % 

Сырая  
клетчатка, % БЭВ, % Вынос сырого протеина  

с урожаем, кг/га 
Без удобрений 

контроль 7,14 1,63 37,89 29,73 178,5 
Биоплант 8,15 1,64 36,73 29,79 232,2 
Ризоагрин 8,18 1,65 36,21 29,95 224,9 
Микориза 8,32 1,69 36,96 30,12 237,1 
Биоплант+микориза 8,98 1,72 36,38 32,99 278,3 
Ризоагрин+микориза 8,50 1,71 36,20 32,88 233,7 

N0P60K60-фон 1 
N0P60K60 8,12 1,63 36,95 30,27 223,3 
Биоплант 9,24 1,71 35,13 30,28 300,3 
Ризоагрин 9,57 1,74 35,24 30,48 358.8 
Микориза  9,86 1,77 35,41 30,66 354,9 
Биоплант+микориза 11,49 1,81 32,81 32,02 482,5 
Ризоагрин+микориза 10,94 1,80 33,21 31,89 437,6 

N30P60K60-фон 2 
N30P60K60 8,25 1,74 37,27 31,11 239,2 
Биоплант 10,39 1,77 33,75 31,53 410,4 
Ризоагрин 10,79 1,89 32,51 31,91 507,1 
Микориза  10,73 1,98 32,98 32,07 525,7 
Биоплант+микориза 12,08 2,16 30,82 33,58 718,7 
Ризоагрин+микориза 11,20 2,02 31,80 32,97 621,6 
N60P60K60 9,89 1,83 37,39 31,18 316,4 

 
Таким образом, инокуляция семян зерновых куль-

тур препаратами корневых диазотрофов в условиях При-

обской зоны Алтайского края способствует увеличению 

урожайности пшеницы на 25-73%, гречихи – на 11%. Уро-

жайность зеленой массы кукурузы от инокуляции препа-

ратами в чистом виде увеличивалась на 8-14%, бинарные 

смеси препаратов ассоциативных бактерий с микоризой 

еще более существенно увеличивали урожайность – на 46-
63% от контроля.  

Эффективность препаратов повышается при их 

совместном использовании с минеральными удобрени-

ями. Наиболее оптимальным из изученных фонов мине-

ральных удобрений, обеспечивающим благоприятное 

функционирование азотфиксирующей системы на куку-

рузе, является N30P60K60. Урожайность зеленой массы 

кукурузы на этом фоне превышала контрольный вариант 

на 40,4-92,4%. Максимальная урожайность кукурузы по-

лучена при инокулировании семян бинарной смесью пре-

паратов биоплант+микориза на фоне минерального удоб-

рения N30P60K60. Инокуляция семян способствует в 

большинстве случаев увеличению содержания белка в 

зерне пшениц и зеленой массе кукурузы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные вопросы развития и формирования материально-технической базы сельско-

хозяйственных предприятий и её влияние на экономическую эффективность производства. Проанализирована финан-
совая составляющая данного вопроса, и оказываемая государственная поддержка хозяйствующим субъектам в совре-
менной экономической ситуации. 
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ABSTRACT 
The article deals with the main issues of development and formation mate rial-technical base of agricultural enterprises 

and its impact on economic efficiency. Analyzed the financial component of the issue and state support ho-economic entities in 
the current economic situation. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, материально-техническая база, реформа, обеспечен-
ность, экономическая эффективность, финансовая поддержка. 

Key words: agricultural enterprises, material and technical base, reform, security, economic efficiency, financial support. 
 
Перспектива развития аграрного сектора - это си-

стема конкурирующих, взаимодействующих и взаимодо-
полняющих крупных, средних и мелких хозяйств. В про-
цессе аграрных и земельных преобразований ставилась 
главная задача - создать более эффективные формы орга-
низации сельскохозяйственного производства, направлен-
ные на свободное и самостоятельное хозяйствование, рав-
ноправное сосуществование различных форм собст-
венности по принципу общности интересов и выгод, что 
означало комбинированное сотрудничество различных 
сельскохозяйственных предприятий по производству, пе-
реработке, хранению и реализации продукции. 

Достаточно важным при этом является учёт всех 
экономических условий функционирования и развития 
сельскохозяйственных предприятий. Среди всего много-
образия данных условий одними из основных выступают 
- обеспеченность хозяйств трудовыми ресурсами, сельско-
хозяйственной техникой, основными и оборотными фон-
дами, т.е. всей необходимой материально-технической ба-
зой и как важное условие для устойчивого развития про-
изводства хозяйствующих субъектов - финансовое поло-
жение предприятий, возможность привлечения кредитов, 
наличие свободных денежных средств [1,2]. 

Экономическая сущность землепользования выра-
жается в функционировании земли как средства производ-
ства и средств производства, неразрывно связанных с зем-
лей, в процессе расширенного воспроизводства пре-
дприятия в целом. Таким образом, определенное соответ-
ствие между характером и размерами производства, с од-
ной стороны, и территориальными условиями, с другой, 
достигается в процессе реализации комплекса социально-
экономических мероприятий, направленных как на совер-
шенствование землепользования и развитие материально-
технической базы, так и на уточнение производственной 
программы предприятия с учетом имеющихся ресурсов. 
При этом должны создаваться необходимые организаци-
онно-территориальные условия для рационального разме-
щения отраслей и организации производства, эффектив-
ного использования земли, техники и организации труда 
[3]. 

Изучение мирового опыта и лучших хозяйств 
нашей страны показывает, что высокие результаты хозяй-
ственной деятельности, производительности труда, каче-
ства сельхозпродукции, снижению затрат и потерь, до-
стигнуты за счет перехода на инновационные технологии 
и знания. Для внедрения высокоэффективных технологий 
требуется и высокопроизводительная сельхозтехника.  

Но, по данным государственной статистики объем 
по тракторостроению для нужд сельского хозяйства со-
кратился - в 10 раз, по сельскохозяйственным машинам 
для растениеводства более чем в 14, по машинам и обору-
дованию для животноводства и кормопроизводства - в 38, 
по двигателестроению - в 8, по компонентам машин и за-
пасным частям - в 17, а использованию производствен-
ного потенциала - в 13-25 раз. Для ухода за существую-
щим парком машин ежегодно требуется около 30 
миллиардов рублей, а фактически расходуется в 4-5 раз 
меньше [4]. Из-за крайне низкой обеспеченности сельско-
хозяйственного производства современными машинами и 

оборудованием в большинстве хозяйств применяются 
упрощенные (экстенсивные) технологии с нарушением аг-
розоотехнических сроков выполнения работ. В связи с 
чем, имеет место недобор урожая и большие его потери, 
достигающие до 15-20 млн. т. зерна, свыше 1 млн. т. мяса, 
7 млн. т. молока и другой продукции. 

За годы проведения земельной реформы (1991-2013 
гг.) парк тракторов неуклонно сокращался, и к 2012 г. 
уменьшился почти в 5 раз - с 1366 тыс. до 276 тыс. шт. (это 
даже меньше, чем было в РСФСР в предвоенное время). 

С 1970 г. и вплоть до начала реформы поступление 
тракторов в сельхозорганизации РСФСР превышало спи-
сание на 2-4%, при этом парк тракторов не только рос, но 
и ежегодно обновлялся примерно на 12%. До реформы 
парк российских сельхозтракторов переобновлялся в 
среднем за 8,3 года, т.е. за 1990-2014 гг. - могло осуще-
ствиться три цикла переобновления при сохранении чис-
ленности машин на уровне 1990 г. Некоторые учёные-аг-
рарии утверждают, что такой многочисленный парк 
тракторов не был нужен сельскому хозяйству страны 
(хотя нагрузка пашни на трактор в РСФСР многократно 
превышала западные и фермерские нормы). В результате 
земельных преобразований нагрузка пашни на трактор в 
РФ выросла еще в 2,5 раза, а ежегодное обновление в 
начале 2010-х достигло примерно 3%. В таком темпе бо-
лее интенсивно эксплуатируемый парк тракторов полно-
стью может переобновиться теперь за треть столетия, при-
мерно к 2045 г. Т.е. купленный или взятый в лизинг 
трактор должен служить российскому селянину с ежегод-
ной почти втрое большей, чем до реформы, нагрузкой. 
Надежды на высокоэффективную западную технику со-
мнительны: в 2005 г. нагрузка пашни на трактор была в 
РФ больше в 7 раз, чем в США, и в 16 раз, чем во Франции. 
В результате резкого сокращения поставок техники уско-
рился ее износ, и стала быстро расти нагрузка на машины. 
В 2000 г. в РФ нагрузка пашни на один трактор составляла 
135 га, а в 2006 г. достигла 187 га. Процесс приобрел са-
моускоряющийся характер. Если бы не уменьшалась пло-
щадь вспахиваемых земель, то в 2006 г. нагрузка пашни на 
трактор в РФ составила бы 212 га. В 2012 г. нагрузка на 
трактор в РФ достигла 258 га пашни — это уровень 
РСФСР середины 1950-х (в 2,5 раза выше, чем до ре-
формы). 

В сравнимых, хотя и более благоприятных поч-
венно-климатических условиях Западной Европы нор-
мальной в 1990 г. считалась следующая нагрузка пашни 
на трактор: в Великобритании и Франции - 13 га, в Герма-
нии - 8 га, в Италии - 6 га (в РСФСР - 95 га). В целом, при-
обретение сельскохозяйственной техники в России уже за 
первые четыре года реформ сократилось более чем на 
90%. Состояние технической оснащенности и его измене-
ние в ходе земельной реформы представлены в таблице 1 
[5]. 

Из данной таблицы видно, что парк основных ви-
дов сельскохозяйственной техники планомерно сокраща-
ется. Приобретение новой техники идёт медленными и 
низкими темпами. Несомненно, при таких масштабах по-
ставок невозможно не только расширенное, но даже про-
стое воспроизводство производственно-технического по-
тенциала отечественных сельскохозяйственных пре-
дприятий. В мире на 1000 га пашни приходится 21 трак-
тор, а в России только - 4.  
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Таблица 1 
Парк основных видов сельскохозяйственной техники в хозяйствующих субъектах РФ, тыс. шт. 

Виды сельскохозяйственной техники 2000 2005 2010 2012 
Тракторы 751 489 302 276 
Плуги 238 149 88 76 
Зерноуборочные комбайны  199 129 81 72 
Дождевальные поливные установки  
и машины 

19 9 5 5 

Косилки 98 64 41 38 
Жатки валковые 85 47 27 24 

 
В соответствии со Стратегией развития сельхозма-

шиностроения к 2020 году парк сельхозтехники должен 
составить не менее 600 тыс. тракторов и более 140 тыс. 
комбайнов. Между тем объёмы производства и темпы об-
новления парка пока ещё недостаточны. Доля техники со 
сроком эксплуатации свыше 10 лет по тракторам состав-
ляет более 60%, а по зерноуборочным комбайнам – прак-
тически 50%, по кормоуборочным – 45%. Т. е. практиче-
ски половина всей сельхозтехники – это уже достаточно 
древняя техника, которая требует дополнительных затрат 
на ремонт и обслуживание [6]. Затраты материальных ре-
сурсов в структуре себестоимости сельхозпродукции до-
стигают 70%. Высокие затраты материально-технических 
средств, экстенсивные технологии приводят к низкой эф-
фективности производства сельскохозяйственной продук-
ции. 

  В условиях отсутствия у многих сельскохозяй-
ственных предприятий средств на пополнение машино-
тракторного парка повышается роль финансового лизинга 
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных ма-
шин, но восстановить выбытие техники лизинговые по-
ставки пока в должной мере не могут, хотя и являются для 
отдельных хозяйств большим подспорьем. 

Лизингом в основном пользуются малые и средние 
сельхозорганизации, фермеры. Здесь следует отметить, 
что в 2013 году на условиях лизинга приобретено 4,6 тыс. 
единиц сельхозтехники и автомобильной техники на об-
щую сумму почти 10 млрд. рублей и 90% этой техники 
идёт малому и среднему бизнесу. «Росагролизинг» и дру-
гие лизинговые организации, и сами субъекты Федерации 
начали сейчас создавать, активизировать, стимулировать 
организацию машинно-технологических станций. Это 
особенно актуально для малых, средних предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей, которые не могут поку-
пать дорогостоящую технику.  

Для улучшения финансовой ситуации в матери-
ально-техническом снабжении сельскохозяйственных 
предприятий Правительством РФ были разработаны про-
граммные мероприятия включающие: Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы и Областную долгосрочную 
целевую программу развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 
годы.  

Кроме того, 25 сентября 2013 г. принята государ-
ственная программа Ростовской области "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия" (По-
становление Правительства Ростовской области от 25 сен-
тября 2013 г. № 592), предусматривающая период реали-
зации 2014-2020 годы.  

Программой предусмотрен комплекс мероприятий 
по развитию сельского хозяйства, рыбоводства, социаль-
ной сферы села, перерабатывающей промышленности, 

малого сельскохозяйственного бизнеса. Общий объем фи-
нансирования государственной программы составляет 18 
404 792,3 тыс. рублей. 

В результате реализации госпрограммы ожидается: 
 увеличение объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции (на 15% за годы реализации 
программы), площади мелиорируемых земель 
(ввод в эксплуатацию 21 тыс. га мелиорируемых зе-
мель); 

 ускорение обновления технической базы агропро-
мышленного производства; 

 увеличение притока инвестиций в агропромышлен-
ный и рыбохозяйственный комплексы (индекс ин-
вестиций – 4% ежегодно); 

 повышение инновационной составляющей агро-
промышленного производства; 

 обеспечение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за счет повы-
шения рентабельности производства (15,4% в 2020 
году) и другие мероприятия. 
На основе данной программы предоставляются 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, произведенной в Ростовской обла-
сти. Программа субсидирования покупки отечественной, 
в первую очередь донской агротехники уже давно 
успешно работает в области и крайне востребована, вы-
годна и производителям, и покупателям. С 2010 по 2013 
годы власти помогли хозяйствам приобрести 888 комбай-
нов, 86 тракторов и 1 284 единиц другой сельхозтехники. 
На возмещение 20% затрат на покупку донской сель-
хозтехники областной бюджет направил 880 млн. рублей. 
В 2014 году на эти цели из регионального бюджета плани-
ровалось направить 140 миллионов рублей. Но надо отме-
тить, что 50% господдержки в последние годы направля-
лось на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, 12,5% - на социальное развитие села. И лишь 
37,5% направлялось на прямую поддержку производства. 
Такая структура господдержки больше обеспечивает фи-
нансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей и 
не позволяет в большей мере обеспечивать расширенное 
воспроизводство. Уровень рентабельности по всей дея-
тельности без субсидий в 2012 году составил всего лишь 
– 4,8%. 

Следовательно, повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства всегда имеет первосте-
пенное значение, особенно в последнее время в связи с из-
менением экономической ситуации в стране. Но, как 
известно, эффективность сельскохозяйственного произ-
водства в значительной степени зависит от уровня исполь-
зования материально-технических ресурсов и обеспечен-
ности ими хозяйствующих субъектов при производстве и 
регламентированном применении технологических сре-
дств по назначению. Таким образом, улучшение матери-
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ально-технической базы сельскохозяйственных предприя-
тий будет напрямую способствовать повышению эконо-
мической эффективности их деятельности и конкуренто-
способности. 
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Для сохранения качества и оптимизации техноло-

гических процессов на разных стадиях хранения и перера-
ботки зерна, кормов и их продуктов необходимо обеспе-
чить постоянное измерение влажности, что позволит 
оперативно формировать сигналы управления сушиль-
ными агрегатами. Процесс хранения и переработки зерна 
является сложным и энергоемким, что требует внедрения 
современных и надежных систем автоматизации на ос-
нове программируемых логических контроллеров (ПЛК).  

Для изготовления систем автоматизированного 
управления технологическими процессами широко при-
меняются современные компоненты отечественных и за-
рубежных производителей средств автоматизации: ОВЕН, 
Фабер, ИЭК, Rockwell, Unitronics и других. Компания 
Unitronics занимается разработкой и производством высо-
кокачественных программируемых логических контрол-
леров с 1989 года. Продукцией Unitronics являются кон-
троллеры, объединяющие в одном приборе программно-
аппаратные средства и панель оператора. 

В системе управления сушкой зерна целесообразно 
применять промышленные контроллеры типа Jazz, кото-
рые имеют низкую цену и широкие функциональные воз-
можности. Для разработки программ данных контролле-
ров используется язык релейно-контактных схем (РКС) – 
графический язык, реализующий структуры электриче-
ских цепей. Разработка программ заключается в построе-
нии схем логических переключателей, которые создавать 
достаточно легко, однако для приема и визуализации по-
казаний влагомеров, которые передают аналоговые сиг-
налы в виде тока, требуется разработка программы, имею-
щей специфические особенности. 

Целью работы является разработка и отладка про-
граммы для определения влажности зерна при помощи по-
точного влагомера. 

В системах автоматики используются следующие 
стандартные диапазоны аналоговых сигналов: 0...10 В, 

1...5 В, 4...20 мА и 0...20 мА. Входное сопротивление по-
тенциальных входов должно быть не менее 10 кОм для 
диапазона 0...10 В, не менее 5 кОм для диапазона 1...5 В и 
не более 300 Ом для диапазона 4...20 мА. 

При выборе способа передачи аналоговых сигналов 
следует принимать во внимание условие, чтобы сигнал по 
возможности был малочувствительным к электрическим 
возмущениям. Для передачи сигнала на значительное рас-
стояние лучше использовать не напряжение, а ток, потому 
что он остается постоянным по длине кабеля, а напряже-
ние падает из-за сопротивления кабеля. Исходя из данной 
особенности, выбран способ передачи аналоговых сигна-
лов по току. 

Для контроля влажности зерна рекомендуется при-
менять поточный влагомер «Фауна-П» [1]. В данном дат-
чике используется передача аналоговых сигналов по 
напряжению, что снижает длину передачи данных. Для 
устранения данного недостатка дополнительно установ-
лен преобразователь «напряжение-ток», выполненный по 
схеме Хауленда.  

Для отладки программы, обеспечивающей обра-
ботку входного аналогового сигнала, используются две 
операции импликации, которые отображают бинарные ло-
гические связи между входными аналоговыми сигналами 
и соответствующими значениями влажности, выражен-
ными в процентах: 

x1  y1, x2  y2, 

x1 = 4.165 mA; y1 = 11.2%; x2 = 11.2 mA; y2 = 23.5%. 

Установленный в контроллере типа JZ-10-11-R16 
аналогово-цифровой преобразователь преобразует вход-
ной сигнал в цифровой код в диапазоне от 205 до 1023, что 
соответствует аналоговому входу 4-20 мА.  

При обработке экспериментальных данных по заре-
гистрированным точкам нужно получить линейную зави-
симость вида  
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y = ax + b,                                         (1) 

где x, y – измеряемые величины; a, b – параметры линеа-
ризации. 

Для хранения числовых значений x1 и x2 использу-
ются системные регистры SI 80 и SI 8I, а для хранения зна-
чений y1 и y2 – SI 82 и SI 83, как показано на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Запись экспериментальных данных в системные регистры 

 
Поступившее по аналоговому входу AI 0 измерен-

ное значение влажности заносится в виде цифрового кода 
в регистр МI 1, затем активизируется функция линеариза-
ции SB 80, что отображается на рис. 2. В результате вы-
полненных вычислений определяются параметры линеа-
ризации: 
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Используя полученный набор параметров, по урав-
нению (1) вычисляется измеренная влажность в % и выда-
ется на экран дисплея. Для вывода измеренного значения 
влажности зерна необходимо записать на дисплее поясня-
ющие надписи, приведенные на рис. 3, которые отобра-
жают влажность зерна и состояние бункера.  

 

 
Рисунок 2. Активизация функции линеаризации 

 

 
Рисунок 3. Поясняющие надписи программы 
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Выводы. На основе выполненного исследования 

создана специализированная программа для автоматизи-

рованной системы управления сушкой зерна с использо-

ванием поточных датчиков влажности, которая имеет 

важное народнохозяйственное значение для зернообраба-

тывающих предприятий.  
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The paper presents the comparative characteristics of 
growth and development young Kazakh white head and 
Hereford breed 6 groups of young 2014 Birth 12 animals each, 
In dependence of the strain. Studies have highlighted the most 
productive line of the Kazakh white breed and Hereford, 
characterized by high intensity of growth. 

В статье дана сравнительная характеристика роста 
и развития молодняка казахской белоголовой и герефорд-
ской пород 6 групп молодняка 2014 года рождения по 12 
голов в каждой, в зависимости от линейной принадлежно-
сти. Исследованиями выделены наиболее продуктивные 
линии казахской белоголовой породы и герефордов, отли-
чающиеся высокой интенсивностью роста. 

Ключевые слова. КБГ, герефорд. Рост, живая масса, 
приросты, интенсивность 

В настоящее время в республике все больше внима-
ния уделяется развитию мясного скотоводства, так как от-
расль является важным показателем состояния продоволь-
ственной безопасности страны. В связи с этим, в Рес-
публике Казахстан разработаны и осуществляются госу-
дарственные программы, направленные на повышение эф-
фективности выращивания и откорма молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления. Тем не менее, в 
связи с наличием в отрасли определенных проблем необ-
ходима детальная и комплексная проработка вопросов 
государственной поддержки мясного скотоводства.  

Мясо - это важнейший высококалорийный продукт 
питания В мясном балансе страны первое место занимает 
говядина (45-48% от всего производимого мяса). В ряде 
регионов нашей страны для получения говядины исполь-
зуют специализированные мясные породы. Наибольшее 
распространение получили: казахская белоголовая, кал-
мыцкая, герефордская, абердин-ангусская и другие. Скот 
этих пород отличается высокой мясной продуктивностью, 
быстро откармливается и хорошо нагуливается летом на 
пастбищах. Наибольшей мясной продуктивностью отли-
чается молодняк герефордской, казахской белоголовой 
пород и несколько она ниже у калмыцкого и абердин-ан-
гусского молодняка, но эти породы отличаются очень вы-
сокими качественными показателями мяса. Казахская бе-
логоловая порода сочетает в себе высокие мясные 
качества герефордов, приспособленность и выносливость 
местного казахского и калмыцкого скота. Эти животные 
хорошо переносят жару сухих степей, зимой- сильную 
стужу с ветрами и метелями. Очень ценным у казахской 
белоголовой породы является приспособленность ее к ис-
пользованию обширных часто малопродуктивных паст-
бищ, хорошее здоровье и выносливость, способность 

легко преодолевать расстояния при пастьбе и перегонах, 
благодаря чему она успешно разводится во всех зонах Рес-
публики Казахстан. 

Герефордский скот характеризуется развитым ма-
теринским инстинктом, экономичные, неприхотливая, 
скороспелая, гибкая,, послушная, с мраморным мясом, 
экономически выгодная. Свойственные герефордскому 
скоту белоголовость, и белая окраска брюха устойчиво пе-
редаются по наследству при скрещивании с другими по-
родами. Скот хорошо откармливается и нагуливается, 
дает высококачественное мраморное мясо. Самая большая 
популяция сосредоточена в Алматинской, Акмолинской, 
Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В основ-
ном данные животные были импортированы из Канады, 
США, Австралии, Германии, Чехии, Дании, Ирландии, 
России и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Высокая приспособляемость к различным природно-кли-
матическим условиям, выносливость и устойчивость к 
продолжительному содержанию на пастбищах, хорошая 
переносимость длительных перегонов не оставляют со-
мнения в дальнейшем развитии данной породы в бескрай-
них степях Казахстана. На сегодняшний день в 13 обла-
стях Казахстана насчитывается более 22 тысяч голов 
породы герефорд и 72 тысячи казахской белоголовой по-
роды 

Целью исследования является изучение роста и раз-
вития молодняка казахской белоголовой и герефордской 
пород. Для решения этой задачи были изучены показатели 
роста и развития бычков от рождения до 12 месяцев.  

Исследования были проведены в ТОО «Племзавод 
Алабота», Тайншинского района Североказахстанской об-
ласти с 2014 по 2015 годы. Хозяйство специализируется 
на выращивании и дальнейшему совершенствованию пле-
менных и продуктивных качеств казахского белоголового 
скота «комолого типа» и герефордов.  

Для исследования нами были выделены 6 групп мо-
лодняка 2014 года рождения по 12 голов в каждой, разде-
лив их по принадлежности к линиям выдающихся быков-
производителей казахской белоголовой породы Шамана, 
Пиона, Вискоунта и быков герефордской породы 
KZT100022013 JUSTAMERE 18R ALSTAR 611X, 
KZT100022006 SQUARE-D DUSTY, KZT100022007 GHR 
SEBASTIAN 3S 155X. Условия кормления и содержания 
были абсолютно одинаковыми, взвешивание проводили 
традиционным способом. Подопытные животные содер-
жались по технологии принятой в хозяйстве.  

Изучение закономерностей индивидуального роста 
и развития телят имеет весьма важное значение для 
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направленного выращивания. Основные показатели ин-
тенсивности выращивания телят – его живая масса и сред-
несуточные приросты по возрастным периодам. При этом 
главное требование – рост должен соответствовать разви-
тию, что имеет важное практическое значение.  

При формировании групп животных для опыта учи-
тывалась их живая масса при рождении, в среднем по 
группам составила: в 1 группе 5,43 кг, 4 группе- 25,2 кг., 5 
группы-25,6, 6 группы- 25,2 кг. кг, 

Таблица 1 
Динамика живой массы подопытных животных, кг (n = 75, M±m) 

Возраст, мес. 

Группы 
Казахская белоголовая герефордская 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

Шаман Пион Вискоунт 
JUSTAMERE 
18R ALSTAR 

611X 

SQUARE-D 
DUSTY 

GHR 
SEBASTIAN 

3S 155X 
При рождении 25,43±0,3 25,57±0,1 25,48±2,1 25,2±0,2 25,6±0,4 25,2±0,2 

6 170,29±3,1 171,90±2,4 178,90±2,7 216,2±3,6 226,0±1,9 214,4±2,6 
8 224,10±5,0 230,81±4,9 241,52±4,8 243,01±5,1 240,33±4,2 239,42±4,6 
12 344,05±6,2 345,67±7,1 356,67±5,8 356,33±6,9 352,16±5,6 346,6±6,8 

 
Как видно из таблицы, что к 6 месячному возрасту 

наблюдается значительный рост бычков герефордской по-
роды по сравнению со сверстниками казахской белоголо-
вой породы. Превышение составило на 44,11-47,1 кг или 
19,5-20,8%.  

Аналогичные показатели представлены в 8 меся-
цев. Следует отметить бычков линии Вискоунта, интен-
сивность роста которых достигла уровня живой массы 
аналогов герефордской породы, наблюдается незначи-
тельное превышение, в среднем на 1,2 кг или 0,5%. 

Среди бычков герефордской породы выделяются 
потомки JUSTAMERE 18R ALSTAR 611Х, которые пре-
вышают значение на 2,67 -3,6 кг или 1,08-1,04% сверстни-
ков с линий SQUARE-D DUSTY и GHR SEBASTIAN 3S 
155X. 

В группах по казахской белоголовой породе выде-
ляются бычки линии Вискоунта, живая масса которых на 
10,71-17,42 кг или 4,0-7,1% больше потомков Шамана, 
Пиона соответственно. 

Вместе с тем, следует отметить, что потомки Вис-
коунта превышают класс элита рекорд на 1,52 кг, потомки 
Пиона соответствуют классу элита, а потомки Шамана по 
показателю живой массы превышают стандарт породы 1 
класса на 4,1кг. Среди бычков герефордской породы жи-
вотные линии JUSTAMERE 18R ALSTAR 611X превы-
шает показатель элита рекордна 3 кг, SQUARE-D DUSTY 

превышает показатель элита-рекорд на 0,33 кг, GHR 
SEBASTIAN 3S 155X относится к классу элита.  

В возрасте 12 месяцев наивысшая живая масса 
наблюдается также у потомков Вискоунта, она выше, чем 
у сверстников герефордов линии Пиона и Шамана на 0,34-
0,07 кг, выше чем у аналогов казахской белоголовой по-
роды на 11,0-12,62 кг, у потомков герефордского быка 
JUSTAMERE 18R ALSTAR 611X, выше сверстников на 
4,83-10,36 кг соответственно.  

Сравнивая данные исследуемых животных со стан-
дартом породы наблюдается превышение по группам во 
все возрастные периоды. 

Проведенный анализ свидетельствует, что наибо-
лее продуктивными оказались бычки линий Вискоунта и 
JUSTAMERE 18R ALSTAR. Аналогичная картина также 
наблюдается по абсолютному приросту живой массы  
(таб. 2). 

Для определения показателей роста продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных в зоотехнии принято 
использовать такие показатели как среднесуточный при-
рост живой массы, относительный прирост живой массы, 
абсолютный прирост живой массы, благодаря этим пока-
зателям можно дать прижизненную оценку мясной про-
дуктивности скота, а также определить выраженность 
типа и породы 

Таблица 2  
Изменение приростов живой массы подопытных животных, кг (n = 90, M±m), 

Воз-
раст, 
мес. 

Группы 
Казахская белоголовая герефордская 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

Шаман Пион Вискоунт 
JUSTAMERE 
18R ALSTAR 

611X 

SQUARE-D 
DUSTY 

GHR 
SEBASTIAN 

3S 155X 
Абсолютная 

6 144,86±3,3 146,33±4,2 153,42±3,8 191,0±2,1 200,4±2,8 189,2±2,4 
8 198,68±3,9 205,24±5,1 216,04±4,5 217,8±5,7 214,73±4,8 214,2±5,7 

12 318,62±4,1 320,1±3,9 331,19±4,4 331,13±6,1 326,56±5,8 321,4±6,2 
Средне суточная 

6 804,77±32,7 812,94±35,6 852,33±19,8 1061,11±32,3 1113,33±26,9 1051,11±32,7 
8 827,79±23,6 855,16±28,7 900,16±34,2 984,70±41,0 907,5±31,1 892,5±27,9 

12 959,58±34,1 957,16±36,4 999,58±28,2 944,416±25,6 931,916±25,7 893,33±25,4 
 
Из таблицы видно, в 6 месяцев абсолютная масса 

бычков линии SQUARE-D DUSTY, что превышает сверст-
ников 5,6 групп на 11,2- 55,54 кг или 5,5-27,7%; в 8 меся-
цев разница составляет 1,76-19,12 кг или 0,8-0,08%  

Аналогичные показатели в 12-месячном возрасте: 
группа бычков лини JUSTAMERE 18R ALSTAR 611X, 
превосходит аналогов на 12,57-1,76 или 3,7-0,5% 
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Максимальный среднесуточный прирост в 6 меся-
цев в группе SQUARE-D DUSTY, больше сверстников на 
256,34- 308,56 грамма или 23-27,7%  

В 8 месяцев по данному показателю лидирует 
бычки GHR SEBASTIAN 3S 155X, интенсивность роста 
которого на 156,91-77,2 грамм или 15,9-7,8% выше линий 
JUSTAMERE 18R ALSTAR 611X и SQUARE-D DUSTY  

В 12 месячном возрасте по среднесуточному при-
росту достигает высоких показателей группа казахской 
белоголовой породы линии Вискоунта, превышение со-
ставляет на 40-106,25грамм или 4-10,6%. 

На основании проведенных исследований установ-
лено, что из многочисленных заводских линий в ТОО 
«Племзавод Алабота» наиболее продуктивной является 
линия Вискоунта и JUSTAMERE 18R ALSTAR 611X. 
Бычки указанных линий как по живой массе, так и по по-
казателям приростов лидируют среди своих сверстников 
и отличаются высокой интенсивностью роста. 

Как показывает анализ, в ТОО «Племзавод Ала-
бота» селекционно- племенная работа идет непрерывно. 
За годы работы достигнуты большие успехи, создан но-
вый внутрипородный тип казахской белоголовой породы, 
ведется селекция на улучшение продуктивных качеств ге-
рефордской породы, о чем свидетельствуют проведенные 
исследования.  
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В настоящее время в условиях интенсификации 

сектора АПК достаточно остро стоит проблема формиро-
вания животных, обладающих высокой продуктивностью, 
резистентностью и стрессоустойчивостью, а также доста-
точной адаптационной пластичностью к разнообразным 
климатическим условиям и технологиям производства мо-
лока. Фундаментальное значение в решении этой про-
блемы принадлежит модернизации отечественных пород, 
улучшение их хозяйственно-биологических признаков за 
счет использования генофонда лучших пород молочного 
скота [4, c. 3].  

Над решением данного вопроса достаточно 
успешно работают в тандеме ученые Белгородского ГАУ 
и специалисты ФГУП «Белгородское» Россельхозакаде-
мии Белгородской области, которое является уникальным 
племенным заводом по разведению одновременно двух 
пород, региональных для Центрального Черноземья Рос-
сии, – симментальской и черно-пестрой. 

В настоящий момент поголовье чистопородных ко-
ров черно-пестрой породы основного стада насчитывает 
300 голов. По результатам бонитировки все они отнесены 
к классу элита-рекорд. Племенная работа в хозяйстве ве-
дется на высоком уровне в направлении качественного 
преобразования стада, что находит отражение в показате-
лях продуктивности. Так, средний удой от одной коровы 
в 2014 г. составил 7914 кг, что на 38 кг выше по сравнению 
с данными предыдущего производственного года. При 
анализе содержания жира и белка в молоке также наблю-
дается тенденция к возрастанию, соответственно с 3,79 до 
3,82 % по жирности и с 3,11 до 3,19 % по белковомолоч-
ности. Во многом это стало возможным благодаря умелой 
работе с заводскими линиями преимущественно голштин-
ского происхождения (Вис Бек Айдиала, Монтвик Чиф-
тейна, Рефлекшн Соверинга, Романдейл Шайлимара, Уес 

Идеала, Говернер оф Конрнейшена, Вис Адмирал Бэк 
Лэда и др). 

Однако, несмотря на очевидные преимущества 
голштинской породы, границы использование ее для 
улучшения других пород должны быть научно обосно-
ваны и отвечать принципу целесообразности, поскольку 
высокоспециализированный голштинский скот отлича-
ется зачастую изнежностью конституции, невысокими 
адаптационными способностями, требовательностью к 
уровню кормления и содержания, снижением воспроизво-
дительной способности [2, c. 17]. Кроме того, не в полной 
мере использованы ресурсы линейного разведения при со-
вершенствовании генетической структуры стада черно-
пестрого скота племзавода и реализации максимального 
порога продуктивности исследуемых животных [1, c. 10; 
5, c. 63]. 

В связи с этим, актуальным явилось проведение мо-
ниторинга хозяйственно-биологических признаков высо-
копродуктивных коров голштинизированной черно-пест-
рой породы с целью установления наиболее перспе-
ктивного генотипа животных (кровности по голштинской 
породе и линии). 

Экспериментальная часть работы была проведена в 
ФГУП «Белгородское» Россельхозакадемии. В ходе ис-
следований было сформировано 2 группы коров с долей 
кровности по черно-пестрым голштинам 7/8 (I группа) и 
15/16 (II группа) по принципу групп-аналогов с учетом по-
родности, возраста и продуктивности по 30 голов в каж-
дой. Внутри групп также велось распределение в зависи-
мости от линейной принадлежности животных (Монтвик 
Чифтейн, Рефлекшн Соверинг, Вис Бек Айдиал). 

Для оценки молочной продуктивности коров было 
проведено исследование по первой, второй и третьей (пол-
новозрастной) лактации по следующим показателям: удой 
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за 305 дней лактации, жирность и белковомолочность, со-
держание жира и белка в молоке; были установлены про-
должительность лактации и высшие суточные удои с це-
лью последующего расчета коэффициента постоянства 
лактации и характеристики ее устойчивости.  

Развитие и совершенствование породы могут обес-
печить только здоровые, конституционально крепкие жи-
вотные с хорошими репродуктивными качествами. Вслед-
ствие этого, важной представляется оценка коров по 
воспроизводительной способности и продуктивному дол-
голетию. 

При оценке воспроизводительных качеств учиты-
вались продолжительность стельности, сервис-периода, 
межотельного интервала, коэффициент воспроизводи-
тельной способности – КВС (отношение продолжительно-
сти календарного года к межотельному периоду), индекс 
осеменения. 

Ввиду ограниченности временного ресурса продук-
тивное долголетие коров оценивали по доле животных в 
опыте с тремя лактациями. Согласно современным зоотех-
ническим воззрениям именно порог в три лактации явля-
ется оптимумом для обеспечения высокой продуктивно-
сти скота и эффективной организации воспроизводства 
стада [3, c. 201; 5, c. 64]. 

Полученные результаты исследований обрабатыва-
лись методом вариационной статистики согласно руко-
водству Е.К. Меркурьевой. 

Анализ молочной продуктивности первотелок 
голштинизированной черно-пестрой породы показал, что 
повышение кровности по голштинам положительно ска-
зывается на их продуктивных качествах (табл. 1).  

Таблица 1 
Продуктивные качества первотелок за лактацию 

Линия Удой за 305 дней 
лактации, кг 

Массовая доля  
жира, % 

Содержание 
жира, кг 

Массовая доля  
белка, % 

Содержание 
белка, кг 

I группа 
М. Чифтейн 7512,3±280,3 4,04±0,02 303,5±11,9 3,25±0,01 244,2±8,9 
В.Б. Айдиал 7649,2±284,7 3,92±0,05 299,9±10,8 3,32±0,04 253,9±8,3 
Р. Соверинг 8035,3±182,3 4,00±0,03 321,4±6,8 3,30±0,02 265,2±6,1 

в целом по группе 7732,3±144,2 3,99±0,02 308,2±5,8 3,30±0,02 255,17±4,5 
II группа 

М. Чифтейн 7760,3±243,8 4,00±0,04 310,4±10,7 3,27±0,02 253,8±8,3 
В.Б. Айдиал 7616,3±261,3 4,01±0,03 305,4±11,5 3,28±0,01 249,8±8,5 
Р. Соверинг 8237,6±227,8 4,03±0,03 331,9±9,4 3,29±0,01 271,0±7,7 

в целом по группе 7871,4±140,7 4,01±0,02 315,6±6,1 3,28±0,01 258,2±4,7 
 
Так, животные II группы за 305 дней лактации про-

извели на 139,1 кг молока и на 1,8 % больше по сравнению 
с первотелками I группы, однако разница оказалась недо-
стоверной.  

В разрезе линий в обеих группах лидировали пред-
ставительницы линии Р. Соверинга – 8035,3 и 8237,6 кг по 
I и II группам, соответственно. В III поколении они пре-
восходили сверстниц генотипа быка линии М. Чифтейна 
на 523,0 кг и 7,0 %, В.Б. Айдиала – 386,1 кг и 5,0 %, в IV 
поколении – на 477,3 кг и 6,2 % и на 621,3 кг и 8,2 %, со-
ответственно.  

Вопреки ожиданиям, голштинизация скота не по-
влекла снижения жирномолочности, напротив, массовая 
доля жира при увеличении кровности с 7/8 до 15/16 воз-
росла на 0,02 % и достигла уровня 4,01 %. Среднее содер-
жание жира в молоке колебалось в пределах 3,92 – 4,04 %. 

Различия в производстве молочного жира были 
обусловлены удоями коров. Максимальное производство 

молочного жира также наблюдалось в группе Р. Сове-
ринга (321,4 и 331,9 кг). Аналогичная тенденция была 
установлена и по производству молочного белка (265,2 и 
271,0 кг, по группам соответственно).  

Следует отметить, что увеличение доли кровности 
по голштинам отрицательно сказалось на содержании мо-
лочного белка практически во всех группах (массовая 
доля белка в среднем снизилась на 0,02 %).  

Таким образом, первотелки линии Рефлекшн Сове-
ринга по молочной продуктивности значительно превос-
ходили своих сверстниц.  

Более полно и объективно молочную продуктив-
ность скота можно оценить только по показателям полно-
возрастной лактации, когда животное физиологически 
сформировалось и способно в полной мере реализовать за-
ложенный в нем генетический потенциал. 

Показатели молочной продуктивности подопыт-
ных коров исследуемых генотипов по третьей (полновоз-
растной) лактации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Продуктивные качества коров по полновозрастной лактации 

Линия Удой за 305 дней 
лактации, кг 

Массовая доля  
жира, % 

Содержание 
жира, кг 

Массовая доля  
белка, % 

Содержание 
белка, кг 

I группа 
М. Чифтейн 7708,2±309,9 3,94±0,02 303,7±11,6 3,47±0,04 267,5±10,2 
В.Б. Айдиал  7719,0±128,8 4,00±0,02 308,8±4,9 3,37±0,01 260,1±4,1 
Р. Соверинг  8029,7±249,8 3,99±0,03 320,4±10,2 3,35±0,01 268,9±8,2 
в целом по группе 7819,0 ±135,9 3,98±0,01 311,2±5,2 3,40±0,02 265,9±4,4 

II группа 
М. Чифтейн 7794,3±169,5 3,98±0,02 310,2±5,4 3,35±0,01 261,1±5,4 
В.Б. Айдиал  8021,6±212,5 3,96±0,03 317,7±7,8 3,33±0,01 267,1±7,3 
Р. Соверинг 8092,6±232,4 4,01±0,03 324,5±11,8 3,37±0,02 272,7±11,8 
в целом по группе 7969,5±165,4 3,99±0,01 317,9±6,2 3,35±0,01 266,9±7,2 
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Тенденции, наблюдаемые по первой лактации, со-
хранились и в зрелом возрасте коров. Животные II группы 
превосходили сверстниц по удою за 305 дней лактации на 
150,5 кг и 1,9 %, по жирномолочности – на 0,01 %, по со-
держанию жира в молоке в натуральных показателях – на 
6,8 кг и 2,2 %. Массовая доля белка при повышении кров-
ности снизилась на 0,05 % (Р>0,95), однако увеличение 
удоев компенсировало этот отрицательный момент и ко-
личество получаемого белка практически не изменилось. 

При сравнении продуктивности коров различной 
линейной принадлежности было выявлено, что коровы-
представительницы исследуемых линий положительно 
отреагировали на увеличение доли кровности по голштин-
ской породе. Преимущество также сохранилось за коро-
вами линии Р. Соверинга. Они превосходили сверстниц 
генотипа быка М. Чифтейна на 321,5 кг и 4,2 %, В.Б. Айди-
ала – на 310,7 кг и 4,0 % в III поколении, а в IV поколении 
– на 298,3 кг и 3,8 % и на 71,0 кг и 0,9 %, соответственно. 
Данная тенденция прослеживается и по содержанию мо-
лочного жира. По содержанию белка существенных раз-
личий между линиями обнаружено не было. 

Характер лактационной деятельности коров оцени-
вался на основе коэффициента постоянства лактации. В 

опыте установлены достаточно высокие коэффициенты 
постоянства лактации – от 75,43 до 81,75 по I лактации, от 
77,70 до 81,47 – по III лактации. Данные показатели соот-
ветствуют характеристике лактации как устойчивой, что 
является весьма ценным племенным качеством. Столь вы-
сокие параметры можно объяснить следующими факто-
рами: 

 в условиях ФГУП «Белгородское» Россельхозака-
демии животные были обеспечены полноценным 
сбалансированным кормлением; 

 продолжительность лактационного периода по 
всем группам была значительной, более 70 % ис-
следуемых коров имели лактации свыше 305 дней. 
Животные II группы всех линий имели более про-

должительные лактации (в среднем по I лактации – на 8,3 
суток, по III лактации – на 4,7 суток длиннее), чем сверст-
ницы I группы, однако затяжные лактации приводят к сни-
жению воспроизводительных функций. Вследствие этого, 
при голштинизации в племенной работе необходимо учи-
тывать данный показатель. 

Показатели воспроизводства подопытных коров в 
среднем по трем лактациям представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Воспроизводительные качества черно-пестрых коров 

Линия 
Продолжительность, сут. 

КВС Индекс  
осеменения сервис- 

периода стельности сухостойного  
периода 

межотельного  
интервала 

I группа 
М. Чифтейн 79,7±5,7 281,0±1,0 62,4±3,1 360,7±5,4 1,016±0,02 2,0±0,18 
В.Б. Айдиал  88,2±4,5 278,6±1,2 54,4±4,3 366,8±4,3 0,998±0,01 2,1±0,16 
Р. Соверинг 97,7±3,9 279,9±1,1 66,1±2,8 377,6±3,9 0,968±0,01 2,4±0,12 
в целом по группе 88,5±2,8 279,8±0,6 61,0±2,0 368,3±2,7 0,994±0,01 2,2±0,09 

II группа 
М. Чифтейн 94,5±9,0 280,5±1,1 58,5±3,6 375,0±9,7 0,985±0,03 2,2±0,23 
В.Б. Айдиал  94,5±9,1 277,6±1,1 61,4±2,4 363,2±5,2 1,009±0,01 2,3±0,21 
Р. Соверинг 108,1±8,3 278,8±0,9 58,2±1,2 386,9±8,6 0,951±0,02 2,5±0,19 
в целом по группе 96,1±4,8 279,0±0,6 59,4±1,5 375,1±4,7 0,982±0,01 2,3±0,12 

 
Оптимальной продолжительностью межотельного 

периода считается 365 дней, сервис-периода – 80 дней. 
Эти значения приняты в качестве стандартов в большин-
стве стран мира. В опыте указанные показатели воспроиз-
водства практически соответствовали нормативам.  

В хозяйстве сервис-период незначительно завышен 
и составляет в I группе 88,5 сут, во II группе – 96,1 сут. 
Увеличение доли кровности привело к удлинению сервис-
периода и, соответственно, межотельного интервала. В 
целом коэффициент воспроизводительной способности во 
II группе снизился на 0,012. Также наблюдалось ухудше-
ние показателей плодотворности осеменения (индекс осе-
менения увеличился на 0,1). 

Таким образом, несмотря на очевидные преимуще-
ства голштинской породы, использование ее для улучше-
ния других пород должно быть лимитировано на опреде-
ленном уровне, поскольку использование высокоспе-
циализированного голштинского скота приводит к сниже-
нию воспроизводительной способности. 

При анализе репродуктивных качеств в разрезе ли-
нейной принадлежности животных в обеих группах отме-
чается одинаковая тенденция: наиболее оптимальные по-
казатели воспроизводства имели коровы линии М. 
Чифтейна. Лидеры по молочной продуктивности (дочери 
быков линии Р. Соверинга) отличались завышенным сер-
вис-периодом (по сравнению со сверстницами линии 

М. Чифтейна на 18,0 сут и 22,6 % в III поколении и на 13,6 
сут и 14,4 % в IV поколении). 

Аналогичные данные были получены в результате 
оценки продуктивного долголетия коров. Сохранность по-
головья в опыте оказалась достаточно высокой – в сред-
нем 86 %, при этом животные II группы значительно усту-
пали сверстница I группы – на 11 %. Основными 
причинами выбытия коров явились различные гинеколо-
гические заболевания, нарушения копытного рога и в от-
дельных случаях – несоответствие параметрам техноло-
гии машинного доения. 

Среди линий первенство принадлежало генотипу 
М. Чифтейна – 100 % сохранности поголовья, данные 
группы Р. Соверинга достигли уровня 90 %, В.Б. Айдиала 
– 75 %. 

В итоге, по воспроизводительным качествам и про-
должительности хозяйственного использования следует 
отдавать предпочтение животным, имеющим 7/8 крови 
черно-пестрых голштинов, и генотипу быка линии М. 
Чифтейна. 

Таким образом, оценка молочной продуктивности 
коров черно-пестрой породы показала, что использование 
быков голштинских линий при работе с черно-пестрой по-
родой положительно сказывается на их молочности (при 
повышении кровности по голштинам до 15/16 увеличива-
ются удои, возрастает содержание жира в молоке, лакта-
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ции характеризуются как устойчивые). Наиболее перспек-
тивной можно считать линию Рефлекшн Совери-
нга 198998, поскольку животные этой группы проявили 
наивысшую продуктивность в опыте как по первой, так и 
по полновозрастной лактации, и характеризовались при 
этом удовлетворительными показателями воспроизводи-
тельной способности и продолжительности хозяйствен-
ного использования. 
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ММ, г. Иркутск 
 
Стабильное развитие сельского хозяйства во мно-

гом зависит от применения современных компьютерных 
технологий, которые по ряду причин внедряются малоэф-
фективно и нуждаются в освещении самых перспектив-
ных технологий и разработок программного обеспечения 
для более эффективного ведения агробизнеса в России. В 
связи с этим, нами предлагается обзор кратких характери-
стик некоторых таких технологий и программ.  

Одним из актуальных направлений использования 
компьютерных технологий является точное земледелие, 
которое обеспечивает стратегию управления урожайно-
стью сельскохозяйственных культур, используя глобаль-
ную систему позиционирования (GPS), географические 
информационные системы (ГИС) и технологии получения 
оперативных данных из доступных источников об усло-
виях роста и развития растений, экономической ситуации 
каждой единицы управления в пределах отдельно взятого 
поля. 

Стандарт GSM, как глобальный и самый распро-
страненный цифровой стандарт сотовой связи, применя-
ется не только в общении с абонентами. Это и системы ди-
станционной охраны, сигнализации или наблюдения, 
противоугонные системы, системы спутникового слеже-
ния и блокировки двигателя автомобиля (яхты, катера). 
Широкое применение GSM находит в сельском хозяйстве 
в системах полива и орошения. 

Жаркое лето, как правило, доставляет немало про-
блем всем, кто работает с землей. Это борьба с палящим 
солнцем, губящим взращенные цветники, поля, огороды. 
Однако выход из таких ситуаций есть простой - установка 
системы дистанционного полива, которой можно легко 
управлять. Система полива управляется с помощью от-
правки СМС со своего смартфона, после чего иницииру-
ется процесс полива растений, чувствительных к засухе. 

Такие системы полива в технологически развитых 
странах давно используются для орошения удаленных по-
лей и участков. При этом совсем не обязательно создавать 

такую систему с нуля - можно использовать специальные 
опции охранных сигнализаций на базе GSM. Имея жилую 
недвижимость или сооружения в поле, достаточно устано-
вить GSM-сигнализацию – это и безопасность жилья и 
складов от воровства, и комфортная жизнь. 

Ряд моделей GSM-сигнализаций имеет дополни-
тельные опции, которые помогают осуществлять управле-
ние дополнительными внешними устройствами самого 
различного назначения. Отправив СМС-команду, можно 
включать/отключать насос, открывать/закрывать клапаны 
полива в определенном месте, включать освещение или 
отопление. Также можно узнать температуру в помеще-
ниях, прорыве водопровода, об отключении в доме элек-
тричества или утечке газа – это поможет своевременно 
принять меры. Благодаря GSM-системе можно дистанци-
онно управлять кондиционированием, снимать информа-
цию с сенсоров и датчиков, удаленно управлять посред-
ством обычного звонка с конкретного номера телефона. 

Для GSM реализации в системах полива понадо-
бится GSM-сигнализация с необходимыми для этих целей 
возможностями и электроклапан (шаровой кран) с элект-
роуправлением, который обеспечит подачу жидкости в си-
стему полива. Понадобится набор труб и элементы соеди-
нения – они обеспечат подачу воды непосредственно к 
участку и растениям. Набор труб определяется типом и 
принципом выбранного полива (веерного или капель-
ного). Соответствующее программное обеспечение, помо-
жет в выборе интуитивно понятных команд по задачам си-
стемы, что обеспечит качественный переход на новый 
уровень по ведению эффективного сельскохозяйствен-
ного производства, конкурентно наращивая широкий круг 
пользователей таких технологий. 

Фаворитом в области разработок программного 
обеспечения для множества отраслей производства, ори-
ентированного на максимально широкий круг пользовате-
лей, являются программные продукты компании «1С 
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Предприятие». ПАК «1С: Предпритие 8. Спутниковый мо-
ниторинг» является уникальным продуктом, сочетающим 
в себе качества навигационной системы со всеми ее воз-
можностями и программы для ведения оперативного про-
изводственного учета в подразделениях растениеводства, 
животноводства и автомобильных и тракторных парках. 
При этом данные о работах автомобильного и тракторного 
парков, отражаемые в учете, подтверждаются навигацион-
ными данными. 

Программный продукт "1С: Предприятие 8. Спут-
никовый мониторинг" позволяет: создавать, импортиро-
вать и хранить в информационной базе координаты точеч-
ных, линейных и полигональных объектов, а также 
отображать эти объекты на карте; создавать, импортиро-
вать и хранить в информационной базе координаты объ-
ектов транспортной системы (точки маршрута и дороги), 
а также формировать связи между ними. На основе связей 
между объектами транспортной системы программа поз-
воляет формировать маршрут движения транспортного 
средства независимо от используемых картографических 
средств, осуществляет загрузку информации, поступаю-
щей с мобильных терминалов в нескольких режимах. В 
ручном режиме пользователь имеет возможность самосто-
ятельно формировать список мобильных терминалов для 
загрузки данных за произвольный период времени.  

В автоматическом режиме программа без вмеша-
тельства пользователя, через определенные промежутки 
времени осуществляет подключение к серверам сбора 
данных и выполняет загрузку данных с возможностью 
анализировать информацию по нескольким мобильным 
терминалам за произвольный период времени и выводом 
данных на график. Это позволяет планировать выполне-
ние различных технологических операций сельскохозяй-
ственной техникой, осуществляя расчет фактически вы-
полненных работ в пределах заданной области, с 
возможностью распределения выработки между транс-
портными средствами. 

Как правило, типичная система GPS-мониторинга 
состоит из трёх звеньев: терминалов, устанавливаемых на 
автомобили, сервера сбора данных и клиентских рабочих 
мест. Терминалы представляют собой специализирован-
ные GPS-трекеры, содержащие модуль GPS и модуль со-
товой связи (GSM). Функции сервера может выполнять 
обычный ПК с установленным серверным программным 
обеспечением. Терминалы определяют свое местоположе-
ние, принимая сигналы ГЛОНАСС/GPS, и отправляют по-
лученные данные посредством GPRS на сервер сбора дан-
ных.  

Мобильные терминалы, устанавливаемые на по-
движные средства, позволяют определять географическое 
местоположение, направление и скорость движения 
транспортных средств и сельскохозяйственной техники. С 
помощью выносных параметрических датчиков контро-
лируют погрузку, транспортировку, разгрузку грузов, а с 
помощью датчиков расхода топлива учитывают расход 
топлива, а также несанкционированные сливы.  

В реальном времени ведётся учет обработанных 
сельскохозяйственной техникой земельных угодий, кон-
тролируя время начала и время окончания выполнения 
сельскохозяйственных и транспортных работ, осуществ-
ляя контроль за соблюдением скоростного режима при 
выполнении сельскохозяйственных и транспортных ра-
бот, что позволяет вскрывать факты необоснованных про-
стоев, в пределах обозначенного участка (поля) с фикса-
цией времени входа и выхода объекта. При несоблюдении 
установленного маршрута вскрываются факты нарушений 

и необоснованных остановок с проверкой соответствия 
расхода топлива пройденному пути. 

Следуя по пути оптимизации сельскохозяйствен-
ного производства в России, стоит обратить внимание на 
применение компьютерных технологий в других странах, 
например, Израиля. Молочный сектор является ведущим 
сельскохозяйственным сектором Израиля. Годовой объем 
выпуска молока составляет 1240 миллионов литров, в про-
изводстве которого участвуют сотни молочных ферм, вы-
ращивающих 125000 голов крупного рогатого скота. Из-
раильские коровы, дающие надои до 11292 литров молока 
в год, являются наиболее продуктивными в мире. Исполь-
зование современных компьютерных технологий играет 
важнейшую роль в успехе Израиля в этой области. В 1999 
году израильская компания AKOL создала информацион-
ную компьютерную сеть "Dairy Network" для Ассоциации 
животноводов Израиля – интернет портал, предназначен-
ный для всех тех, кто участвует в разведении крупного ро-
гатого скота и производстве молока в Израиле. В их числе 
животноводы, молокозаводы, поставщики корма, предста-
вители ветеринарных услуг, искусственного оплодотворе-
ния и т.д. 

Все пользователи сети "Dairy Network" имеют пря-
мой доступ (в соответствии с полученными ими разреше-
ниями доступа) к интересующей их точной информации, 
что позволяет им контролировать и управлять производ-
ственной и коммерческой деятельностью в режиме он-
лайн. В рамках сети "Dairy Network" компания AKOL 
предоставляет следующие основные услуги: связь через 
интернет производителей, молокозаводов, лабораторий, 
правительственных и регулирующих органов.  

Контроль качества молока с момента прихода проб 
в лаборатории до упаковки молока на молокозаводах, а 
также предоставление отчетов в режиме реального вре-
мени заинтересованным сторонам, включая животново-
дов.  

Предупреждения в реальном времени молочных за-
водов и фермеров об исключительных ситуациях для свое-
временного принятия решений по их устранению.  

Генерация отчетов, таких как результаты лабора-
торного тестирования проб молока, ежемесячные балан-
совые счета производителя и т.д. быстрый заказ кормов, 
препаратов, оборудования в необходимых количествах.  

Доски объявлений, форумы, услуги электронной 
почты, распространение профессиональной электронной 
информации среди участников сети "Dairy Network".  

Компания AKOL разработала систему MCS 
(Milking Control System) – систему управления и контроля, 
позволяющую животноводческим фермам и молокозаво-
дам в режиме реального времени получать точную инфор-
мацию об объемах и качестве поставляемой и производи-
мой ими продукции. Система MCS является полезным 
инструментом для лабораторий на молокозаводах в их 
каждодневной работе, предоставляя, в том числе возмож-
ности автоматической генерации форм, отчетов, быстрого 
поиска, фильтрации и сортировки данных, уникальную 
идентификацию источника пробы молока с помощью 
штрих-кода (или других средств). В базе данных системы 
хранится обширная информация, включающая в себя тип 
молока, информацию о производителе, данные накладной, 
количество в литрах и др. 

Система позволяет также записывать и анализиро-
вать результаты лабораторного тестирования, такие как 
температура, точка замерзания, процент воды, SH, анти-
биотики, бактериальные тесты, соматические клетки, рН, 
процент жира, белка, лактозы, а также других проверок, 
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определенных заранее. Кроме того, система получает ак-
туальную информацию об аномалиях в процессе потреб-
ления молока.  

Система MCS так же дает возможность производи-
телям (фермерам) воспользоваться интернет-порталом 
для отслеживания результатов производства и тестирова-
ния молока. Портал позволяет производителям сравнить 
свои показатели с результатами коллег по каждому пара-
метру, а значит повысить эффективность своей работы. 
Молокозавод, сравнивая производителей и назначая 
нормы, может отслеживать и контролировать каждый из 
компонентов молока для каждого из производителей в ре-
жиме реального времени. Такие системы по ведению сель-
скохозяйственного производства практически ничем не-
ограниченны и защищены от сбоев [2].  

Актуальность внедрения и активного применения 
имеющихся технологических возможностей в России, 
обусловлена рядом причин от отдалённости земельных 
ресурсов предприятий до отсутствия трудоспособного и 
квалифицированного персонала в сельской местности, ко-
торый может быть частично восполнен и оптимизирован 

за счёт освоения сельхозтоваропроизводителями роботи-
зированной техники и беспилотных систем. Решение ак-
туальных задач развития сельскохозяйственной отрасли, 
зависит от наличия инновационных управленческих ре-
шений на уровне государства для выравнивания общей 
технологической тенденции развития сельскохозяйствен-
ной отрасли страны по обеспечению продовольственной 
безопасности своих территорий от зависимости импорта 
товаров из других стран. 

Таким образом, применение известных и внедрение 
новых перспективных технологий и разработок для веде-
ния прибыльного бизнеса в сельскохозяйственном произ-
водстве в изменчивых рыночных условиях современной 
России, представляется необходимым компонентом для 
выживания в конкурентной среде за счёт повышения эф-
фективности использования имеющегося ресурсного по-
тенциала регионов, от крупных предприятий до крестьян-
ско-фермерских хозяйств и садоводств. 
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В сложившейся неблагополучной экологической 
ситуации у растений развивается иммунодефицит, снижа-
ющий формирование резистентности к фитопатогенам, 
возникает необходимость компенсировать дефицит пита-
тельных веществ в той или иной степени, используя для 
этих целей экологически безопасные средств. 

Особый интерес для улучшения питания сельскохо-
зяйственных растений представляют микроэлементы и ве-
щества природного происхождения их содержащие, поз-
воляющие удовлетворить потребности растений в 
основных элементах питания и обладающие свойством 
многопрофильной коррекции процессов роста и развития, 
усилении жизнестойкости растений в неблагоприятных 
условияхв критические фазы развития растения, они спо-
собствуют улучшению фитосанитарной ситуации в агро-
ценозах, получению устойчивых урожаев и снижению фи-
нансовых затрат. 

Среди средств, обладающих богатым набором 
макро- и микроэлементов является природный минерал 
бишофит обнаруженный в Волгоградской области, эколо-
гически безопасное средство, основу которого составляет 

хлорид магния с примесью большого количества жиз-
ненно необходимых для растений элементов (бор, цинк, 
железо, молибден, медь и др.). Химический состав и свой-
ства бишофита позволяют предположить о его положи-
тельном влиянии на растения в повышении их иммуноло-
гических свойств, в том числе и к патогенным организмам 
[1, с.41]. 

В наших исследованиях [2, с.16-17] для предпосев-
ной и некорневой обработки в разные фазы развития зер-
новых культур (озимая пшеница, ячмень) в агроценозах 
Качалинского опытного поля применяли раствор соли раз-
личных концентраций. 

Некорневая обработка озимой пшеницы бишофи-
том проводилась в концентрациях 5, 10 и 15% в фазы ку-
щения-трубкования, колошения и молочно-восковой спе-
лости. Пораженность растений болезнями по всем 
вариантам была снижена значительно: септориозом в 1,3 - 
3,2 раза, корневыми гнилями в 1,8-3,1 раза относительно 
контроля (таблица 1).  

Таблица 1 
Результативность некорневой обработки озимой пшеницы бишофитом (ОП «Качалинское») 

Вариант 
(концентрация би-

шофита, %) 

Кущение-трубкование Колошение Молочно-восковая 
спелость 

септориоз корневые 
гнили септориоз корневые 

гнили септориоз корневые 
гнили 

5 35,7/2,4 11,3/1,9 54,7/9,4 20,5/5,1 65,2/24,5 22,6/6,1 
10 47,6/2,1 19,4/2,8 63,8/9,2 27,6/5,2 76,3/24,8 21,4/6,4 
15 63,2/4,9 20,1/3,9 80,0/26,7 32,0/6,2 89,4/29,8 28,5/6,7 
Контроль  76,4/6,8 28,3/5,9 75,4/23,5 28,5/9,8 77,5/35,4 29,4/8,9 
Примечание: Р, % - встречаемость фитопатогена / R, % - уровень развития болезни 

56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

http://inform.mcem.ru/solutions/1c
http://www.akol4u.com/Russian/products.asp?page=5


 

С повышением концентраций до 15-20% фитоток-
сичность раствора усиливалась, площадь поражения ли-
стьев ожогами возрастала до 20% и более, что привело к 
ухудшению общего состояния растений и понижению их 
устойчивости, что способствовало усилению развития 
септориоза и корневых гнилей относительно предыдущих 
вариантов. 

Некорневая подкормка ячменя проводилось по той 
же схеме. В этих опытах в разные фазы развития растений 
значительно снизилась поражаемость ячменя аскохитозом 
– в 1,2-2,2 раза, пыльной головней - в 1,2-4,2 раза, корне-
выми гнилями – в 1,3-2,2 раза относительно контроля. 

Наиболее эффективно снижение уровня развития 
болезней наблюдалось в фазу кущения-трубкования. В 
фазе молочно-восковой спелости поражение ячменя на 
всех вариантах приближалось к значениям контрольного 
варианта. 5 и 10% концентрации по эффективности были 

выше и друг от друга отличались пределах ошибки, 10% 
концентрация, если и вызывала единичные ожоги в фазу 
кущения, то в дальнейшем они никак не сказывались на 
состоянии растений, урожайность при этом была одинако-
вой, а при обработке в фазу кущения-трубкования превы-
шала урожайность первого варианта (5% концентрации). 

Предпосевная обработка семян ячменя бишофитом 
осуществлялась растворами 10, 20, 30 и 40% концентра-
ции. Эффективной была уже 10% концентрация раствора. 
В этом варианте уровень развития аскохитоза снизился в 
3,8 раза, пыльной головни - в 3,9 раза, корневых гнилей - 
в 5,8 раза. С увеличением концентраций эффективность 
возрастала, что объясняется тем, что маслянистый би-
шофит обволакивает семена, покрывает трещины на них, 
защищая от семенной и почвенной инфекции, иммунизи-
рует всходы. Урожайность при этом увеличивается в 1,8 
раза. 

Таблица 2 
Результативность бишофита при предпосевной обработке семян ячменя (ОП «Качалинское») 
Вариант 

(концентрация бишофита, %) 
Аскохитоз Пыльная головня Корневые гнили Урожайность, 

ц/га Р R R Р R 
10 48,1 5,3 0,18 18,3 0,8 13,7 
20 63,1 16,3 0,24 19,1 2,9 13,9 
30 72,4 17,9 0,47 27,5 4,2 13,6 
40 82,3 24,7 0,62 28,1 5,6 14,0 
Контроль 79,6 20,4 0,71 27,0 4,7 10,5 

Примечание: Р, % - встречаемость фитопатогена; R, % - уровень развития болезни 
 
Обработка семян бишофитом в сочетании с Агатом 

25К и флавобактерином (микробным почвоудобритель-
ным биопрепаратом) способствовали повышению эффек-
тивности композиций. На варианте наблюдалось сниже-
ние пораженности посевов возбудителями корневых 
гнилей и гельминтоспорозной пятнистости в 1,7 -2,1 раза 
соответственно в сравнении с контролем. 

Снижение развития болезней, вызываемых семен-
ными фитопатогенами, способствовало уменьшению по-
раженности вегетирующих растений и экзогенными ин-
фекциями. Установлено, что при инкрустации семян 
бишофитом и его композициями в агроценозах ячменя за-
метно снижается уровень распространении листостебле-
вых болезней с 81,3 до 35,2% относительно контроля. При 
таких подкормках повышается сохранность растений к 
уборке урожая, количество продуктивных стеблей выше, 
чем в контроле в 1,3 раза. Как правило, лучше и другие 
показатели элементов структуры урожая (высота расте-
ний, длина колоса, количество зерен в колосе, абсолютная 
масса зерен, масса 1000 зерен и др.). На вариантах с 10% 
концентрацией, прибавка урожая озимой пшеницы соста-
вила 2,9 ц/га, озимой ржи - 4,4 ц/га.  

Результаты многолетних исследований свидетель-
ствуют о положительной роли бишофита в растениевод-
стве. Отмечено повышение в зерне протеина в 2,5 раза и 
клейковины в 3,2 раза в сравнении с контролем. 

Результаты проведенных исследований на биологи-
ческую активность почв говорят об усилении микробио-
логических почвенных процессов, повышении целлюло-
зоразлагающей способности, нарастании биомассы по 
всем группам микроорганизмов в 1,7-3,5 раза в варианте 
«бишофит» и еще больше «агат 25К + бишофит» в сравне-
нии с химическим вариантом. Это дает основание судить 
о биогенности почвы при применении этих безопасных 
средств. 

В усилении адаптивного потенциала растений пер-
спективно использовать обработку семян солевыми рас-
творами микроэлементов. Селен является эссенциальным 

микроэлементом, обладающим антиоксидантным эффек-
том, поэтому в настоящее время человек стремится ис-
пользовать его в форме таблеток. Органические формы се-
лена лучше усваиваются организмом человека и не 
вызывают аллергических реакций, поэтому развиваю-
щимся направлением стало обогащение растений селе-
ном, где микроэлемент в процессе обмена сможет вклю-
читься в состав аминокислот, образуя селенометионин, 
селеноцистеин. Однако, остается малоизученным вопрос 
влияния селена на эпифитную микрофлору семян фасоли, 
которая может оказывать различный эффект на рост и раз-
витие фасоли при её обогащении селеном. 

Семена замачивали на 24 часа в воде и водном рас-
творе селенита натрия в концентрации 0,005%. Проводили 
смывы с семян, а затем изучали количественный и каче-
ственный состав эпифитной микрофлоры методом посева 
в чашках Петри на элективные твёрдые питательные 
среды по общепринятым методикам. Для учёта общего ко-
личества аэробных бактерий, усваивающих органический 
азот, использовали пептонныйагар (ПА). Азотфиксаторы 
учитывали методом посева на твердую среду Эшби. 
Чашки после посева помещали в термостат при темпера-
туре 28ºС. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) 
учитывали на среде Эндо. Чашки после посева помещали 
в термостат при температуре 43ºС. Микроскопические 
грибы учитывали на среде сусло грибное с антибиотиками 
(стрептомицин и пенициллин). Рост микроорганизмов 
происходил при комнатной температуре.  

В результате исследований установили, что под 
действием селенита натрия в концентрации 0,005 % на се-
менах фасоли содержание общего количества аэробных 
бактерий снизилось в 74 раза, азотфиксаторов в 54 раза 
(таблица 3). Количество микроорганизмов измеряли в ко-
лониеобразующих единицах на 1 г сухого веса. 

Микроскопических грибов, а также бактерий 
группы кишечной палочки на опытных семенах не обна-
ружено. На контрольных семенах выявлены бактерии 
группы кишечной палочки, в основном Enterobacterae-
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rogenes, аEscherichiacoli отсутствует. Под действием селе-
нита натрия снижается количество микроорганизмов как 
азотфиксаторов, так общего количества аэробных бакте-

рий, усваивающих органический азот.Уровень значимо-
сти данных представлен в таблице 4.tразности - разность 
между количеством микроорганизмов в контроле и опыте. 

 
Таблица 3 

Количественный и качественный состав эпифитной микрофлоры семян фасоли сорта Сакса 
Группы микроорганизмов Контроль  Опыт 

Общее количество аэробных бактерий  22,9·103±2,63 0,31·103±0,91 
Азотфиксаторы 17,4·103±3,04 0,32·103±1,47 
Бактерии группы кишечной палочки 0,08·103±0,003 0 
Микроскопические грибы 0 0 

 
Таблица 4 

Уровень значимости данных 
Группы бактерий tразности Уровень значимости 
Общее количество аэробных бактерий 8,12 р <0,01 
Азотфиксаторы  5,05 р <0,01 
Бактерии группы кишечной палочки 45,33 р <0,001 

* tразности достоверно при tразности ≥ tst для р <0,05 ts=2,78; для р <0,01 ts=4,60; для р <0,001 ts=8,61 
 
Данные достоверны, т.к. уровень значимости для 

аэробных бактерий, усваивающих органический азот и 

азотфиксаторов равна 99 %, для бактерий группы кишеч-

ной палочки - 99,9 %. 
Таким образом, в результате исследований установ-

лено, бактериостатическое действие селена (водный рас-

твор селенита натрия в концентрации 0,005%) на числен-

ность азотфиксаторов и аэробных бактерий, усваивающих 

органический азот и бактерицидное действие на бактерии 

группы кишечной палочки. 
Привнесение комплекса микроэлементов при не-

корневой и предпосевной обработке выполняет их недо-

статок подавляет и ингибирует процессы, способствует 

восстановлению активности энзимов и полноценному 

протеканию обмена веществ в клетках растений, способ-

ствует вовлечению в биологический цикл растений необ-

ходимых активаторов и катализаторов биохимических 

процессов. 
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ИНЖЕКТИРОВАНИЕ КАПЕЛЬ ФАКЕЛОВ РАСПЫЛА ЖИДКОСТИ ВОЗДУШНОЙ 

СТРУЕЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ К РАСТЕНИЯМ 

Коваль Зинаида Михайловна 
канд. техн. наук, главный научный сотрудник Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) 

 
INJECTING OF THE DROPS OF THE SPRAY PATTERNS LIQUID BY AIR JET FOR THE TRANSPORTATION OF 
PESTICIDES TO THE PLANTS 
Koval Zinaida Mikhaylovna, Candidate of technical Sciences, chief scientific officer of the Novokubansky branch FGBNU 
"Rosinformagrotekh" (KubNIITiM) 

АННОТАЦИЯ 
Определены коэффициенты инжекции капель факелов распыла жидкости воздушным потоком струи для 

транспортирования пестицидов к растениям. 
Результатами исследований показано, что коэффициенты инжекции воздушным потоком капель факелов ще-

левых распылителей жидкости не превышают допустимых значений, а концентрация воздушно-капельного потока не 

оказывает влияние на степень распространения струи, т. е. на длину и ширину ядра постоянных скоростей, на быст-

роту затухания скоростей в струе и т. п. 
ABSTRACT 
Identified ratios of injection of the drops of the spray patterns liquid by air jet for transportation of pesticides to plants. 
By results of researches it is shown, that coefficients of the injection air flow of the drops spray pattern slot nozzles liquid 

do not exceed the allowable values, and the concentration of air- drops flow has no effect on the extent distributions in the jet, t. 
e. to the length and width of the kernel constant speed on the speed damping velocity in the jet and so on. 

Ключевые слова: инжекция, щелевое сопло, распылитель, устройство, факел распыла, воздушный поток, воз-

душная струя 
Key words: injection, slot nozzle, atomizer, device, spray pattern. air flow, air jet 
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При защите растений от сорняков, вредителей и бо-
лезней внедряются технологии опрыскивания воздушным 
сопровождением капель к объектам обработки, которые 
начались в 80-е годы прошлого столетия. 

В настоящее время такие прицепные и самоходные 
опрыскиватели выпускают компании HARDI, JACTO, 
BERTHOUD и др. Такие опрыскиватели, по данным ре-
кламных проспектов, обеспечивают снижение сноса ка-
пель за пределы обрабатываемого объекта на 50% и до 
16% потребления пестицидов по сравнению с традицион-
ным опрыскиванием. Сравнительные исследования пока-
зателей работы таких опрыскивателей фирм JACTO и 
RAU проводились в Беларуси [1]. Отмечается, что во всех 
случаях при использовании дополнительного воздушного 
потока на улавливающих контрольных карточках наблю-
далось увеличение количества мелких капель до 100 мкм. 
Проведенные сравнительные испытания позволили сде-
лать заключение о преимуществах системы воздушного 
сопровождения процесса опрыскивания по сравнению с 
обычной штангой. 

В месте с тем отмечается [2, 3], что внедрение такой 
технологии в широкую практику дает только частичное 

решение существующей проблемы, т.к. мелкие капли (d < 
50 мкм) наиболее подверженные сносу, ведут себя в соот-
ветствии с физическими закономерностями инерционного 
осаждения на обтекаемом препятствии; только небольшая 
их часть осядет на растениях, остальные будут снесены за 
пределы обрабатываемого участка. 

Недостатки рекламируемых антисносных техноло-
гий опрыскивания с использованием как стандартных с 
воздушным сопровождением, так и инжекторных гидрав-
лических распылителей известны. Создаваемые такими 
распылителями капли водных растворов диаметром d ≤ 50 
мкм не достигают обрабатываемого объекта и уносятся за 
пределы обрабатываемого участка, а капли диаметром d ≥ 
400 мкм - малоэффективны и загрязняют почву. 

Внедрение, выпускаемых компаниями, штанговых 
опрыскивателей с воздушным сопровождением капель к 
объектам обработки энергоемко, дорогостоящее и слож-
ное в конструктивном исполнении. 

Для устранения указанных недостатков к штанго-
вому опрыскивателю с воздушным сопровождением ка-
пель разработано пневмогидравлическое устройство (Ри-
сунок 1). 

 

 
а) – вид спереди; б) – вид сбоку; в) – вид сверху; г) – вид снизу с расположенными под углом двумя щелевыми распы-
лителями для горизонтальной подачи плоских факелов распыла во внутреннюю область воздушной струи, инжектиро-

вания и распространения капель к объектам обработки с увеличенной шириной захвата. 
1 – патрубок; 2 – усеченный сходящийся конический насадок; 3 – конус; 4 – секущая плоскость;  

5 – перемычки для обеспечения постоянного сечения плоского сопла; 6 – кронштейн для крепления распылителя.  
7 – щелевой распылитель 

Рисунок 1 − Общий вид пневмогидравлического устройства 
 

Для обеспечения горизонтальной подачи факелов 
распыла жидкости двумя щелевыми распылителями, рас-
положенными под углом друг к другу, во внутреннюю об-
ласть воздушной струи, конструкция пневматической ча-
сти пневмогидравлического устройства на рисунке 1 
выполнена усеченной вертикально по образующей па-
трубка (б) – вид сбоку; в) – вид сверху; г) – вид снизу). 

Схема пневматической части пневмогидравличе-
ского устройства и начального участка хн плоской воз-
душной струи приведена на рисунке 1. 

Основу технологического процесса в устройстве 
составляют: 

 подача щелевых факелов распыла жидкости в воз-
душный поток струи [4]; 

 инжекция капель факелов распыла жидкости воз-
душной струей [5]; 

 перенос воздушно-капельного потока к растениям 
[6]. 
В выходном сечении рабочего сопла пневматиче-

ской части пневмогидравлического устройства (Рисунок 
2) дозвуковая свободная струя имеет равномерное поле 
скоростей [7]. При течении через пространство, заполнен-
ное средой с теми же физическими свойствами, что и у 
струи, в результате турбулентного перемешивания сред 
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происходит увлечение струей частиц жидкости из этого 
пространства. Воздух рабочей струи, вытекающий из 
сопла, вместе с частицами инжектируемой среды образует 
турбулентный слой смешения, толщина которого растет в 
направлении распространения струи. С внешней стороны 
пограничный слой свободной струи, текущей в безгранич-
ном пространстве, соприкасается со средой, скорость ко-
торой равна нулю. С внутренней стороны воздушной 

струи осуществляется инжектирование факелов распыла, 
направляемых в воздушную струю щелевыми распылите-
лями. 

Закономерности распространения свободной струи 
и щелевых факелов распыла жидкости были приняты за 
основу при разработке конструкции пневмогидравличе-
ского устройства [6]. 

 

 
Рисунок 2 − Схема пневматической части пневмогидравлического устройства и начального участка 

хн плоской воздушной струи 
 

На схеме (Рисунок 2) экспериментальные размеры 
пневматической части пневмогидравлического устрой-
ства, и характеристика выходящей из плоского сопла 
начального участка хн свободной воздушной струи имеют 
следующие обозначения и значения: 

ОА – радиус основания усеченного конуса устрой-
ства, м; ОА = 0,19 м; 

О2К – радиус основания конуса устройства, м; О2К 
= 0,175 м; 

ОцО' – расстояние от оси устройства по направле-
нию оси сопла до выходного сечения сопла, м; ОцО' = 
0,203 м; 

ОцО – расстояние от точки пересечения оси устрой-
ства осевой линией сопла точки пересечения с основанием 
усеченного конуса, м; ОцО = 0,073 м; 

ОцО2 – расстояние от точки пересечения устрой-
ства осевой линией сопла до точки пересечения с основа-
нием конуса, м; ОцО2 = 0,10 м; 

АК – ширина плоского сечения сопла устройства, 
м; АК = 0,03 м; 

АО' – полуширина плоского сечения сопла устрой-
ства, м; АО' = О'К = 0,015 м. 

Параметры воздушной струи, выходящей со скоро-
стью равной 15,94 м·с-1 из пневматической части сопла 
пневмогидравлического устройства определяются по сле-
дующим формулам [7] 
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 (м), (4) 
где δгр − половина ширины струи в конце начального 
участка хн  

ОцС = Оц О'+О'С = 20,3·10-2+17,17·10-2 

= 37,47∙10-2 (м) (5) 
где ОцС – расстояние от точки пересечения осей пневмо-
гидравлического устройства и его сопла, образованного 
усеченным конусом и конусом до точки переходного се-
чения струи С. 

Размерные значения для определения соответству-
ющих объемов воздуха начального участка струи и уста-
новления коэффициентов инжекции по жидкости, подава-
емой в форме капель факелов распыла щелевых 
распылителей, определяются следующими уравнениями 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) (6,83 10 17,17 10 ) (5,2 10 ) 24,56 10о о оВ С ВС О О С ВС                    
(м)           (6) 

КD = AB = XоВ - XоА = 24,56·10-2-6,99·10-2 = 17,56·10-2(м)                                           (7) 
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КС = АС = 

2 2 2 2 2 2 2(1,5 10 ) (17,17 10 ) 17,24 10АО О С          
 (м)                              (8) 

О3С = ОцС·cos 25º = 37,47·10-2·0.9063 = 33,96·10-2 (м)                                             (9) 

О2О4 = О2О1 + О1О3+ О3О4 = 0,917·10-2+4,713·10-2+4,713·10-2=10,343·10-2(м)                           (10) 

ОцО3 = ОцС·10-2·sin25º = 37,47·10-2·0,4226 = 15,84·10-2 (м)                                       (11) 

О2О3 = ОцО3- ОцО2= 15,84·10-2-10,2·10-2 = 5,64·10-2 (м)                                          (12) 

XoС = Xo О'+ О'С = 6,83·10-2+17,17·10-2 = 24·10-2 (м)                                            (13) 

XoB = XoD = 
2 2 2 2 2 2 2 2(52 10 ) (6,83 10 17,17 10 ) 24,56 10oDC X C            

 (м)                  (14) 

АС = 

2 2 2 2 2 2 2(1,5 10 ) (17,17 10 ) 17,24 10AO O C          
 (м)                    (15) 

О2О1 = О2О3 - О1О3 = 5,64·10-2 – 4,713·10-2 = 0,917·10-2 (м)                                      (16) 

О3О4 = О1О3 = СС' = СB·sin 65º = 5,2·10-2·0,9063=4,713·10-2 (м)                                   (17) 

D'D = СС' = СD sin 65º = 5,21·10-2 0,9063 = 4,713·10-2 (м)                                        (18) 

О1О4 = DD'' = BD sin 65º = 10,4·10-2 0,9063=9,428·10-2 (м)                                      (19) 

ОО2 = КК' = 

2 2 2 2 2 2 2 2( ) (3·10 ) (19·10 17,5·10 ) 2,6·10oAK OA O K         
 (м)              (20) 

ОО1 = ОО2+ О2О1=2,6·10-2 + 9,17·10-2 = 3,517·10-2 (м)                                       (21) 

D'С = 

2 2 2 2 2 2 2(5,2·10 ) (4,713·10 ) 2,2·10DC D D      
 (м)                  (22) 

О1B = О3С+ С'B = 33,96·10-2 +2,2·10-2 =36,157·10-2 (м)                                            (23) 

О4D = О3С - D'С= 33,96·10-2-2,2·10-2 =31,4·10-2 (м)                                              (24) 

 
Объем воздуха области начального участка струи, 

получающийся при вращении вокруг оси пневмогидрав-
лического устройства площади треугольника ∆КСD, рас-

считывается путем суммирования объемов 32КСООV
и

34DCOOV
, получающихся при вращении вокруг оси пнев-

могидравлического устройства прямоугольных трапеций 
O2KCO3 и O4DCO3 с последующим вычетом объема 

2 4O KDOV
, получающегося при вращении вокруг оси пнев-

могидравлического устройства площади прямоугольной 
трапеции O4DCO3 по следующим известным формулам 

Объем воздуха начального участка струи области с 
постоянной скоростью, получающийся при вращении во-
круг оси пневмогидравлического устройства площади 
треугольника ∆AСK, рассчитывается как разность между 

объемом 3OACOV
, получающимся при вращении вокруг 

оси пневмогидравлического устройства прямоугольной 

трапеции OACO3 и суммой объемов 2OAKOV
и 2 3O KCOV

, получающихся при вращении вокруг оси пневмогидрав-
лического устройства площадей прямоугольных трапеций 
OAKO2 и O2KCO3, по следующим известным формулам 

Объем воздуха внешней области начального 
участка струи, получающийся при вращении вокруг оси 
пневмогидравлического устройства площади треуголь-
ника ∆ABС, рассчитывается как разность между суммами 

объемов V 1OABO и V 13  СВ
, получающихся при вра-

щении вокруг оси пневмогидравлического устройства 
прямоугольных трапеций OAВO1 и О3СВО1 и объема 
ОАСО3, получающегося при вращении вокруг оси пнев-
могидравлического устройства площади прямоугольной 
трапеции OAСO3 по следующим известным формулам. 

 

      
2 3

22 2
2 3 2 3 2 3

1
1,213 10

3O KCOV O O O K O C O K O C      
   (м3)                         (25) 

      
4 3

2 2 2
3 4 4 2 4 3

1
1,6 10

3O DCOV O O O D O C O D O C      
    (м3)                             (26) 

      
2 4

2 2 2
2 4 2 4 2 4

1
2,024 10

3O KDOV O O O K O D O K O D      
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KCDV 
2 3O KCOV

+ 4 3O DCOV
- 2 4O KDOV

= 7,89·10-3 (м3)                                    (28) 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 61



 

      
2

2 2 3
2 2

2

1
2,72 10

3OAKOV OO O K O A O K OA      
    (м3)                               (29) 

      
3

22 2
3 3 3

1
1,87 10

3OACOV OO OA O C OA O C      
    (м3)                                   (30) 

ACKV 
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+ 2 3O KCOV
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        3
1

2
1

2
1 10683,8

3

1
1

 BOOABOOAOOVOABO 
(м3)                            (32) 

        2
13

2
1

2
331 1082,1

3

1
13

 BOCOBOCOOOV CBOO 
(м3)                         (33) 


3131 OACOCBOOOABO VVV

8,146∙10-3 (м3)                                               (34) 
 
При площади сопла пневматической части пневмо-

гидравлического устройства 2,25∙10-2 м2 объем воздуха 
начального участка воздушной струи составляет 3,87·10-3 
м3. 

С учетом длины начального участка струи хн и по-
стоянной скорости воздуха в начальном участке струи 
15,94 м·с-1 время формирования его объема составляет 
10,77·10-3с. За промежуток времени 10,77·10-3с из сопла 
пневматической части пневмогидравлического устрой-
ства выходит 3,863·10-3 м3 воздуха. При этом объем ин-
жектируемого воздуха равен разности объемов началь-
ного участка струи и объема воздуха, выходящего из 
сопла пневматической части устройства за промежуток 
времени 10,77·10-3 с. 

Vинж. = 13,06·10-3м3 - 3,863·10-3 м3 = 9,197·10-3 м3 (35) 

Инжектируемый объем воздуха 9,197·10-3 м3 со-
ставляет 70,42% объема начального участка плоской 

струи. При этом рабочий объем воздуха 39,62% или 
1,53·10-3 м3, выходящий из сопла устройства инжекти-
рует капли факелов распыла щелевых распылителей жид-
кости. За время 10,77·10-3 с рабочий объем воздуха 
1,53·10-3 м3 инжектирует объем воздуха, содержащийся в 
объеме факелов распыла в следующем количестве 

Vвозд. фак. расп. = 5,174 10-3 м3 - 1,53·10-3 м3 = 3,646·10-
3 м3 (36) 

В процентном отношении это составляет Vвозд. 
фак. расп = 29,58%. 

Результаты проведенных исследований характери-
стик воздушного потока, выходящего из сопла пневмогид-
равлического устройства, позволили установить значения 
коэффициентов инжекции по жидкости, подаваемой в 
форме факелов распыла щелевыми распылителями в воз-
душный поток струи (Таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов инжекции по жидкости Uж, подаваемой в форме факелов распыла соплами щелевых  
распылителей при давлениях жидкости: P = 3 Bar, P = 4 Bar, P = 5 Bar и P = 6 Bar в воздушный поток струи  

с массовым расходом воздуха Gp = 1,85∙10-3 кг/10,77·10-3 с. 
Тип 

сопла 
P = 3 Bar P = 4 Bar P = 5 Bar P = 6 Bar 

Gж, 

с

кг
31077,10 

 р

ж
ж G

G
U 

 

Gж, 

с

кг
31077,10   

р

ж
ж G

G
U 

 

Gж, 

с

кг
31077,10   

р

ж
ж G

G
U 

 

Gж, 

с

кг
31077,10 

 

р

ж
ж G

G
U 

 

01 1,44∙10-4 0,078 1,62∙10-4 0,087 1,83∙10-4 0,099 2,0110-4 0,109 
015 2,15∙10-4 0,116 2,40∙10-4 0,132 2,80∙10-4 0,151 3,0210-4 0,163 
02 2,87∙10-4 0,155 3,30∙10-4 0,178 3,03∙10-4 0,196 4,0610-4 0,219 

025 3,59∙10-4 0,194 3,13∙10-4 0,223 4,60∙10-4 0,248 5,0310-4 0,272 
03 4,31∙10-4 0,233 4,92∙10-4 0,266 5,46∙10-4 0,295 5,8910-4 0,318 
04 5,74∙10-4 0,310 6,53∙10-4 0,353 7,25∙10-4 0,392 7,9310-4 0,429 
05 7,07∙10-4 0,382 8,08∙10-4 0,437 8,90∙10-4 0,481 9,7710-4 0,528 
06 8,33∙10-4 0,450 9,66∙10-4 0,522 1,08∙10-4 0,584 1,1910-3 0,640 

 
Из приведенных в таблице 1 данных следует, что 

коэффициент инжекции по жидкости жU  для всех режи-
мов работы пневмогидравлического устройства практиче-
ски не превышает критического значения 0,5 [5]. Так как 
массовый расход воздуха на порядок больше инжектируе-
мой жидкости [6], то массовый расход жидкости не оказы-
вает влияние на степень распространения струи, а воз-
душно-капельный поток закономерно транспортируется к 
объектам обработки. 

При этом внешняя область воздушной струи экра-
нирует воздушно-капельный поток от уноса капель во 
внешнее пространство, обеспечивая экологическую без-
опасность при проведении мероприятий по защите расте-
ний. 

Фрагмент видеосъемки рабочего процесса нанесе-
ния раствора пестицида на растения щелевыми распыли-
телями пневмогидравлического устройства эксперимен-
тального образца опрыскивателя при проведении 
лабораторно – полевых исследований показан на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Фрагмент рабочего процесса пневмогидравлического устройства нанесения раствора пестицида на 

растения щелевыми распылителями пневмогидравлического устройства экспериментального образца опрыскивателя 
при проведении лабораторно – полевых исследований 

Таблица 2  
Режимы работы экспериментального образца опрыскивателя, оснащенного пневмогидравлическими устрой-

ствами, по нанесению рабочих растворов на растения при проведении испытаний  
Тип сопла, Код цвета LU – 02 

AD – 02 
LU – 03 
AD – 03 

LU – 04 
AD – 04 

LU – 05 
AD – 05 

Скорость движения МТА, км/ч (м·с-1) 7,57 (2,10) 8,40 (2,30) 6,03(1,75) 6,74 (1,87) 
Расход рабочего раствора, дм3 /га 31,36 41,00 64,40 73,00 
Расход препарата, дм3/га 2,44 2,24 3,14 2,79 
Снижение кол-ва препарата, раз 1,31 1,43 1,02 1,15 

 
Режимы работы экспериментального образца 

опрыскивателя, оснащенного пневмогидравлическими 
устройствами, по нанесению рабочих растворов на расте-
ния при проведении испытаний, представлены данными 
таблицы 2. 

Из таблицы 2 видно, что скорость движения МТА 
для обеспечения различного расхода рабочего раствора 
изменялась от 6,03 км/ч (1,75 м·с-1) до  

8,40 км/ч (2,3 м·с-1). При этом режимы работы экс-
периментального образца обеспечивали сниженный рас-
ход рабочего раствора, по сравнению с традиционным. 
Расход рабочего раствора, согласно опытным данным, со-
ставил 73,00; 64,40; 41,00 и 31,36 дм3/га. 

Расход препарата при использовании распылителей 
с пластиковыми соплами типа LU – 04, AD – 04 (код цвета 
– красный) для экспериментального образца и базового 
варианта – практически одинаков, для остальных режимов 
работы расход препарата снижался до 1,43 раза. 

Уничтожение злаковых сорняков по данным агро-
технической оценки было одинаковым во всех вариантах. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что конструкция пневмогидравлического устройства мо-
жет быть рекомендована для энергоэффективных и эколо-
гичных технологий применения пестицидов в растение-
водстве по защите растений от вредителей, болезней и 
сорняков. 
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АННОТАЦИЯ 
Были изучены лесные культуры, расположенные на территории «Кубанского лесничества» КЧР. Проведен ана-

лиз таксационных показателей, установлено преимущество по росту и продуктивности дуба черешчатого над ясенем 
обыкновенным. 
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ABSTRACT 
Forest plantations located at the territory of "Kuban forestry", KCR have been studied. The analysis of forest taxation 

indices has been made, an advantage on the growth and productivity of English oak over the European ash has been established. 
Ключевые слова: лес, лесные культуры, подрост, напочвенный покров.  
Keywords: forest, forest plantations, young growth, ground vegetation. 
 
Карачаево-Черкесская Республика – один из самых 

южных субъектов Российской Федерации, входит в состав 
Северо-Кавкавказского федерального округа. На севере и 
западе республики граничит со Ставропольским и Крас-
нодарским краями. На востоке – Кабардино-Балкарской 
Республикой. Южная граница республики проходит по 
Главному Кавказскому хребту, где находится граница 
России с Грузией [1-3].  

Объектом наших исследований явилось РГКУ «Ку-
банское лесничество» расположенное в Восточной части 
Карачаево-Черкесской Республики на территории Карача-
евского, Мало-Карачаевского, Ногайского, Абазинского, 
Усть-Джегутинского, Хабезского, Прикубанского и Ады-
ге-Хабльского административных районов. В состав Ку-
банского лесничества входят шесть участковых лесни-
честв: Джегутинское, Красногорское, Пригородное, Эль-
бурганское, Холодно-Родниковское, Учкекенское. Непо-
средственно наши исследования проводились на террито-
рии трех участковых лесничеств, а именно: Пригородное, 
Джегутинское и Холодно-Родниковское. 

Нами было заложено 3 постоянные пробные пло-
щади на различных категориях земель лесного фонда. 

Пробные площади заложены в одинаковых условиях ме-
стопроизрастания. Культуры, смешанные по составу, со-
здавались посевом и посадкой. Возраст культур от 42 до 
63 лет. 

Пробная площадь №1 (площадью 0,25 га) Кубан-
ское лесничество, Пригородное участковое лесничество: 
Квартал № 8, выдела № 4, площадью 33 га, ТЛУ Д2. Лес-
ные культуры созданы по вырубке составом: 4Дч4-
Яо1А1Аб 

Возраст 42 года. Размещение 3 х 0,7 м. Подрост: 
ясень обыкновенный - густой H= 1,2-1,5 м, сохранность - 
27%. Подлесок: клен полевой, лещина, свидина H=2 м. 
Напочвенный покров представлен осокой.  

 Данные по характеристике культур представлены 
в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно преимущество дуба че-
решчатого над ясенем обыкновенным по средней высоте 
на 33 %, по диаметру на 38 %. Общий запас составил 90 
м3, из которых на каждую породу приходится по 50 %. 
Полнота – 0,7. Бонитет – III. 

Проведен анализ хода роста дубово-ясеневых куль-
тур по высоте и диаметру на вырубке (рисунок 1 и рис. 2). 

  
Таблица 2  

Характеристика культур дуба черешчатого, ясеня обыкновенного в предгорьях Карачаево-Черкесской Республики 
№ квар-

тала 
№ вы-
дела Площадь, га Состав насаж-

дения 
Возраст, 

лет Нср Dср Полнота Бонитет Запас, 
м3 

 
8 

 
4 

 
33 

4Дч4Яо1А1Аб  
42 

ТЛУ Д2  
0,7 

 
III 

90 
Дч 10 12 45 
Яо 8 10 45 

 

 
Рисунок 1. Ход роста дубово-ясеневых культур по высоте 

 
Рисунок 2. Ход роста дубово-ясеневых культур по диаметру 
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По высоте уже с 5 лет отмечается четкое преиму-
щество дуба черешчатого над ясенем обыкновенным. Что 
касается диаметра, то до 10 лет диаметр примерно одина-
ков, а с 20 лет прослеживается небольшое преимущество 
дуба черешчатого. 

Пробная площадь № 2 (площадью 0,2 га) Кубанское 
лесничество, Джегутинское участковое лесничество: 
Квартал № 16, выдела №32, площадь 1,8 га, ТЛУ Д2. Лес-
ные культуры созданы по пастбищу составом: 8Клб2Ясо 
Возраст 63 года. Размещение 2 х 1 м. Подрост: ясень обык-
новенный - единично H до 0,5 м, сохранность 32% Подле-
сок: клен полевой, бузина, H= 1 м. Напочвенный покров 

представлен чесночницей, сочевичником, ясменником, 
снытью.  

Данные по характеристике культур клёна белого 
представлены в таблице 6. 

Из данных таблицы видно преимущество ясеня 
обыкновенного над кленом белым по средней высоте на 
20 %, по диаметру на 34 %. Общий запас составил 160 м3, 
из которых 20 % приходится на ясень обыкновенный. 
Полнота – 0,9. Бонитет – II. 

На рисунке 9 и 10 представлен ход роста по высоте 
и диаметру этих культур. 

Таблица 6  
Характеристика культур клёна белого (явора) в предгорьях Карачаево-Черкесской Республики 

№ квар-
тала 

№ вы-
дела Площадь, га Состав 

насаждения 
Возраст, 

лет Нср Dср Полнота Бонитет Запас, 
м3 

 
16 

 
32 

 
1,8 

8Клб2Ясо  
63 

ТЛУ Д2  
0,9 

 
II 

160 
Клб 15 16 128 
Ясо 18,5 24 32 

 

 
Рисунок 9. Ход роста кленово-ясеневых культур по высоте 

 
Рисунок 10. Ход роста кленово-ясеневых культур по диаметру 

 
По высоте рост клёна белого и ясеня обыкновен-

ного до 15 лет одинаков, а с 20 лет ясень обыкновенного 
по высоте опережает клен белый. По диаметру уже с 5 лет 
отмечается четкое преимущество ясеня обыкновенного 
над кленом белым. 

Пробная площадь № 3 (площадью 0,25 га) Кубан-
ское лесничество, Холодно-Родниковское участковое лес-
ничество: Квартал № 8, выдел № 67, площадь 2,3 га, ТЛУ 
Д2. Лесные культуры созданы по пашне составом: 
6Дч2Яо2Аб+Со Возраст 61 года. Размещение 4,5 х 1 
м.Схема смешения: Д –Д - Д - Бк – Д - Бз– Д – Бк – Д - Бк 
- Д - Д. Подрост: дуб черешчатый - густой H= 0,2 м, со-
хранность 25%. Подлесок: бузина, свидина H= 2 м. Напоч-
венный покров представлен - сочевичником, геранью, 

недотрогой. Данные по характеристике культур дуба че-
решчатого представлены в Таблице 7. 

Исходя из данных таблицы видно преимущество 
дуба черешчатого над ясенем обыкновенным по средней 
высоте на 14 %, по диаметру на 18 %. Общий запас соста-
вил 100 м3, из которых 60 % приходится на дуб черешча-
тый. Полнота – 0,6. Бонитет – II. 

Ход роста дубово-ясеневых культур по высоте и 
диаметру представлены на Рисунке 11 и 12. 

По высоте рост дуба черешчатого и ясеня обыкно-
венного до 15 лет одинаков, а с 20 лет прослеживается зна-
чительное преимущество дуба черешчатого. По диаметру 
уже с 5 лет дуб черешчатый имеет преимущество над ясе-
нем обыкновенным. 
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На основании полученных данных можно говорить 
о том, что дуб черешчатый по росту и продуктивности 
имеет явное преимущество над ясенем обыкновенным, в 

свою очередь, ясень обыкновенный в условиях предгорий 
Карачаево-Черкесской Республики может формировать 
высокопродуктивные искусственные насаждения.  

 
Таблица 7 

Характеристика культур дуба черешчатого в предгорьях Карачаево-Черкесской Республики 

№ квар-
тала 

№ вы-
дела Площадь, га Состав  

насаждения 
Возраст, 

лет Нср Dср Полнота Бонитет Запас, 
м3 

8 67 2,3 6Дч2Ясо2Аб+Со  
61 

ТЛУ Д2  
0,6 

 
II 

100 
Дч 16 24 60 
Ясо 14 20 20 

 

 
Рисунок 11. Ход роста дубово-ясеневых культур по высоте 

 
Рисунок 12. Ход роста дубово-ясеневых культур по диаметру 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ  

В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузьмина Ирина Юрьевна 
ФГБНУ Магаданский НИИСХ, г. Магадан 

 
АННОТАЦИЯ 
Проведены исследования по применению родиолы розовой в рационах кормления молодняка крупного рогатого 

скота, применение которых положительно влияет на рост, развитие, показатели крови и резистентности молодняка, 
экономическую эффективность. Рассчитана экономическая эффективность применения данной кормовой добавки. 
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ABSTRACT 
The research was carried out on application of Rhodiolae rozea L. in the young cattle diets, an use of which influences 

positively on the growth, development blood, resistance and economic efficiency of young cattle. Economic efficiency of an use 
of this feed additive has been calculated. 

Ключевые слова: Родиола розовая, молодняк крупного рогатого скота, рост, развитие, показатели крови, рези-
стентности, экономической эффективности.  

Keywords: Rhodiola rozea L., young cattle, growth, development, blood, resistance and economic efficiency indices. 
 
Территория Магаданской области находится в зоне 

сурового субполярного и арктического климата. Специ-
фикой ведения сельскохозяйственного производства явля-
ется дефицит одного из основополагающих факторов 
внешней среды – тепла. Продолжительность летнего паст-
бищного периода в условиях Магаданской области со-
ставляет 2,5 – 3 месяца, стойлового 295 - 305 дней. В кон-
тинентальной части области средние месячные тем-
пературы равны 38 - 57 ниже нуля, что ограничивает вы-
гул животных. Отсутствие выгула, солнечной инсоляции, 
искусственного ультрафиолетового облучения создают 
предпосылки возникновения различных стрессоров, отри-
цательно отражаются на продуктивность, рост, развитие 
молодняка и воспроизводительные функции животных. 

Своевременное использование ремонтного молод-
няка для воспроизводства стада имеет большое производ-
ственное значение. При достижении телками живой массы 
необходимой для осеменения (300-320 кг) в возрасте 23-
24 месяца (при норме для телок айширской породы 16-17 
месяцев) перегулы составляют 29 %. При позднем осеме-
нении телок уменьшается общее количество молока и уве-
личиваются расходы, связанные с их содержанием.  

Проблема стресса, ослабления иммунитета, падежа 
в животноводстве и связанные с этим значительные эко-
номические убытки повысили интерес к применению фар-
макологических препаратов для уменьшения отрицатель-
ного влияния стрессового состояния организма на 
продуктивность животных и качество продукции. Высо-
кая стоимость транспортных расходов и самих ветеринар-
ных препаратов заставляет обратить внимание на местные 
лекарственные растения.  

 На Дальнем Востоке для животноводов особый ин-
терес представляет родиола розовая (РР) или золотой ко-
рень, обладающая биологически активным действием. 
Урожайность подземных частей РР в естественных зарос-
лях в среднем 270 кг/га [3, с. 140-141]. Установлено, что 

новогаленовые препараты РР – родозиды А и Б обладают 
адаптогенными и стимулирующими свойствами [2, с. 48]. 
По адаптогенным свойствам препараты золотого корня 
сходны с препаратами растений семейства аралиевых 
(женьшеня, элеутерококка). По стимулирующему дей-
ствию превосходит элеутерококк [1, с. 3-5]. Препараты РР 
нормализуют высшую нервную деятельность [4, с. 120-
125], повышают сопротивляемость организма неблаго-
приятным воздействиям.  

С целью обогащения рациона молодняка крупного 
рогатого скота (КРС) иммуностимулирующим веществом 
и изучения влияния кормовой добавки (КД) экстракта РР 
на продуктивность и резистентность молодняка, проведен 
научно-хозяйственный опыт на базе сельскохозяйствен-
ного предприятия «Новая Армань». Экспериментальные 
исследования проводились в стойловый период на 16 те-
лятах айрширской породы разделенных по принципу ана-
логов на 2 равные группы.  

Телята опытной и контрольной групп содержались 
в одинаковых условиях и получали один и тот же хозяй-
ственный рацион. Опытная группа в добавление к хозяй-
ственному рациону получала экстракт родиолы розовой в 
количестве 0,75; 1; 1,5 мл в возрасте 1, 2, 3 месяца в три 
периода по 10 дней с перерывами в 20 дней после каждого.  

Основной рацион состоял из сена овсяно-горохо-
вого, силоса из овсяно-гороховой мешанки, комбикорма. 
Норма выпойки молока 350 л. Продолжительность молоч-
ного периода 2 месяца 20 дней. В рационе содержится 2,63 
энергетических кормовых единиц. Обменной энергии – 
26,29 МДж. Уровень протеинового питания ниже требуе-
мых показателей (в среднем 83% от нормы). На 1 ЭКЕ 
приходится переваримого протеина – 102,3 г. 

Применение КР в рационах молодняка проявляется 
в повышении абсолютного прироста у животных, полу-
чавших дополнительно к основному рациону КР, относи-
тельно контрольной группы, на 5,62 кг (12,1 %) (табл. 1).

  
Таблица 1 

Абсолютный прирост (в среднем по группе), кг (M±m) 
 Контрольная Опытная 
живая масса в 1 месяц 47,13±1,01 46,38±1,02 
живая масса в 2 месяца 56,00±0,96 57,19±1,20 
живая масса в 3 месяца 72,63±0,82 76,50±1,32* 
живая масса в 4 месяца 93,63±1,00 98,50±1,38* 
абсолютный прирост, кг 46,50 52,12 
относительный прирост, % 98,66 112,38 

* - Р≤0,05 
 
Телята, получавшие КР, наиболее интенсивно раз-

вивались телки, получавшие экстракт РР. Это подтвер-
ждается грудным индексом и индексом сбитости, в кон-
трольной группе они составили 54,31% и 114,43%, в 
опытной группе 55,49 и 115,30% соответственно.  

Введение в рацион телят КР оптимизирует биохи-
мические и морфологические показатели крови. Уровень 
моноцитов в крови животных, получавших экстракт РР, 
увеличился по сравнению с контрольной группой на 5,25 

%, что указывает на повышение защитных функций орга-
низма, так как эта группа клеток является фагоцитами и 
имеет высокую активность.  

Экономический эффект применения КД составил 
3,12 рубля на голову в сутки (табл. 2). 

Экономическая эффективность применения КР (ро-
диола) в рационе молодняка, за период опыта 

Применение КД способствует повышению интен-
сивности роста ремонтного молодняка и достижения 
массы необходимой для первого осеменения в более ран-
нем возрасте. 
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Подытожив выше изложенное, можно сделать сле-
дующий вывод, что разработанный способ применения 
КД на основе родиолы розовой может быть использован 

для организации биологически полноценного кормления 
КРС в животноводческих хозяйствах в районах Крайнего 
Севера. 

 
 Таблица 2 

Показатель Группа 
Контрольная Опытная 

Количество телят, гол 8 8 
Продолжительность опыта, сутки 101 101 
Среднесуточный прирост, г 0,460 0,516 
Прирост живой массы по группе, кг  46,50 52,12 
Стоимость одного кг прироста, руб. 217,64 217,64 
Дополнительный прирост, кг - 5,62 
Цена реализации, руб./кг 58 58 
Стоимость дополнительной продукции, руб. - 325,96 
Дополнительные затраты, руб. - 10,35 
Экономический эффект на голову за период опыта, руб. - 315,61 
Экономический эффект на голову в сутки, руб. - 3,12 
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АННОТАЦИЯ 
В виду сложившейся экономической ситуации необходимо укрепить отрасли растениеводства и животновод-

ства в агропромышленном комплексе России. Важную роль в этой области играет наличие собственных сортов раз-
личных сельскохозяйственных культур в каждом регионе. Цель наших исследований заключается не только в получении 
новых высокоурожайных сортов ярового ячменя, но и изучение элементов агротехники их возделывания для получения 
наиболее качественного зерна. В данной статье представлены материалы по изучению сорта Амур, включенного в 
Государственный реестр селекционных достижений по Дальневосточному региону в 2015 г. При рассмотрении дан-
ного вопроса использовались полевые и лабораторные методы исследований. Для того, чтобы дать наиболее четкие и 
детальные рекомендации амурским сельхозтоваропроизводителям, необходимо продолжить изучение элементов аг-
ротехники возделывания данного сорта.  

ABSTRACT 
In view of the current economic situation it is necessary to strengthen the crop and livestock sectors in the agro-industrial 

complex of Russia. Important role in this area is the presence of its own varieties of different crops in each region. The aim of 
our research is not only to obtain new high-yielding varieties of spring barley, but also to study the elements of farming their 
cultivation to obtain the highest quality grain. This article presents the materials for the study of varieties of Amur included in 
the State register of breeding achievements in the Far East region in 2015. In consideration of the subject field and laboratory 
research methods. To give the most precise and detailed recommendations Amur agricultural producers, it is necessary to 
continue to explore the elements of farming cultivation of this variety. 

Ключевые слова: селекция, сорт, яровой ячмень, сроки посева, нормы высева. 
Keywords: selection, variety, spring barley, sowing, seeding rate. 
 
Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 была 

утверждена Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации в целях реализации государствен-
ной экономической политики в области обеспечения про-
довольственной безопасности Российской Федерации. 
Стратегической целью продовольственной безопасности 

является обеспечение населения страны безопасной сель-
скохозяйственной продукцией, рыбной и иной продук-
цией из водных биоресурсов и продовольствием. Гаран-
тией ее достижения являются стабильность внутреннего 
производства, а также наличие необходимых резервов и 
запасов [1]. 
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Определяющую роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности играют сельское и рыбное хозяй-
ство, пищевая промышленность. Для оценки состояния 
продовольственной безопасности в качестве критерия 
определяется удельный вес отечественной сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внут-
реннего рынка соответствующих продуктов, имеющий 
пороговые значения в отношении зерна – не менее 95%; 
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 
85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) 
– не менее 90% [2]. 

В настоящее время обеспеченность Амурской обла-
сти молоком и яйцом находится на уровне 90%; мясом – 
50% [3]. Другими словами, обеспечение продовольствен-
ной безопасности в Амурской области по некоторым па-
раметрам остается на крайне низком уровне, т.к. ее поро-
говые значения ниже утвержденных Доктриной про-
довольственной безопасности Российской Федерации. 

Постановлением губернатора Амурской области от 
25.09.2013 г. № 447 была утверждена Государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области на 2014-2020 годы». 
Целью государственной программы является создание 
условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса и улучшения качества жизни в сельской мест-
ности Амурской области. Одной из задач, реализуемых 
программой, является обеспечение продовольственной 
безопасности Амурской области по основным видам про-
дукции животноводства и повышение конкурентоспособ-
ности животноводческой продукции, производимой об-
ластными сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями [1]. 

Для того чтобы активно развивать животноводство 
необходимо наращивать кормовую базу. А основной зер-
нофуражной культурой в Амурской области является яро-
вой ячмень. Доля посевных площадей в зерновом клине 
под этой культурой в 2014 г. составила 14,4% (27,8 тыс. 
га), в общей структуре посевных площадей – 2,7%; уро-
жайность в среднем по области составляет 22,8 ц/га. 

Наиболее эффективным и распространенным спо-
собом повышения урожайности является селекция и семе-
новодство. Чтобы повысить урожайность ярового ячменя 
в Амурской области, научно-исследовательской лаборато-
рией селекции зерновых культур (НИЛ СЗК) на базе 
ФГБОУ ВПО ДальГАУ в 2003 году была начата работа по 
созданию сортов, адаптированных к агроклиматическим 
условиям области, обладающих высокой продуктивно-
стью, устойчивостью к полеганию и болезням, формиру-
ющих зерно с хорошими технологическими свойствами. 

Первый сорт ярового ячменя собственной селекции 
НИЛ СЗК Амур изучался в питомнике конкурсного сорто-
испытания в течение пяти лет (2010-2014 гг.). В качестве 
стандарта выступал районированный с 1998 года сорт си-
бирской селекции Ача. 

Продолжительность вегетационного периода соот-
ветствовала стандарту и в среднем за пять лет составила 
79,6 суток. Устойчивость к полеганию отмечалась либо на 
уровне стандарта, либо чуть выше него; наибольший балл 
устойчивости (9) у Амура был отмечен в 2011 и 2014 го-
дах. При оценке зерна на зараженность болезнями, наибо-
лее распространенными в условиях Амурской области, 
было выявлено, что устойчивость к фузариозу и гельмин-
тоспориозу колеблется от 2 до 9 баллов у Ачи; от 3 до 8 
баллов у Амура (является среднеустойчивым к гельминто-
спориозу) (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика сортов в питомнике конкурсного сортоиспытания (2010-2014 гг.) 

Сорт Год Вегетац.  
период, сутки 

Устойчивость к 
полеганию, балл 

Устойчивость  
к болезням, балл 

Урожайность Масса 1000 
зерен, г 

Ф* Г** ц/га ± ц/га к St 
Ача, St 2010 82 7 7 7 17,4  43,4 

2011 79 8 8 8 52,7  41,7 
2012 77 7 8 8 37,8  43,8 
2013 73 7 2 2 16,1  39,2 
2014 87 8 9 9 20,2  44,2 
Ср. 79,6 7,4 6,8 6,8 28,8  42,5 

Амур  2010 82 7 8 7 17,6 + 0,2 45,1 
2011 79 9 7 7 60,3 + 7,6 40,1 
2012 77 7 8 7 49,7 + 11,9 45,3 
2013 73 6 3 3 14,8 -1,3 41,3 
2014 87 9 8 8 24,7 +4,5 46,4 
Ср. 79,6 7,6 6,8 6,4 33,4 +4,6 43,6 

Ф* - фузариоз; Г** - гельминтоспориоз 
  
Урожайность Ачи колебалась от 16,1 ц/га (2013 г.) 

до 52,7 ц/га (2011 г.); Амура – от 14,8 ц/га (2013 г.) до 60,3 
ц/га (2011 г.). В среднем за период исследований превы-
шение Амура по урожайности над стандартом составило 
4,6 ц/га.  

Есть ряд показателей, которые имеют непосред-
ственное отношение к продуктивности и чем они выше, 
тем больше урожайность. Одним из них является масса 
1000 зерен. В среднем за 2010-2014 гг. Амур по крупности 
превышает Ачу на 1,1 г. Наибольшая масса 1000 зерен 
была получена в 2014 г.: 44,2 г у Ачи; 46,4 г у Амура.  

Таким образом, можно сделать вывод, что коллек-
тивом лаборатории селекции зерновых культур был полу-
чен сорт, не уступающий по хозяйственно-ценным при-
знакам районированному в области сорту Ача, и в то же 
время, превышающий его по урожайности. 

Помимо испытаний в схеме селекционного про-
цесса НИЛ СЗК, сорт Амур испытывался на ГСУ Амур-
ской области (2013-2014 гг.; табл. 2). Различий по продол-
жительности вегетационного периода по сортам 
практически не было, и у сорта Амур находился на уровне 
стандарта. Масса 1000 зерен в течение двух лет у Амура 
на всех ГСУ была выше, чем у Ачи (в среднем превыше-
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ние на 6,5 г; максимальное превышение в 2014 г. на Маза-
новском ГСУ – на 8,9 г). По урожайности Амур также пре-

восходил Ачу на всех ГСУ в оба года (колебания соста-
вило от 0,3 ц/га на Мазановском ГСУ до 4,6 ц/га на Там-
бовском ГСУ). 

Таблица 2 
Результаты государственного сортоиспытания в Амурской области 

ГСУ Показатель Ача, St Амур 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Тамбовский период вегетации, сутки 75 76 73 77 
масса 1000 зерен, г 36,5 40,0 43,5 44,5 

урожайность, ц/га 
30,7 36,1 32,3 43,6 

средняя 33,4 средняя 38,0 
Свободненский период вегетации, сутки 64 72 64 73 

масса 1000 зерен, г 36,7 36,7 41,6 43,8 

урожайность, ц/га 
9,7 22,5 10,8 28,9 

средняя 16,1 средняя 19,9 
Мазановский период вегетации, сутки  66  66 

масса 1000 зерен, г  36,2  45,1 
урожайность, ц/га  20,4  20,7 

 
В результате испытаний на ГСУ Амурской области 

новый сорт ярового ячменя Амур по всем показателям 
превосходил стандартный сорт Ача. На заседании област-
ного агрономического совещания по рассмотрению ре-
зультатов Государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур за 2014 год и изменений, вносимых 
в государственный реестр селекционных достижений на 
2015 год начальником филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Амурской области было внесено предложение райони-
ровать сорт ярового ячменя Амур в Амурской области. 

Также в 2013-2014 гг. сорт Амур проходил государ-
ственное испытание в Западно-Сибирском Центре. В 2014 
г. из ФГБУ «Государственная комиссия Российской Феде-
рации по испытанию и охране селекционных достиже-
ний» было получено описание селекционного достижения 
(табл. 3).  

Заключение комиссии: сорт Амур явно отличается 
от любого другого общеизвестного сорта, соответствует 
требованиям однородности и стабильности.  

Таблица 3 
Описание селекционного достижения (сорт Амур) 

Признак Степень выраженности 
Тип развития яровой 
Время колошения среднее 
Растение  тип куста полупрямостоячий 

длина средняя 
Нижние листья опушение листовых влагалищ отсутствует 
Флаговый лист встречаемость растений с наклоненным флаговым 

листом 
низкая 

восковой налет на влагалище очень сильный 
Ости антоциановая окраска кончиков имеется 

интенсивность антоциановой окраски кончиков сильная 
длина по сравнению с колосом средние 

зазубренность краев имеется 
Колос восковой налет слабый 

положение прямостоячий 
количество рядов два 

форма цилиндрический 
плотность рыхлый 

длина (исключая ости) длинный 
Стержень колоса длина первого сегмента средняя 

изгиб первого сегмента средняя 
Стерильный колосок расположение от параллельного до слегка откло-

ненного 
Средний колосок длина колосковой чешуи и ости по отношению к 

зерновке 
равна 

Зерновка тип опушения основной щетинки длинное 
пленчатость имеется 

антоциановая окраска нервов наружной цветковой 
чешуи 

отсутствует или очень слабая 

зазубренность внутренних боковых нервов наруж-
ной цветковой чешуи 

отсутствует или очень слабая 

опушение брюшной бороздки отсутствует 
расположение лодикул охватывающее 

окраска алейронового слоя белая 
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Селекционный процесс не останавливается на по-
лучении высокоурожайного сорта. Так как сорт представ-
ляет собой совокупность культурных растений, обладаю-
щих определенными наследственно-морфологическими, 
биологическими и хозяйственно-ценными признаками, он 
должен возделываться по специально разработанной для 
него сортовой агротехнике. Только тогда он полностью 
реализует свой потенциал.  

В связи с этим, в 2014 году в НИЛ СЗК был заложен 
опыт по изучению элементов агротехники возделывания 
сорта ярового ячменя Амур. Для получения планируемого 
урожая любой сельскохозяйственной культуры важней-
шее значение имеют сроки посева. Оптимальными для 

Амурской области считаются сроки посева ярового яч-
меня 2-3 декада апреля [4].  

В связи с тем, что в некоторые годы сход снежного 
покрова происходит поздно, а это задерживает весенние 
полевые работы в среднем на две недели, для изучения 
было выбрано 4 срока посева: первый – считающийся оп-
тимальным – 16 апреля, последний – 6 мая. Уборку прово-
дили комбайном в период полной спелости. После уборки 
проводились определение следующих технологических 
показателей: урожайность, масса 1000 зерен, натура и 
пленчатость (табл. 4). 

Таблица 4 
Технологические качества зерна ярового ячменя сорта Амур в зависимости от сроков посева (2014 г.) 
Дата посева Урожайность, ц/га Масса 1000 зерен, г Натурная масса, г/л Пленчатость, % 

1 срок (16 апреля) 24,7 46,4 650 9,9 
2 срок (23 апреля) 17,3 42,5 660 10,6 
3 срок (29 апреля) 17,7 44,9 663 13,1 
4 срок (6 мая) 17,3 45,1 671 13,2 

 
Максимальная урожайность была получена в пер-

вый срок посева – 24,7 ц/га. Четкой зависимости массы 
1000 зерен от сроков посева в этом году не наблюдалось, 
и находилась в пределах 42,5-46,4 г. Что касается натур-
ной массы и пленчатости, то прослеживается увеличение 
этих показателей в зависимости от раннего срока посева к 
более позднему.  

Всхожесть семян является одним из важнейших по-
казателей посевных качеств. Прежде чем заложить опыт 
по определению лабораторной всхожести и зараженности 
проростков семенными инфекциями, была проведена ви-
зуальная оценка устойчивости зерна к фузариозу и гель-
минтоспориозу (табл. 5). 

Таблица 5 
Лабораторный анализ семян ярового ячменя сорта Амур в зависимости от сроков посева (2014 г.) 

Дата посева 
Устойчивость зерна  

к болезням, балл Энергия  
прорастания, % 

Лабораторная  
всхожесть, % 

Зараженность  
проростков, % 

Ф* Г** Ф* Г** 
1 срок (16 апреля) 8 8 54,0 63,0 1,0 7,5 
2 срок (23 апреля) 8 7 73,5 81,8 0 20,3 
3 срок (29 апреля) 8 6 63,5 68,5 0 19,5 
4 срок (6 мая) 8 6 68,8 75,0 0,75 23,5 

Ф* - фузариоз; Г** - гельминтоспориоз 
 
Было выявлено, что срок посева не влияет на зара-

женность зерна фузариозом, но влияет на распростране-
ние гельминтоспориоза (чем позже срок сеяния, тем 
больше зараженного зерна). Это наглядно видно на опре-
делении семенной инфекции на проростках (чем позже 
срок сеяния, тем больше пораженных проростков гель-
минтоспориозом – до 23,5%). Лабораторная всхожесть за-
висит не только от погодных условий года получения уро-
жая, но и от устойчивости сорта к различным забо-
леваниям. Как было сказано ранее, Амур является средне-

устойчивым к гельминтоспориозу, что отразилось на низ-
кой лабораторной всхожести. В 2014 г. она находилась в 
пределах 63,0-81,8%; и четкой зависимости от сроков по-
сева не выявлено.  

Одним из элементов сортовой агротехники явля-
ется норма высева семян. Рекомендуемая норма высева 
для районированных сортов ячменя 5-5,5 млн. всхожих зе-
рен на 1 га [4]. Для изучения сорта Амур было выбрано 4 
нормы высева: 3, 4, 5 и 6 млн. всхожих зерен на 1 га  
(табл. 6).  

Таблица 6 
Технологические качества зерна ярового ячменя сорта Амур в зависимости от нормы высева (2014 г.) 

Норма высева Урожайность, ц/га Масса 1000 зерен, г Натурная масса, г/л Пленчатость, % 
3 млн. всх. зерен/га 16,2 44,7 650 12,7 
4 млн. всх. зерен/га 16,9 43,4 653 12,9 
5 млн. всх. зерен/га 19,9 43,9 657 11,9 
6 млн. всх. зерен/га 24,4 44,0 665 12,5 

 
С увеличением нормы высева до 6 млн. всх. зе-

рен/га увеличивается урожайность ярового ячменя с 16,2 
ц/га до 24,4 ц/га и натурная масса с 650 г/л до 665 г/л. При 
этом масса 1000 зерен при всех нормах остается практиче-
ски на одном уровне – 44 г и пленчатость почти не изме-
няется (в среднем составляет 12,5%).  

Так же как и в опыте по изучению влияния сроков 
посева на посевные качества был проведен лабораторный 

анализ семян по тем же показателям в зависимости от 
норм высева (табл. 7). 

Было выявлено, что норма высева не оказала влия-
ния на зараженность зерна фузариозом в 2014 г., но влияет 
на устойчивость зерна ячменя к гельминтоспориозу (7 
баллов при норме высева 6 млн. всх. зерен/га; 6 баллов при 
нормах 3-5 млн. всх. зерен/га). Это подтверждается нали-
чием семенной инфекции на проростках. 
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Лабораторная всхожесть при изучаемых нормах 
высева была выше 80% и четкой зависимости от норм вы-
сева не выявлено. Лабораторная всхожесть и энергия про-

растания были выше при условии меньшего распростра-
нения гельминтоспориоза на проростках (в 2014 г. при 
норме высева 4 млн. всх. зерен/га).  

Таблица 7 
Лабораторный анализ семян ярового ячменя сорта Амур в зависимости от нормы высева (2014 г.) 

Норма высева 
Устойчивость зерна  

к болезням, балл Энергия  
прорастания, % 

Лабораторная  
всхожесть, % 

Зараженность  
проростков, % 

Ф* Г** Ф* Г** 

3 млн. всх. зерен/га 8 6 77,0 85,0 0 21,3 

4 млн. всх. зерен/га 8 6 82,3 87,0 0,5 17,5 

5 млн. всх. зерен/га 8 6 74,3 83,5 0,5 23,0 

6 млн. всх. зерен/га 8 7 78,5 84,0 0,5 21,0 

Ф* - фузариоз; Г** - гельминтоспориоз 
 
Таким образом, для наращивания темпов развития 

животноводства и улучшения кормовой базы необходимо 
иметь в области собственные высокоурожайные сорта 
ярового ячменя, адаптированные к условиям нашего реги-
она. В настоящее время наблюдается положительная тен-
денция по созданию таких сортов в научно-исследова-
тельской лаборатории селекции зерновых культур 
(ФГБОУ ВПО ДальГАУ), в частности сорт ярового яч-
меня Амур (выведенный методом скрещивания сортов 
Ерофей х Ида с последующим индивидуальным отбором 
элитных растений из гибридной популяции).  
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В производстве пива немаловажную роль играют 

дрожжи. Сусло, приготовленное с использованием одина-
кового сырья, по единой технологии, но сброженное раз-
ными расами дрожжей, в конечном итоге дает пиво с со-
вершенно разными вкусовыми и ароматическими 
свойствами. Одним из факторов, влияющих на рациональ-
ный ход технологического процесса и качества продук-
ции, служит исходная биология: активность дрожжей и их 
способность адаптироваться жизнедеятельности в про-
цессе брожения. От этих факторов зависит бродильная ак-
тивность, углеводный и азотистый обмен, образования 
ферментов [3]. 

Хранению и подготовке дрожжей на производстве 
не всегда уделяют должное внимание, что приводит к 
ухудшению показателей. Целью проведенной работы яв-
лялось изучение влияния морской водоросли Spirulina 
platensis на физиологическое состояние пивоваренных 
дрожжей. 

Spirulina platensis относится к цианобактериям, 
представляющим собой многочисленную группу фото-
трофных прокариот, к мезофилам, к порядку Osillatoriales. 
Подобно водорослям и высшим растениям, цианобакте-
рии образуют хлорофилл, но в отличие от эукариот, не 
синтезируют дополнительного пигмента - второго хлоро-
филла. Спирулина относится к группе цианобактерии, у 
которых обнаружен цитохром типа С с положительным 

значением Е, похожий на цитохром С растений. Для спи-
рулины характерен фототрофный тип питания, она может 
расти, используя в качестве источника углерода углекис-
лоту, при этом итог ассимиляции углекислоты соответ-
ствует уравнению известному для эукариот, т.е. с исполь-
зованием в качестве донора электронов воды. При этом 
функционируют две фотосистемы, тогда как у прокариот, 
осуществляющих аналогичный фотосинтез, функциони-
рует только одна фотосистема. Несмотря на близость к эу-
кариотам, спирулина способна также использовать и орга-
нические соединения, а по своему строению они близки к 
прокариотам [2]. 

В образцах Spirulina platensis высокое содержание 
протеина: 45% - 62% сухого веса. РНК составляет 2,2 -3,5 
% сухого веса, в то время, как ДНК составляет 0,6 -1 %. 
Общее содержание нуклеиновых кислот менее 5 % от су-
хого веса, значение, близкое к установленному для одно-
клеточных водорослей. Свободные жирные кислоты со-
ставляют 70 - 80 % всех липидов, оставшаяся часть - в 
основном моно- и дигалоктозиловые глицериды и фосфо-
тидил глицерол [1]. 

Среди пигментов в наибольшем количестве присут-
ствует хлорофилл, который составляет 0,8 —1,5 % сухого 
веса. Mixoxanthophyll и β-каратин - основные каратино-
иды, их содержание составляет 0,2 - 0,4 % сухого веса. Уг-
леводы, составляющие 15-20 % сухого веса, представлены 
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в Spirulina platensis преимущественно разветвленным по-
лисахаридом, составленным из одной глюкозы и сходным 
по структуре с гликогеном [4]. 

В Spirulina platensis были найдены все витамины и 
установлена их концентрация, в частности 80-100 мг/100 
гр. АСВ аскорбиновой кислоты, 30- 35 мг/100 гр. АСВ то-
коферола. Цианокобаламин имеется в достаточно боль-
шом количестве, достигая концентрации 11 мг/кг сухих 
клеток. Зольные вещества составляют 7 -10%. Spirulina 
platensis содержит множество минералов и микроэлемен-
тов [4]. 

Предлагаемая технологическая схема (рис. 1) акти-
вации пивных дрожжей на стадии разведения дрожжей 

чистой культуры и в процессе главного брожения состоит 
в следующем. При разведении чистой культуры в стери-
лизатор из сусловарочного аппарата набирают горячее 
охмеленное сусло, кипятят его в течение 1 ч и охлаждают 
до 8 °С. Затем с помощью сжатого стерильного воздуха 
охлажденное сусло подают в бродильный цилиндр, куда 
через специальный кран из медной колбы Карлсберга вво-
дят чистую культуру и разведенный стерильным суслом 
препарат Spirulina platensis концентрацией 15 мг %, сбра-
живают сусло в течение 3 суток. 

Сусло кипятят 1 час и охлаждают до 8°С 
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сбраживания (бродит 3 суток)

Резервуар для чистой 
культуры (2 литра)

Специальный бродильный аппарат для 
предварительного брожения, в котором 

процесс накопления биомассы 
дрожжей осуществляется с доливом 

Препарат Spirulina platensis

Препарат Spirulina platensis

Чистая культура дрожжей
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Рисунок 1. Технологическая схема активизации пивных дрожжей 

 
При этом дрожжи размножаются, масса их увели-

чивается. К концу третьих суток резервуар предваритель-
ного брожения заполняют суслом, которое тоже нагре-
вают до кипения, а затем охлаждают. Часть чистой 
культуры из бродильного цилиндра отбирают на хранение 
в сосуд для посевных дрожжей, где она хранится до сле-
дующей разводки, а основную часть перекачивают в ре-
зервуар, где осуществляют предварительное брожение 
при 6 °С в течение 3 суток. 

В следующих циклах разведения дрожжи для по-
сева в стерильное сусло, находящееся в бродильном ци-
линдре, берут из сосуда для посевных дрожжей. Процесс 
разведения чистой культуры в установке повторяют мно-
гократно до обнаружения в дрожжах посторонней микро-
флоры. 

Сбраживаемую массу из резервуара предваритель-
ного брожения перекачивают в специальный аппарат для 
предварительного брожения, в котором процесс накопле-
ния биомассы дрожжей осуществляют с доливом. Для 
этого после активного разбраживания, когда дрожжи 
находятся во взвешенном состоянии, к бродящему суслу 
добавляют свежее сусло, увеличивая общий объем вдвое. 

Предварительное брожение длится 8-24 ч., после 
чего вводится разведенный стерильным суслом препарат 
Spirulina platensis концентрацией 15 мг %, и дрожжи пода-
ются в бродильные чаны главного брожения из расчета 0,4 
л на 10 дал сусла. 

Анализ микробиологических и физико-химических 
показателей исследуемых культур дрожжей позволил сде-
лать нам следующие выводы. При добавлении препарата 
Spirulina platensis с целью активации производственных 
дрожжей были получены положительные результаты. Ко-

личество клеток в исследуемой биомассе в 1 см3 возрас-
тало при добавлении микроводоросли по сравнению с 
контрольными образцами. Наилучший результат наблю-
дался у опытного образца с концентрацией Spirulina 
platensis 10 мг %, как для штамма 8 ам (10,1•106 в 1 см3), 
так и для штамма 11 (9,7•106 в 1 см3). При увеличении 
концентрации препарата Spirulina platensis наблюдается 
постепенное снижение количества клеток в 1 см3 и умень-
шение клеток с гликогеном до 77 % (концентрация микро-
водоросли 20 мг %) у штамма 8 ам и до 91 % у штамма 11, 
в то время, как при концентрации Spirulina platensis 10 мг 
% значения составляют 92 и 96 % соответственно для 
штаммов 8 ам и 11. 

Таким образом, наилучшей физиологической ак-
тивностью обладают образцы с дозировкой препарата 
Spirulina platensis 10 мг %, при котором происходит уве-
личение клеток с гликогеном. Во всех испытуемых образ-
цах происходит прирост биомассы дрожжей в 2 раза, зна-
чительно увеличивается содержание гликогенов в 
клетках. 

По результатам добавления препарата Spirulina 
platensis в процессе главного брожения можно сказать, что 
бродильная активность дрожжей повышалась по сравне-
нию с контрольным образцом. Наилучшие показатели 
здесь также наблюдались в опытах с концентрацией 
Spirulina platensis 10 мг %, как у штамма 8 ам, так и у 
штамма 11. Наблюдалось увеличение содержания алко-
голя от 3,06 (в контроле) до 3,95 мас. % (концентрация 
препарата 10 мг %) у штамма 8 ам и с 3,14 мас. % до 3,91 
мас. % у 11 штамма. Действительный экстракт умень-
шался от 5,05 мас. % (контроль) до 4,29 у штамма 8 ам и с 
4,7 мас. % до 4,13 мас. % у штамма 11. 
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Цветность в сравнении с контрольными образцами 
изменилась незначительно, так же, как и титруемая кис-
лотность. 

Действительная степень сбраживания возрастала с 
54,3% (контроль) до 61% у штамма 8 ам и с 55,8% до 
62,1% у штамма 11. 

Что же касается сахаров, то их количество, по срав-
нению с контролем, сокращалось благодаря более интен-
сивному процессу брожения, чем в контрольных опытах 
без добавления микроводоросли. 

Таким образом, применение препаратов Spirulina 
platensis, как натуральной добавки, позволяет улучшить 
технологические показатели производства пива и требует 
дальнейшего исследования.  
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Пиво - продукт биохимической жизнедеятельности 

дрожжей. Дрожжам принадлежит существенная роль в 
проведении процессов брожения сусла и дображивания 
молодого пива. Их физиологическое состояние влияет на 
скорость протекания данных процессов и в итоге на каче-
ство пива. Поэтому одним из способов повышения каче-
ственных характеристик дрожжей является их активация 
[2]. 

Целью исследований явилось выявление влияния 
биологически активной добавки в форме лекарственных 
трав «Расторопши пятнистой» [3] и «Солянки холмовой» 
[1] на морфологию и физиологию пивоваренных 
дрожжей, а также на качественные показатели пивного 
сусла и готового пива. 

В лабораторных условиях дрожжи расы «Бельгий-
ская» вносили в 11% пивное сусло. Дрожжи засевали в ко-
личестве 15-20 млн. кл/см3 и выращивали на качалке при 
100 мин-1. Продолжительность выращивания дрожжей 
составляла 18 часов при температуре 25±1°С. 

В качестве контрольного образца сбраживали сусло 
без добавления БАД. Биологически активные добавки 
вносили в виде 3% настоя, так как при определении вку-
сового порога настоев трав именно концентрация 3% да-
вала хорошо выраженный приятный вкус. Измельченный 
шрот «Расторопши пятнистой» (Плоды расторопши пят-
нистой по ВФС 42-3380-99) и «Солянки холмовой» (Чай 
«Солянка холмовая» ООО «Фитос») заливали исправлен-
ной водой и настаивали до получения концентрации сухих 
веществ 3%, после чего фильтровали через фильтр-картон 

и вносили в 11%-ное пивное сусло на стадии экспоненци-
ального роста дрожжей.  

Через 2-е суток (48 часов) снимали показатели (таб-
лица 1). 

Для того, чтобы определить влияние биологически 
активных добавок из шрота «Расторопши пятнистой» и 
«Солянки холмовой» на активность и накопление био-
массы дрожжей мы определяли основные показатели: 
массовую долю экстракта (в %) и активную кислотность 
(Таблица 2). 

Снижение рН в присутствии Расторопши пятни-
стой идет быстрее, чем с Солянкой холмовой, что уско-
ряет процесс брожения. 

Результаты накопления биомассы дрожжами зане-
сены в таблицу 3. 

Накопление биомассы дрожжами с БАД из шрота 
Расторопши пятнистой увеличилось на 37,5%, а дрож-
жами с Солянкой холмовой на 24,8%. 

Остаточные пивные дрожжи, снятые на 7 сутки 
брожения с образцов молодого пива, в опытном образце с 
Расторопшей пятнистой содержат больше упитанных и 
почкующихся и меньше мёртвых клеток, чем в контроле. 
Это свидетельствует о хорошей активности дрожжей для 
последующих генераций. В образце с Солянкой холмовой 
дрожжи тоже содержат достаточно гликогена и не высо-
кий процент мёртвых клеток. Но, при микрокопировании 
дрожжи в образце с Расторопшей пятнистой более упитан-
ные, крупные и однородные, чем в образце с Солянкой 
холмовой (Таблица 4). 

Таблица 1 
Микробиологические показатели пивных дрожжей в контрольном образце и в опыте с добавками 

Показатели Компонент Результат 
Содержание клеток с гликогеном, % Контроль 68,4 

«Расторопша пятнистая» 73,5 
«Солянка холмовая» 72,0 

Содержание мертвых клеток, % Контроль 0,7 
«Расторопша пятнистая» 0,3 
«Солянка холмовая» 0,5 

Количество почкующихся клеток, % Контроль 21 
«Расторопша пятнистая» 26 
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Показатели Компонент Результат 
«Солянка холмовая» 25 

Размер клеток, мкм Контроль 6,0 
«Расторопша пятнистая» 5,8 
«Солянка холмовая» 6,5 

Общее количество клеток, х 106/мл Контроль 3,7 
«Расторопша пятнистая» 5,7 
«Солянка холмовая» 5,8 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели молодого пива контрольного опыта и опыта с биологически активными добавками 
Сутки брожения Компонент Массовая доля экстракта, % рН 
Первые Контроль 10,90 5,3 

«Расторопша пятнистая» 10,98 5,1 
«Солянка холмовая» 10,93 5,1 

Вторые Контроль 8,51 5,0 
«Расторопша пятнистая» 7,80 4,72 
«Солянка холмовая» 7,92 4,76 

Третьи Контроль 6,45 4,75 
«Расторопша пятнистая» 6,07 4,52 
«Солянка холмовая» 6,02 4,63 

Четвертые Контроль 4,71 4,62 
«Расторопша пятнистая» 4,05 4,27 
«Солянка холмовая» 4,35 4,28 

Пятые Контроль 2,71 4,29 
«Расторопша пятнистая» 2,52 4,08 
«Солянка холмовая» 3,33 4,14 

Шестые Контроль 2,44 4,18 
«Расторопша пятнистая» 2,48 4,08 
«Солянка холмовая» 2,72 4,11 

Седьмые Контроль 2,41 4,12 
«Расторопша пятнистая» 2,37 4,02 
«Солянка холмовая» 2,44 4,04 

 
Таблица 3 

Накопление биомассы дрожжами 
Показатель Контроль Расторопша пятнистая Солянка холмовая 

Накопление биомассы дрожжами, г 1,050 1,435 1,375 
 

Таблица 4 
Морфологические и физиологические показатели остаточных пивных дрожжей после сбраживания сусла с добавками 
Показатели Контроль Расторопша пятнистая (опыт) Солянка холмовая (опыт) 
Содержание клеток с гликогеном, % 65,0 73,2 70,4 
Содержание мёртвых клеток, % 5,6 3,2 3,7 
Количество почкующихся клеток, % 58,7 65,9 65,3 
Число клеток в 1 см3 суспензии 106 кл/мл. 64,2 70,4 65,7 

 
Для установления влияния БАД на процесс броже-

ния и повышения активности дрожжей были исследованы 
опытные образцы готового пива по основным физико - хи-
мическим показателям (таблица 5). 

Таблица 5 
Физико - химические показатели готового пива с добавками 

Показатель Контроль Расторопша пятни-
стая (опыт) 

Солянка холмовая 
(опыт) 

Массовая доля действительного экстракта, % 4,09 4,01 4,05 
Содержание алкоголя, масс% 4,62 4,5 4,53 
Массовая доля видимого экстракта, % 2,42 2,38 2,41 
Действительная степень сбраживания, % 63,33 63,20 63,11 
Видимая степень сбраживания, % 78,25 78,09 77,97 
Аминный азот, мг/100 см3 22,3 19,4 23,4 
Калорийность, Ккал/кг 405,59 397,05 399,63 
Активная кислотность(рН) 4,25 4,18 4,12 
Титруемая кислотность, мл 1 н р-ра NaOH на 100 см3 пива 2,2 2,1 2,2 
Цветность, см3 0,1 н р-ра йода на 100 см3 пива 0,85 0,75 0,85 
Содержание диацетила, мг/дм3 0,16 0,1 0,12 
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Из полученных результатов видно, что опытные 
дрожжи с Расторопшей пятнистой интенсивнее потреб-
ляют углеводы и азотистые вещества, содержащиеся в 
сусле; степень сбраживания возрастает в сравнении с кон-
трольным образцом на 14%, тем самым сокращается про-
цесс брожения и дображивания пива. 

Величина активной кислотности (рН), в опытных 
образцах ниже (в среднем на 0,1 - 0,2), что указывает на 
преимущества внесения БАД из Расторопши пятнистой и 
Солянки холмовой. 

Исследовано влияние БАД из лекарственных трав 
на подмолаживаемые дрожжи. Морфологическое состоя-
ние клеток дрожжей с БАД из шрота Расторопши пятни-
стой без изменений. Клетки имеют в основном равную ве-
личину, оболочка тонкая с однородной цитоплазмой. 
Дрожжи с Солянкой холмовой имеют такие же размеры 
клеток, но содержание гликогена несколько ниже и про-
цент мёртвых клеток несколько выше (на 0,2%). 

Исследованы физико - химические показатели 
сусла на протяжении 7 суток брожения. Отмечено более 
глубокое сбраживание углеводов дрожжами на 5 - 6 сутки 
брожения в опытных образцах. Продолжительность глав-
ного брожения сократилась в среднем на 1,5-2 суток 
(20%). Показатель активной кислотности в образцах с до-
бавками снижается интенсивнее, чем в контрольном об-
разце (на 0,1 - 0,2), подтверждает то, что опытные дрожжи 
интенсивнее потребляют азотистые вещества из сусла. 

Содержание диацетила в пиве не только влияет на 
вкусовые качества, но и определяет глубину и завершен-
ность процесса созревание пива. Использование БАД из 

шрота Расторопши пятнистой ведёт и к более интенсив-
ной редукции диацетила, чем в контрольном образце и в 
образце с Солянкой холмовой. Содержание диацетила в 
пиве с Расторопшой пятнистой 0,1 мг/дм3, с Солянкой 
холмовой мг/дм3, в контрольном образце 0,16 мг/дм3. 

Дегустационная оценка опытных образцов пока-
зала, что пиво с применением Расторопши пятнистой об-
ладало более приятным вкусом и ароматом, с мягкой хме-
левой горечью. Пиво с Солянкой холмовой имело 
неприятный привкус с более выраженной горечью. 

В результате проведённого исследования было ре-
шено применять БАД из лекарственной травы Расто-
ропши пятнистой в качестве 3% - ного настоя. БАД задают 
в подмолаживаемые дрожжи на стадии их экспоненциаль-
ного роста. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ загрязнения сельскохозяйственных почв ТМ в результате возрастающих антропогенных нагру-

зок на почву в процессе производства и других причин. Для своевременного выявления и устранения неблагоприятных 
воздействий на почву необходим регулярный мониторинг. 

ABSTRACT 
The analysis of the contamination of agricultural soils TM as a result of increasing anthropogenic pressures on the soil 

in the production process and other reasons. For timely detection and elimination of adverse impacts on soil requires regular 
monitoring. 

Ключевые слова: тяжелые металлы (ТМ), техногенное загрязнение, токсиканты, гумус, мониторинг. 
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С ростом населения и технической вооруженности 

всех отраслей народного хозяйства, в т.ч. сельскохозяй-
ственной отрасли, антропогенные нагрузки на педосферу 
с каждым годом увеличиваются, а возможности для рас-
ширения сельскохозяйственных угодий практически ис-
черпаны. 

Так, например, анализ объемов количества приме-
няемых химических средств защиты растений за период с 
1965 по 1997 гг. показал, что в среднем по Челябинской 
области за 1965-1979 гг. ежегодно применялось 2028 тонн 
в год, в период с 1980 по 1989 гг. применение пестицидов 

увеличилось до 3383 тонн в год. Начиная с 1990 г. приме-
нение пестицидов значительно снизилось и составило в 
1995 г. – 1165 тонн, а в 1996 – 1052 тонны в год. Условная 
количественная доза внесенных пестицидов на 1 га пахот-
ной площади области при этом составляла в среднем: в пе-
риод с 1965 по 1979 гг. – 0,6 кг/га, с 1979 по 1989 гг. – 1,0 
кг/га, с 1990 по 1994 гг. – 0,4 кг/га, в 1995 г. – 0,2 кг/га, а в 
1996 г. – 0,18 кг/га. То есть нагрузка пестицидов на обра-
ботанную площадь постепенно снижалась. Считается, что 
при нагрузке пестицидов на 1 га пашни меньше 4 кг опас-
ность загрязнения почв и других природных объектов 
остатками пестицидов является минимальной [5]. Судя по 
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показателям доз внесения пестицидов на 1 га площади по-
севов, не было нарушений допустимых гигиенических 
норм. В последние годы также не отмечено нарушений 
норм. 

Загрязнение почв может осуществляться не только 
пестицидами, но и токсикантами промышленного проис-
хождения. Так, по данным космических съемок, по Челя-
бинской области суммарная площадь загрязнения состав-
ляет 29,5 тыс. кв. км. Если прибавить сюда площадь, 
загрязненную радионуклидами, а также территории, заня-
тые техногенными отходами, то суммарная площадь за-
грязнения будет равна 50 тыс. кв. км, или 56% территории 
области. Отмечается загрязнение тяжелыми металлами 
(ТМ). 

В условиях высоких техногенных нагрузок монито-
ринг земель на содержание в почве ТМ важен для выявле-
ния тенденций загрязнения ими территорий, разработки и 
осуществления комплекса мер по получению экологиче-
ски чистой продукции земледелия, установлению границ 
микрозон, где содержание ТМ превышает предельно-до-
пустимые концентрации. Мониторинг земель на содержа-
ние ТМ начат в 1992 г. на основе выборочных и сплошных 
обследований хозяйств. 

Сплошное обследование сельскохозяйственных зе-
мель осуществляется Центром химизации и сельскохозяй-
ственной радиологии области в Сосновском, Красноар-
мейском и Аргаяшском районах лесостепной зоны 
Челябинской области, близко расположенных от наиболее 
мощных источников загрязнения – предприятий черной и 
цветной металлургии гг. Челябинска и Карабаша. По ре-
зультатам проведенной работы в трех указанных районах 
на общей площади 111,4 тыс. га выявлены сельскохозяй-
ственные угодья, где содержание некоторых ТМ превы-
шает ПДК. Из пяти обследованных хозяйств Сосновского 
района общей площадью 28358 га в трех загрязнены тяже-
лыми металлами 2278 га сельскохозяйственных угодий 
(8,1%). Выявлено загрязнение выше ПДК никелем на пло-
щади 622 га (2,2%), хромом на 467 га (1,6%), кобальтом на 
2200 га (7,8%). 

В Красноармейском районе из семи обследованных 

хозяйств общей площадью 44,4 тыс. га загрязнены ТМ 

2034 га сельскохозяйственных угодий (4,6%). Выявлено 

загрязнение выше ПДК цинком на площади 1297 га 

(2,9%), свинцом – на 737 га (1,7%). В четырех хозяйствах 

Аргаяшского района обнаружено 6000 га (19,5 обследо-

ванной площади) сельскохозяйственных угодий, где со-

держание тяжелых металлов выше ПДК, в том числе: на 

2617 га (8,5%) медью, на 200 (0,7%) – цинком, на 230 га 
(0,7%) – хромом, на 2973 га (9,6%) – марганцем. Выявле-

ние источников загрязнения тяжелыми металлами почвы 

некоторых хозяйств позволит отличить техногенное за-

грязнение от фонового содержания и аномалий геохими-

ческого происхождения. 
Повышенный фон ТМ обычно свойствен тяжелым 

по гранулометрическому составу почвам (глинистым и тя-

желосуглинистым), хорошо гумусированным, понижен-

ный – легким (песчаным и супесчаным). Это различие 

объясняется тем, что тонкодисперсные минеральные ча-

стицы и гумусовое вещество почвы обладают высокой 

способностью депонировать ТМ. 
На территории Челябинской области распростра-

нены разнообразные комплексы горных пород, содержа-

щих в повышенных концентрациях токсичные металлы. 

При неглубоком залегании эти комплексы активно участ-

вуют в почвообразовании, что приводит к высоким значе-

ниям содержания ТМ в почве. Естественная природная 

особенность накладывает определенные требования на 

использование земель в сельскохозяйственном производ-

стве. Высшие растения, произрастая в почвах с повышен-

ным содержанием ТМ, способны без каких-либо призна-

ков отравления и патологических изменений накапливать 

опасные для животных и человека концентрации ТМ. Осо-

бенность ТМ заключается в том, что они не подвергаются 

процессам естественного разрушения и, попадая в почву, 

становятся константным фактором [7, 11]. Высокие кон-

центрации ТМ приводят к дисбалансу компонентов пита-

ния в растениях и отрицательно влияют на синтез и функ-

ции многих биологически активных соединений. 

Например, избыточное содержание в почве кадмия приво-

дит к уменьшению в растениях количества фосфора, каль-

ция, магния, железа, цинка, меди [12].  
По данным В.В. Степанюка и С.П. Голенецкого 

[10], при увеличении в почве цинка в органах растений по-

вышалось содержание калия, марганца, свинца, но умень-

шалось содержание стронция. Высокие дозы техногенных 

элементов вызывают снижение содержания железа в рас-

тениях, что способствует развитию в них хлороза. 
Железо, как считает Ю.В. Алексеев [2], малоток-

сичный ТМ. Его соли в почве, наоборот, способствуют 

увеличению подвижности других ТМ по профилю почвы. 

Токсичность железа проявляется при избыточном погло-

щении его растениями. При наличии в почве железа в ток-

сичных концентрациях его усваивается около 1500 мг/кг 

сухого вещества. Токсичность железа ослабляется по мере 

обеспеченности растений элементами – антогонистами, 

такими, как кальций, фосфор, марганец, медь, цинк. На 

Урале расположен ряд месторождений железа и крупней-

ших предприятий черной металлургии. Только в Челябин-

ской области находятся такие гиганты, как Магнитогор-

ский МК, Челябинский МК и ЧЭМК, Златоустовский, 

Ашинский, Чебаркульский и другие металлургические 

предприятия, выпускающие 19% чугуна и стали страны. 

Загрязнение воздушного бассейна и территорий вокруг 

них достигает десятков километров. 
Все они потребляют большое количество воды, и 

при сбросе отработанных стоков даже через систему 
очистки происходит глобальное загрязнение рек, поймен-
ных лугов и пастбищ, а также почв для производства сель-
скохозяйственных культур не только солями железа, но и 
сопутствующими элементами (хром, никель, вольфрам, 
кобальт и др.). 

Хром в объектах окружающей среды является од-
ним из самых опасных и высокотоксичных загрязнителей, 
так как он поливалентен. Особенно токсичными являются 
его шестивалентные соединения [6]. Загрязнение хромом 
происходит за счет выбросов пыли цементным заводом 
вокруг предприятий черной и цветной металлургии. 

С удобрениями и химическими мелиорантами, от-
ходами промышленности и коммунального хозяйства 
крупных промышленных городов в почву могут попадать 
стронций, кадмий, свинец. Стронций является аналогом 
кальция, он обладает большей подвижностью и поэтому в 
растения через корни поступает более интенсивно [2]. 
Стронций в почву попадает в основном с суперфосфатом.  

Устойчивость растений к ТМ различна, и об этом 
свидетельствует коэффициент усвоения ТМ. Наименьший 
коэффициент усвоения ТМ у свинца, максимальный – у 
цинка [13]. 

 Хорошим щитом от излишнего поступления ТМ в 
растения является высокое содержание гумуса в почве. 
Отсюда становится понятным важность содержания гу-
муса в почве и вносимых органических удобрений.  
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Рис. 1. Схема хронических загрязнений воздушной среды над территорией Челябинской области  

(в сравнении с нормальным фоном). 
 
Например, данные П.Г. Адерихина [1] свидетель-

ствуют о том, что на фоне органических удобрений эффек-
тивность фосфорных удобрений увеличивается, особенно 
при совместном внесении их с азотными и калийными 
удобрениями. В опытах В.Г. Минеева [9] система органи-
ческих и минеральных удобрений в сочетании с периоди-
ческим известкованием почвы снизила подвижность кад-
мия в пахотном слое почвы в 2 раза, а свинца в 4 раза. В 
земной массе растений вики в этих вариантах также содер-
жание кадмия было в 3,5 раза, а свинца – 2 раза меньше, 
чем в контроле. 

Иные результаты получены А.В. Гришиной и В.Ф. 
Ивановой [4]. Согласно их данным, подвижность кадмия 
была высокой даже на фоне извести, затем по степени 
уменьшения подвижности в ряд они ставят следующие хи-
мические элементы: цинк, медь, свинец. 

При попадании в почву практически все ТМ связы-
ваются почвенными компонентами, при этом происходит 
либо осаждение в виде труднорастворимых соединений, 
либо адсорбция на почвенных коллоидах, либо как для 
хрома, валентные трансформации, которые изменяют по-
движность элемента, токсичность и доступность его рас-
тениям и микроорганизмам [6].  

Источником ТМ, как известно, может служить не 
только естественный фон с повышенным их содержанием 
и загрязненный воздушный бассейн. ТМ могут попасть в 
почву с компостами из бытового мусора, с органическими 
и минеральными удобрениями в виде естественных при-
месей, со сточными водами, при сжигании каменного 
угля, с аэрозолями, при добыче и переработке нефти, с 
транспортными выбросами и т.д. Среди загрязнителей 
окружающей среды наиболее опасными считаются ртуть, 
кадмий и свинец. 

На подвижность в почве и их фитотоксичность в 
значительной степени оказывает влияние валентность ме-
таллов, которая в свою очередь определяется окисли-
тельно-восстановительными условиями, складывающи-
мися в почве. 

Челябинская область имеет огромную загрязнен-
ную площадь, особенно вблизи крупных городов (рис.1).  

Изучение содержания ТМ (Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Fe, 
Mn, Cd, Cr) в почве на угодьях с различным удалением от 
города Челябинска (1997 г.) показало, что распределение 
их на территории было крайне неравномерно.  

Если сравнить полученные данные содержания ТМ 
на изучаемых почвах со средним химическим составом 
твердой фазы почвы по А.П. Виноградову [3], то можно 
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отметить, что по свинцу, кадмию, цинку и кобальту почти 
по всем наблюдаемым объектам было превышение сред-
них показателей. Сравнение полученных данных по со-
держанию ТМ в почве с данными ПДК по A. Kloke [14] 
показало, что они были в пределах нормы.  

Однако следует понимать, что почва является 
наименее подвижной природной средой, которая, в отли-
чие от воздуха и воды, непосредственно не поступает в ор-
ганизм человека. Поэтому долгое время считалось, что ан-
тропогенное загрязнение этой среды не представляет 
прямой опасности для человека. Эта концепция относи-
тельной безопасности загрязнения почв предполагает их 
безграничную очистительную способность, обеспечивае-
мую микроорганизмами. На самом деле все не так. Почва 
служит мощным геохимическим барьером для потока за-
грязняющих веществ, но лишь до определенного предела. 
Возрастающие антропогенные нагрузки на почву приво-
дят к уменьшению ее способности к самоочищению. 
Почва может выступать как долговременный, а порой и 
мощный источник вторичного загрязнения окружающей 
среды веществами, оказывающимися в конечном итоге 
либо в питьевой воде, либо в сельскохозяйственных про-
дуктах [8].  

Поэтому проведение мониторинга сельскохозяй-
ственных земель промышленного района Урала необхо-
димо для своевременного выявления неблагоприятных 
свойств почв при различных видах их использования и 
развитии естественных почвообразовательных процессов. 

Мониторинг должен включать систематические 
наблюдения за уровнем загрязнения почв, процессами ми-
грации химических веществ, динамикой показателей поч-
венного плодородия в пространстве и во времени. Однако 
он не может ограничиваться лишь анализом проб почв. 
Почва важный компонент ландшафта, поэтому ее иссле-
дование неотделимо от изучения других его компонентов, 
всех путей накопления загрязняющих веществ, как в при-
родных, так и в антропогенных комплексах. 
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АННОТАЦИЯ 
Важной проблемой хлебопекарной промышленности является улучшение ассортимента выпускаемой продукции 

при снижении удельных затрат ресурсов всех видов. Для решения данной проблемы особый интерес представляет 
применение побочных продуктов пивоварения – остаточных пивных дрожжей. Состав пивных дрожжей уникален: 
они содержат полноценные по своему аминокислотному составу белок, витамины группы В, D, E, F, K, и важные 
микроэлементы. Разнообразный химический состав биомассы дрожжей делает их перспективным сырьем для произ-
водства ценного белково-витаминного ингредиента для использования в хлебопекарной промышленности. Существу-
ющие способы переработки остаточных пивных дрожжей длительны, энергоемки и сложны для практического при-
менения. При этом готовый продукт имеет недостаточно высокое качество, вследствие низкой перевариваемости 
полученных белковых добавок, что снижает их пищевую ценность, а горечь и наличие нуклеиновых кислот в конечном 
продукте затрудняет их применение в пищевой промышленности. В статье предложена технология получения обез-
гореченного белкового ингредиента на основе остаточных пивных дрожжей с повышенной пищевой ценностью, уве-
личения перевариваемости протеина дрожжей с 40-45% до 90-92%, и практически полному удалению нуклеиновых 
кислот. Показано, что использование ингредиента, полученного по предлагаемой технологии, в количестве 1% к массе 
муки при производстве слоеных изделий «Слойка детская» позволяет сократить процесс брожения и расстойки на 
25% и 23,2% соответственно. При этом увеличивается объем на 27%, а упек уменьшается на 2,64% по сравнению с 
контрольным образцом. 

Ключевые слова: белковый ингредиент; остаточные пивные дрожжи; слоеные изделия «Слойка детская». 
АBSTRACT 
An important problem of the baking industry is the improvement of the product range while reducing unit costs of 

resources of all kinds. To solve this problem of particular interest is the use of by-products of brewing – residual beer yeast. The 
composition of beer yeast is unique: they contain a complete amino acid composition protein, b vitamins, D, E, F, K, and 
important trace elements. Existing methods of processing of residual beer yeast lengthy, energy-consuming and complicated for 
practical use. Thus the final product has a high enough quality, due to the low digestibility obtained protein supplements, which 
reduces their nutritional value, and the bitterness and the presence of nucleic acids in the final product hampers their use in the 
food industry. In the article the technology of non-bitterness protein ingredient based on the residual beer yeast with high 
nutritional value, increase the digestibility of protein of yeast from 40-45% to 90-92%, and the almost complete removal of 
nucleic acids. It is shown that the use of the ingredient, obtained by the proposed technology, in an amount of 1% by weight of 
flour in the production of puff pastry "Puff children" allows you to shorten the process of fermentation and proofing by 25% and 
23.2% respectively. This increases the amount of 27%, and put decreases to 2.64% in comparison with the control sample. 

Keywords: protein ingredient; residual brewer's yeast; puff pastry "Puff children". 
 
Сегодня хлебопекарное производство является од-

ной из самых динамических и быстро развивающихся от-
раслей в России. Особый интерес у производителей хле-
бобулочных изделий вызывает производство изделий из 
слоеного теста. Изделия из слоеного теста относятся к 
числу незапланированных, спонтанных покупок и при 
приобретении существенную роль для потребителя играет 
привлекательная форма, поверхность, наличие добавок и 
начинки, аромат, красочная и удобная упаковка. 

Генеральная цель хлебопекарной промышленности 
нашей страны сформулирована на основании Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года и Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации как полное 
удовлетворение потребностей населения в безопасных 
отечественных хлебобулочных изделиях при обеспечении 
стабильности внутреннего производства. При этом удо-
влетворение потребностей предполагает наличие продук-
ции надлежащего качества, в объеме и ассортименте, со-
ответствующих предпочтениям населения различных 
групп. Реализация этой цели позволит решить задачи 
обеспечения продовольственной безопасности в сфере 
хлебопечения. Концепция предполагает переход к инно-
вационному типу развития хлебопекарной промышленно-
сти, который предусматривает улучшение ассортимента 

выпускаемой продукции при снижении удельных затрат 
ресурсов всех видов [2]. 

 Для достижения поставленной цели особый инте-
рес представляет применение побочных продуктов пиво-
варения для обогащения витаминного и минерального со-
става готовых изделий. Наиболее ценным отходом 
пивоварения являются остаточные пивные дрожжи 
(ОПД). Состав пивных дрожжей уникален: дрожжи содер-
жат витамины группы В, витамины D, E, F, K и важные 
микроэлементы, находящиеся в биоусвояемой форме. [3] 
В больших количествах в пивных дрожжах содержится 
трипептид глутатион, содержащий в своем составе гли-
цин, глутаминовую кислоту и цистеин с –SH-группой. В 
дрожжах глутатион находится как в окисленной, так и в 
восстановленной формах. Глутатион – биохимически важ-
ный активатор некоторых ферментов, природный антиок-
сидант, обладающий противораковыми свойствами. [4]. 
Качество белка ОПД определяется содержанием в нем 
всех аминокислот: лизина, гистидина, тирозина, треонина, 
метионина в количестве 7,67; 3,99; 3,86; 5,61;1,48% от об-
щей массы белка соответственно. [5] Разнообразный хи-
мический состав биомассы пивных дрожжей делает этот 
вид отходов весьма перспективным сырьем для производ-
ства ценного белково-витаминного ингредиента для ис-
пользования в хлебопекарной промышленности. 
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Наряду с повышением биологической ценности 
хлебобулочных изделий значимым является вопрос ин-
тенсификации процесса производства данного вида изде-
лий. Одним из основных, и наиболее длительным, этапом 
в технологии производства хлебобулочных изделий, явля-
ется брожение (созревание) теста. Длительность броже-
ния теста, или опары и теста, исчисляется часами и состав-
ляет большую часть общей длительности произ-
водственного процесса приготовления теста. При этом для 
брожения теста, или опары и теста требуются и соответ-
ственно большие емкости (дежи, бункера и т.п.). Это де-
лает особо актуальной задачу форсирования созревания 
теста в период его брожения до разделки. [6] Форсирова-
ние процесса созревания теста может быть достигнуто за 
счет введения специальных добавок, повышающих подъ-
емную силу дрожжей. К таким добавкам можно отнести и 
ОПД. 

Количество остаточных (отработанных) пивных 
дрожжей напрямую связано с количеством выпускаемого 
пива и составляет примерно 1,2% от объема пива. При пе-
ресчете на абсолютно сухое вещество годовые объемы от-
работанных пивных дрожжей в России могут составить 
1,0-1,3 млн. тонн. Однако большая часть отработанных 
пивных дрожжей оказывается невостребованной.  

 Основными факторами, препятствующими широ-
кому использованию отработанных, деактивированных 
пивных дрожжей в пищевой промышленности, являются 
сильно выраженная горечь и большое количество нуклеи-
новых кислот, содержащихся в остаточных пивных дрож-
жах, при расщеплении которых образуется мочевая кис-
лота, что приводит к мочекаменной и желчекаменной 
болезни. Горечь остаточных пивных дрожжей обуслов-
лена, образовавшимися из хмеля, в процессе производства 
пива изо-альфакислотами. Они в значительном количе-
стве содержатся как в жидкой фазе в остатках молодого 
пива, так и в адсорбированном состоянии на поверхности 
дрожжевых клеток. Кроме того следует отметить что, не-
смотря на то, что белок дрожжей сбалансирован по содер-
жанию аминокислот и напоминает белок мяса, он плохо 
переваривается в связи с высокой устойчивостью полиса-
харидных клеточных стенок дрожжей к действию пище-
варительных ферментов.  

Существующие способы переработки остаточных 
пивных дрожжей путем термолиза, автолиза, плазмолиза 
и цитолиза являются длительными, энергоемкими и слож-
ными для практического применения. При этом качество 
готовый продукт имеет недостаточно высокое, вследствие 
низкой степени перевариваемости полученных белковых 
добавок, что снижает их пищевую и биологическую цен-
ность, а горечь и наличие нуклеиновых кислот в конечном 
продукте затрудняет их применение в пищевой промыш-
ленности. 

Задачей данного исследования является примене-
ние белкового ингредиента на основе остаточных пивных 
дрожжей с повышенной пищевой ценностью, за счет уве-
личения перевариваемости дрожжевых белков и удаления 
нуклеиновых кислот при производстве слоеных изделий 
«Слойка детская».  

Технология получения белкового ингредиента из 
ОПД заключается в том, что остаточные пивные дрожжи 
разбавляют водой в соотношении 1:1 и концентрируют 
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 7-10 мин, 
полученный осадок гомогенизируют при перепаде давле-
ний 200-220 атм., далее полученную суспензию обрабаты-
вают гидроксидом натрия при рН 9,0-10,0 и температуре 
50-60°С в течении 10 минут, после чего нейтрализуют со-
ляной кислотой до рН 6,5-7,0, и сушат. Сушку суспензии 

проводят при температуре теплоносителя на входе в су-
шильный агрегат 150- 160°С.  

В полученном продукте проводилось измерение го-
речи согласно методу European Brewery Convention (EBC, 
1987) и определялось в вытяжке числом стандартных еди-
ниц горечи BU. Исходная горечь в дрожжах составляет 
85,7 BU. Конечная горечь в продукте 0 BU. [7] Исследова-
ние содержания нуклеиновых кислот (высокомолекуляр-
ных) в готовом продукте по методу O.Bendova, A.Kotyk, 
G.Basarova, M. Kahler. STANOVENI NUKLEOVYCH 
KYSELIN показало, что образцы полученного препарата 
из остаточных пивных дрожжей содержат следовые коли-
чества РНК, содержание ДНК в образцах менее 0,1%. Та-
кое снижение содержания нуклеиновых кислот увеличи-
вает пищевую ценность получаемого продукта за счет 
уменьшения риска накопления мочевой кислоты, образу-
ющейся в организме из пуринов в составе РНК и ДНК.[8] 
Кроме того необходимо отметить что перевариваемость 
протеина необработанных остаточных сухих пивных 
дрожжей составляет 40-45%. Использование данной тех-
нологии обработки остаточных пивных дрожжей позво-
ляет увеличить процент перевариваемости до 90-92%. Что 
подтверждается результатами исследования содержания 
сырого и перевариваемого протеина в образцах получен-
ного белкового препарата: среднее содержание сырого 
протеина по ГОСТ 51417-99 составляет 46±1 %, среднее 
содержание перевариваемого протеина по ГОСТ51432-99 
составляет 42±1%, тогда средняя перевариваемость проте-
ина в образцах полученного белкового препарата 91±1 %. 

Как отмечалось ранее, в настоящее время одной из 
наиболее важных проблем хлебопекарной промышленно-
сти является вопрос интенсификации процесса производ-
ства слоеных изделий, в частности этапа брожения теста, 
основной задачей которого является разрыхление теста 
диоксидом углерода, при сбраживании сахаров хлебопе-
карными дрожжами. Основным показателем качества хле-
бопекарных дрожжей является подъемная сила. 

В данной работе исследовано влияние полученного 
белкового ингредиента на качество (подъемную силу) 
дрожжей (рис.1.). Подъемную силу хлебопекарных дрож-
жей определяли по ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи хлебо-
пекарные прессованные. Технические условия». Белко-
вый ингредиент вносили в смеси с мукой в количестве 0,5-
2% к массе муки. 

Из полученных данных (рис.1.) видно, что внесение 
белкового ингредиента на основе ОПД в количестве 0,5 -
1% к массе муки позволяет увеличить подъемную силу 
хлебопекарных дрожжей на 23-43%. Такое выраженное 
стимулирующее влияние на сбраживающую активность 
дрожжевых клеток белкового ингредиента из ОПД свя-
зано с обогащением питательной среды хлебопекарных 
дрожжей витаминами, аминокислотами и минеральные 
веществами, входящими в состав ОПД. Последующее 
снижение подъемной силы хлебопекарных дрожжей при 
внесении более 1 % добавки из ОПД к массе муки, пред-
положительно может быть связано с влиянием меланои-
динов, образующихся в процессе переработки остаточных 
пивных дрожжей. Образование меланоидинов в резуль-
тате реакции Майара снижает эффективность использова-
ния обогатителя из ОПД, за счет снижения количества 
аминокислот и сахаров. Кроме того, в процессе образова-
ния меланоидинов происходит образования ряда проме-
жуточных соединений, таких как: алифатические альде-
гиды и кетоны, и гетероциклические производные 
имидазола, пиррола и пиразина. Также известны антисеп-
тические свойства меланоидинов. [9]  
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В настоящей работе представлены также исследо-
вания влияния введения полученного белкового ингреди-
ента на основе ОПД на ход технологического процесса и 
основные показатели качества слоеных изделий из пше-

ничной муки высшего сорта. Белковый ингредиент вно-
сили в смеси с мукой в количестве 0,5-1.5%. Исходная ре-
цептура слоеных изделий «Слойка детская» в табл.1. Те-
сто готовили безопарным способом. 

 

 
Рис.1. Влияние доли внесения белкового ингредиента из ОПД к массе муки на подъемную силу хлебопекарных 

дрожжей. 
Таблица 1 

Рецептура слоеного изделия «Слойка детская» 
Наименование сырья Масса, кг 
Мука пшеничная хлебопекарная в/с 0,5 
Дрожжи хлебоперканые пресованные 0,02 
Соль поваренная пищевая 0,005 
Сахар-песок 0,075 
Масло сливочное несоленое 0,125 
Молоко коровье 3,2% жирности 0,1 
Пудра сахарная 0,005 
Яйца куриные: 
в тесто, шт. 
в смазку, шт. 

 
0,5 
0,5 

 
При изготовлении теста «Слойка детская» проводи-

лось измерение титруемой кислотности и газообразующая 
способность (ГОС) теста через каждые 30 мин. в процессе 

брожения. Результаты измерений представлены на рис.2 и 
рис.3. соответственно. 

 

 
Рис.2. Изменение титруемой кислотности в процессе брожения зависимости от доли внесения белкового ингредиента 

из ОПД к массе муки, при производстве «Слойка детская» из пшеничной муки высшего сорта. 
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Рис.3. Влияние доли внесения белкового ингредиента из ОПД к массе муки на газообразующую способность теста  

в процессе брожения при производстве «Слойка детская» из пшеничной муки высшего сорта. 
 
Из рис. 2. и рис.3. видно, что с увеличением доли 

внесения белкового ингредиента на основе ОПД к массе 
муки до 1 % наблюдается выраженная интенсификация 
процесса кислотонакопления и газообразования в про-
цессе брожения. Необходимое значение титруемой кис-
лотности в конце брожения (3±0,5 град), в соответствии со 
стандартами для «Слойка детская», в образце теста с вне-
сением 1% белкового ингредиента из ОПД было достиг-
нуто за 90 мин. брожения, в то время как в контрольном 
образце время брожения до достижения показателя титру-
емой кислотности 3±0,5град. составило 120 мин.. Однако 
при дальнейшем увеличении доли внесения белкового ин-
гредиента до 1,5% к массе муки дальнейшего снижения 

продолжительности брожения не происходит, а значения 
тититруемой кислотности и ГОС в образце теста внесе-
нием 1,5% ингредиента из ОПД снижены по сравнению с 
образцом с внесением 1% ингредиента из ОПД к массе 
муки. 

Установлено что внесение полученного белкового 
ингредиента позволяет также сократить продолжитель-
ность расстойки тестовых полуфабрикатов. Наибольшее 
снижение продолжительности расстойки тестовых полу-
фабрикатов наблюдается при внесении 1% ингредиента из 
ОПД к массе муки (продолжительность расстойки умень-
шается на 23,2% по сравнению с контрольным образцом). 

Таблица 2 
Оценка качества слоеного полуфабриката для слоеных изделий «Слойка детская» с различной долей внесения  

белкового ингредиента из ОПД 

Показатель (A — коэффициент важности показателя) 

Число баллов 
Количество внесения белкового ингредиента 

из ОПД к массе муки,% 
0 0,5 1 1,5 

Цвет (А=1) 
белый с желтовато-серым оттенком…….5 

белый с серым оттенком…………………4-3 
белый………………………………………2 

5 5 4 3 

Запах (А=1) 
без постороннего запаха …………………5 

слабый с легким посторонним запахом …4-3 
неприятный с посторонним запахом……..2 

5 5 5 4 

Вкус (А=2) 
приятный, характерный…………………5 

характерный, слабо выраженный ………4-3 
неприятный, пресный……………………2 

5 5 5 4 

Наличие складок на поверхности пласта (А=1) 
нет …………………………………………5 
есть в 1...2 местах ………………………4-3 
есть в 3 и более местах …………………2 

5 5 5 5 

Наличие выделения жира наличие разрывов на поверхности 
пласта (А=2) 

нет ………………………………………5 
есть в 1...2 местах ……………………4-3 
есть в 3 и более местах ………………2 

5 5 5 5 

Консистенция(А=2) 
Величина θ от40до50- 102н/м2 ………5 

величина θ от 30 до 40 -102 н/м2 ……4-3 
5 5 5 2 
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Показатель (A — коэффициент важности показателя) 

Число баллов 
Количество внесения белкового ингредиента 

из ОПД к массе муки,% 
0 0,5 1 1,5 

величина 30- 102 > θ> 50-102 н/м2......2 
Липкость(А=1) 

нет ……………………………………5 
слабо выражена……………………..4-3 

сильно выражена ………………….2 

5 5 5 5 

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 5 5 4,9 3,7 
 
Влияние полученного белкового ингредиента на качество готовых изделий представлено в табл.3. 

Таблица 3 
Физико-химические показатели качества слоеных изделий «Слойка детская» в зависимости от количества внесения 

белкового ингредиента из ОПД к массе муки 

Наименование показателя Обозначение 
Значение показателей качества 

Количество внесения белкового ингредиента из ОПД к массе муки,% 
0 0,5 1 1,5 

Объем См3 331 361 395 337 
Упек % 4,4 4,05 3,75 3,84 

Влажность мякиша % 33,0 32,9 33,2 33,0 
Кислотность мякиша Град. 2,4 2,5 2,5 2,6 

 
Анализ качества готовых изделий (табл.3.) показы-

вает, что при введении белкового ингредиента из ОПД в 
рецептуру слоеных изделий «Слойка детская» в количе-
стве 0,5-1% объем увеличивается на 13-27%, а упек умень-
шается на 2,04-2,64% по сравнению с контрольным образ-
цом. Кроме того, у изделий с добавкой белкового 
ингредиента из ОПД увеличивается пищевая ценность. 
Результаты расчетов показали, что при внесении 1% полу-
ченной белковой добавки к массе муки при производстве 
слоеных изделий «Слойка детская», содержание витамина 

РР и витамина В2 увеличивается в 2,2 и 3 раза соответ-
ственно по сравнению с контрольным образцом. Кроме 
того, коэффициент рациональности аминокислотного со-
става(Rc) возрастает с Rc=0,47 (для контрольного об-
разца) до Rc =0,5 (для образца с внесением 1 % белкового 
ингредиента из ОПД). 

Оценку качества слоеных полуфабрикатов прово-
дили методом балльной оценки качества слоеного полу-
фабриката [1]. 

Таблица 4  
Органолептическая оценка качества слоеных изделий «Слойка детская» в зависимости от количества внесения  

белкового ингредиента из ОПД к массе муки 

Наименование показателя 
 
 

Значение показателей качества слоеных изделий «Слойка 
детская» с внесением белкового обогатителя из ОПД 

Количество внесения белкового ингредиента из ОПД к 
массе муки,% 

0 0,5 1 1,5 
Внешний вид 

Форма: Не расплывчатая, продолговатая с видимыми 
слоями и рельефами, образующимися при разделке 
изделий. 

9 9 9 9 

Поверхность: Гладкая, без трещин, подрывов  
и притисков, равномерно окрашенная, глянцевая. 9 9 9 9 

Цвет: От светло-коричневого до коричневого 9 9 8 7 
Состояние мякиша 
Пропеченность: Хорошо пропеченный  
без уплотнений 9 9 9 9 

Промес: Без комочков и следов непромеса. 9 9 9 9 
Структура 
С легко отделимыми друг от друга слоями 8 8 9 7 

Вкус: Свойственный данному виду изделий,  
без постороннего вкуса 9 9 9 8 

Запах: Свойственный данному виду изделий,  
без постороннего запаха 9 9 9 9 

Итого 71 71 71 67 
 
Таким образом. Использование белкового ингреди-

ента, полученного по представленной технологии, в коли-
честве 1% к массе муки при производстве слоеных изде-
лий «Слойка детская» позволяет сократить процесс  
 

брожения и расстойки на 25% и 23,2% соответственно. 
При этом увеличивается удельный объем слоеного изде-
лия «Слойка детская» на 27%, а упек уменьшается на 
2,64% по сравнению с контрольным образцом.  
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Пищевая ценность изделия по результатам расче-
тов увеличивалась за счет внесения с белковым ингреди-
ентом протеина, незаменимых аминокислот, витаминов. 
Содержание белка увеличилось с 7,7 г до 8,0 г/100 г; со-
держание витаминов группы В - в 1,5 - 2 раза (В2 - на 0,9; 
PP - на 0,11 мг/100г продукта). 
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ABSTRACT 
The aim of the study is to investigate the physical and chemical characteristics of cigar and small-cigar brands officially 

distributed on the national market. Basic physical and chemical indexes of cigars, tobacco and smoke have been determined, 
and smoking assessment tests have been carried out.  

Keywords: cigar, tobacco, smoke, nicotine, tar, CO, market, Bulgaria 
 

Introduction 
Current and future regulatory activities, such as the ex-

pansion of smoke-free environment, health warnings and tax-
ation, undoubtedly reproduce and will continue to reproduce 
as either an increase or decrease in the consumption of ciga-
rettes and other smoking products. This could play a decisive 
role in the future shaping and structuring of Bulgarian tobacco 
products market. The pressure on the consumers creates cer-
tain market niches for alternative sources of physiological nic-
otine delivery. The review and analysis of specialized data 
show that the growing regulation and social pressure on ciga-
rette consumption contribute to the increase in the demand of 
other smoking products – RYO or MYO tobacco, cigars, 
small-cigars, water pipe (hookah), pipes, e-cigarettes, etc. The 
WHO Framework Convention on Tobacco Control, seeking a 
reduction of the harmful consequences of tobacco consump-
tion, largely focuses on cigarette regulation and related health 
and other effects. The Food and Drug Administration (FDA) 
as a rulemaking institution in charge of the regulation and con-
trol of tobacco products market in the USA, has adopted a se-
ries of measures for the achievement of similar goals. In Sep-
tember 2009 FDA banned some flavor additives to cigarettes, 
but the production, sale and distribution of flavored cigars and 
small-cigars is still allowed. In July 2010 the Canadian gov-
ernment banned the distribution of flavored small-cigars and 
set the requirement that non-flavored small-cigars must be sold 
in unit packets of less than 20 pieces. Independent researchers 

[1, 2, 3, 4] point out that the attractiveness of cigars and small-
cigars and the resulting growth in their consumption among 
younger people, a tendency of great concern, could be at-
tributed mainly to the flavor additives. Taxation policies have 
also a certain impact on the segmentation and development of 
smoking products market. Cigars and cigar-like smoking prod-
ucts are taxed fiscally at a slower rate than cigarettes and are 
legally regulated in a somewhat different pattern. 

With the implementation of Directive 2014/40/EU, the 
member states are given the opportunity to bring into force na-
tional laws, regulations and administrative provisions neces-
sary to comply with it by May 2016, taking as a base a high 
level of protection of human health, especially for young peo-
ple and accounting any new development based on scientific 
facts. Therefore, priority targets for scientific research become 
smoking products other than cigarettes, which show substan-
tial market share and consumption, but have yet not been cov-
ered by legal regulation on internationally adopted standard 
base in terms of maximum emission levels of tar, nicotine, car-
bon monoxide and other smoke components. In that line, spe-
cial attention is being paid to the harmful consequences on hu-
man health caused by heavy metals and other toxic mineral 
elements found in tobacco smoke [5, 6]. 

Above observations, as well as the changed status quo 
of country’s consumption of smoking products, which until re-
cently has been almost totally dominated by cigarettes, define 
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the necessity of current study. The aim of the study is to inves-
tigate the physical and chemical characteristics of cigar and 
small-cigar brands officially distributed on Bulgarian market. 

Materials and methods of analysis 
Objects in the investigation are two brands of cigars and 

six brands of small-cigars commercially sold on the market, as 
follows: „Villiger Premium Aromatic 8” (VPA-8); „Villiger 
Premium Dark Chocolate Filter” (VPDCHF); „Villiger Pre-
mium Coffee Filter” (VPCF); „Villiger Premium Cherry Fil-
ter” (VPCHF); „Villiger Premium Honey Filter” (VPHF); 
„Villiger Premium Whisky Filter” (VPWHF); „Villiger Pre-
mium Vanilla Filter” (VPVF); „Villiger Premium Sumatra 7” 
(VPS-7). Selection of cigars and small-cigars as objects for the 
investigation has been done on the grounds of their sensory 
profiles, making such smoking products highly attractive to 
the most vulnerable population groups – young people and 
those choosing new smoking products in the search of “safer” 
or “less harmful” alternatives of conventional cigarettes. The 
study includes the determination of the following characteris-
tics of cigar and small-cigar samples: 

 Visual assessment: appearance and structural elements. 
 Physical characteristics: weight (g) – by weighing of 

conditioned samples, on a Sartorius 1702 scale, with 
precision 0,001 g; length (mm) – by direct measuring, 
with an electronic gauge meter, precision 0,01 mm; tip-
ping paper length (mm) – by direct measuring, with an 
electronic gauge meter, precision 0,01 mm; filter plug 
length (mm) – by direct measuring with an electronic 
gauge meter, precision 0,01 mm; diameter (mm) – on 
Filtrona Beta LaserMike, according to ISO 2971; draw 
resistance of cigars/small-cigars and filter plugs (mm 
WG) – on Borgwaldt draw resistance meter (Borgwaldt 
KC, Germany), according to ISO 6565; firmness (mm) 
– on a Borgwaldt densimeter (Borgwaldt KC, Ger-
many), according to Bulgarian state standard (BSS) 
16258; number of puffs per cigar/small-cigar – by 
smoking on an automated linear smoking machine Fil-
trona 302, according to ISO 3308. 

 Tobacco chemical composition: nicotine (%) – ISO 
15152; reducing sugars (%) – ISO 15154; total nitrogen 
(%) – BSS 15836; ash (%) – ISO 2817; ammonia (%) 
– by continuous flow analysis, according to a method 
developed by the Tobacco and Tobacco Products Insti-
tute, Plovdiv; рН – BSS 13306-76; heavy metals (Zn, 
Cu, Pb, Cd) (mg/kg) – on an atomic absorption spec-
trometer „Spektra AA 220” (Varian, Australia). 

 Smoke emissions: nicotine (mg/cig) – ISO 10315; tar 
(mg/cig) – ISO 4387; carbon monoxide (CO) (mg/cig) 

– ISO 8454, by smoking on a linear analytical smoking 
machine Filtrona 302. 

 Smoking evaluation: by a smoking panel, applying di-
rect comparison and ranking methods. Individual re-
sults are statistically processed to determine the relative 
ranking coefficient, the rank coefficient, and Kendall’s 
coefficient of concordance (W) (together with F-test for 
testing its statistical significance). 
Results and discussion 

1. Visual inspection. Inspected and described were the ex-
terior and structural elements of cigars and small-ci-
gars. Cigars of VPA-8 and VPS-7 brands were individ-
ually wrapped and placed 5 pieces in a cardboard hard 
pack (slide box). They consisted of three layers – filler, 
binder and wrapper. Wrapper leaves were medium 
brown, thin, smooth, and thinly-veined. Binder layer 
was of reconstituted sheet. Both cigars were short filler 
type. The filler of VPA-8 sample represented mainly 
leaf shreds and cut stems, with only individual particles 
of unprocessed stems. The filler of VPS-7 cigars was 
predominantly of large size leaf strips with few com-
pact tobacco stems. Both cigars were without filter tips, 
with cylindrical body (“parejo”) and tight head and 
foot. VPA-8 had two three-row longitudinal perfora-
tions (ventilated type), while VPS-7 cigars were with-
out perforation. 
The small-cigars of „Villiger Premium” family – 

VPDCHF, VPCF, VPCHF, VPHF, VPWHF and VPVF, were 
packed in hard cardboard boxes (flap-top), with 10 pieces in 
each consumer pack. All small-cigars were composed of three 
types of tobacco – filler, binder and wrapper. The wrapper 
leaves were with the required high quality features – even 
brown colored, thin, smooth and supple, with thin and fine 
veins. The binder was made of reconstituted tobacco sheet in 
all of the brand varieties. The filler was composed of cut to-
bacco (tobacco shreds) and cut processed tobacco stems with 
only a limited number of unprocessed stems. Only in VPCF 
brand the filler incorporated small-sized lamina strips and in-
dividual tobacco shreds. All of the studied small-cigars were 
with cylindrical shape, with two three-row longitudinal perfo-
rations, and a filter section. Filters were double, “sandwich” 
type, with two segments - cellulose acetate and carbon.  

2. Physical characteristics of cigars and small-cigars 
The results from the determination of the physical in-

dexes of cigar and small-cigar samples are presented in table 
1.  

 
Table 1 

Physical indexes of cigar and small-cigar brands  

Brand 
Weight 

Length 
Diameter 

Draw resistance 
Firmness 

Total Tipping 
paper 

Filter 
plug Total  Filter plug 

g mm mm mm mm mm WG mm WG mm 
VPA-8 3.80 106.47 - - 11.99 - - - 
VPS-7 4.76 101.57 - - 14.30 - - - 

VPDCHF 1.38 89.61 30.42 20.43 8.22 102.92 35.08 7.03 
VPCF 1.35 89.76 30.45 20.47 8.26 89.83 34.33 7.05 

VPCHF 1.37 89.97 29.56 19.27 8.22 88.25 29.25 7.09 
VPHF 1.30 89.68 29.86 19.91 8.33 89.92 30.08 6.90 

VPWHF 1.29 89.52 29.43 20.05 8.26 71.75 29.17 6.56 
VPVF 1.39 89.64 26.27 19.91 8.16 85.14 34.00 6.65 

 
Comparing the two cigar brands in the study – VPA-8 

and VPS-7, it is seen that they differ in physical dimensions 
and characteristics. VPA-8 is with smaller length and diame-
ter, but with greater total weight than VPS-7.  

The results about small-cigars reveal a lack of signifi-
cant differences in their physical characteristics – weight, di-
ameter and length (total, of the tipping paper and of the filter 
itself), with the exception of VPVF tipping paper, which is 
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considerably shorter (26.27 mm, 29.30 % of the total length of 
the product). Wider variations are observed for the index draw 
resistance of small-cigars, being in the range from 71.75 mm 
WG for VPWHF to 102.92 mm WG for VPDCHF. The draw 
resistances of the remaining four brands come near to the mean 
of the specified range – VPVF being slightly below, while 
VPCF, VPCHF and VPHF being slightly above the mean 
value, with no significant deviations among them. Filter plug 
draw resistance is maximal for VPDCHF (35.08 mm WG), fol-
lowed by VPCF (34.33 mm WG) and VPVF (34.00 mm WG), 
and lower for the remaining three brands – VPHF (30.08 mm 
WG), VPCHF (29.25 mm WG) and VPWHF (29.17 mm WG). 
The firmness of the samples shows slight variation – from 6.56 
mm and 6.65 mm for VPWHF and VPVF to 7.03÷7.09 mm for 

the other three brands, the variations among the brands being 
insignificant in terms of physical stability of the individual 
products.  

As a conclusion, these results suggest that the studied 
small-cigar brands show no significant differences as regards 
physical dimensions and firmness (with the exception of 
VPVF tipping paper length), while the two cigar brands are 
considerably different. The highest values of draw resistance 
are found for VPDCHF, and the lowest – for VPWHF small-
cigars, with the rest of the brands showing medium values.  

1. Chemical composition of tobaccos 
Results about the basic chemical indexes of filler and 

binder tobaccos in the studied cigar and small-cigar brands are 
displayed in table 2.  

Table 2  
Chemical composition of filler (a) and binder (b) tobaccos  

Index 
Samples 

VPA-8 VPDCHF VPCF VPCHF VPHF VPWHF VPVF VPS-7 
a b а b а b а b а b а b а b а b 

Nicotine, % 2.08 1.42 2.05 1.09 1.59 0.95 1.59 0.89 1.68 1.00 1.61 0.93 2.24 1.03 1.48 0.88 
Sugars, % 10.60 0.72 7.90 2.38 10.20 2.64 10.50 2.24 10.50 1.70 11.60 2.40 10.30 2.50 0.48 0.63 
Nitrogen,% 2.32 - 2.48 - 2.36 - 2.28 - 2.39 - 2.31 - 2.25 - 3.72 - 
Ash, % 11.01 12.87 13.22 - 12.30 - 11.90 - 11.95 - 12.00 12.11 12.90 13.15 18.20 13.91 
NH3, % 0.04 - 0.07 - 0.05 - 0.04 - 0.07 0.02 0.05 0.03 0.08 - 0.02 0.17 
pH 5.20 - 5.20 - 5.23 - 5.17 - 5.20 - 5.20 - 5.30 - 6.61 - 

 
The highest nicotine content in filler tobaccos is found 

for VPVF small-cigars (2.24%), and the lowest – for VPS-7 
cigar (1.48%). Above the threshold of 2 % nicotine are also the 
filler tobaccos in VPA-8 cigars and VPDCHF small-cigars, 
with no significant differences between them. The rest of the 
brands are with medium nicotine content, varying in the range 
between 1.59 % and 1.68 %. As regards reducing sugars con-
tent, the variations are considerable – from 0.48 % in VPS-7 
filler to 11.60% in VPWHF filler. Among the remaining 
brands there are no significant differences in reducing sugar 
content (10.20÷10.60 %), with the only exception of VPDCHF 
(7.90 %). Total nitrogen is maximal in the filler of VPS-7 cigar 
– 3.72 %, while for the rest of the samples the values are be-
tween 2.25 % and 2.48 %. Tobaccos composing the filler of 
VPS-7 have the highest total content of mineral substances 
(18.20 %), and these of VPA-8 – the lowest (11.01%). The rest 
of the samples show ash levels coming near to the minimum, 
with no significant differences observed among them. Ammo-
nia varies among brands, but remains in a narrow range – from 
0.02 % (VPS-7) to 0.08% (VPVF). With respect to ammonia, 
the remaining six samples can be grouped in couples, as fol-
lows: VPDCHF and VPHF with 0.07 % content; VPCF and 
VPWHF (0.05 %) and finally – VPA-8 and VPCHF (0.04 %). 
pH values show no significant differences, with the exception 
of VPS-7, all values being below 7.00, which is in good agree-
ment with the findings by other researchers [7]. 

Considering the results obtained for the chemical com-
position of the binders (reconstituted tobacco sheet) of the in-
vestigated brands it is found that the highest nicotine content 
is in the VPA-8 brand (1.42 %), and the lowest – in VPS-7 
(0.88 %) and VPCHF (0.89 %) brands, with the rest of the 
samples approaching 1.00 % nicotine content (0.93÷1.09 %). 
The content of reducing sugars in the binders varies from 0.63 
% (VPS-7) to 2.64 % (VPCF). VPA-8 cigar binder is with re-
ducing sugars content (0.72 %) coming near to the other cigar 
brand in the study (VPS-7). The small-cigar brands represen-
tation is characterized by generally higher reducing sugars 
content (2.24÷2.64 %), except for VPHF, which is placed be-
tween the two groups (1.70 %). Results in table 1 expectedly 
show substantial differences in nicotine and reducing sugars 

content between filler and binder tobaccos in all of the studied 
brands – considerably higher levels of both indexes are found 
in the filler tobacco blends. Although not individually ana-
lyzed, the presence of significant (not typical of dark tobaccos) 
concentrations of sugars in the filler of all flavored brands 
(both cigar and small-cigar) could probably be connected to 
specific tobacco processing (additives, casings, flavors). Min-
eral matter content of binder sheet varies from 12.11 % 
(VPWHF) to 13.91 % (VPS-7), with no significant differenti-
ation among the brands. Ammonia level is the highest in VPS-
7 binder (0.17 %), while in VPHF and VPWHF it is 
0.02÷0.03%. 

The overall assessment of the chemical composition of 
tobaccos constituting the filler part of the studied cigars and 
small-cigars reveals no clear tendencies in the distribution of 
the registered indexes. A more specific profile of the chemical 
composition has been found for the tobaccos composing the 
filler of VPS-7 cigar, having a medium content of nicotine, 
minimum – of reducing sugars and ammonia, and maximum – 
of total nitrogen and ash, if compared to the rest of the studied 
brands. The filler of the other cigar brand in the study – VPA-
8, shows no distinct differences from the characteristics of the 
studied small-cigar brands.  

The chemical composition of the binders used in stud-
ied cigars and small-cigars significantly distinguishes VPS-7 
cigar from the rest of the brands – representing the minimum 
in nicotine and reducing sugars content, and the maximum in 
ash and ammonia content. VPA-8 cigar is characterized with 
the highest level of nicotine, close to the minimal - of reducing 
sugars, and medium – of mineral matter. Regarding the chem-
ical indexes of the binders in the small-cigar fragment, no sig-
nificant differences have been found among the studied six 
brands  

Wrapper leaves included in the studied brands have 
been analyzed only in regard to nicotine content, and the re-
sults are presented on Fig. 1.  

As seen from the figure, the two cigar brands occupy 
the extremes of the range – the highest nicotine levels are 
found in VPA-8 wrapper (1.40 %), and the lowest in VPS-7 
wrapper (0.90 %). Very close to VPS-7 cigar come the nicotine 
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contents of VPVF and VPCHF small-cigar wrappers, respec-
tively 0.91 % and 0.92 %. The nicotine content in the wrapper 
leaves of the remaining small-cigar samples is with medium 
values, ranging from 1.01 % to 1.09 %. 

The accumulation of heavy metals in tobacco leaves is 
a subject of special concern, since the exposure to these potent 

toxicants and carcinogens has proven negative effect on smok-
ers’ health. The content of heavy metals in tobacco leaves is 
variable, depending on the growing conditions – soil composi-
tion and properties, air pollution, but also on the type and va-
riety of tobacco [8, 9, 10]. Table 3 presents data about heavy 
metals content in tobacco filler of the studied brands.  

Fig. 1. Nicotine in the wrapper of cigar and small-cigar brands  
Table 3  

Heavy metals (mg/kg) in tobacco filler of the studied brands 
Brand Zn Cu Pb Cd 
VPA-8 19.05 9.38 5.50 0.13 

VPDCHF 36.70 12.60 6.50 1.58 
VPCF 32.50 8.00 0.75 0.28 

VPCHF 25.65 6.65 1.25 0.35 
VPHF 18.02 6.35 0 0.43 

VPWHF 15.25 5.70 0.25 0.33 
VPVF 14.19 12.80 2.75 1.08 
VPS-7 52.54 18.80 1.75 1.20 

 
Results show that Zn levels vary in a relatively broad 

range – from 14.19 mg/kg (VPVF) to 52.54 mg/kg (VPS-7). 
Two groups of brands can be formed with regard to Zn levels 
– the first including VPWHF, VPHF and VPA-8 (< 20 mg/kg, 
closer to the minimum), and the second including VPCHF, 
VPCF and VPDCHF (> 25 mg/kg, closer to the maximum). 
The content of Cu is maximal in VPS-7 (18.80 mg/kg), fol-
lowed by VPVF (12.80 mg/kg) and VPDCHF (12.60 mg/kg), 
and minimal – in VPWHF (5.70 mg/kg). Relatively close to 
the minimum are Cu levels in VPHF (6.35 mg/kg) and VPCHF 
(6.65 mg/kg). Pb content is highest in VPDCHF small-cigars 
(6.50 mg/kg) and VPA-8 cigars (5.50 mg/kg). Pb distribution 
among the remaining brands is from 0.25 mg/kg to 2.75 mg/kg, 
while in VPHF small-cigar filler no Pb has been detected. Cd 
varied in a relatively narrower range – from 0.13 mg/kg (VPA-
8) to 1.58 mg/kg (VPDCHF). Closer to the upper limit of the 

range are Cd levels in VPS-7 (1.20 mg/kg) and VPVF (1.08 
mg/kg), while the rest of the brands are with Cd content below 
0.50 mg/kg. The values observed for all elements and brands 
correspond to those obtained by other authors for other types 
of tobacco (flue-cured Virginia, air-cured Burley, oriental) [9, 
10].  

Summarized results about heavy metal content in the 
filler of the selected brands reveal that VPS-7 cigars are with 
the highest levels of Zn and Cu, medium – of Pb, and near to 
maximum level of Cd. VPA-8 filler shows lower levels of Zn 
and Cd, medium – of Cu, and higher – of Pb. No Pb is detected 
in VPHF small-cigar filler.  

2. Smoke emissions  
The results from the analysis of smoke chemical com-

position are presented on figure 2.  

 

 
Fig. 2. Smoke emissions from cigar and small-cigar brands  
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Nicotine in the smoke of studied small-cigar brands is 
above 2.50 mg/cig, respectively – minimal in VPCF (2.66 
mg/cig) and maximal in VPDCHF (3.72 mg/cig). The rest of 
the brands show no significant differences in smoke nicotine, 
with values varying from 3.26 mg/cig to 3.42 mg/cig. Tar 
emissions are high, and varying in a relatively wide range – 
from 41.39 mg/cig in VPVF to 60.71 mg/cig in VPCHF. Tar 
levels approaching range maximum are registered for 
VPWHF, VPHF and VPDCHF brands, while that of VPCF 
brand is closer to the minimum. CO content also varies largely 
– from 17.69 mg/cig (VPVF) to 46.13 mg/cig (VPDCHF). Rel-
atively close to the lower range limit comes VPWHF (22.39 

mg/cig), while all of the remaining brands have higher CO lev-
els (33.00÷38.76 mg/cig).  

The general characteristics of smoke emissions reveal 
that VPDCHF small-cigars are with the highest levels of nico-
tine and CO, and VPCHF – of tar. On the other end, VPCF 
brand shows minimal levels of smoke nicotine, and VPVF – of 
tar and CO.  

Data confirm that mainstream smoke from cigar-like 
products is with bigger content of nicotine, tar and CO com-
pared to cigarettes [11, 12, 13].  

Results about the number of puffs per item under the 
specified smoking conditions are presented on figure 3.  

 

 
Fig. 3. Number of puffs for small-cigar brands 

 
Puff number value is smallest for VPVF and biggest – 

for VPCHF brand. VPDCHF practically approaches the maxi-
mum, while VPCF is closer to the minimum of the range. 
VPHF and VPWHF show no differences (puff number 16.0). 
Butt length for all of the studied brands is fixed to 28 mm, with 
the exclusion of VPVF with butt length of 30 mm.  

3. Smoking assessment  
Cigars/small-cigars have been assessed by a 5-member 

smoking panel in terms of general smoking quality, i.e. the 
sensory perception of smoke aroma, taste and strength. The in-
dividual ranks given by the panelists and the final rating of the 
samples are presented in tables 4 and 5, together with some 
statistical indexes. Samples have been grouped in two series 
for smoking assessment (by paired comparison and ranking), 

and the statistical agreement of panelists’ ranks has been veri-
fied by Kendall's coefficient of concordance (W), tested for 
statistical significance by F-test to verify the degree of una-
nimity among the individual ranks. 

Considering the results from the smoking evaluation of 
brands in the first scheme (table 4), it can be seen that the high-
est rank is attributed to VPCF, followed by VPDCHF and 
VPCHF, and the lowest rank – to VPHF. Statistical criteria 
verify the unanimity of results and the significance of final 
ranking (W=0.55; Fc=4.89; F.05=3.82, at f1=2.6; f2=10.4). 
Therefore, it could be concluded that there are significantly 
perceptible differences between the four small-cigar brands in 
the series, and that VPCF turn to be superior, while VPHF – 
inferior, in the manifestation of smoking quality.  

Table 4.  
Smoking evaluation of cigar and small-cigar brands – series 1 

Panelist - i 
Ranks by panelist - j 

VPCF VPDCHF VPHF VPCHF 
1 2 1 3.5 3.5 
2 1 2 3.5 3.5 
3 1 3 4 2 
4 1 4 3 2 
5 1 2 3 4 

∑Xij 6 12 17 15 
Relative ranking coefficient 0.12 0.24 0.34 0.30 

Rank coefficient 1 0.50 0.35 0.40 
Ranking 1 2 4 3 

 
The statistical processing of the results from the smok-

ing evaluation of the second series (table 5) verifies that the 
observed differences and the respective ranking of the samples 
are statistically significant (W=0.68; Fc=8.50; F.05=3.82, at 
f1=2.6, f2=10.4). On these grounds, it could be accepted that 

ranks reflect the actual smoking quality level of the brands, 
rated in the following order: VPWHF, VPA-8, VPS-7 and 
VPVF. Therefore, the two cigar brands – VRA-8 and VPS-7, 
are inferior in smoking quality to VPWHF small-cigars, but 
are still ranked higher than VPVF small-cigars. 

Table 5 
Smoking evaluation of cigar and small-cigar brands – series 2 

Panelist - i 
Ranks by panelist - j 

VPS-7 VPWHF VPA-8 VPVF 
1 2 1 3 4 
2 4 1 2 3 
3 3 1 2 4 
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Panelist - i 
Ranks by panelist - j 

VPS-7 VPWHF VPA-8 VPVF 
4 1 2 3 4 
5 3 1 2 4 

∑Xij 13 6 12 19 
Relative ranking coefficient 0.26 0.12 0.24 0.38 

Rank coefficient 0.46 1 0.50 0.32 
Ranking 3 1 2 4 

 
Conclusions  
Results from the investigation of commercial cigar and 

small-cigar brands on Bulgarian market give grounds for the 
following conclusions: 

1. There are no considerable differences among small-ci-
gar brands in terms of physical characteristics, with the 
exception of “Villiger Premium Vanilla Filter”, having 
the smallest length of tipping paper. „Villiger Premium 
Dark Chocolate Filter” has the greatest values of draw 
resistance, and „Villiger Premium Whisky Filter” – the 
smallest.  

2. There is no one-directional correlation between the in-
dexes of the chemical composition of the tobaccos used 
in the filler of the studied cigar and small-cigar brands. 

3. More significant differences have been observed in the 
chemical composition of the filler and the binder of 
„Villiger Premium Sumatra 7” cigars, and insignificant 
differences – for the other brands. The highest nicotine 
content is found in the wrapper of „Villiger Premium 
Aromatic 8” cigars, and the lowest – in „Villiger Pre-
mium Sumatra 7” cigar wrapper.  

4. „Villiger Premium Sumatra 7” cigars are with high lev-
els of zinc and copper, medium – of lead, and near to 
maximum level of cadmium in the filler. „Villiger Pre-
mium Aromatic 8” are with near to the minimum levels 
of Zn and Cd, medium – of Cu, and higher – of Pb. No 
presence of Pb has been found in „Villiger Premium 
Honey Filter” small-cigar filler. 

5. The general assessment of smoke emissions reveals 
that „Villiger Premium Dark Chocolate Filter” small-
cigars are with the highest nicotine and CO. The highest 
tar content is found in „Villiger Premium Cherry Fil-
ter”.  

6. It is confirmed that mainstream smoke from cigar-like 
products contains more nicotine, tar and CO compared 
to cigarettes. 

7. There are statistically significant differences in the 
smoking profiles of the studied cigar and small-cigar 
brands. Sensory evaluation and grading reveals that 
„Villiger Premium Coffee Filter” and „Villiger Pre-
mium Whisky Filter” represent the best smoking qual-
ity. „Villiger Premium Aromatic 8” and „Villiger Pre-
mium Sumatra 7” cigars are inferior in smoking quality 
to „Villiger Premium Whisky Filter” small-cigars, but 
are still with better smoking profile than „Villiger Pre-
mium Vanilla Filter” small-cigars. 
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Кормопроизводство и кормовая база являются ос-
новой развития животноводства. Только создание единой 
эффективной системы животноводства и кормопроизвод-
ства позволяет реализовать генетический потенциал 
скота, обеспечить его высокую и устойчивую продуктив-
ность. 

Производство кормов – важная составная часть все-
госельскохозяйственного производства Северо-Запада 
России и Вологодской области [1]. 

В современных условиях эффективность молоч-
ного скотоводства зависит от уровня кормления и биоло-
гической полноценности рациона. 

Основным источником получения кормовых 
средств в современном кормопроизводстве являются мно-
голетние травы, которые отличаются многоукосностью, 
высокой продуктивностью, стабильностью урожаев по го-
дам, хорошей отзывчивостью на агротехнические приемы, 
а также способностью наиболее полно и рационально ис-
пользовать условия произрастания. 

Основной причиной низких показателей в живот-
новодстве сегодня является слабая кормовая база, харак-
теризуется недостаточным производством объемистых 
кормов и низким их качеством [2,3]. 

В последние годы при подборе травосмесей при-
держиваются принципа конвейерного производства кор-
мов, для этого в состав травосмеси включают виды с оди-
наковыми темпами отрастания весной и после укосов. 
Таким образом, создается несколько типов травостоев раз-
ной скороспелости (ране-, средне- и позднеспелых), ис-
пользование их в системе сырьевого конвейера обеспечи-
вает уборку трав в оптимальные сроки, что в свою очередь 
делает возможным многоукосное использование (3-4 
укоса за сезон), при этом значительно улучшается каче-
ство корма, повышается продуктивность сеяных траво-
стоев. 

В условиях дерново-подзолистых почв тяжелого 

механического состава в большинстве хозяйств Вологод-

ской области эта задача практически не решена.  
Целью исследований является агрохозяйственное 

обоснование разнопоспевающих травостоев для произ-

водства объёмистых кормов, используемых в летнем 
кормлении молочных коров в условиях Вологодской об-

ласти.  
Соответственно цели сформулирован ряд задач: 

 подобрать травы и травосмеси для создания много-

укосных разнопоспевающих травостоев; 
 выявить оптимальный режим скашивания для раз-

личных типов травостоев; 
 определить качество сырья из многоукосных разно-

поспевающих травостоев в зависимости от режима 

их использования; 
 дать экономическую и агроэнергетическую оценку 

многоукосным (ранне-, средне- и позднеспелым) 

травостоям и режимам их использования. 
Полевой опыт заложен в 2013 году на опытном 

поле ВГМХА им. Н.В.Верещагина. Почва участка дер-

ново-подзолистая, среднесуглинистая, средне окульту-

ренная. Повторность опыта – четырехкратная, площадь 

делянки 20 м2 (5х4 м).  
Схема опыта составлена следующим образом: 

1. Тимофеевка луговая + клевер луговой 
2. Лядвенец рогатый 
3. Райграс пастбищный 
4. Лядвенец рогатый + райграс пастбищный 

5. Тимофеевка луговая + клевер луговой + райграс 

пастбищный +лядвенец рогатый 
6. Козлятник восточный 
7. Ежа сборная + клевер луговой 
8. Козлятник восточный + ежа сборная + клевер 

луговой 
9. Козлятник восточный + ежа сборная + клевер 

луговой + райграс пастбищный 
10. Козлятник восточный + райграс пастбищный + 

лядвенец рогатый 
Посев беспокровный, проведен в летний период. 

Агротехника создания травостоев – общепринятая.  
Для оценки эффективности производства сеяных 

травостоев интенсивного использования, в 2014 году было 

проведено 2 укоса (в фазу начала колошения) - 8 июля и 2 

сентября. При каждом скашивании определялась урожай-

ность исследуемых травостоев. Наибольшую урожай-

ность обеспечили 4 вариант, с преобладанием райграса 

пастбищного, и 5 вариант (травостой клевера лугового, 

тимофеевки луговой и райграса пастбищного).  
Максимальная урожайность злакового компонента 

(рис.1) получена с 4 и 10 вариантов опыта - травостоев с 

преобладанием райграса пастбищного - 9,2 и 7,8 т/га соот-

ветственно. Что касается бобового компонента, 1,5,7, 8 ва-

рианты обеспечили урожайность от 6,4 до 6,8т/га; на 2т/га 

отстает от них травосмесь 9 варианта. 4 и 10 варианты ха-

рактеризовались самой низкой урожайностью бобовых 

трав. Самая низкой засорённостью характеризовалась тра-

восмесь 3 варианта на основе райграса пастбищного 

(0,5т/га). Наибольшее количество сорных растений было 

отмечено на 5 варианте вследствие невысокой урожайно-

сти злакового компонента (2,3т/га). 
Одним из показателей, определяющих эффектив-

ность производства сеяных травостоев, является сбор су-

хого вещества (СВ). Результаты учета данного показателя 

представлены в таблице 1.  
Данные таблицы 1 показывают: второе скашивание 

по сбору сухого вещества превосходит первое в среднем 

на 0,23 т/га. Наибольшее количество сухого вещества в 

первый укос обеспечил 5 вариант - 3,17т/га, 23,8%. При 

втором скашивании 5 вариант уступает 7 и 9 на 0,29 и 
0,39т/га соответственно. Наименьший сбор сухого веще-

ства по результатам двух укосов показал чистый траво-

стой райграса пастбищного (2 вариант) и составил 1,24 и 

1,71т/га соответственно.  
В системе комплексной оценки питательности кор-

мов особая роль принадлежит содержанию сырого проте-

ина (СП).  
Наибольшее содержание сырого протеина (рис.2) 

отмечено в травосмесях 5 варианта (с преобладанием кле-

вера лугового и лядвенца рогатого) – 32,82%, и 6 варианта 

– травосмесь ежи сборной и клевера – 32,7%. Наименьший 

сбор СП демонстрирует травосмесь 1 и 4 вариантов - 22,97 
и 28,25% соответственно. Это объясняется преобладанием 

в травостое злакового компонента. Остальные варианты 
варьируют по данному показателю в пределах от 30,34 до 

31,62%. 
В настоящее время рекомендовано оценивать каче-

ство корма в единицах обменной энергии (ОЭ), представ-

ляющей собой часть энергии корма, которую организм 

животного использует для обеспечения жизнедеятельно-

сти и образования продукции. 
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Рис. 1 Ботанико-хозяйственный состав травостоев, %  

Таблица 1 
Динамика содержания СВ в зависимости сроков использования травостоев 

№ п/п  
Состав травостоя 

Сбор сухого вещества 
первое скашивание второе скашивание 

т с 1 га % т с 1 га % 
1 Тимофеевка+клевер 1,32 14,7 2,04 15,7 
3 Райграс пастбищный 1,24 20,6 1,71 24,4 
4 Лядвенец+райграс 2,11 18,8 2,24 17,6 
5 Тимоф+клев+райгр+лядв 3,17 23,8 3,05 25,4 
7 Ежа +клевер 2,95 25,2 3,34 27,4 
8 Козлятник+ежа+клевер 2,70 24,8 2,60 23,6 
9 Козл+ежа+клев+райгр 2,90 25,9 3,44 28,7 
10 Козл+райгр+лядв 2,78 25,7 2,58 27,2 

 

 
Рис. 2 Содержание СП по вариантам опыта, % 

 

 
Рис. 3 Определение содержания ОЭ в травосмесях, Мдж 

 
Анализируя рисунок, 3 делаем вывод, что из иссле-

дуемых травосмесей самыми высокоэнергетическими яв-
ляются 7 и 9 травосмеси на основе ежи сборной, клевера 
лугового, козлятника восточного, райграса пастбищного 

(9,47-9,46 Мдж). Самая низкоэнергетическая 10 траво-
смесь – 8,9Мдж.  

По данным проведённых исследований можно сде-
лать вывод, что наиболее высокими агрохозяйственными 
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показателями характеризуется 7 и 9 варианты на основе 
ежи сборной, клевера лугового, козлятника восточного, 
ежи сборной, клевера лугового, райграса пастбищного. 
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Эспарцет песчаный песчаный является ценной мно-

голетней высокоурожайной кормовой культурой, по-
прежнему малораспространенной в Иркутской области, 
несмотря на то, что серьезных препятствий для его интро-
дукции нет. Гарантом этого является надежное семено-
водство растения и высокая семенная продуктивность - 
10-20 ц/га. 

По данным Ш.К. Хуснидинова, О.В. Рябининой [1, 
с. 71], при оценке кормовых достоинств эспарцета особое 
внимание обращает его высокая белковость. Химический 
состав сена из эспарцета в процентах на сухое вещество 
выглядит следующим образом: протеина – 19.9, жира – 
7.1, БЭВ – 19.5, золы – 7.7, клетчатки – 31.6. Содержание 
каротина в сене эспарцета было в 2.5 раза выше (95.8 
мг/кг, при нормативных требованиях 25.0 мг/кг корма), 
чем в сене люцерны, в 2 раза больше, чем в сене клевера. 
Питательность корма из эспарцета песчаного составила 
0.18 кг кормовых единиц и 28 г переваримого протеина на 
килограмм зеленой массы, в сене соответственно 0.5 кг и 
98 г. 

Кормовое достоинство этой многолетней бобовой 
культуры состоит еще и в том, что при скармливании зе-
леной массы или при использовании посевов в качестве 
пастбища, в отличие от других бобовых культур, эспарцет 
не вызывает тимпанита у животных. Кроме того, посевы 
эспарцета песчаного играют важное агротехническое зна-
чение. Введение его в культуру позволяет создать поло-
жительный баланс гумуса в севооборотах, а пары из эспар-
цета являются прекрасными предшественниками для 
зерновых культур, повышая при этом не только их уро-
жайность, но и качество зерна. 

В этой связи изучение всех вопросов, связанных с 
изучением биологических особенностей, агротехники воз-
делывания, защитных возможностей и т.д., имеет важное 
не только научное, но и практическое значение. 

Опыты по изучению влияния разных сроков посева 
на особенности роста эспарцета песчаного были заложены 
на опытном поле агрономического факультета Иркутской 
государственной сельскохозяйственной академии, распо-
ложенном в лесостепной зоне области. Площадь делянок 
(общая) составляла 25 м2, расположение вариантов опыта 
в первом ярусе было систематическое, в последующих 
рендомизированное, повторность опытов четырехкрат-
ная. Плодородие почвы опытного поля (светло-серая лес-
ная почва) не высокие: содержание и запасы гумуса низ-
кие, рНвод. вытяжки колеблется от 5.6 до 5.8, сумма 
обменных оснований составляла 19,8 мг.-экв/100г. почвы, 

степень насыщенности почвы обменными основаниями – 
91,4%. 

Изучались следующие сроки посева: 20 и 30 мая, 10 
июня, 10 июля, 10 августа. Опыты закладывали на широ-
корядных посевах (60см) нормой высева 7.8 млн. всхожих 
семян на га. Исследования проведены по общепринятым 
методикам. 

В ходе работы были получены следующие данные. 

Всхожесть и выживаемость растений первого года жизни 

во многом зависела от сроков посева. В среднем за три 

года полевая всхожесть семян эспарцета при посеве 20 мая 

составила 10.2%, 30 мая – 15.4%, 1- июня – 14.4%, 10 июля 

– 12.5%, 10 августа – 8.89%, т.е., вне зависимости от сро-

ков посева полевая всхожесть семян была низкой. С одной 

стороны, ее можно объяснить специфическими природ-

ными условиями Иркутской области: коротким летом 

(безморозный период непродолжительный 95-100 дней), 

медленным прогреванием почвы (почва полностью оттаи-

вает и прогревается к концу июня), не высокой активно-

стью почвенной микрофлоры, и кислой реакцией почвы. 

В результате вышеназванных причин большой процент 

семян загнивает и гибнет. С другой стороны, всхожесть во 

многом зависит от сроков уборки семян. Специфической 

особенностью культуры является то, что при перестое она 

быстро осыпается. Поэтому в Иркутской области для 

предотвращения больших потерь семенного материала 

уборку семенников проводят при побурении 50% бобов. 

При уборке эспарцета с 40-50% побуревших семян зеле-

ные плоды при подсушке дозревают и доходят до конди-

ционной спелости 3-го класса, т.е. до 65% всхожести. В 

условиях Иркутской области посевные качества семян 

ниже и это отражается на их полевой всхожести. 
На наших опытах наибольшую полевую всхожесть 

семян обеспечили сроки посева 30 мая и 10 июня, т.к. се-

мена легли в прогретую почву с еще достаточным запасом 

продуктивной влаги, затем происходит ее быстрое испа-

рение с поверхности пашни. Необходимо отметить, что 

семена эспарцета заделывают в верхний, быстро пересы-

хающий слой почвы, поэтому наличие влаги в почве имеет 

важное значение для получения дружных всходов. 
Время появления всходов было растянутым. При 

посеве в мае всходы появлялись через 11-27 дней, при по-

севе в июне – 10-21 день, июле – 13-18 дней, августе – 8-
10 дней. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 93



 

Первый настоящий лист формировался через 4-7 
дней от начала появления всходов, второй лист, состоя-
щий из трех пластинок, спустя 5-9 дней. К концу вегета-
ционного периода первого года жизни растения майских 
сроков посева сформировали листья, состоящие из 7-17 
пластинок. На летних вариантах опыта их было меньше: 
5-13 пластинок при посеве в июне, 3-5 пластинки при по-
севе в июле. Кроме того, на весенних посевах помимо хо-
рошо сформированной прикорневой розетки наблюдалось 
стеблевание и единичное цветение растений, тогда как 
при посеве в июне – только ветвление. 

После первой перезимовки посевы августовского 
срока полностью выпали. На второй год жизни растений, 
вне зависимости от сроков посева (20 и 30 мая, 10 июня, 
10 июля), эспарцет отрастал рано – 20-24 апреля. Наступ-
ление фазы стеблевания, бутонизации, цветения, плодооб-
разования и созревания семян значительно зависело от по-
годных условий, сложившихся в первой половине 
вегетационного периода. Например, наступление фазы 
полного стеблевания было отмечено и в третьей декаде 
мая, и в первой половине июня, и в середине второй де-
кады июня. Наступление фазы полного цветения всегда 
приходилось на первую декаду июля. Длина вегетацион-
ного периода от начала отрастания до укосной спелости 
колебалась от 64 до 78 дней, от начала отрастания до со-
зревания 50% бобов – от 114 до 131 дня. 

Наблюдения за динамикой линейного роста пока-
зали, что высота растений на посевах первого года жизни 
находилась в прямой зависимости от сроков посева. Ли-
нейный рост растений каждого срока посева был меньше 

предыдущего и больше последующего. К концу вегетаци-
онного периода максимальной высоты достигли посевы, 
заложенные 20 мая – 23.7 см, минимальной – августовские 
(4.4 см). Преимущество весенних сроков посева перед лет-
ними заключалось не только в том, что растение вегетиро-
вало более продолжительное время, но и в том, что про-
цесс прорастания семян и последующее развитие 
растений летних сроков проходили при высокой темпера-
туре воздуха, обычно в условиях недостаточного увлаж-
нения. Все это способствовало тому, что летние посевы, в 
среднем, были в 2.1 раза ниже весенних. 

Разница между линейным ростом эспарцета в зави-
симости от сроков посева, отмеченная в первый год 
жизни, не сгладилась в последующие годы (второй и тре-
тий год жизни культуры). Высота травостоя эспарцета 
песчаного на весенних вариантах опыта была выше, чем 
на летних на 11 см. Так за годы хозяйственного использо-
вания культуры высота растений на опытах заложенных 
20 мая составила 113 см, 30 мая – 110 см, 10 июня – 100 
см, 10 июля – 101 см. Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что в связи со специфическими клима-
тическими особенностями (коротким безморозным пери-
одом, дефицитом увлажнения в первой половине 
вегетационного периода), оптимальными сроками посева 
являются весенние, обеспечивающие лучшее развитие 
культуры. 

 
Список литературы 

1. Хуснидинов Ш.К. Нетрадиционные сидеральные 
культуры и плодородие почв Прибайкалья. – Ир-
кутск: ИрГСХА, 1999. – 185 с. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 Березенко Надежда Владимировна, 
ст. науч. сотр.,  

Слинько Олеся Викторовна,  
ст. науч. сотр.,  

Федоров Анатолий Дмитриевич, 
 канд. техн. наук ФГБНУ «Росинформагротех» 

 
АННОТАЦИЯ 
Проанализированы результаты научно-информационного обеспечения конгрессно-выставочных мероприятий 

как организационной формы активизации инновационных процессов в АПК. Исследованы результаты запросов на ин-
формационные материалы.  

SUMMARY 
The article analyses the results of scientific and information support of congress and exhibition events as an 

organizational form to activate innovation processes in AIC. The information materials query results are studied. The 
relationship between the Internet site analytics of Rosinformagrotekh with intense periods of participation in exhibitions events 
is examined. 

 
На заседании научно-технического Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образова-
нию, которое состоялось 8 декабря 2014 года в Санкт-Пе-
тербурге, В.В. Путин отметил: «России нужна сильная, 
конкурентоспособная наука, которая может задавать но-
вые направления научной мысли, обеспечивать техноло-
гическую независимость и суверенитет страны, работать 
на повышение качества людей». Особо Президент под-
черкнул: «Следует четко понимать, какие технологии сле-
дует развивать в первую очередь и как обеспечить их 
быстрое внедрение в реальное производство…» [3]. 

В настоящее время инновационный потенциал 
АПК в стране используется в пределах 4-5%, в то время 
как в США этот показатель составляет 50%. Доля науко-
емкой продукции в АПК России не превышает 0,3% от об-
щего объема, а в развитых странах составляет более 20% 
[5]. 

Для активизации реализации региональной иннова-
ционной политики в России используются около 30 орга-
низационных форм: особые технико-внедренческие зоны, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера техно-
логий, венчурные фонды, сети частно-государственного 
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рискового финансирования, консалтинговые организа-
ции, оказывающие услуги по сертификации и продвиже-
нию современной продукции, специализированные си-
стемы подготовки кадров для инновационного пре-
дпринимательства и др. 

Роль государства в развитии инновационной эконо-
мики заключается в создании необходимой инфраструк-
туры и правовой среды, урегулировании вопросов исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности, 
создании условий эффективного применения научно-тех-
нических достижений для производства коммерческого 
продукта российскими предприятиями. 

Значительную роль в продвижении инноваций иг-
рает выставочно-ярмарочная деятельность, важной со-
ставляющей которой является научно-информационное 
обеспечение, способствующее ускорению распростране-
ния научно-технической информации об инновационных 
разработках, передовом опыте. 

ФГБНУ «Росинформагротех» Минсельхоза России 
ежегодно организует работу информационных центров, 
осуществляет научно-информационное обеспечение 
около 30 конгрессно-выставочных мероприятий по тема-
тике АПК. Среди них выставки: «Золотая осень», «Агро-
русь», «Агропродмаш», «ЮгАгро» и др.  

При опросе более 80% респондентов отметили, что 
основной целью посещения выставок является отслежива-
ние новинок инновационных технологий и оборудования. 

Особую роль в многообразии типов и форм выста-
вочной деятельности играют специализированные тема-
тические выставки, которые в настоящее время занимают 
все более важное место в развитии АПК. 

Один из главных источников информации о совре-
менном уровне развития техники для животноводства, 
кормопроизводства и тенденциях ее развития в ближай-
шей перспективе - международные специализированные 
выставки, крупнейшими из которых в настоящее время яв-
ляются международная специализированная выставка жи-
вотноводства и племенного дела «АгроФерма» и между-
народная специализированная торгово-промышленная 
выставка «Зерно. Комбикорма. Ветеринария». 

На выставке «АгроФерма» в качестве экспонентов 
преобладают промышленные животноводческие предпри-
ятия и производители техники и оборудования для их со-
держания. Тематическая направленность разделов вы-
ставки, особенно интересующих посетителей, приведена 
на рисунке 1[1]. 

 
Рисунок 1 - Разделы выставки «АгроФерма», особенно интересующие посетителей 

 
Политические вопросы и различные экономиче-

ские колебания в России (введение санкций, эмбарго, воз-

можности получения кредита и др.) на развитие животно-

водства вносят соответствующие коррективы. В связи с 

этим преобладающим спросом пользовалась информация, 

связанная с инновационным развитием молочного и мяс-

ного скотоводства. 
В России для производства молока применяется бо-

лее 15 технологий и их разновидностей. С учетом типиза-

ции и сходства и объединения некоторых признаков в 

настоящее время выделяют две базовые технологии по 

производству молока и одну - по выращиванию телок и 

нетелей: производства молока при привязном содержании 

коров крупного рогатого скота товарного и племенного 

назначения; производства молока при беспривязном со-

держании коров - предусматривает нахождение животных 

в свободном (расфиксированном состоянии); выращива-

ния ремонтных и племенных телок и нетелей, предназна-

чена для воспроизводства маточного поголовья как с за-

конченным оборотом стада, так и для реализации племен-

ного молодняка. 
По оценкам, в 2014 г. на фермах страны 80% коров 

содержались на привязи. В зарубежных странах с разви-

тым молочным скотоводством количество коров, содер-

жащихся на привязи, уменьшается и к настоящему вре-

мени составляет всего 15-16% в Европе и 3-4% в США [9].  
Главным преимуществом беспривязной техноло-

гии содержания животных (помимо обеспечения высо-

кого качества производимого молока) являются более низ-

кие затраты труда как на одно обслуживаемое животное, 

так и на единицу производимой продукции. 
Значительное внимание уделяется вопросам, свя-

занным со снижением первоначальных затрат на модерни-

зацию животноводческих ферм и комплексов. Решению 

этой проблемы способствует информация, изложенная в 

научном издании «Технологическое и техническое пере-

оснащение молочных ферм», и др. 
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Накопленный опыт показал, что наиболее эффек-

тивным способом технологического и технического пере-

оснащения является создание новых молочных ферм с ис-

пользованием существующей инфраструктуры. В этом 

случае стоимость одного скотоместа обходится в 2-3 раза 

дешевле, чем при строительстве новой фермы в «чистом» 

поле. 
Однако модернизация существующей фермы суще-

ственно сложнее, чем новое строительство, так как тре-

бует проведения оценки, анализа и адаптации новых тех-

нологий. До недавнего времени при проведении подобных 

работ хозяйства в большинстве случаев из-за отсутствия 

конкурентоспособных отечественных машин, использо-

вали импортное оборудование. 
В то же время ГНУ ВИЭСХ и НПП «Фемакс» раз-

работали и освоили производство автоматизированных 

доильных установок нового поколения для доения коров в 

стойлах и доильных залах, современного оборудования 

для содержания животных. По заключениям специали-

стов, это оборудование по критерию «цена-качество» пре-

восходит импортное и позволяет получить молоко высо-

кого качества. 
Рассматриваются предложения и рекомендации по 

проектно-технологическим решениям и технологической 

модернизации существующих молочных ферм и строи-

тельства новых помещений на базе преимущественно оте-

чественной импортозамещающей техники нового поколе-

ния и современных технологических проработок по 

организации полноценного кормления и воспроизводства 

высокопродуктивного скота [6]. 
В повышении эффективности технологической мо-

дернизации скотоводства способствовали также научно-
информационные издания: «Совершенствование инже-

нерно-технического обеспечения молочных ферм на ос-

нове комплексной энергетической оценки», Рекоменда-

ции по разведению крупного рогатого скота мясных 

пород», «Опыт производства говядины в ЗАО «Зерос», 

Опыт технологической модернизации молочно-товарных 

комплексов в ООО Племзавод «Родина» Ярославской об-

ласти, методические рекомендации по технологическому 

проектированию животноводческих объектов. 
Неотъемлемая составляющая животноводства – 

сбалансированное кормление животных, вопросы повы-

шения их продуктивности. Международная специализи-

рованная торгово-промышленная выставка «Зерно. Ком-

бикорма. Ветеринария» является одним из крупнейших в 

мире традиционным ежегодным форумом по АПК и поль-

зуется заслуженным признанием среди специалистов.  
Как показал опрос, в основном посетителей вы-

ставки интересует: получение информации о ресурсосбе-

регающих технологиях и тенденциях в развитии животно-

водства (50%), поиск поставщиков продукции и 

технологий (36%), обмен опытом (14%) [2]. 
Значительный интерес на выставках представляла 

информация, связанная с развитием техники и технологий 

для эффективного кормления животных, с учетом особен-

ностей конкретного предприятия, а также рекомендации 

по технологическому проектированию животноводческих 

объектов. 
Эффективному решению этих задач способствуют 

такие научно-информационные издания как «Инноваци-

онный опыт производства сельскохозяйственной продук-

ции», «Использование отходов перерабатывающих отрас-

лей в животноводстве», «Использование кормовых 

ресурсов леса в животноводстве», «Ресурсосберегающие 

технологии и оборудование для консервирования влаж-

ного фуражного зерна», «Ресурсосберегающие техноло-

гии в производстве продукции животноводства». 
Одним из направлений по активизации продвиже-

ния инноваций в агропромышленное производство явля-

ется мониторинг востребованности информационных ре-

сурсов.  
Маркетинговые информационные технологии (ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обработки, распростране-

ния и накопления информации, анкетирование, акты внед-

рения и т.д.) позволяют собрать в один «формат» 

информационные составляющие по абонентам и запраши-

ваемым информационным ресурсам [4]. 
Именно на этом построена систематизированная 

работа в ФГБНУ «Росинформагротех» (рис.2). 
Наиболее значимые информационные ресурсы 

направлены на обеспечение следующих важных задач: 
 прогнозирование развития сельскохозяйственной 

науки и техники; 
 экспертиза принимаемых научно-технических, эко-

номических, организационных и других инноваци-

онных решений; 
 использование информационного базиса для реали-

зации научно- технической и инновационной поли-

тики в АПК; 
 комплексное информационное обслуживание инно-

вационной деятельности (исследования, разра-

ботки, испытания, выпуск и освоение инноваций); 
 оценка технического уровня продукции; 
 маркетинговая деятельность по выпускаемой и но-

вой продукции [8]. 
Анализ распределения запросов по категориям по-

требителей информации за последние три года представ-

лен на рис.3.  
Наибольшее количество запросов поступило от 

предприятий (производители сельхозпродукции, фермер-

ские хозяйства, кооперативы), хотя в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. процент потребителей упал более чем в 2 раза 

(76% к 28%), но по сравнению с другими категориями он 

остается на первом месте. 
Вузы и НИИ увеличили интерес к изданиям и ис-

пользуют их в качестве учебных пособий (по 9 %). 
Проанализировав спрос по тематическим направле-

ниям, можно выделить наиболее актуальную информаци-

онную составляющую в АПК за последние 2 года и про-

следить наметившуюся тенденцию на следующий год 

(рис. 4).  
В 2014 г. значительно увеличился спрос на инфор-

мацию по проектированию животноводческих объектов – 
птицеводческих, коневодческих, звероводческих и кроли-

ководческих, крупного рогатого скота, свиноводческих, 

овцеводческих, козоводческих. Многие фермерские хо-

зяйства расширяют границы своих хозяйств, поэтому им 

крайне необходимо также технологическое и техническое 

переоснащение молочных ферм. 
Таким образом, информационные ресурсы, создан-

ные в ФГБНУ «Росинформагротех», активно пользуются 

спросом на конгрессно - выставочных мероприятиях и по 

запросам специалистов сельского хозяйства и, следова-

тельно, способствуют внедрению инновационных техно-

логий в производство АПК. 
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Рисунок 2 - Схема потока образования информационных ресурсов 

 

 
Рисунок 3 – Распределение потребителей информации по категориям, % 
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Рисунок 4 – Распределение запросов по тематике 
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Для успешного развития животноводства необхо-
димо создание прочной кормовой базы, основу которой 
составляют растительные корма, доля которых в общем 
кормовом балансе - более 90 %. Основной источник этой 

группы кормов – полевое кормопроизводство; оно дает 
более 70 % общего объема кормов. 

Козлятник восточный относится к многолетним бо-
бовым кормовым культурам и характеризуется специфи-
ческими положительными особенностями: может расти во 

98 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

http://
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm


 

всех сельскохозяйственных регионах страны, холодостой-
кий, отличается продуктивным долголетием – 10-15 лет, 
дает по 2-3 полноценных укоса в год (за два укоса – до 60-
70 т/га зеленной массы, 10-15 т/га сена в год), высокая пи-
тательность, раннее отрастание, производит белок за счет 
биологической фиксации азота воздуха, без затрат энерго-
емких и дорогостоящих азотных удобрений [3]. 

Одним из недостатков семян многолетних бобовых 
трав является их плотная оболочка, препятствующая набу-
ханию семян. Поэтому их рекомендуется скарифициро-
вать, то есть нарушать целостность семенной оболочки. 

Известно несколько способов скарификации семян 
перед посевом: механический – скарификация и импакция 
семян; химический – обработка семян крепкой серной 
кислотой; термический – прогревание и промораживание 

семян; ультразвуковой – обработка семян в ультразвуко-
вом поле. 

Анализ методов скарификации семян с твердой 
оболочкой показал целесообразность ультразвуковой об-
работки как наиболее эффективной с точки зрения сохра-
нения семян и экологичности. 

В зависимости от интенсивности и длительности 
облучения ультразвук оказывает различное механическое 
воздействие на биологические объекты. При высоких ин-
тенсивностях ультразвуковых колебаний в биологических 
средах наблюдается кавитация, разрушающая тканевую 
оболочку семени. 

Энергетическая цепочка разрушения твердой обо-
лочки показана на рисунке 1 пунктиром. Расположенные 
вне пунктира составляющие блок-схемы являются теоре-
тическим обоснованием энергетических взаимодействий. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема энергетических взаимодействий в ультразвуковом поле при обработке поверхности  

семян с твердой оболочкой 
 

В экспериментальных исследованиях используется 
ультразвуковая ванна, где источником ультразвуковых ко-
лебаний является пьезоэлектрическая пластина, создаю-
щая колебания в одном направлении. 

В данном случае упругое возмущение в среде, рас-
пространяющееся вдоль координаты x, описывается одно-
мерным волновым уравнением 

∂2a

∂t2
− c2

∂2a

∂x2
= 0. (1) 

где a - смещение частиц среды относительно положения 
покоя; 
с - корость звука в жидкости. 

Плотность энергии звуковой волны, определяется 
выражением 

E =
1

2
ρω2A2 = 2π2ρf2A2 =

1

2
ρU2. (2) 

где ρ – плотность. 
A -амплитуда смещения; 
ω -угловая частота; 
U – колебательная скорость частиц. 

С плотностью энергии в звуковой волне связана так 
называемая интенсивность, или сила звука J 

J = Ec =
1

2
ρcω2A2 =

1

2

ρc

ω2
B2 =

1

2
ρcU2. (3) 

где B – ускорение. 
Графики изменения ускорения частиц B и среднего 

градиента звукового давления ∆p от силы звука и частоты 
в воде показаны на рисунке 2. Кривые рисунка 2 позво-
ляют определить частотный и энергетический диапазоны 

обработки семян. Экспериментальные исследования поз-
волили выбрать частоту ультразвуковых колебаний 35 
кГц и подведенную мощность 40 Вт [1]. 

Кавитация в жидкости обусловлена наличием заро-
дышей. Зародыш представляет собой маленькую свобод-
ную сферическую полость в жидкости. Жидкость перво-
начально характеризуется присутствием большого 
количества различных маленьких пузырьков, служащих в 
качестве зародышей. Большие свободные пузырьки рав-
новесно поднимаются к поверхности, а малые исчезают 
вследствие растворения в жидкости в течение нескольких 
секунд. Несмотря на это, удается вызвать кавитацию в 
жидкости, отстоявшейся в течение нескольких дней, при-
чем часто требуемая амплитуда акустического давления 
всего в 2-3 раза превышает ту амплитуду давления, кото-
рая была необходима в начале. 

Наиболее правдоподобное объяснение этой устой-
чивости зародышей впервые было предложено Гарвеем 
[5]. Очень маленькие газовые пузырьки могут стабилизи-
роваться в трещинах на поверхностях малых твердых ча-
стиц, взвешенных в жидкости. Начало кавитации за счет 
этих включений при понижении давление имеет сходство 
с явлением, носящим название кипение на зародышах. 
При таком кипении повышение температуры при постоян-
ном давлении вызывает образование пузырьков даже при 
относительно малом числе трещин на поверхности твер-
дого тела, в которых находится газ. Если жидкость не сма-
чивает твердое тело, то пузырек может существовать в 
углублении в течении длительного интервала времени. 

На возникновение кавитации существенное влия-
ние оказывают такие физические и термодинамические 
свойства жидкости, как поверхностное натяжение, вяз-
кость, давление насыщенных паров, наличие примесей и 
др. 
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Рисунок 2 – Зависимость ускорения частиц и среднего градиента звукового давления от силы звука в воде 

 
Поскольку кавитация представляет собой не только 

пульсацию пузырьков в поле переменных давлений, а 
вполне определенное нестабильное движение стенок по-
лости, сопровождаемое характерными физическими эф-
фектами, его особенности удобно рассмотреть на модели 
динамики одиночной кавитационной полости. 

В наиболее простой модели предполагается сфери-
чески-симметричная пульсация радиуса r = R(t) в поле 

плоской звуковой волны. Одномерное уравнение движе-
ния идеальной жидкости, в которой существует полость, 
имеет вид: 

∂v

∂t
+ v

∂v

∂r
= −

1

ρ

∂p

∂r
. (4) 

Решение уравнения (4) представляется в виде урав-
нения Нолтинга-Ноппайраса, описывающее пульсации га-
зового пузырька в поле ультразвуковой волны: 

 

R
d2R

dt2
+
3

2
(
dR

dt
)
2

+
1

ρ
[p0 − pп − pm sinωt +

2σ

R
− (p0 +

2σ

R0

) (
R0

R
)
3γ

] = 0. (5) 

 
где R0 - начальный радиус пузырька; 
p0 - статическое давление; 
pп - давление насыщенного пара; 
2σ R⁄  - силы поверхностного натяжения; 
γ - отношение удельных теплоемкостей при постоянном 
давлении и при постоянном объеме. 

Таким образом, при неустойчивых пульсациях пу-
зырек представляет собой как бы трансформатор энергии: 
в течение периода растяжения он накапливает энергию 
пропорционально максимальному объему или Rmax

3  и за-
тем в короткий промежуток времени она превращается в 
кинетическую энергию движения. Парогазовая смесь, 
находящаяся в полости, адиабатно сжимается до давлений 
порядка тысяч атмосфер, нагреваясь до температуры 
около тысячи Кельвин. Количество газа в полости опреде-
ляет тот минимальный радиус Rmin, до которого сжима-
ется полость.  

Максимальное давление, возникающее в жидкости 
при сжатии кавитационной полости определяется по урав-
нению: 

pmax = p0 − pm sinωt +
3

4
ρ√

(2RR̈ + 2Ṙ2)
4

2Ṙ2

3

 (6) 

где Ṙ – скорость движения газового пузырька; 
R̈ – ускорение газового пузырька. 

Полученные уравнения динамики кавитационной 

полости являются нелинейными дифференциальными 

уравнениями второго порядка; их решают, с помощью 

численного интегрирования методом Рунге-Кутта. 
Теория трещин [4], разработанная академиком Се-

довым Л. А. предполагает накопление энергии в твердом 

теле, источником которого является явление кавитации. 

При теоретическом анализе проблемы прочности и рас-

пространения сильных разрывов перемещений в твердых 

деформируемых телах можно опереться на универсальное 

уравнение термодинамики, выражающее закон сохране-

ния энергии для тела конечных размеров. В общем случае 

это уравнение имеет вид 

dE + dU = dA(в) + dQ(в) + dQ∗∗, (7) 

где E - кинетическая энергия тела; 
U - полная внутренняя энергия; 
dA(в) - общий приток энергии извне за счет работы объем-
ных и поверхностных макроскопических сил; 
dQ(в) - общий внешний приток тепла; 
dQ∗∗ - внешний макроскопический приток энергии за счет 
особых микроскопических механизмов (химические воз-
действия на поверхности тела, электромагнитные внеш-
ние излучения). 
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В рассмотренных до сих пор моделях упругих и 
пластических тел принято, что dQ∗∗ = 0. Здесь мы вводим 
dQ∗∗ ≠ 0 ради возможности учета поверхностных эффек-
тов взаимодействия c внешней средой на первоначальных 

границах тела и на образующихся вследствие разрывов 
при развитии трещин новых границах тела (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 Развитие трещины. Пунктиром обозначены границы тела в момент t2, сплошными  

линиями – в момент t1(t2 > t1) 
 
На рис. 3 схематически показаны границы трещины 

вблизи одного из краев в два различные момента времени 
t2 и t1. За время t2 − t1 вдоль внутреннего участка сплош-
ного тела ∆∑, который в момент t1 соответствовал 
штрихпунктирному отрезку АВ на рис. 3, происходит раз-
рыв и образуются элементы новой границы DBC. 

В классической термоэластике (теории упругости с 
учетом тепловых эффектов) полная внутренняя энергия 
тела представляется в виде 

Uт = ∫ U(εij,s)ρdτ + U0 = U1 + U0

V

 (8) 

где U(εij,s) - некоторая определенная функция, зависящая 

от удельной энтропии s и компонент тензора деформаций 
εij; 
U0 - аддитивная постоянная. 

 При рассмотрении развивающихся трещин - про-
цессов распространения в теле сильных разрывов переме-
щений с образованием новых границ тела, кроме внутрен-
ней упругой и тепловой энергии, представляемой в 
равенстве (8) для упругого тела членом U1 необходимо 
учитывать и другие виды энергии, связанные с поверх-
ностными эффектами, проявляющимися при нарушении 
целостности тела. Простейший способ учета таких эффек-
тов можно осуществить с помощью аддитивной постоян-
ной U0, которая сохраняется при изменении только энтро-
пии s и компонент тензора деформаций εij, но может 

меняться при образовании в теле разрывов и при взаимо-
действии тела с внешней средой через приток энергии 
dQ∗∗. 

Энергия тела, представляемая величиной U0, харак-
теризует полную энергию сил сцепления Это обусловлено 
тем, что внутренние силы сцепления имеют электромаг-
нитную природу и действуют между в среднем нейтраль-
ными атомами и молекулами, поэтому эти силы являются 
короткодействующими, т. е. они проявляются в заметном 
виде только при очень малых расстояниях (порядка меж-
атомных расстояний) между взаимодействующими части-
цами. 

Опыт и некоторые общие физические соображения 
позволяют сделать допущение, что 

dU0 = ∑γidΣi

n

i=1

 (9) 

где dΣi – приращение площадей поверхности тре-
щин в различных частях внутри тела; 

γ1 - соответствующие функции, определенные в ме-
стах образования площадок разрыва dΣi (поверхностная 
плотность энергии на разрыв). 

γэф = lim
ΔΣ→0

∆U0

ΔΣ
 (10) 

Опыты показывают, что плотность энергии на раз-
рыв во многих случаях значительно превышает плотность 
поверхностной энергии. В дальнейшем в необходимых 
случаях под γ можно понимать γэф. 

Величина γ может зависеть от характера деформи-
рованного состояния в месте образования разрыва, от тем-
пературы и других термодинамических характеристик со-
стояния частиц и от их изменения во времени, от влияния 
физико-химических свойств внешних сред (если сделать 
допущение, что dQ∗∗ = 0), от наличия в теле дефектов, 
дислокаций и т. п. В простейших случаях в качестве при-
ближения можно принять, что γ = const, причем вели-
чина этой постоянной представляет собой важнейшую фи-
зическую прочностную характеристику материала. 

Уравнение энергии для тела в целом в этом случае 
в рамках модели упругого тела имеет вид 

dE + dU1 = dA(e) + dQ(e) + dAdΣ
(e) (11) 

Величина dAdΣ
(e) представляет собой некоторый по-

ток энергии в особых точках (совпадающих с краями тре-
щин), возникающий за счет перемещения краев, в которых 
имеет место концентрация напряжений. Этот поток равен 
нулю для щелей с фиксированной поверхностью разреза и 
отличается от нуля для развивающихся трещин. 

В соответствии с определением квазихрупкого раз-
рушения тел, предположим, что в основном объеме тела 

величины dE, dU1, dA(e), dQ(e), соответствующие реше-
нию упругой задачи, дают хорошее приближение к дей-
ствительности. Тогда из (11) следует основное соотноше-
ние теории трещин, которое является дополнительным к 
уравнениям теории упругости: 

dU0 = −dAdΣ
(e) + dQ∗∗ (12) 

Возможность развития трещины связана с выпол-
нимостью соотношения (12). 
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Уравнение (12) может быть использовано для реше-

ния конкретных задач, если имеются сведения о dAdΣ
(e), dU0 

(или γi, если используется допущение (9) и dQ∗∗. 

На рисунке 4 представлены фотографии семян коз-
лятника до и после обработки в ультразвуковом поле. 

 

a) до обработки УЗ б) после обработки УЗ 
Рисунок 4 Фотографии семян козлятника до и после обработки в УЗ поле. 

 
При обработке семян в ультразвуковой ванне с ча-

стотой 35 кГц и подведенной мощностью 40 Вт в течении 
12,5 минут с помощью микроскопа со 100 кратным увели-
чением были обнаружены поверхностные трещины, что 
является подтверждением теоретической модели энерге-
тических взаимодействий в ультразвуковом поле 
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3D геолого-технологические модели всё шире ис-
пользуются при разработке нефтегазовых залежей [1]. Для 
построения такой модели необходимо использовать ком-
плекс сведений – данные геофизических исследований 
скважин (ГИС), сейсморазведки, лабораторных исследо-
ваний кернов и пластовых флюидов, гидродинамических 
исследований скважин и промысловой эксплуатации. Изу-
чение микроструктур кернов в последнее время находит 
всё более широкое применение, что связано с потребно-
стью получения информации о тонкой структуре и харак-
теристиках пород. Сочетание методов исследования гор-
ных пород в диапазоне от массива до микроуровня 
позволяет получить объёмную и достоверную картину 
процессов, происходящих в породах-коллекторах. 

Проблема моделирования сланцевых пород – клю-
чевая в сланцевых разработках. Эта проблема имеет науч-
ный и прикладной аспекты: 

 научный аспект связан с задачами теории образова-
ния сланцевых отложений и разработки научных 
основ создания новых технологий; 

 прикладной аспект – с комплексом задач разра-
ботки и эксплуатации месторождений. 
Проблема моделирования сланцевых пород – за-

дача многоуровневая и многофакторная, характеризуемая 
признаками: 

 определённой степени изученности, как суммы экс-
периментальных и теоретических проработок, 
представленных преимущественно работами по ба-
женовской свите, формации Баккен и ряду других 

объектов 2-4; 
 сланцевые породы в отличие от традиционных кол-

лекторов находятся в стадии термодинамической 
неустойчивости – развития и незавершённости 
формирования как органического вещества, так и 
неорганической матрицы; 

 сланцевые породы – материальные системы, суще-
ствующие в широком диапазоне масштабов (от 
микроструктурного до геологического массива) и 
характеризующиеся неоднородностью, нечётко-
стью и неопределённостью свойств и характери-
стик; 

 нерешённостью вопросов, связанных с природой 
сланцевой нефтеносности, прогнозированием запа-
сов органического вещества и рядом других вопро-
сов. 
Необходимо указать на отличие задачи моделиро-

вания нетрадиционных (сланцевых) и традиционных кол-
лекторов, состоящее в том, что в случае сланцевых кол-
лекторов особенное значение имеет тонкий структурный 
уровень пород-коллекторов, где протекают активные фи-
зико-химические взаимодействия, приводящие к форми-
рованию новых фаз и меняющие химический состав, и 

морфологию сланцевых пород. Тонкий структурный уро-
вень пород-коллекторов, на котором имеют место физико-
химические взаимодействия, соответствует микроповерх-
ностям раздела – масштаб поровой структуры горных по-
род. 

Исследование поровой структуры горных пород 
выполняется на кернах. 

На необходимость исследования поровой струк-
туры кернов сланцевых пород указывает Немова В.Д [5], 
которая указывает на высокую изменчивость и низкую 
степень изученности отложений баженовской свиты. Кер-
новые исследования позволяют выполнить эффективную 
интерпретацию данных сейсморазведки, основанных на 
интерпретации данных ГИС. 

Значимость исследования порового (пустотного) 
пространства также подтверждается данными [6], где от-
мечено, что при разработке стратегии освоения нетради-
ционных, трудноизвлекаемых запасов углеводородов 
должно быть выполнено детальное комплексное изучение 
структуры пустотного пространства пород-коллекторов. 

Показано, что в карбонатных нефтегазоносных 
комплексах отмечаются литотипы с тонкокристалличе-
ской структурой кальцита или доломита с микронными 
порами, где установлено наличие углеводородных флюи-
дов, а порода в целом имеет макроскопические признаки 
высокой нефтенасыщенности (рисунок 1). 

Относительно генезиса пустотного пространства 
указано, что этот вопрос имеет дискуссионный характер. 
Очевидно, что в формировании этих пород играли циа-
нобактериальные сообщества, а поровое пространство 
возникало либо при перекристаллизации, доломитизации, 
незначительном выщелачивании, либо является унаследо-
ванным, и тогда углеводороды в порах формировались «in 
situ». 

По своему составу сланцевые толщи – это горные 
породы, состоящие, в основном, из глинистых известня-
ков и кремнезёма, которые насыщены органическим ве-
ществом [5, 7]. 

В основе представления о поровом пространстве 
лежит базовое положение о компонентной модели породы 
(БМП) как композиции фазово-пространствен-ных систем 

8: 
 скелета из твёрдых частиц породы; 
 порового объёма, пространственная конфигурация 

которого построена по принципу исключения из 
общего объёма породы той части объёма, который 
занят скелетом из твёрдых частиц; 

 поровый объём может быть заполнен жидкими и 
дисперсными фазами; 

 системы пространственных связей, придающих по-
роде свойства физического тела. 
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Компонентная модель породы в приложении к 
определённым типам пород конкретизируется в модель 

этой породы. В модели песчаника (рисунок 2) скелет по-
роды составлен из двух элементов – минеральных частиц 
и глинистого цемента. 

 

 
Рисунок 1. Микропоры в перекристаллизованных остатках водорослей Renalcis (голубым цветом).  

Без анализатора. Верхний девон. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция 
 

 
Рисунок 2. Модель песчаника 

 
Рассмотрим существующие подходы к моделирова-

нию пористости горных пород [1, 5, 6, 9-14]. 
В [1] предложена система параметров для описания 

пористости. Так, параметр коэффициента пористости 
определяется из соотношения: 

V

V
K n

n 
, 

где nV
 – объём пор породы; V – объём породы. 

Используется понятие эффективной пористости 
как характеристика полезной ёмкости для углеводородов. 

В таблице 1 приведены пределы значений общей 
пористости и плотности сухих образцов первичных осад-
ков (ПО), осадочных (О) и метаморфических (М) пород и 
некоторых руд [1]. 

 
Таблица 1 

Диапазоны значений общей пористости и плотности сухих образцов первичных осадков (ПО), осадочных (О)  
и метаморфических (М) пород и некоторых руд 

Тип пород Первичный осадок или порода nK
, % nc

,  103 кг/м3 

Песчаные 

Песок (ПО и О) 4-50 1,3-2,2 
Песчаник (О) 0,5-40 1,3-3,6 
Кварцит (М) и железистый 
кварцит (М) 0,2-20 2,19-4,4 

Глинистые 
Глинистый ил (ПО) 50-60 0,8-1,8 
Глина (ПО и О) 4-75 1,2-3,18 
Аргиллит (О) 1-30 1,6-3,35 
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Тип пород Первичный осадок или порода nK
, % nc

,  103 кг/м3 
Филлит (М) 0,5-0,6 2,4-2,76 
Сланец   
глинистый (М) 1-25 1,3-3,2 
кровельный (М) 0,4 2,79-2,8 
аспидный (М) 0,9-1,1 2,77-2,78 
слюдяной (М) – 2,5-2,8 

Известковые 

Известковый ил (ПО) 65-87 – 
Мел (О) 10-55 1,85-2,6 
Известняк (О) 0,5-48 1,3-3,5 
Известняк мраморизованный (М) 0,4-6 1,9-3,5 
Мрамор (М) 0,1-2,2 2,3-3,0 

Руды 

Боксит 0-44 1,3-3,4 
Железистый латерит 39-56 – 
Мартит и бурый железняк 0,2-28 3,8-4,3 
Сидеритовая 1-28 2,45-3,58 

Торф, угли 

Торф до 95 0,45-0,80 
Бурый уголь 12-40 1,2-1,3 
Каменный уголь 3-12 1,2-1,35 
Антрацит 1-2 1,4-1,8 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что диапа-

зон изменения пористости пород исключительно широк и 
может для отдельных типов пород достигать нескольких 
десятков, что характеризует горные породы как крайне не-
однородные и неопределённые материальные системы, 
при исследовании которых требуется тщательное и пол-
ное описание системы параметров пород. 

По происхождению поры делят на: 
 первичные – сформированные при образовании по-

роды; 
 вторичные – образовавшиеся при литогенезе (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3. Примеры первичной (а, б, в) и вторичной (г, д, е) пористости в обломочных, глинистых и карбонатных по-
родах: а – хорошо отсортированный высокопористый песчаник; б – плохо отсортированный низкопористый песчаник; 

в – глины; г – трещиноватая карбонатная порода (
15,0nK

 %); д – то же (
3,0nK

 %); е – трещиноватая ка-
вернозная порода 

 
В грунтоведении различают несколько видов поро-

вого пространства [9]. Под пустотностью грунтов понима-
ется пространство грунта, не заполненное твёрдой компо-
нентой, но заполненное газовой и жидкой компонентами 
или (и) биотической составляющей. Различная пустот-
ность в грунтах отражает разные типы их структурной не-
однородности, она имеет иерархический характер и про-
является на разных масштабных уровнях. По форме 
пустоты в грунтах могут быть каверновые, поровые, тре-
щинные и смешанные (рисунок 4). 

По размеру и генетической принадлежности поры 
подразделяются на ряд категорий, указанный в табл. 2 [9]. 

Принципиально важно, что структура порового 
пространства и модель структуры породы взаимосвязаны. 

Так, в исследованиях Осипова В.И. глинистая по-
рода в структурном плане представлена как многоуровне-
вая система, состоящая из микроагрегатов, ультрамикро-
агрегатов и других структурных элементов. 

Размер пор глинистых пород изменяется в широких 
пределах: от сотых долей до нескольких десятков микро-
метров. По классификации Сергеева Е.М. поры делятся на 

ультракапиллярные (менее 0,1 мкм), микропоры (10-0,1 
мкм), мезопоры (1-0,01 мм) и макропоры (более 1 мм) (ри-
сунок 5). 

В соответствии со структурой глинистой породы 
образуются поры видов: 

 межчастичные поры возникают внутри ультрамик-
роагрегатов и микроагрегатов как промежутки 
между первичными частицами (рисунок 5, а); 

 междуультрамикроагрегатные поры образуются 
между ультрамикроагрегатами и могут иметь са-
мую различную конфигурацию в зависимости от 
пространственного расположения ультрамикроаг-
регатов (рисунок 5, б); 

 межмикроагрегатные поры возникают между мик-
роагрегатами и характеризуются большим разнооб-
разием размеров и формы (рисунок 5, в); 

 межагрегатные поры встречаются редко и харак-
терны для некоторых видов элювиальных глин и 
широко развиты у лёссовых пород (рисунок 5, г). 
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Рисунок 4. Типы порового пространства в грунтах: а – каверново-поровое; б – поровое; в – трещинно-поровое; 

г – порово-трещинное; д – трещинное; е – каверново-трещинное 
 

Таблица 2 
Разделение пор по размеру 

 
 

 
Рисунок 5. Виды пор в глинистых породах по Осипову В.И. [10, 11] 
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При определённых обстоятельствах имеют место 
межзернистые (рисунок 5, д) и межмикроагрегатно-зерни-
стые поры (рисунок 5, е). 

В [12] предложены аналитические петрофизиче-
ские модели эффективной и динамической пористостей 
гранулярных коллекторов для решения задач геомодели-
рования – от петрофизического обеспечения сейсмиче-
ской инверсии и интерпретации данных ГИС до построе-
ния геологической и гидродинамической моделей. 

Системное геомоделирование на основе эффектив-
ной пористости возможно при установлении основных 

функциональных и параметрических связей между эле-
ментами системы. Элементы системы петрофизического 
обеспечения напрямую связаны с этапами геомоделирова-
ния: структурно-стратиграфической, литолого-фациаль-
ной, петрофизической и гидродинамическими моделями. 

На рисунке 6 показаны связи ядра системы петро-
физического обеспечения геомоделирования на основе 
эффективной пористости, её элементов и этапов геомоде-
лирования. 

 

 
Рисунок 6. Структура системы петрофизического обеспечения геомоделирования на основе эффективной пори-

стости; связь системы с этапами геомоделирования и областями применения 
 

Можно отметить, что применительно к сланцевым 
породам методы геомоделирования, применённые в [1, 
12], требуют уточнения некоторых параметров глинистых 
пород как основы сланцевых коллекторов. 

Один из главных параметров глинистых пород – по-
казатель глинистости. Этот параметр в [1] представлен со-
отношением: 

тв
гл m

m
С

01,0


, 

где глС
 – массовая глинистость, доли ед.; 01,0m

 – 

масса фракции с размерами < 10 мкм; твm
 – масса твёр-

дой фазы минерального скелета породы. 

В этой формуле использован параметр 01,0m
, 

который представляет собой характеристику отсечения 
(дискриминации) размеров глинистых частиц. Величина 
параметра 10 мкм. В [1] к глинистым частицам отнесены 
глинистые минералы, пример которых приведён на ри-
сунке 7 [13]. 

 
Рисунок 7. Тетраэдрические (а) и октаэдрические (б) сетки (по Л. Полингу) 
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Вместе с тем, глинистые частицы в горных породах 
представлены не только минеральными монокристалличе-
скими структурами, но иными образованиями. 

Так, в работе Гольдберга В.М. и Скворцова Н.П. 
[14] к глинам отнесены тонкодисперсные осадочные по-

роды, в составе которых содержится не менее 30 % ча-

стиц диаметром менее 2 мкм, что уже представляет собой 

коллоидную систему, а по Кульчицкому Л.И. глины – вы-
сокодисперсные системы, глинистые минералы – вода с 
коагуляционной структурой, все контакты между элемен-
тами которой могут осуществляться через прослойки 
воды с аномальными реологическими свойствами [15]. 

Вода в глинистых породах играет исключительно 
важную роль, присутствуя в таких формах как связанная, 
прочносвязанная, рыхлосвязанная, вторичноориентиро-
ванная, осмотическая и свободная (рисунок 8) [14]. 

 

 
Рисунок 8. Схема строения связанной воды в глинах: I – связанная: Iа – прочносвязанная (адсорбционная), 

Iб – рыхлосвязанная (осмотически поглощённая), Iб' – вторичноориентированная, Iб" – осмотическая;  
II – свободная 

 
Высокодисперсность глинистых систем, коллоид-

ный и водный факторы относятся к основным отличитель-
ным признакам глин и должны быть учтены при модели-
ровании. 

Таким образом, глинистые породы – физико-хими-
ческие системы с иерархическим строением структурных 
элементов, активно взаимодействующих друг с другом на 
всех уровнях. 

В заключении можно сделать следующие основные 
выводы: 

1. Показано, что исследование поровой структуры 
сланцевых пород представляет собой актуальную 
задачу, обусловленную высокой изменчивостью и 
низкой степенью изученности отложений баженов-
ской свиты. 

2. Показано, что: 
 к основным отличительным признакам глин отно-

сятся высокодисперсность, коллоидный и водный 
факторы; 

 глинистые породы – физико-химические системы с 
иерархическим строением структурных элементов, 
активно взаимодействующих друг с другом на всех 
уровнях. 
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Введение.  
Под геоэкологическими опасностями (ГЭО) мы 

понимаем опасные состояния и процессы в геологической 
среде, способные причинять ущерб человеку и биоте.  

Изучаемая территория включает часть южного 
склона Горного Крыма от Главной гряды Крымских гор до 
береговой линии, от г. Балаклава на западе до г. Алушта 
на востоке. Являясь зоной альпийского орогенеза, эта 
территория характеризуется сложной тектоникой и 
неотектоническими движениями [3], предельно высокой 
сейсмичностью (до 8 баллов по шкале МСК-64) [5], 

разнообразием геологических, гидрогеологических и 
инженерно-геологических условий, значительными укло-
нами и изрезанностью рельефа.  

Береговая территория и акватория, прилегающие к 
береговой линии (зона сопряжения суши и моря), пред-
ставляют собой область интенсивного взаимодействия, 
изменчивости и экстремальных значений геофизических 
полей и их градиентов.  

В Таблице 1 приведены геоэкологические опа-
сности, характерные для рассматриваемой территории.  

 
Таблица 1  

Характерные геоэкологические опасности береговой зоны Горного Крыма 
Типы процессов  Геоэкологические опасности 
Эндогенные: Землетрясения, тектонические подвижки, трещины, обвалы, лавины,  

перемещение горных массивов 
Экзогенные:  
Гравитационные Обвалы, осыпи 
Водно-гравитационные Оползни, сели, оплывины; 
Водно-динамические:  
- подземные Карст, подтопление 
- поверхностные  Эрозия, суффозия, провалы 
- морские Рост уровня моря, абразия, размыв пляжей и бенча, мутьевое загрязнение прибрежных вод 
- речные Склоновая эрозия, сели, аккумуляция наносов, формирование конусов выноса 
Атмосферные 

(эоловые) 
Выветривание, обвалы, осыпи, солевая коррозия, пылевая и спреевая эрозия  
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Типы процессов  Геоэкологические опасности 
Антропогенные:  
Наземные Активизация оползней, эрозии, абразии, селевой опасности при подрезке и 

террасировании склонов, вырубке лесов, лесных пожарах, нарушении естественного 

дренажа склонов при возведении подпорных стен и сооружений, застройке тальвегов и 

долин рек 
Водные Подтопление, загрязнение поверхностных и подземных вод 
Морские Сброс сточных вод, вынос твердого стока, заиление дна, загрязнение прибрежных вод 

 
Геоэкологическое равновесие береговой зоны под 

действием неблагоприятных естественных и ант-
ропогенных факторов может быть нарушено, что 
приводит к увеличению рисков и проявлениям ГЭО – 
землетрясений, оползней, обвалов, селей, абразии, 
подтопления, загрязнения поверхностных, подземных и 
морских вод. Важной задачей для их предотвращения и 
минимизации возможного ущерба для человека и биоты 
является исследование наиболее характерных факторов 
ГЭО данной территории.  

В работе [7] рассматривались инженерно-геоло-
гические опасности исследуемой территории. В астоящей 
работе они рассматриваются как ГЭО, поскольку 
представляют угрозу не только для инженерных соо-
ружений и инфраструктуры, но и в целом для человека и 
биоты.  

Естественные факторы ГЭО береговой зоны можно 
разделить на три группы – геологические, морские и 
атмосферные (климатические), в соответствии с тремя 
взаимодействующими средами: геологическая среда, 
море, атмосфера.  

Естественные факторы ГЭО 
Геологические факторы: 1) тектоника и сейс-

мичность; 2) геолого-геоморфологические условия; 3) 
гидрогеологические условия.  

Тектоника и сейсмичность. Влияние тектонической 
структуры на геоэкологические условия усиливается 
характером новейших тектонических движений в 
пределах Горного Крыма [3]. Субмеридиональные 
разломные зоны являются глубинной основой овражно-
балочной сети и оползнево-селевых бассейнов. 

Формирование геодинамических напряжений на 
границе тектонических структур Крымского меган-
тиклинория и глубоководной впадины Черного моря 
обусловливает высокую сейсмичность региона, которая 
оценивается магнитудой в 8 баллов по шкале МSK-64 [5]. 
Незначительные землетрясения (до 4 баллов) не 
представляют непосредственной угрозы инженерным 
объектам. Однако они являются «спусковым механи-
змом» оползней, селей и обвалов в случаях, когда пре-
дшествовавшие процессы эрозии, выветривания, или 
переувлажнения привели к критическому снижению усто-
йчивости массивов пород.  

Геолого-геоморфологические условия. В пределах 
исследуемой территории Южнобережного района 
Главная гряда Крымских гор, сложенная массивными 
верхнеюрскими известняками, дугообразно отступает от 
береговой линии, уступая место комплексу пород 
таврической серии: аргиллитам, алевролитам, сидеритам, 
песчаникам и глинам. Эти коренные породы часто 
перекрываются разнородными по составу элювиально-
делювиальными и оползневыми отложениями, которые 
часто формируют большие массивы древних 
известняковых наносов (Понизовский, Кацивельский, и 
др.) c вмонтированными в песчано-глинистые породы 
обломками верхнеюрского известняка - от дресвы и щебня 
до крупных блоков (10 м и более). Такие блоки являются 

важным фактором оползневой устойчивости 
геологической среды, а их нагромождение на отдельных 
участках береговой линии – устойчивости к абразии.  

В пределах Южного берега Крыма в наибольшей 
степени развиты оползни, сели и абразия. Местами между 
Главной грядой и береговой линией располагаются 
известняковые массивы-отторженцы – Исар, Кошка, 
Могаби, Парагильмен и др., которые устойчивы в 
отношении оползней и селей, однако опасны в отношении 
обвалов и осыпей. Характерны также древние 
вулканические массивы юрского времени, предста-
вленные интрузивными (Верблюд, Аю-Даг, Кастель) и 
эффузивными (Кастропольская, Лименская вулканиче-
ские группы) породами [2]. Вулканические массивы ста-
бильны, однако они окаймляются тектоническими 
разломными зонами, и в местах их контакта с плас-
тичными породами таврической серии и более поздних 
аллювиально-делювиальных и оползневых отложений 
вероятность проявлений ГЭО, в частности, оползней 
возрастает.  

По данным Ялтинской Инженерно-геологической 
партии на Южном берегу Крыма насчитывается до 800 
оползней.  

Гидрогеологические условия исследуемой терри-
тории сложны и до настоящего времени исследованы 
недостаточно. Подземные воды, особенно их припо-
верхностная часть, имеют ключевое влияние на развитие 
оползней и селей. 

С гидрогеологической точки зрения, основной 
особенностью исследуемого района является наличие 
карстовых водосборов – плато яйл (площадь около 250 
км2). Разгрузка карстовых вод происходит по трещинно-
карстовым зонам в западном, северном и южном 
направлениях.  

В пределах южных склонов разгрузка подземных 
вод имеет струйный характер и происходит в основном по 
относительно проницаемым зонам древних извест-
няковых наносов, субмеридиональным тектоническим 
разломам на границах вулканогенных массивов и зонам 
выветривания аргиллито-песчаниковых пород таври-
ческой серии. По пути к морю часть подземных вод 
выходит на дневную поверхность в виде многочисленных 
родников с дебитами до 8-10 л/с. 

Отметим, что разгрузка подземных вод карстового 
формирования и соответствующие зоны быстрого 
транзита являются позитивным фактором, препят-
ствующим развитию ГЭО береговой зоны. Они залегают 
на относительно большой глубине (50 и более) и являются 
контурами дренажа территории.  

Наиболее активные оползни и сели связаны с 
грунтовыми водами менее глубокого залегания в песчано-
глинистых и суглинистых оползневых отложениях и 
породах таврической серии.  

Морские факторы. К морским факторам ГЭО 
абразия и режим переноса донных наносов, которые 
связаны с прибоем, режимом прибрежных течений, 
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сгонно-нагонными явлениями, а также с изменением 
уровня моря.  

В результате аккумуляции и переработки обло-
мочного материала в прибрежной зоне процесс абразии со 
временем естественным образом затухает, завершаясь 
формированием пляжей, валунных, или глыбово-скаль-
ных (при обвальной абразии) аккумулятивных берегов.  

Режим переноса донных отложений в прибрежной 
зоне определяется характером прибрежной динамики вод, 
которая, в свою очередь, зависит от направления и силы 
господствующих ветров, рельефа дна, формы береговой 
линии. 

Под действием сезонной смены сгонно-нагонных 
ветров происходит естественный кругооборот гальки и 
песка пляжей, который может нарушаться под действием 
аномальных штормов или антропогенных факторов. Для 
условий Южного берега Крыма [6] наибольший вынос 
песчано-галечного материала из зоны пляжей происходит 
при штормовых нагонных (восточных) ветрах. В резу-
льтате может произойти разрушение пляжа и бенча, и 
возобновиться абразионный размыв берегового склона. 
Противоположная картина имеет место при сгонных (за-
падных) ветрах, в результате которых происходит обра-
тный вынос донных наносов на берег и восстановление 
пляжей.  

Средний рост уровня Черного моря на всем протя-
жении исследуемого побережья составляет 1,6 мм/год [1].  

Систематический рост уровня моря обусловил 
возрастающее разрушение не только абразионных, но и 
ранее аккумулятивных участков береговой зоны Крыма. 
Таким образом, происходит активный процесс преоб-
разования аккумулятивных участков в эрозионные. 

Атмосферные факторы. Интенсивность береговой 
абразии и характер движения морских наносов под дей-
ствием сгонно-нагонных явлений непосредственно свя-
заны с направлением и силой ветра над прибрежной ак-
ваторией.  

Для южных Крымских берегов характерны си-
льные (до 15-20 м/с) восточные нагонные ветры в марте-
апреле и летние сгоны в середине июня. В ноябре-январе 
в отдельные годы наблюдаются мощные циклонические 
штормы (до 30 м/с и более). Прибой при таких ветрах 
достигает большой разрушительной силы и является не 
только причиной обрушений и обвалов незащищенного 
берегового склона, но и представляет непосредственную 
угрозу береговым сооружениям.  

 Взаимодействие ветрового воздействия с геоло-
гической средой проявляется в процессе выветривания 
массивов и блоков пород. Неустойчивые массивные изве-
стняковые формы выветривания главной гряды Крымских 
гор и ее перемещенных массивов создают потенциальную 
угрозу обвалов для ряда населенных пунктов и рек-
реационных объектов береговой зоны (обрывы г. Кошка 
над п.г.т. Симеиз, Голубой Залив, южные склоны г. 
Демерджи, и др.).  

Активизация оползневых процессов на склонах 
непосредственно связана с интенсивностью атмосферных 
осадков [4]. Частота аномальных ливней имеет устой-
чивую тенденцию к возрастанию во времени в связи с 
парниковым эффектом и глобальным потеплением кли-
мата. Переувлажнение пластичных оползневых пород 
приводит к увеличению рисков ГЭО (оползней, абразии, 
селей) на склонах берегов, водотоков и овражно-балочной 
сети.  

Антропогенные факторы 
Как уже отмечалось выше, большое влияние на 

активизацию ГЭО оказывают различные антропогенные и 

техногенные воздействия, в результате которых нару-
шается геоэкологическое равновесие территорий. К неб-
лагоприятным антропогенным воздействиям можно от-
нести:  

 строительство без надлежащего инженерно-геоло-
гического обоснования на склонах и берегах;  

 нарушение гидрологического режима водотоков в 
результате застройки тальвегов и русел; 

 нарушение естественных гидрогеологических ус-
ловий склонов (поливы, утечки трубопроводов, 
нерациональное террасирование, уничтожение лес-
ного покрова в результате вырубки и пожаров); 

 неконтролируемый отбор гальки и песка с пляжей 
для целей строительства, и т. п.  

 уничтожение естественных глыбово-скальных бе-
регов и бенча в районах известняковых массивов-
отторженцев и древних наносов при строительстве 
береговых объектов.  
Все перечисленные выше негативные воздействия 

проявились в полной мере на исследуемой территории.  
Существенное увеличение твердого стока в море 

начиная с 1960-х годов в результате оползней и селей 
привело к ухудшению экологической ситуации в приб-
режной акватории, к снижению рекреационного потен-
циала береговой зоны.  

Заиление дна и мутьевое загрязнение прибрежных 
вод, а также сокращение естественных скальных берегов 
и бенча привели к резкому уменьшению численности ряда 
видов прибрежной ихтиофауны, таких, например, как 
галея Gaidropsarus mediterraneus, рыба-ласточка Chromis 
chromis, каменный окунь Serranus scriba, морской петух 
Eulrigla gurnardus, и др., и бентоса – каменный краб Eriphia 
verrucosa, морской конек Hippocampus guttulatus, и др.  

Заключение 
Анализ рассмотренных геоэкологических опас-

ностей исследуемой территории позволяет сделать вывод 
о необходимости комплексного геоэкологического мо-
ниторинга береговой территории Горного Крыма Такой 
мониторинг должен включать: 

 анализ факторов ГЭО береговой зоны и оценку 
соответствующих рисков; 

 комплексное инженерно-геологическое и геомор-
фологическое районирование территории по 
уязвимости к различным ГЭО;  

 наблюдение режима водотоков и гидрогеоло-
гических условий береговых склонов; 

 изучение гидродинамики вод прибрежной зоны и 
характера перемещения морских наносов; 

 мониторинг уровня моря; 
 контроль состояния прибрежных морских экосистем; 
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 Высокое содержание твердых взвешенных частиц 

(ТВЧ) в продукции нефтяных и водозаборных скважин 
вызывает износ и засорение рабочих органов погружных 
насосов. Для успешной защиты установок электроцентро-
бежного насоса (УЭЦН) от вредного воздействия механи-
ческих примесей проводится целый комплекс технологи-
ческих и технических мероприятий. К технологическим 
можно отнести регулирование депрессии на пласт (отбо-
ров), ограничение водопритоков, крепление призабойной 
зоны пласта специальными крепящими составами на по-
лимерной основе и др. К техническим относятся работы 
по разработке и размещению в скважинах различных 
фильтрующих устройств, уменьшающих концентрацию 
ТВЧ, попадающих в полость насосного оборудования. 
Для правильного подбора таких устройств и размера их 
пор или зазора рабочей поверхности необходимо знать 
фракционный состав механических частиц. 

 Гранулометрический анализ взвешенных частиц, 
выносимых из пласта и накапливаемых в рабочих колесах 
УЭЦН, производился по Ванкорскому нефтяному место-
рождению, а именно по Долганской и Насоновской сви-
там. 

Гранулометрический анализ предусматривает 
определение количественного содержания в породе ча-
стиц различных размеров [1]. Для Долганской свиты ре-
зультаты определения гранулометрического состава по-
род были получены по 8-ми скважинам, а для Насо-
новской свиты – по 1-й.  

По разведочным скважинам фракционный состав 
определялся ситовым методом (ГОСТ 12536-79). Высу-
шенный образец дезинтегрировался и обрабатывался 
10%-ным раствором соляной кислоты для удаления кар-
бонатов. После этого бескарбонатная порода очищалась 
от глинистой фракции, затем высушивалась и рассеива-
лась на ситах.  

Кроме этого по эксплуатационным скважинам 
определение процентного содержания частиц различной 
крупности, входящих в состав горной породы, проводи-
лось методом светового сканирования с помощью лазер-
ного анализатора размера частиц. Данный метод позво-
ляет регистрировать частицы от 1,408 до 0,000289 мм. 
Используется эффект рассеивания света от пучков лазера, 
проходящих через поток частиц. Величина и направление 
рассеивания света частицами измеряется массивом опти-
ческих детекторов и затем анализируется в программном 
комплексе.Путем обработки 82 проб керна из 8 скважин 
Долганской свиты и 14 проб керна из 1-й скважины Насо-
новской свиты были получены распределения частиц по 
весу. 

Данные распределения позволяют определить диа-
пазон размеров частиц керна, а также визуально оценить, 
какой диаметр щели (сетки) фильтра необходим для за-
держания основной массы частиц. Получилась существен-
ная дисперсия распределения частиц по размерам. Изме-
рения показали отсутствие корреляции грануло-
метрического состава с глубиной.  

Анализ минерального состава твердых осадков, из-
влеченных из рабочих колес УЭЦН, также показал, что в 
проточной части полости насосов количество механиче-
ских примесей в виде кварцевого песка колеблется в пре-
делах от 10 до 89%. Следует сказать, что состав твердых 
осадков носит комплексный характер и включает эле-
менты, входящие в различные соли неорганического про-
исхождения. Гранулометрический состав как для каждой 
из свит, так и для проб одной свиты, отобранных с разной 
глубины, представлены неоднородным составом. Графи-
чески распределения частиц по каждой из свит представ-
ляют пучки однообразных кривых. Поэтому приведены 
усредненные данные характеристик для каждой свиты 
(рис.1) 

 
Рис.1 –Осредненные кривые распределения частиц для каждой из свит 
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Наибольший интерес при решения проблем, свя-
занных с высоким пескопроявлением в продукции сква-
жин, представляет комбинированный фильтр, в котором 
совмещены функции сетчатого (проволочного) и гравита-
ционного фильтров одновременно [2].  Изучение про-
цессов движения жидкости и входящих в нее твердых ча-
стиц в гравитационной части фильтра позволяет находить 
его оптимальные параметры: длину и диаметр патрубка, 
вместимость ловильной камеры (контейнера). 

Теоретически, допустив, что все твердые частицы 
представляют собой шаровидные тела, можно получить 
для них соответствующие скорости их витания в восходя-
щем потоке жидкости, подобрать геометрические раз-
меры частей гравитационного сепаратора. Например, опи-
раясь на формулу Стокса для определения скорости 
витания частицы, можно определить диаметр патрубка 
гравитационного фильтра (сепаратора).  

 

 
Рис.2 – Схема движения жидкости в гравитационной ча-

сти комбинированного фильтра. 

 
Рис. 3 – Схема лабораторной установки для опреде-

ления скорости уноса частиц песка для Насоновской 
свиты: 1-емкость с насосом; 2-трубопровод; 3-расходо-
мер; 4-механические примеси (насыпь); 5-стекляная 
труба; 6-мерная стеклянная трубка; 7-запорная арматура. 

 
Математическое описание движения песчинки, ко-

гда скорость её осаждения равна скорости восходящего 
потока общеизвестно. Такая скорость именуется «скоро-
стью витания частицы» [3]: 

 
 

(1) 
 
 

где g - ускорение свободного падения, можно принять g = 
9,81 м/с2; 
ρТВ и ρж – плотности песчинки и жидкости соответ-
ственно; 
CD – коэффициент сопротивления пластовой жидкости 
перемещению песчинки. 

Очевидно, что скорость выноса частицы вверх 
должна быть больше скорости (1). 

Для скорости потока в кольцевом пространстве 
между стенками контейнера и наружной стенкой патрубка 
(рис.2) при постоянном расходе G имеем выражение: 

 Uпот. = 
4G

π(D²−dx
2)

;                                 (2) 

 

 UB = √
4

3
∙ g ∙ √

d∙(ρтв−ρж)

СD∙ρж
≥

4G

π(D2−dx
2)

                     (3)  

Из неравенства (11) получим: 

 dx
2  ≤  D2 −  

√
G²72²μж²

π²d²g²( ТВ Ж 
)²

3 .                      (4)  

  Полученная формула позволяет подобрать диа-
метр патрубка для создания такой скорости потока в коль-
цевом пространстве, чтобы частицы, размеры которых 

больше, чем d, оседали на дно ловильной камеры (контей-
нера), а более мелкие частицы двигались с потоком жид-
кости дальше и через продольные каналы попадали в сле-
дующую ступень, где тоже имеется ловильная камера. В 
следующей секции (ступени) диаметр патрубка подбира-
ется по аналогичной методике, т.е. по формуле (4).  

  Зная гранулометрический (фракционный) состав 
механических примесей, можно для частиц каждого 
класса крупности подобрать параметры секции фильтра 
для осаждения твердой фракции в соответствующей ло-
вильной камере (контейнере).  

В реальных условиях из-за неправильной формы 
частиц, разной обтекаемости, их взаимного влияния друг 
на друга скорость выноса будет отличаться от теоретиче-
ской. 

Для того, чтобы определить при какой реальной 
скорости движения жидкости вверх твердые частицы 
определенного диаметра и массы будут выноситься, а ка-
кие оседать, были проведены лабораторные исследования. 

Схема лабораторной установки для определения 
скорости уноса частиц песка для Насоновской свиты пред-
ставлена на рис. 3. 

Методика проведения эксперимента заключалась в 
следующем. Низ стеклянной трубки был заполнен ТВЧ, 
через которые подавалась насосом вода с различным рас-
ходом, обеспечивающим различные скорости восходя-
щего потока. После каждой промывки трубы водой в те-
чение 1 минуты подача воды прекращалась, и визуально 
измерялось количество оставшейся насыпи песка в ниж-
ний части стеклянной трубы. Постепенное увеличение 
скорости прокачки воды приводило к уменьшению вы-
соты насыпи вплоть до полного её исчезновения. При ско-
рости воды в трубе 0,56 м/с происходил полный вынос 
твердых взвешенных частиц (ТВЧ) из трубы. Условный 
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диаметр частиц песка определялся по фракционному со-
ставу песка Насоновской свиты месторождения. Весь 
объём песка состоял из частиц размером от 0 до 350 мкм 
и составлял 100% (рис.4). После первой промывки песка 
водой с минимальной скоростью унеслось, допустим 15% 
объема песка. По оси ординат находилась отметка, состав-

ляющая 85% и проводилась горизонталь из середины ин-
тервала 0…15% до пересечения с кривой на графике. Абс-
цисса точки пересечения позволяет получить условный 
диаметр частиц. В расчет принималось среднеарифмети-
ческое значение диаметра частиц в полученном диапазоне 
и т.д. 

 

 
Рис.4 - Распределение веса ТВЧ по диаметру  

для Насоновской свиты 

 
Рис.5 - Зависимость скорости уноса ТВЧ от условного 

диаметра частиц 
 

В результате эксперимента была установлена зави-
симость скорости выноса ТВЧ от их крупности на забой-
ных участках водозаборных скважин, показавшая её пара-
болический характер (рис.4): 

,/,2 смdKw п
                     ( 5 ) 

 где – K=6,2·105, (мс)-1; dn–условный диаметр ТВЧ, м. 
 Расположение точек по заданным значениям раз-

меров частиц показало, что значения скорости возрас-
тают. Апроксимирование координат показало, что это 
есть квадратичная зависимость между W и d. 

 Эксперименты позволили получить также зависи-
мость коэффициента сопротивления ТВЧ при осаждении 
в жидкости. 

CD =
31,5

Re
 , где                 ( 6 ) 

µRe
wnd



 
ρ и µ – плотность и динамическая вязкость жидкости. 

В (3) числитель 31,5 превышает величину 24, харак-
терную для сферической формы частицы, что связано с 
неправильной формой реальных ТВЧ. 

Формула (3) позволяет рассчитать условный диа-
метр ТВЧ (dn) на входе в фильтр в зависимости от средней 
скорости потока воды в скважины (w) и подбирать ячейки 

фильтрующего элемента. В соответствие с известным со-
отношением, поперечный размер ячейки должен соста-
вить около 3dn.   

С учетом всех особенностей эксплуатируемых пла-
стов и добываемой продукции расчет комбинированного 
фильтра дает возможность рассчитать и планировать его 
параметры: диаметры и длины ловильных камер и соот-
ветствующих патрубков, размеры и геометрию пор или 
щелей наружной сетки и промежуточного каркаса. Расчет 
времени заполнения ловильных камер или контейнеров 
позволит совместить работу по демонтажу и очистке 
фильтров с проведением различных геолого-технических 
мероприятий, предусмотренных в технологических регла-
ментах нефтяных компаний. 
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 По мере эксплуатации оборудования в нефтяной 
скважине происходит засорение полости и приемного 
фильтра электроцентробежного насоса (УЭЦН) механиче-
скими примесями, асфальтеносмолопарафиновыми отло-
жениями (АСПО), кристаллами солей, продуктами корро-
зионного разрушения металла. Для его очистки требуется 
подъем оборудования, промывка и чистка рабочих колес 
и направляющих аппаратов, смена фильтра или специаль-
ные обратные клапаны, позволяющие сливать жидкость 
из НКТ в скважину подъемом давления в НКТ с устья. Та-
кие методы защиты насосного оборудования и увеличения 
его межремонтного периода широко применяются в про-
мысловой практике. Однако оба эти варианта требуют су-
щественных издержек производства, а второй еще и повы-
шает риск аварий, связанный с увеличением нагрузки на 
НКТ и, особенно, на верхнюю резьбу всей подвески. 

Автором разработана технология очистки полости 
насоса и его приемного фильтра (сетки) без подъема обо-
рудования на поверхность или повышения давления жид-
кости в НКТ. Решение поставленных задач достигается 
путем реконструкции обратного клапана УЭЦН [1]. 

В корпусе 1 клапана, установленного выше насоса, 
размещено посадочное седло 2 тарельчатого клапана 3, 
переходящего в полый шток с горизонтальными окнами в 
верхней части. В седло 2 упирается опорная гильза 4, над 
которой располагается шайба 5 с центральным для полого 
штока и периферийными для протока жидкости каналами. 
Над шайбой расположена пружина 6, которая подпирает 
подвижную ступенчатую втулку 7, закрытую сверху 
крышкой 8 и имеющую центраторы 9. Во втулке 7 также 
выполнены горизонтальные отверстия большего диа-
метра. Клапан 3 для герметичной посадки в седло 2 имеет 
эластичную манжету 10. Для герметизации пары трения: 
втулка 7 – полый шток клапана 3 на последнем размещены 
эластичные манжеты 11. Для ограничения вертикального 
хода втулки 7 на полом штоке клапана 3 размещено сто-
порное кольцо 12. Для фиксации гильзы 4 и шайбы в кор-
пусе 1 также установлено стопорное кольцо 13. Для ра-
боты клапана используется груз 14, в одном случае 
спускаемый в колонну насосно-компрессорных на скреб-
ковой проволоке через лубрикатор, а в другом - сбрасыва-
емый в НКТ. 

 

 
Рисунок 1.- Схема обратного клапана 

1 – корпус устройства; 2 –седло клапана; 3 – клапан; 4 –втулка стопорная; 5 – переходник; 6 – пружина; 7 – втулка 
подвижная; 8 – тарелка; 9 – центратор; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – прокладка; 12 – верхнее стопорное кольцо; 

13 стопорное кольцо (для переходника и пружины). 
 
Работа клапана состоит в следующем. 
После спуска электроцентробежного насоса в сква-

жину обратный клапан 3 под собственным весом прини-
мает крайнее нижнее положение, указанное на рисунке 1. 
При этом пружина 6 остается в полностью разжатом по-
ложении, при котором горизонтальные отверстия во 
втулке 7 и полом штоке клапана 3 не совпадают, что пре-
дупреждает проток жидкости из НКТ в насос. 

При запуске насоса в работу под действием напора 
жидкости снизу клапан 3 поднимается и пропускает жид-
кость в НКТ через периферийные каналы шайбы 5 (рису-
нок 2.). Приподнятие клапана 3 приведет к тому, что по-
движная втулка 7 под собственным весом опустится по 

отношению к штоку, а горизонтальные каналы втулки и 
полого штока совпадут. Пружина 6 также, как и в случае, 
указанном на рис. 1, остается в разжатом состоянии. Та-
ким образом, часть добываемой жидкости из насоса в НКТ 
будет поступать и через полый шток клапана 3. 

Для промывки полости насоса, очистки фильтра на 
его приеме от налипших мехпримесей (АСПО) произво-
дится его остановка. Клапан 3 под собственным весом 
опустится вниз и прижмется гидростатическим давлением 
сверху к седлу 2 (см. рисунок 1.). Пружина 6 вернет втулку 
7 в крайнее верхнее положение, при котором отверстия во 
втулке 7 и полом штоке клапана 3 уже не совпадут, что 
предотвратит переток жидкости из НКТ в насос. 
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Далее в НКТ скважины через лубрикатор на скреб-
ковой проволоке спускают груз 14, который благодаря 
весу, превышающему силу упругости пружины 6, сожмет 
ее и переместит втулку 7 вниз до положения, указанного 
на рисунке 3. При этом отверстия во втулке 7 и полом 
штоке клапана 3 совпадут и жидкость из НКТ под боль-
шим напором будет перетекать в скважину через полость 
насоса и приемный фильтр с обратной ее стороны. Про-
мывка полости насоса нефтью из НКТ с добавлением спе-
циально подобранных растворителей освободит рабочие 
органы насоса (Обратная промывка жидкостью фильтра 

позволит смыть с нее налипшую грязь. По истечению 
определенного времени груз 14 приподнимают и втулка 7 
под действием сжатой пружины 6 вернется в крайнее 
верхнее положение, при котором прекратится переток 
жидкости из НКТ в скважину.  

 Для правильного подбора растворителя необхо-
димо определить состав накоплений, образовавшихся в 
полости насоса, а также физико-химические характери-
стики проб нефтей, взятых из разных кустов. В таблице 1. 
показаны причины отказов насосного оборудования в 
трех скважинах А, Б, В Ванкорского месторождения. 

 
Таблица 1 

Общая характеристика скважинного оборудования 
Условное обозначение 
пробы 

А Б В 

скважина 230 935 703 
куст 100 2 бис 102 
дата отказа 08.11.14 29.11.14 08.12.14 
наработка 196 363 615 
тип насоса 538 P31 123 ст 538 P23 9SD 115ст 538 P17 SSD125 ст 
причина отказа нет подачи нет подачи клин 
место отбора проб насос насос насос 

 
Очевидно, что отсутствие подачи в скважинах 320, 

935 и заклинивание насоса в скважине 703 произошли по 
причине засорения полости или приемной сетки насоса 
(или и то, и другое - вместе).  

Анализ накоплений, отобранных из полостей насо-
сов, показал содержание значительного количества меха-
нических примесей и пластовой воды. Консистенция проб 
этих накоплений – полужидкая масса из-за присутствую-
щей в образцах нефти. В целях подбора оптимального рас-
творителя были проведены лабораторные исследования, 
показанные в таблице 2.  

Наличие заметного количества смол в ванкорской 
нефти приводит к предположению, что осадки содержат 
механические примеси и капли воды в смолистой обо-
лочке, что повышает адгезию осадков к поверхности ме-
талла и увеличивает устойчивость суспензии [2]. 

Методами борьбы с осадкообразованием могут 
быть обработка внутренних поверхностей насоса поляр-
ными растворителями и разрушение водонефтяных 
эмульсий с помощью ПАВ. 

Из набора растворителей (таблица 2.) для предвари-
тельных испытаний мы выбрали менее экологически 
опасные, обладающие различной полярностью, склонные 
как к растворению смол (ацетон), так и к растворению па-
рафинов (гексан, дизельное топливо, толуол). 

Были проведены предварительные испытания рас-
творимости осадков Обработка навесок проб (А, Б, В) (0,1 
г) проводилась растворителями (1 мл): гексан, дизельное 
топливо (из нефти Ванкорского месторождения), толуол, 
ацетон. В ходе опыта стало очевидно, что ацетон наилуч-
шим образом растворяет смолы и воду.  

Таблица 2 
Группы растворителей и их физико-химические характеристики 

Растворитель Диэлектрическая 
проницаемость 

Температура 
кипения, ºС  

Температура 
плавления, ºС 

Растворимость 
в воде, г/100г 

Молекулярная 
масса 

Углеводороды 
Гексан 2  68,7 -95,3 0,014 86 
Дизельная 
фракция 

2,1 180350 -35 - - 

Толуол 22,4 110,6 -95 0,05 92 
Галогенпроизводные углеводородов 

Хлороформ 4,8 60,2 -63,5 1 119 
Четырех-хлори-
стый углерод 

2,2 76,7 -22,9 0,08 154 

1,2-Дихлорэтан 10,4 83,5 -35,9 0,81 99 
Спирты 

Этанол 24,3 78,4 -114,2 Смешивается 46 
Изопропанол 18,7 82,4 -89,5 Смешивается 60 
Октанол 10,3 195 -16,3 Растворим 130 

Кетоны 
Ацетон 20,9 56,2 -9,4 Смешивается 60 
Циклогексанон 18,3 155,6 -40,2 7 (20 ºС) 98 

 
Были проведены предварительные испытания рас-

творимости осадков 
Обработка навесок проб (А, Б, В) (0,1 г) проводи-

лась растворителями (1 мл): гексан, дизельное топливо (из 

нефти Ванкорского месторождения), толуол, ацетон. В 
ходе опыта стало очевидно, что ацетон наилучшим обра-
зом растворяет смолы и воду. Все пробы содержали меха-
нические примеси. В пробе (В) после обработки ацетоном 
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присутствовали парафинистые отложения. К отфильтро-
ванному от ацетона осадку был добавлен толуол (1 мл). 
После удаления растворителей было проведено взвешива-
ние осадков. Получены следующие результаты: 

100%;cm
M

m
 

 

где cm
 - масса остатка, не содержащего следов раствори-

телей, 
m - масса навесок до добавления растворителей. 

Проба (А) в ацетоне 

1

0,07
100% 70%;

0,1
M   

 
Проба (Б) в ацетоне 

2

0,055
100% 55%;

0,1
M   

 
Проба (В) в ацетоне 

3

0,08
100% 80%;

0,1
M   

 
Проба (В) (ацетон+толуол) 

4

0,06
100% 60%;

0,1
M   

 
Сочетание ацетона и толуола наилучшим образом 

влияет на освобождение механических примесей от смол 
и воды. 

Позже были проведены количественные опыты с 
большей навеской испытуемых АСПО (0,5 г) и уменьшен-
ным (0,5 мл) объемом растворителя. 

Опыт № 1 
Навеска проб АСПО (А, Б, В) 0,5 г;  
Растворитель: ацетон, 0,5 мл.  
Время опыта 24 час. 
Результаты определения (% мас.) мехпримесей: 
Проба (А): (0,43*100/0,5) = 86% 
 (0,43*100/0,5) = 86% 
Проба (Б): (0,33*100/0,5) = 66% 
 (0,40*100/0,5) = 80% 
Проба (В): (0,42*100/0,5) = 82% 
 (0,42*100/0,5) = 82% 
Опыт № 2 
Навеска проб АСПО (А, Б, В) 0,5 г;  
Растворители: (ацетон, 0,5 мл + толуол, 0,5 мл).  
Время опыта 24 час. 
Результаты определения (% мас.) мехпримесей: 
Проба (А): (0,36*100/0,5) = 72% 
 (0,37*100/0,5) = 74% 
Проба (Б): (0,39*100/0,5) = 78% 
 (0,43*100/0,5) = 86% 
Проба (В): (0,36*100/0,5) = 72% 
 (0,43*100/0,5) = 86% 
Разброс между параллельными определениями свя-

зан с уменьшением объема растворителя (использовалось 
минимально возможное для достижения эффекта количе-
ство). 

Проверялась также гомогенность смесей нефть-
растворитель (1:1). 

Для смесей нефть-ацетон-толуол в соотношении 
2:1:1 результаты следующие. 

 
Нефть Растворитель Отсутствие второй фазы (водной) 
Нефть (А) Ацетон + + + + 
Нефть (А) Ацетон + + + + 
Нефть (Б) Ацетон + + + - 
Нефть (Б) Ацетон + + - - 
Нефть (В) Ацетон - - - -  
Нефть (В) Ацетон - - - - 

 
Нефть Растворитель Отсутствие второй фазы (водной) 
Нефть (А) Ацетон+толуол + + + + 
Нефть (А) Ацетон+толуол + + + + 
Нефть (Б) Ацетон+толуол + + - - 
Нефть (Б) Ацетон+толуол + - - - 
Нефть (В) Ацетон+толуол - - - -  
Нефть (В) Ацетон+толуол - - - - 

 
 
Во всех случаях после отделения смолисто-нефтя-

ной и водной компонент получали остаток в виде круп-
ного песка (пробы А, В) или глины (проба Б),  

Пробы А, В также содержали окалину. 
Наличие смолистых оболочек у мельчайших капель 

воды и частиц породы (механических примесей) позво-
лило надеяться на разрушение эмульсий и суспензий при 
введении поверхностно-активных веществ. 

И действительно, введение нескольких капель ок-
танола-1 привело к разделению водонефтяной эмульсии. 
Особенно наглядно это видно на примере пробы В (рису-
нок 6.). В случае применения ПАВ поверхность раздела 
фаз после центрифугирования более четкая. Добавление 
ПАВ в смеси (нефть + соответствующая проба АСПО) 

привело к разделению органической и водной фаз. Ча-
стицы породы, составляющие механические примеси, 
полностью перешли в водную фазу и сохранили в ней по-
движность, «сыпучесть».  

 Рекомендации: 
Ацетон наилучшим образом растворяет смолы и 

воду. После обработки ацетоном механические примеси 
проб (А, Б, В) переходили в водную фазу и становились 
подвижными, «сыпучими». Легко перемещались. 

Применение ПАВ может при существенно мень-
ших затратах перевести механические примеси проб (А, Б, 
В) в сыпучее состояние. Однако, окончательное решение 
можно будет принять по результатам испытаний действия 
обратного клапана УЭЦН по промывке насоса от накоп-
ленных ТВЧ.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:  

СЕРОВОДОРОДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ СУСУЯ НЕ СВЯЗАНО  

С ПОСТУПЛЕНИЕМ БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Чайко Артемий Александрович 
г. Южно-Сахалинск 

 
Общеизвестно, что сероводород (сульфид водо-

рода) образуется в водоёмах в результате гниения. Этот 
процесс более характерен для стоячих вод, поэтому в ре-
ках, в частности, имеющих рыбохозяйственное значение, 
согласно нормативу, его содержаться не должно. Однако 
в ходе проведения мониторинговых наблюдений на реке 
Сусуя (юг острова Сахалин) начиная с весны 2007 года не-
однократно фиксировались высокие концентрации серо-
водорода.  

Изначально предполагалось, что это связано с вы-
соким уровнем загрязнения реки биогенными элементами, 
аммонийным азотом, фосфатами и соединениями железа 
(Fe общ.), которые также входили в перечень контролиру-
емых параметров. Возможно, избыток последних и приво-
дит к гниению и выделению вследствие сероводорода. 

Но при попытке выяснить зависимость этих пока-
зателей друг от друга корреляций установлено не было. 
Скорее можно было говорить о прослеживающейся в не-
которых моментах обратной зависимости: сероводород 
обнаруживается в сезоны, когда концентрации биогенных 
веществ снижаются, и наоборот. 

Для объяснения природы этого явления была вы-
двинута новая модель: сероводородное загрязнение вод 

Сусуи возникает спустя определённый период времени 
после сброса биогенных веществ. В течение которого и 
происходят процессы эвтрофикации с последующим об-
разования сульфида водорода. Что и обуславливает 
скачки его концентраций в сезоны, последующие за теми, 
когда фиксировались выбросы аммонийного азота и дру-
гих биогенных соединений. Однако и это объяснение не 
нашло подтверждения.  

Для анализа было решено взять данные наблюде-
ний только с верхнего створа в 2 км. выше города Южно-
Сахалинска, через который протекает Сусуя, поскольку в 
этой точке возможно исключить влияние стоков города. 
Исследования проводились по изначально принятой мето-
дике [1]. 

Так, весной 2007 года, когда концентрации биоген-
ных веществ в водах реки Сусуя были невелики, и превы-
шение отмечалось лишь по азоту, но и то незначительное 
(Рис. 1), сероводород же превышал ПДК более чем в 11 
раз (Рис. 2). В течение прочих сезонов 2007 – 2008 гг. [3, 
4, 5, 6, 8], когда отмечались повышенные концентрации 
биогенных веществ, сероводород в водах реки полностью 
отсутствовал
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Рисунок 1. Изменение фоновых концентраций биогенных веществ в водах реки Сусуя на верхнем створе  

в 2007 – 2011 гг. (в ПДК). 
 
В течение всего 2009 года на верхнем створе кон-

центрации биогенных веществ не превышали ПДК (ис-
ключение составило железо общее в летний период, од-
нако превышение было незначительным). Вместе с тем, 
концентрации сероводорода на верхнем створе в этот пе-
риод оказались весьма высоки: 4,3, 6,6 и 10 ПДК в весен-
ний, летний и осенний периоды соответственно [3, 5, 8, 9]. 

Летом 2010 было отмечено резкое превышение 
ПДК по железу и азоту, осенью 2010 все четыре параметра 
превышали ПДК. Весной 2011 г. концентрации фосфатов 
оказались меньше ПДК и дальше в течение отчётного пе-
риода их не превышали [8]. Зато аммонийный азот возрос 
почти до уровня 2 ПДК [3], а железо свыше 7. Притом, что 
сероводород опустился до ноля [7]. 
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Рисунок 2. Изменение фоновых концентраций сульфида водорода (сероводорода) в водах реки Сусуя на верхнем 

створе в 2007 – 2011 гг. (в ПДК). 
 
Затем летом 2011 года были зафиксированы ураган-

ные концентрации сероводорода, составившие ещё до тер-
ритории города на верхнем створе более 373 ПДК (при 
расчёте за основу был принят ПДК сероводорода для пи-
тьевой воды [2]). Что трудно соотносимо с уровнями фо-
новых концентраций прочих рассматриваемых биогенных 
веществ. Осенью 2011 года концентрации всех загрязни-
телей упали ниже ПДК, а сероводород вообще отсутство-
вал. Маловероятным кажется, что процессы эвтрофика-
ции и последующего гниения, возможно, проистекающие 
в реке Сусуя, способны проходить в такие короткие сроки, 
ограничиваясь максимум несколькими сезонами, и столь 
резко прекращаться с полным удалением сероводород-
ного загрязнения. 

Таким образом, результаты мониторинговых иссле-
дований за 2007 – 2011 гг. и все приведённые факты, та-
кие, как отсутствие корреляций и отсутствие прямых за-
висимостей, указывают на то, что сероводородное 
загрязнение вод реки Сусуя напрямую не связано с по-
ступлением в водоток биогенных загрязнителей или про-
цессами эвтрофикации и разложения. Вероятнее всего, 
имеет место непосредственное поступление сероводорода 
в реку или на территорию водосбора Сусуи. Наиболее ве-
роятной представляется следующая модель: происходит 
одномоментный сброс некого загрязнителя, приводящий 
к ураганным концентрациям сероводорода в водах Сусуи, 
которые впоследствии быстро размываются и удаляются 
из русла с током воды. И именно моменты таких сбросов 
и фиксируются в ходе мониторинга, если они совпадают с 
моментами проведения контрольного отбора проб. Од-
нако это загрязнение непосредственно никак не связано с 
поступлением в Сусую биогенных веществ. 
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Горнодобывающая деятельность является причи-

ной преобразования эколого-геохимической обстановки 
района ее проведения. Это связано с применением буро-
взрывных работ, при которых значительные объёмы за-
грязняющих веществ (ЗВ) в виде буровзрывной пыли вы-
брасываются в атмосферу. Их миграция и осаждение, а 
также режим накопления компонентами природной среды 
зависят от ряда природных и техногенных факторов  
[1, с. 282]. 

Особенностью российской горнодобывающей дея-
тельности является приуроченность крупнейших место-
рождений нефти, газа, драгоценных металлов, алмазов и 
других полезных ископаемых к районам уникальных при-
родных условий, в частности районов распространения 
вечномерзлых пород. Это уникальные территории, гео-
экологические системы (ГЭС) которых формируются в 

сложном взаимодействии абиотических и биотических 
компонент. 

Горнодобывающая деятельность представлена не-
сколькими двумя блоками основных видов работ, которые 
максимально воздействуют на компоненты природной 
среды. Среди них:  

I – геологоразведочный, включающий поисковые и 
разведочные работы; 

II – горный, представляющий собой комплекс до-
бычных и перерабатывающих работ.  

В данной работе представлен комплекс природо-
охранных мероприятий, обеспечивающий минимизацию 
негативного воздействия на компоненты ГЭС и рацио-
нальное природопользование в горнодобывающих райо-
нах зоны распространения вечномерзлых пород, основан-
ный на комплексе защитных, инженерных и охранных 
мероприятий.  

Таблица 8  
Система методов организации природоохранной деятельности 

№ 
п/п 

Характер 
мероприя-

тий 

Геологоразведочная деятельность Горная деятельность 

Поисковые работы Разведочные работы Добычные работы Перерабатывающие 
работы 

1 Защитные Размещение транс-
портных площадок в 
местах наименьшей 
мощности почвен-
ных отложений и гу-
стоты растительного 
покрова. 

Вывоз буровой  
и тяжелой техники  
в зимний период. 

Соотнесение проведе-
ния буровзрывных  
работ с метеоуслови-
ями. 

Соблюдение жест-
ких правил размеще-
ния обогатительных 
фабрик с учетом  
метеорологической 
ситуации. 

Применение в каче-
стве транспортных 
путей замерзших 
речных долин  
и других водных 
объектов. 

2 Инженер-
ные 

Минимизация выру-
бок при устройстве 
временных лагерей. 

Обустройство пло-
щадок проведения 
взрывных работ с 
предварительным 
съемом почвенно-
растительного слоя, 
который следует 
складировать во вре-
менные хранилища. 

Вывоз отходов и даль-
нейшее их захоронение 
на полигонах или их 
вывоз после предвари-
тельной сепарации и 
переработки отходов, 
пригодных для вторич-
ного использования. 

Применение песков, 
укрепленных щеб-
нем и гравием, при 
создании насыпей  
и дорожного полотна 
с соблюдением  
мерзлотных условий  
основание. 

Съем почвенно-рас-
тительного слоя на 
месте размещения 
лагеря и его склади-
рование в целях 
дальнейшей рекуль-
тивации территории 
транспортных пло-
щадок и лагеря. 

Ликвидация выемок 
разведочных взрыв-
ных работ загряз-
ненными снеговыми 
отложениями с 
участка влияния 
взрыва. 

Прокладка дорог 
должна сопровож-
даться: подготовкой ис-
кусственного основания 
и применения других 
противодеформацион-
ных конструкций с при-
менением теплоизоля-
ции; использованием 
"универсина", являю-
щимся связывающим 
средством для борьбы с 
пылеобразованием на 
автодорогах карьеров. 

Рациональное разме-
щение водопропуск-
ных сооружений  
и устройств при 
строительстве дорог. 

Изолирование вре-
менных жилых со-
оружение от вечно-
мерзлых пород 

Проложение путей 
транспортировки бу-
ровых установок и 
их перемещение в 

Использование около-
рудных пород, характе-
ризующихся повышен-
ными содержаниями 

Применение верти-
кальной планировки 
с ливневыми сто-
ками и элементами 
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№ 
п/п 

Характер 
мероприя-

тий 

Геологоразведочная деятельность Горная деятельность 

Поисковые работы Разведочные работы Добычные работы Перерабатывающие 
работы 

путем настила изоли-
рующих материалов 
(лапник, песок, поли-
мерные полотна, 
брусья и т.д.). 

период сохранения 
состояния сезонно-
талого слоя. 

тяжелых металлов, для 
закладки горных выра-
боток. 

активного дрениро-
вания надмёрзлот-
ных стоков. 

Сбор и захоронение 
твердых бытовых от-
ходов в специально 
оборудованных вы-
емках, которые вы-
полняются в вечно-
мерзлых грунтах. 
После заполнения 
выемки перекрыва-
ются изолирующим 
полиэтиленовым по-
крытием и рекульти-
вируются. 

Ликвидационные ра-
боты, включающие в 
себя: сбор и захоро-
нение отходов буре-
ния (шламов) и твер-
дых бытовых 
отходов, ликвидаци-
онный тампонаж 
скважин, рекульти-
вация территории 
путем выкладывания 
ранее складирован-
ного почвенно-рас-
тительного слоя. 

Создание искусствен-
ных техногенных гео-
химических барьеров 
карбонатного или кар-
бонатно-глинистого 
типа. 

Прокладка коммуни-
каций надземным 
способом. 

Ликвидационные ра-
боты с восстановле-
нием целостности 
почвенно-раститель-
ного слоя путем вы-
стилания нарушен-
ной территории 
предварительно со-
храненными блоками 
дерна 

Создание плоскогорных 
форм отвалов для мини-
мизации процессов вы-
ветривания и увеличе-
ния их устойчивости. 

Создание барьера 
карбонатно-глини-
стого состава, отде-
ляющей чашу водо-
хранилища от 
поверхностных вод. 
Создание системы 
очистных сооруже-
ний, характеризую-
щихся механиче-
ским, физико-
химическим и био-
логическим сред-
ствами очистки сто-
ков. 

3 Охранные Контроль выполнения требований экологи-
ческого законодательства при проведении 
поисковых и разведочных работ 

Правовое экологическое обоснование горной 
деятельности путем реализации требований 
проектов ПДВ, НДС, системы обращения с от-
ходами, рекультивации территории и т.п. 

 
При изучении предлагаемого комплекса видно, что 

даже для районов поисковых работ следует отметить ряд 
направлений, по которым необходимо внедрение органи-
зационных, инженерных и защитных мероприятий. Среди 
них: 

1. Минимизация вырубок при устройстве временных 

лагерей. Изолирование временных жилых сооруже-

ние от вечномерзлых пород путем настила изолиру-

ющих материалов (лапник, песок, полимерные по-

лотна, брусья и т.д.). Это необходимо для 

предотвращения развития криогенных процессов, 

связанных с протаиванием мерзлых пород (термо-

карст, солифлюкция, бугры пучения и т.п.). 
2. Сбор и захоронение твердых бытовых отходов в 

специально оборудованных выемках, которые вы-

полняются в вечномерзлых грунтах. После запол-

нения выемки перекрываются изолирующим поли-

этиленовым покрытием и рекультивируются.  
Разведочные работы являются значимым элемен-

том техногенного воздействия на природную среду. Как 

правило, они проводятся в местах, удаленных от жизнеде-

ятельности человека. Они приурочены к местам концен-

трирования полезного ископаемого, в основном простран-

ственно привязаны к ненарушенным природным 

участкам. В этой связи на площадях проведения разведоч-

ных работ преимущественно необходимо внедрение ин-

женерных методов по защите территории: 
1. Применение в качестве транспортных путей за-

мерзших речных долин и других водных объектов. 
2. Ликвидация выемок разведочных взрывных работ 

загрязненными снеговыми отложениями с участка 

влияния взрыва (Рисунок 40). Подобный подход 

позволяет: 
 во-первых, максимально сохранить мерзлотные 

условия участка; 
 во-вторых, ликвидировать пылевое загрязнение 

снеговых отложений в радиусе 50 м. Шламы как от-

ходы буровых работ также используются для за-

полнения взрывных выемок с циклическим уплот-

нением и трамбовкой для максимального сох-
ранения режима вечномерзлых пород.  
Добычные работы, проводимые открытым карьер-

ным способом, являются наиболее значимым по масшта-

бам и интенсивности видом воздействия человека. В рай-

онах распространения вечномерзлых пород данный 

комплекс следует расширить рядом специальных инже-

нерных и защитных мероприятий. К ним относятся: 
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1. Прокладка дорог должна сопровождаться: 
− подготовкой искусственного основания и примене-

ния других противодеформационных конструкций, 
в том числе с применением теплоизоляции, напри-
мер, из пенопласта, в выемках и на подходах к ним; 

− созданием насыпей в соответствии с расчетной ве-
личиной деформации грунтов основания (учет за-
пасов по показателям ширины и высоты); 

− использованием "универсина" - вяжущее средство 
4го класса опасности, склеивающее частицы пыли 
между собой и с материалом покрытия. Данное ве-
щество предназначено предотвращать примерзание 
сыпучих горных пород к днищу и бортам полостей 
думпкаров (вагоны для перевозки вскрышных по-
род), самосвалов при температуре воздуха -40оС, 
одновременно являясь связывающим средством 
для борьбы с пылеобразованием на автодорогах ка-
рьеров по добыче руд открытым способом [2]. 

2. Создание искусственных техногенных геохимиче-
ских барьеров карбонатного или карбонатно-гли-
нистого типа с целью изоляции отвалов от поверх-
ностных и подземных вод, также пород вечной 
мерзлоты для снижения объемов и скоростей ми-
грации загрязняющих веществ.  

3. Создание плоскогорных форм отвалов для миними-
зации процессов выветривания и увеличения их 
устойчивости. 
Специфика проведения перерабатывающих работ 

зависит от добываемого полезного ископаемого. Функци-
онирование комплекса горноперерабатывающего пред-
приятия должно учитывать следующее: 

1. Соблюдение жестких правил размещения обогати-
тельных фабрик с учетом метеорологической ситу-
ации. Важно исключить размещение жилья в зоне 
максимального воздействия ГОКа.  

2. Прокладка коммуникаций надземным способом в 
целях уменьшения теплообмена между ними и веч-
номерзлыми породами. 

3. Снижение интенсивности нарушения криозоны и 
миграции загрязняющих компонентов из водохра-
нилища в поверхностные воды рекомендуется пу-
тем создания барьера карбонатно-глинистого со-
става, отделяющей чашу водохранилища от 
поверхностных вод. Применение данного метода 
обусловлено недостаточным уровнем препятствия 
фильтрации растворенных солей, создаваемым 
дамбами. 
Применение данного комплекса природоохранных 

мероприятий позволит снизить степень воздействия от-
дельных видов работ геологоразведочной и горной дея-
тельности на компоненты ГЭС, в том числе и на человека. 
Предлагаемая система мероприятий может быть реализо-
вана на территории существующих горнодобывающих 
комплексов по добыче полезных ископаемых, располо-
женных в зоне вечной мерзлоты. 
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УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КАК ФАКТОР 
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Лихневская Надежда Владимировна 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, г. Белгород, Россия 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрыты урбанистические и демографические особенности формирования Белгородской аг-

ломерации, проведен анализ антропогенной нагрузки на территорию. На основе проведенного исследования выявлены 
основные взаимосвязи роста сельского и городского населения агломерации. Для получения результатов были исполь-
зованы статистические, картографические и аналитические методы исследования. 

ABSTRACT 
Ключевые слова: пространственное развитие, городская агломерация, функционально-пространственная орга-

низация, демографическая структура. 
Keywords metropolis agglomeration, function-space organization, settlement 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В конце XX - начале XXI века в связи с изменением 

политической и социально-экономической обстановки в 
стране, произошло увеличение территорий, занятых горо-
дами за счет субурбанизационного развития. В Белгород-
ской области, одном из самых густонаселенных регионов 
Российской Федерации, в городах, занимающих 2% пло-
щади территории области, по статистическим данным на 
2014 год, сосредоточено 56,4% от общего населения обла-
сти. Население города Белгорода увеличилось на 127,3% - 
с 298,2 тыс. в 1989 году до 379,5 тыс. в 2014 году.  

В качестве объекта исследования выбрана террито-
рия Белгородской агломерации. В связи с этим Белгород-

ская агломерация представляет собой типичную урбани-
зированную зону с массовым антропогенным преобразо-
ванием вещества и энергии. Данное исследование ориен-
тировано на характеристику городской и пригородной 
среды. 

Предметом исследования являются урбанистиче-
ские и демографические процессы на территории Белго-
родской агломерации. 

Цель нашего исследования заключается в ком-
плексной эколого-географической оценке территории 
Белгородской агломерации по степени антропогенной 
нагрузки для достижения экологически устойчивого ее 
развития, разработке предложений по рациональному ис-
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пользованию территории. Соответственно, задачами ра-
боты мы считали: 1) оценку урбанистической и демогра-
фической структуры Белгородской агломерации; 2) опре-
деление антропогенного воздействия на территорию 
Белгородской агломерации; 3) построение соответствую-
щих тематических картограмм методами ГИС-техноло-
гий.  

Для решения поставленных задач использованы 
сравнительно-географический; картографический; стати-
стико-математический методы и статистические сведения 
о населении муниципальных районов Белгородской обла-
сти за период с 1989.по 2014 гг, программа QGIS. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Белгородская агломерация представляет собой тер-

риторию площадью 7200 км2. Общая численность населе-

ния, проживающего на территории агломерации, состав-
ляет 719,5 тыс. человек (47% всего населения Белгород-
ской области), при этом большая часть населения агломе-
рации проживает в городах – 536,4 тыс. человек, доля 
сельских жителей равна 26 %. Средняя плотность населе-
ния территории составляет 96,1 чел. км2. 

Ядро агломерации представлено г. Белгородом, пя-
тью районами с их административными центрами (Шебе-
кино, Строитель, Борисовка, Прохоровка, Короча), т.е 
прилегающими к центру агломерации территориями в 
пределах 40-минутной доступности. 

На территории Белгородской агломерации распо-
ложено 475 населенных пункта: 4 города, 7 поселков го-
родского типа и 95 сельских поселений [4]. О динамике 
численности населения городских поселений агломера-
ции можно судить по данным табл. 1.  

Таблица 1 
Динамика численности населения городских поселений Белгородской агломерации. 

Города и пгт 
 (тыс. чел.) 

1989 г. 2002 г. 2002 в % 
к 1989 

2014 г. 2014 в % 
к 2002 

2014 в % 
к 1989 

Удельный вес 
поселения на 
2014 г. (%) 

г. Белгород 298,2  337,6 113,2 379,5 112,4 127,3 70,7 
г. Строитель 14,6  18,4 126,0 24,2 131,5 165,8 4,5 
г. Шебекино 44,6  45,1 101,1 43,6 96,7 97,8 8,1 
г. Короча 5,8  6,0 103,4 5,9 98,3 101,7 1,1 
пгт Прохоровка 8,1  10,0 123,5 9,3 93,0 114,8 1,7 
пгт Борисовка 13,0  14,1 108,5 13,6 96,5 104,6 2,5 
пгт Октябрьский 6,3  7,4 117,5 7,1 95,9 112,7 1,3 
пгт Разумное 11,0 15,3 139,1 18,1 118,3 164,5 3,4 
пгт Северный 3,8  7,6 200,0 9,8 128,9 257,9 1,8 
пгт Яковлево 2,6  2,6 100,0 2,9 111,5 111,5 0,5 
пгт Томаровка 7,1  7,8 109,9 8,0 102,6 112,7 1,5 
п. Маслова Пристань 4,1 5,6 136,6 5,9 105,4 143,9 1,1 
п. Майский 4,5 7,4 164,4 8,8 118,9 195,6 1,6 
Итого 423,7 484,9 114,4 536,7 110,7 126,7 100,0 

Таблица составлена и рассчитана по источникам: №№ 5; 6; 8. 
 
Анализ динамики численности населения город-

ских поселений с 1989 по 2014 годы (городов и поселков 
городского типа, входящих в состав агломерации вместе с 
ядром агломерации – г. Белгородом) показал, что самый 
высокий индекс роста был характерен для поселков Се-
верный и Майский, хотя их «вклад» в рост численности 
агломерации довольно скромен, поскольку на г. Белгород 
пришлось почти ¾ городского населения агломерации.  

В сельское расселение агломерации были вклю-
чены все сельские населенные пункты, попадающие в 
зону влияния Белгородской агломерации независимо от 
их людности и на основе изменения численности населе-
ния разработали классификацию по показателям ро-
ста/убыли и построили с использованием ГИС-техноло-
гий картограмму.  

Их оказалось более 400 с общей численностью 
190,9 тыс. человек на 2014 год. Самый значительный рост 
был характерен для Белгородского района - 159%, индекс 
убыли отмечен в Корочанском, Прохоровском Борисов-
ском и Ракитянском районах.  

В целом сельское расселение агломерации имеет 
устойчивую тенденцию роста. Изменения численности го-
родского и сельского расселения агломерации позволили 
выявить скорость и направление роста Белгородской агло-
мерации.  

Темпы роста городского населения выше, чем сель-
ского и всей агломерации: городское население выросло 
на одну треть, в то время как сельские пригороды увели-
чились на одну пятую, а вся агломерация на 125,1%. - см. 
табл. 2. 

На основе анализа данной таблицы можно сделать 
вывод об определенном росте всех показателей с 1989 по 

2014г. Несмотря на замедление роста крупнейших горо-
дов России с 1989 г (Новосибирск - 0,7%, Воронеж - 3,7%, 
Нижний Новгород - 8,6%) [2], численность населения г. 
Белгород и Белгородской агломерации продолжала уве-
ренно расти.  

Белгородская агломерация, как и область в целом, 
развивалась в условиях депопуляции с 1991 г.: число 
умерших ежегодно превышало число родившихся на 2-4 
тыс. человек и далее этот разрыв только увеличивался. 
Однако сокращение численности населения не было боль-
шим. Происходило это благодаря миграции, в том числе, 
притоку молодежи в наиболее активных репродуктивных 
возрастах. 

Системно-структурный анализ демографического 
развития Белгородской агломерации привел нас к выводу, 
что Белгородская агломерация находится на третьей ста-
дии развития (из шести). 

В настоящее время численность населения ядра (г. 
Белгород) продолжает расти в абсолютных показателях и 
увеличивается концентрация (и темпы роста) населения в 
пригородной зоне преимущественно за счет роста сель-
ского расселения, что приводит к дальнейшему росту всей 
агломерации. Исходя из закономерностей развития урба-
низации, следует ожидать в ближайшей перспективе со-
кращение численности населения ядра и дальнейший рост 
жителей пригородной зоны, причем как городского, так и 
сельского населения. Мы считаем, что о социальной и 
производственной инфраструктуре в пригородах агломе-
рации администрации муниципальных образований ну-
жно беспокоиться уже сегодня.  
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Рис. 1. Динамика численности населения пригородной зоны Белгородской агломерации 1989-2014 гг. 

(составлено автором). 
Таблица 2 

Динамика численности населения Белгородской агломерации 
Показатели 
(тыс. чел) 

1989 г. 2002 г. Индекс роста/ убыли к 
предыдущему году, % 

2014 г. Индекс роста/ 
убыли к предыду-

щему году, % 

Индекс роста/ 
убыли к 1989 

году, % 
Численность  
городского населения  423,7 484,9 114,4 536,7 110,7 126,7 

в том числе:  
г. Белгород 298,2 337,6 113,2 379,5 112,4 127,3 

Численность  
сельского населения  151,6 158,6 104,6 182,8 115,3 120,6 

Численность всей  
агломерации  575,3 643,5 111,9 719,5 111,8 125,1 

Таблица составлена и рассчитана нами по источникам №№ 5; 6; 8. 

  
 Рис. 2. Стадии развития Белгородской агломерации [1]. 
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В Белгородской агломерации плотность населения 
ядра составляет 2478,8 чел. на км2. Плотность населения 
всей градосистемы в несколько раз превышает среднюю 
плотность Белгородской области (58 чел. на км2) и состав-
ляет 101,1 чел. на км2, что в значительной степени обу-
словлено высокой плотностью в городах Белгород, Шебе-
кино, Строитель, нежели реальной равномерной плот-
ностью населения по всей территории агломерации. 

Выявление роли и места Белгородской агломера-
ции в системе расселения области, показало, что демогра-

фический потенциал г. Белгорода с 1989 по 2014 гг. стано-
вится все более значительным, свидетельствуя о стабиль-
ном экономическом росте города, политической и соци-
ально-экономической привлекательности города для 
мигрантов.  

На пригороды уже приходится 2/5 населения агло-
мерации, свидетельствуя о предпочтении людей жить в 
пригородных зонах, где наиболее благоприятны экологи-
ческие условия, дешевле стоимость земля, спокойнее кри-
минальная обстановка.  

 
Рис. 3. Плотность населения Белгородской агломерации, чел/кв.км (по состоянию на 2014 г.) 

(составлено автором). 
Таблица 3 

Место г. Белгорода и Белгородской агломерации в системе расселения области 
Годы г. Белгород Белгородская агломерация 

удельный вес во 

всем населении 

области 

удельный вес в го-

родском населении 

области 

удельный вес  
в агломерации 

удельный вес  
во всем населении 

области 

удельный вес 
в городском насе-

лении области 
1989 21,6 70,4 51,8 41,7 66,0 
2002 22,3 69,6 52,5 42,6 65,3 
2014  24,5 70,7 52,7 46,6 70,5 

Таблица составлена и рассчитана нами по источникам: №5; №6.  
 
Значительную роль в росте демографического по-

тенциала пригородов играла и играет межрегиональная и 
международная миграция.  

Важным фактором субурбанизации стало улучше-
ние транспортного сообщения в пределах агломерации, 

рост возможностей маятниковой миграции населения. По 
данным разработчиков Схемы территориального плани-
рования Белгородской области [7] маятниковая трудовая 
миграция в Белгород составляет не менее 11-12 тыс. чел. 
Мы считаем, что масштабы миграций существенно выше 
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указанных и они требуют специальных исследований. По-
лагаем, что их рост продолжится, учитывая общероссий-
ские тенденции. С ростом стоимости аренды жилья растет 
и студенческая маятниковая миграция [3].  

ВЫВОДЫ 
Белгородская агломерация вступила в фазу интен-

сивного естественного роста, процесса развития субурба-
низации, т. к. на пригороды приходится уже 2/5 населения 
агломерации. По результатам расчетов плотности населе-
ния Белгородской агломерации мы пришли к выводу, что 
большинство населенных пунктов имеют нейтральную 
или незначительную степень антропогенной нагрузки. В 
сельских поселениях пригородной зоны агломерации 
средняя плотность населения колеблется от 5,0 до 260,0 
чел/км2. Средняя и значительная концентрация населения 
агломерации - с плотностью до 1200 чел/км2 - характерна 
для территории большинства городов и поселков город-
ского типа Белгородской агломерации. Самая высокая 
плотность населения отмечается в ядре агломерации - г. 
Белгороде – 2478,8 чел/км2. 

Для поддержания темпов развития агломерации 
нужны масштабные инвестиции в развитие инженерно-
транспортных и социальных инфраструктур, укрепление 
рынков недвижимости и земли, развитие рынка труда и 
повышение емкости рынков товаров и услуг в пригород-
ной зоне Белгородской агломерации. 
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Эффективность проведения геодезического мони-
торинга с целью обнаружения очагов землетрясения зави-
сит от степени сейсмотектонического исследования дан-
ной территории. 

Международный опыт сейсмотектоническиx иссле-
дований показывает, что сильные землетрясения, а также 
большинство другиx геологическиx катаклизм (активные 
вулканы, крупные оползни) приписываются “молодым” 
разломам земной коры, где и происходят серьезные и ка-
тастрофические землетрясения, что приводит к масштаб-
ным разрушениям. В то же время и “старые” (пассивные) 
разломы могут в достаточной мере усилить эффект воз-
действия на здания и сооружения. 

Исследования активных разломов в сочетании с 
геологическим анализом ситуации представляют генети-
ческие пути вероятных мест возникновения будущих при-
родных стихийных геологических явлений (сильных зем-
летрясений, извержений вулканов, оползней и т.д.). 

Как известно, территория Армении находится в 
зоне соприкосновения Арабской и Евразийской плат-
форм. По данным современных спутниковых наблюдений 

Арабская платформа по отношению к Евразийской дви-

жется к северу со скоростью 28 ± 3мм в год. По этой при-
чине постоянно происходит деформация земной коры в 
зоне Арабской и Евразийской платформ, и в Армении в 
частности. 

Данные о деформации земной коры как для терри-
тории Армении так и для прилегающих районов впервые 
с высокой точностью были получены в 1997г совместно с 
Массачусетским технологическим институтом США, 
Национальной службой сейсмической защиты и Институ-
том геофизики Российской академии наук[5].  

В зависимости от плотности горных пород дефор-
мация земной коры и скорость достижения ее предельных 
величин разная. Наиболее деформированными являются 
более слабые зоны Земли, т.е вдоль активных разломов.  

 Спитакское землетрясение 1988 года поставило 
новые задачи перед всем человечеством в определении 
зон предстоящих землетрясений. Армения была потря-
сена бедствиями и все человечество еще долгие годы бу-
дет вспоминать эту катастрофу и искать пути как обнару-
жения предвестников землетрасения, так и дальнейшего 
предотвращения их последствий. 
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В 1989-90гг для изучения динамики движения зем-
ной коры проводились геодезические работы в зоне Спи-
такского землетрясения. В связи с развалом СССР и из-за 
недостаточного финансового обеспечения, работы были 
временно прекращены. Благодаря развитию цифровых 
технологий и современного оборудования стало возмож-
ным возобновление геодезических работ на Спитакском 
геодинамическом полигоне с целью обнаружения движе-

ний земной коры и получения тектоничеких и сейсмиче-
ских данных. Результаты выполненных ранее работ были 
использованы для научных исследований и анализа дан-
ных[2].  

На рисунке 1 приведены данные вертикальных сме-
щений пунктов нивелирных ходов по результатам уравни-
вания с 1969 по 1990 годы на объекте “Геодинамический 
полигон Спитакского региона”. 

 
Рисунок 1. Вертикальные смещения пунктов нивелирных ходов 

 
Для изучения вертикальных движений земной коры 

на Спитакском геодинамическом полигоне предусмот-
рено возобновление нивелирных работ I класса, а также 
наблюдений национальной спутниковой геодезической 
сети республики, что также дает возможность обновления 
сетей. 

В результате обследования района стало очевидно, 
что в основном сохранены пункты триангуляции 2,3,4 
классов, сьемочной сети и национальной спутниковой 
геодезической сети 1 и 2 классов, которые и послужат ос-
новой для создания планового обоснования. 

Учитывая последние достижения спутниковых, 
электронных технологий и другие современные ресурсы, 
которые дают возможность в сравнительно короткий пе-
риод достичь экономической эффективности и высокой 
точности геодезических сетей в любой системе коорди-
нат, что и обеспечивает математическую связь между гео-
дезическими системами координат. Это позволит наибо-
лее углубленно изучить и сравнить данные с результатами 
ранее выполненных работ [3]. 

На территории исследуемого обьекта предусматри-
вается выполнение нивелирования по программе I и II 

классов, рекогносцировка территории и закладка новых 
реперов. Планируется заложить 58 реперов, в том 
числе:стенных–20,грунтовых–20 и скальных–12. 

Наблюдения на пунктах спутниковой сети предпо-
лагается производить по программе 2 класса в междуна-
родной геодезической системе координат WGS-84. Для 
обеспечения высокой точности должны быть использо-
ваны двухчастотные GPS приемники, а координаты пунк-
тов определяться методом относительного позициониро-
вания в статическом рабочем режиме. Это позволит 
произвести длительное наблюдение опорного пункта с по-
мощью неподвижного приемника посредством принуди-
тельного центрирования антенн для исключая ошибки 
центрирования в разных циклах наблюдений, а также ис-
пользовать сеть постоянно действующих референц стан-
ций, установленных на территории РА в 2013 году[4].  

Из альманаха по предварительным наблюдениям 
должны быть рассчитаны благоприятные «окна» наблю-
дений. Постоянно следя за значением коэффициетна 
GEODB, должен быть составлен рабочий график и предо-
ставлен рабочим группам. 
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Опорные пункты спутниковой геодезической сети 
должны наблюдаться 12 часов двухчастотными приемни-
ками, принимая в качестве исходных существующие 
пункты 1 класса. Для обработки результатов измерений и 
уравнивания координат точек, предусмотренно использо-
вание программного пакета Швейцарской фирмы Leica - 
LEICA GEO Office Combined 7.0[2]. 

 Всего на территории обьекта планируется выпол-
нить наблюдения 48 опорных пунктов и реперов в 3 этапа 
(по одному разу в год). 

 После уравнивания и окончания работ составля-
ются каталоги координат опорных пунктов и высот репе-
ров. 

С целью изучения вертикальных движений земной 
коры предусмотрено осуществление нивелирования I 
класса. По проекту в зоне активных тектонических разры-
вов, нивелирование проводится также в 3 этапа.  

 В настоящее время с развитием современных тех-
нологий геодезические измерения получаются с дота-
точно высокой точностью. Нивелирование ходов плани-
руется выполнить с помощью современного цифрового 
нивелира типа NA-3003 (Швейцарской фирмы Leica), ко-
торый автоматически вводит в карту памяти взятые с реек 
отсчеты, исключая человеческий фактор, а в случае не-
приемлемых условий (разность плеч, резкие колебания 
температуры и атмосферного давления, рефракция и т.д.) 
прибор не осуществляет измерений [3]. 

Предусмотрено выполнение нивелирования по про-
грамме I класса в прямом и обратном направлениях общей 
протяженностью основного хода 612,4км, а в зоне разло-
мов – 111,1км в 3 этапа (один раз в год).  

Линии нивелирования I класса должны быть урав-
нены в виде замкнутых полигонов или отдельных ходов. 
В качестве исходных данных приняты высоты реперов, 
полученных из нивелирования I класса прошлых лет, а в 
процессе уравнивания вводятся поправки за переход в 
нормальную систему высот. Для этого используют данные 
гравиметрических измерений 22-х реперов нивелирной 
сети I класса, выполненные “Институтом геофизики и ин-
женерной сейсмологии” Национальной Академии Наук 
РА. Для реперов же, на которых не предусмотрено прове-
дение гравиметрических измерений, относительные зна-
чения ускорения силы тяжести (∆g) получаются посред-
ством интерполяции[2]. 

После реконструкции Главной высотной основы 
РА для исследования динамичных движений земной коры 
стало возможным решить целый ряд научных, экспери-
ментальных и практичных задач: исследование продоль-
ных и поперечных линий разломов; создание локальных 
геодинамических сетей и т.д. [1].  

По результатам уравнивания всех циклов измере-
ний могут быть получены в узловых точках сети значения 
скоростей вертикальных смещений, имеющих два и более 
циклов нивелирования, что позволит создать карту совре-
менных вертикальных движений земной поверхности.  

Данные о современных вертикальных движениях 
вдоль линий повторного нивелирования и создание карты 
позволят, выявить локальные районы с интенсивными 
вертикальными деформациами, что необходимо для при-
нятия решений об их детальном изучении и путей созда-
ния геодинамических и техногенных полигонов. 
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Для наглядности мониторинга и учета природных 

ресурсов создаются различные картографические матери-
алы и схемы, тематические карты и планы. Данные карты 
разрабатываются с применением геоинформационных си-
стем (далее – ГИС), т.е. «информационных систем, обес-
печивающих сбор, хранение, обработку, отображение и 
распространение данных, а также получение на их основе 
новой информации и знаний о пространственно-коорди-
нированных явлениях». [1]  

С течением времени ГИС совершенствуются и мо-
дернизируются, в настоящее время происходит интегра-

ция веб-технологий и ГИС. Это связано с тем, что при ис-
пользовании классических ГИС-технологий требуются 
мощные вычислительные ресурсы, а также доступ к 
огромным архивам и базам данных, что не всегда имеется 
на рабочем месте пользователя, в то время как структури-
рованная веб-ГИС-технология позволяет оперативно по-
лучать и обрабатывать большие объемы данных.  

Таким образом, использование технологий веб-
ГИС позволяет выполнить следующие требования к ГИС-
функциональности веб-систем обработки и анализа гео-
физических данных [2]: 
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1. Обеспечение пользователя всеми основными функ-
циями настольной ГИС: выбор карты, навигация по 
карте, масштабирование карты и т. д. 

2. Использование множества базовых тематических 
слоев для представления различной картографиче-
ской информации, возможность их включения-вы-
ключения. 

3. Предоставление в отдельном информационном 
окне массива информации, связанной с конкретным 
географическим объектом, по удаленному запросу 
пользователя. 

4. Наличие механизмов обмена данными с внешними 
системами на основе открытых форматов данных, 
средств расширения функций ГИС возможностями 
продвинутых пользователей. 
Эффективность использования интеграции веб-тех-

нологий и ГИС повышает оперативность анализа про-
странственных данных. Современные ГИС расширили ис-
пользование карт за счет хранения графических данных в 
виде отдельных тематических слоев, а качественных и ко-
личественных характеристик их объектов в виде баз дан-
ных.  

На основе интеграции веб-технологий и ГИС разра-
батывается и активно развивается такой сегмент геоин-
форматики, как геоинформационные онлайн-сервисы, ко-
торые дают заказчикам возможность пользоваться биб-
лиотеками пространственных данных крупнейших компа-
ний, открывая доступ к новейшим космическим снимкам 
и другой информации посредством геопорталов, сетей ин-
транет и мобильных устройств в любой точке на планете. 

Простой и быстрый доступ к пространственной ин-
формации в любое время и в любом месте позволяет опе-
ративно принимать эффективные и своевременные реше-
ния.  

На сегодняшний день на IT-рынке все большую 
значимость приобретают облачные технологии, это техно-
логии обработки данных, в которых компьютерные ре-
сурсы предоставляются Интернет-пользователю как он-
лайн-сервис. Преимуществами облачных технологий для 
пользователей являются: 

1. Утрачивается значимость производительности пер-
сонального компьютера пользователя, наличие 
большого свободного места на дисковом простран-
стве. 

2. Пользователь платит только за услугу, предостав-
ленные возможности и только за конкретные функ-
ции. 
Геопорталы – это веб-порталы (сайты), которые 

предназначены для поиска и получения доступа к геогра-
фическим данным, пространственным данным) [4]. Суть 
действия геопорталов заключается в том, что вся доступ-
ная пользователю информация делится на две большие 
группы: картографическая основа и тематические слои, 
клиентское приложение запрашивает на сервере картогра-
фическую основу из кэша изображений карты (совокуп-
ность файлов растрового формата размером 256 на 256 
пикселей).  

Тематика геопорталов разнообразна и обширна, на 
сегодняшний день в сети Интернет в открытом доступе 
действует большое количество государственных геопор-
талов, среди которых наиболее значимыми для учета при-
родных ресурсов можно назвать следующие: 

 портал Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии «Публичная Ка-
дастровая карта»; 

 геопортал Роскосмоса; 
 геопортал Тюменской области. 

Портал Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) 
предназначен для предоставления информации о государ-
ственных услугах Росреестра, в том числе на портале раз-
мещена «Публичная Кадастровая карта» территории Рос-
сийской Федерации (рис. 1), на которой отображена 
первичная информация о земельном участке. «Публичная 
Кадастровая карта» отображает учтенные земельные 
участки и, с недавних пор, объекты капитального строи-
тельства, сведения о которых содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости.  

На «Публичной Кадастровой карте» представлена 
общая информация, которая необходима для начала ра-
боты с земельными участками, посредством «Публичной 
Кадастровой карты» можно подать заявку на предоставле-
ние сведений, содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости и в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент Публичной Кадастровой карты на портале Росреестра [7] 
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Данные Публичной Кадастровой карты можно ис-

пользовать в качестве исходных для проектирования и 

планирования, так, например в работе «Применение ГИС-
технологий для развития регионального туризма Тюмен-

ской области (на примере создания цифровой модели 

местности крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Турнаево» Нижнетавдинского района)» путем интегра-

ции данных Публичной кадастровой карты и Яндекс-карт 

был получен проект цифровой модели местности [3]. 
Геопортал Роскосмоса предназначен для доступа к 

единому банку космических снимков Роскосмоса (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Страница геопортала Роскосмоса [5] 

 
Геопортал сочетает в себе средство просмотра кос-

мических снимков земной поверхности и средство поиска 

данных дистанционного зондирования земли (далее – 
ДЗЗ) с российских спутников «Ресурс-ДК1», «Монитор-
Э» и «Метеор-М1» и зарубежных аппаратов ДЗЗ: Alos, 

Spot, Quickbird, Terra по наиболее полному в России ката-

логу. С его помощью пользователь может не только офор-

мить заявку на найденные им по каталогу архивные дан-

ные, но и заказать новую съемку, задав интересующие па-

раметры.  
В 2015 году был запущен геопортал Тюменской об-

ласти (рис. 3) – комплекс картографических сервисов, поз-

воляющих получить доступ к региональным простран-

ственным данным.  
 

 
Рисунок 3. Фрагмент Геопортала Тюменской области, раздел «Экология» [6] 
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Отдельные карты открывают доступ к актуальной 
информации по различным темам: инфраструктура (объ-
екты базовой инфраструктуры); строительство и транс-
порт (генплан развития территории застройки); охотничьи 
угодья (разрешенные и запрещенные охотничьи угодья); 
инвестиции (информация о доступных земельных участ-
ках, а также ближайшие точки подключения воды, газа, 
электричества); информатизация (точки бесплатного до-
ступа в Интернет; покрытие сотовой связью и т. д.); недро-
пользование (лицензионные участки на природные ре-
сурсы); лесной комплекс (выбор свободных лесничеств) и 
экология (особо охраняемые природные территории и ме-
ста для размещения отходов). 

Особенностью геопортала Тюменской области яв-
ляется то, что пользователи могут не только выбрать 
настроенные карты, но и благодаря инструментарию и 
удобной поисковой системе собрать собственный вариант 
карты на базе опубликованных слоев (для этого нужно 
зайти в раздел "Карта" на главной странице, далее – "Из-
менить карту", далее – "Добавить" необходимые слои). 

В заключение следует отметить, что ВЕБ-ГИС-тех-
нологии, в том числе геопорталы, направлены на повыше-
ние эффективности и оперативности получения различ-
ной статистической информации. При этом кроме 
хранения текущей информации о состоянии тех или иных 
объектов, геоинформационные системы позволяют сохра-
нять и использовать в работе различную пространствен-
ную информацию, при этом группы и слои пространствен-
ных объектов базы данных могут квалифицироваться по 
любым параметрам и содержать подробную информацию.  

Применение геопорталов целесообразно во всех 
сферах человеческой деятельности, в том числе в охране 
окружающей среды и учета природных ресурсов. Это ре-
ализуется с помощью хранения архивной информации за 
прошедшие года, например, на базе сайта «Космоснимки-
Пожары» реализована возможность посмотреть архивные 

данные за произвольный период и провести сравнитель-
ный анализ пожароопасной ситуации на определенной 
территории [8]. 
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В случае если по истечении месяца со дня опубли-
кования сообщения о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка заявления от других лиц не 
поступили, администрация Кущевского района прини-
мает решение о заключении договора аренды с первона-
чальным заявителем. Договор аренды при этом должен 
быть заключен в двухнедельный срок после государствен-
ного кадастрового учета такого земельного участка. 

При наличии заявлений от других лиц администра-
ция Кущевского района принимает решение о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении срок следующие документы: 

 заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка; 

 выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц, выписка 
из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, удостоверя-
ющих личность, - для физических; 

 документы, подтверждающие внесение задатка  
[3, с. 55]. 
При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки представителем заявителя 

предъявляется доверенность. Один заявитель имеет право 
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подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона, другой - у претендента. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в протоколе приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
вместе с документами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов с указанием при-
чины отказа, возвращается в день ее поступления заяви-
телю или его уполномоченному представителю под 
расписку [2, с. 48]. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом (в письменной форме) организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки в протоколе приема заявок. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток 
на указанный в извещении о проведении аукциона счет. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет (счета) организатора аукциона, является выписка 
(выписки) со счета (счетов) организатора аукциона  
[7, с. 63]. 

В день определения участников аукциона, установ-
ленный в извещении о проведении аукциона, организатор 
аукциона в присутствии комиссии рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления 
от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона и комиссия 
принимают решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе, который оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) заявителей, признанных участни-
ками аукциона, а также имена (наименования) заявителей, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа [1, с. 96]. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого зако-
нодательством Российской Федерации установ-
лены ограничения в приобретении в собственность 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности; 

б) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; 

г) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет (счета), указанный в извеще-
нии о проведении аукциона [4, с. 21]. 

При продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков организатор торгов: 

а) определяет место, даты и время начала и окончания 
приема заявок об участии в торгах (далее имену-
ются - заявки), место, дату и время определения 
участников торгов, место и срок подведения итогов 
торгов; 

б) организует подготовку и публикацию извещения о 
проведении торгов (или об отказе в их проведении), 
а также информации о результатах торгов; 

в) выдает необходимые материалы и соответствую-
щие документы юридическим и физическим лицам, 
намеревающимся принять участие в торгах (далее 
именуются - претенденты); 

г) принимает заявки и документы от претендентов, а 
также предложения при проведении конкурса или 
аукциона, закрытого по форме подачи предложе-
ний о цене или размере арендной платы, организует 
регистрацию заявок в журнале приема заявок, обес-
печивает сохранность представленных заявок, до-
кументов и предложений, а также конфиденциаль-
ность сведений о лицах, подавших заявки и пре-
дложения, и содержания представленных ими доку-
ментов до момента их оглашения при проведении 
конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы; 

д) организует осмотр земельных участков на местно-
сти; 

е) проверяет правильность оформления документов, 
представленных претендентами; 

ж) принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах по основаниям, установленным 
настоящими Правилами, и уведомляет претенден-
тов о принятом решении; 

з) определяет победителя торгов и оформляет прото-
кол о результатах торгов; 

и) готовит проекты договоров купли-продажи земель-
ных участков; 

к) подписывает от имени собственника договоры 
купли-продажи земельных участков по результатам 
торгов; 

л) осуществляет иные предусмотренные настоящими 
Правилами функции [6, с. 54]. 
Извещение о проведении торгов должно быть опуб-

ликовано в средствах массовой информации, определен-
ных органом местного самоуправления, не менее чем за 30 
дней до даты проведения торгов и содержать следующие 
сведения: 

а) форма торгов и подачи предложений о цене или 
размере арендной платы; 

б) срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов; 

в) предмет торгов, включая сведения о местоположе-
нии (адресе), площади, границах, обременениях, 
кадастровом номере, целевом назначении и разре-
шенном использовании земельного участка, а 
также иные позволяющие индивидуализировать зе-
мельный участок данные; 

г) наименование органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, принявших ре-
шение о проведении торгов, реквизиты указанного 
решения; 

д) наименование организатора торгов; 
е) начальная цена предмета торгов или начальный 

размер арендной платы, "шаг аукциона", размер за-
датка и реквизиты счета для его перечисления; 
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ж) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, 
адрес места приема, даты и время начала и оконча-
ния приема заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, предложений, а также перечень документов, 
представляемых претендентами для участия в тор-
гах; 

з) условия конкурса; 
и) место, дата, время и порядок определения участни-

ков торгов; 
к) место и срок подведения итогов торгов, порядок 

определения победителей торгов; 
л) срок заключения договора купли-продажи или 

аренды земельного участка; 
м) дата, время и порядок осмотра земельного участка 

на местности; 
н) проект договора купли-продажи или аренды зе-

мельного участка; 
о) сведения о сроке уплаты стоимости, если земель-

ный участок продается в кредит (с отсрочкой пла-
тежа), а также о порядке, сроках и размерах плате-
жей, если земельный участок продается в рассрочку 
[8, с. 52]. 
Решение о проведении аукциона может быть выне-

сено только в отношении сформированного земельного 
участка. Формирование земельного участка может прово-
диться как по инициативе (заявлению) физического либо 
юридического лица, так и по решению главы Кущевского 
района. 

Проведение работ по формированию земельного 
участка включает в себя: 

 подготовку проекта границ земельного участка и 
установление его границ на местности; 

 определение разрешенного использования земель-
ного участка; 

 определение технических условий подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и платы за подключение объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения; 

 принятие решения о формировании земельного 
участка или приеме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков без проведения торгов (конкур-
сов, аукционов); 

 публикацию сообщения о проведении торгов (кон-
курсов, аукционов) или приеме заявлений о предо-
ставлении земельных участков без проведения тор-
гов (конкурсов, аукционов) [5, с. 124]. 
Работа по подготовке границ земельного участка, 

по определению его разрешенного использования, а также 
обеспечение прохождения кадастрового учета земельного 
участка выполняются Отделом по управлению муници-
пальным имуществом администрации Кущевского рай-
она. Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платы за подклю-
чение определяют соответствующие органы и специали-
зирующие организации района. 

Подготовку земельного участка к его продаже или 
к продаже права на заключение договора аренды на аук-
ционе осуществляет Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Кущевского района.  

Предметом аукциона является право на заключение 
договора аренды земельного участка с установленными 
границами из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для целей, связанных с 
сельскохозяйственным использованием. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена 
земельного участка или начальный размер арендной 

платы) устанавливается на основании отчета независи-
мого оценщика об оценке предмета аукциона в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ (в 
ред. от 24.07.2007). 

Организатором аукциона выступает Отдел по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции Кущевского района. Отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Кущевского района 
вправе привлекать к осуществлению функций по органи-
зации и проведению аукциона специализированную орга-
низацию на основании договора с ним. Специализирован-
ная организация выбирается на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-
ФЗ "Оразмещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд". 

В качестве продавца права на заключение договора 
аренды такого земельного участка выступает Отдел по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции Кущевского района. 

Для участия в проведении аукциона постановле-
нием главы Кущевского района создается комиссия, со-
стоящая из пяти человек. Персональный состав комиссии 
и ее председателя утверждает глава Кущевского района. 
Начальник Отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кущевского района по должно-
сти является одним из членов комиссии. 

Конкурс или аукцион, закрытый по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы, прово-
дится в следующем порядке: 

а) организатор торгов принимает предложения от 
участников торгов, которые пожелали представить 
их непосредственно перед началом проведения тор-
гов. 
Организатор торгов разъясняет участникам торгов 

их право на представление других предложений непосред-
ственно до начала проведения торгов. На торгах рассмат-
ривается предложение, которое участник торгов подал по-
следним; 

б) победителем конкурса признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену или наибольший 
размер арендной платы при условии выполнения 
таким победителем условий конкурса, а победите-
лем аукциона, закрытого по форме подачи предло-
жений о цене или размере арендной платы, - участ-
ник торгов, предложивший наибольшую цену или 
наибольший размер арендной платы. 
При равенстве предложений победителем призна-

ется тот участник торгов, чья заявка была подана раньше; 
г) организатор торгов объявляет о принятом решении 

в месте и в день проведения торгов, а также пись-
менно извещает в 5-дневный срок всех участников 
торгов о принятом решении. 
Результаты торгов оформляются протоколом, кото-

рый подписывается организатором торгов, аукционистом 
(при проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы) и побе-
дителем торгов в день проведения торгов. Протокол о ре-
зультатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых передается победителю, а второй остается у 
организатора торгов. 

Информация о результатах торгов публикуется в 
тех же средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о проведении торгов, в месяч-
ный срок со дня заключения договора купли-продажи или 
аренды земельного участка. 
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Комиссия принимает участие в подписании прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона и 
протокола о результатах аукциона. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности дешифрирования сельхозугодий для создания и обновления карт. 
ABSTRACT 

The article considers the peculiarities of interpretation of farmland for creating and updating maps. 
Ключевые слова: дешифрирование, картографирование, сельское хозяйство, спектральные характеристики. 
Keywords: interpretation, mapping, agriculture, spectral characteristics. 
 
Ключевую позицию при картировании и исследова-

нии почв для сельскохозяйственных целей занимает де-
шифрирование аэроснимков. 

Задачами почвенного дешифрирования являются 
установление содержания и проведение границ почвен-
ных контуров по аэроснимкам. 

Первую из этих двух взаимосвязанных операций 
можно назвать генетическим дешифрированием, она 
имеет своей целью определение генетической принадлеж-
ности почвы. 

Вторая задача – контурное дешифрирование – свя-
зана с установлением контуров различных почв. 

Почва как объект исследования аэрометодом явля-
ется весьма своеобразным элементом ландшафта. Как и 
любое самостоятельное естественно-историческое тело 
природы, почва обладает определёнными морфологиче-
скими параметрами – мощностью всей почвы, рядом вза-
имосвязанных горизонтов, каждый из которых также 
имеет определённую мощность с типичной окраской, 
структурой, механическим составом и т.д. На аэросним-
ках получают фотоизображение только морфологические 
признаки почв, видимые, отражённые морфологически на 
поверхности почвы. 

Окраска поверхностных горизонтов – один из 
наиболее достоверных признаков дешифрирования почв. 
На цветных аэроснимках различие окраски поверхност-
ных горизонтов определяются по цветовой шкале, на 
чёрно-белых – по чёрно-белой. 

Тон фотоизображения почв на аэроснимках опреде-
ляется отражательной способностью почв, которая зави-
сит от минералогического и органического состава [2, с. 
74]. 

Методика почвенных обследований при составле-
нии почвенных карт остаётся примерно такой же, что и по 
материалам наземных съёмок. Однако значительно боль-
шее количество информации, содержащейся в материалах 
аэросъёмки, позволяет перенести значительный объём по-
левых работ (более 50%) в камеральные условия. 

При дешифрировании аэроснимков для целей сель-
скохозяйственного картографирования требуется выде-
лять множество подвидов основных угодий. Это суще-
ственно усложняет процесс распознавания контуров 
местности по их изображениям. Специалист, занимаю-
щийся дешифрированием аэроснимков, должен знать 
назначение земельного участка (для определения вида 
сельхозугодия), его характерные признаки (для отнесения 
его к тому или иному подвиду), демаскировочные при-
знаки (для распознавания подвида сельхозугодия в 
натуре) и особенность их аэрофотографического изобра-
жения в различных условиях. 

Необходимо более детально рассмотреть особенно-
сти дешифрирования основных сельхозугодий. 

Пашня – земельный участок, систематически обра-
батываемый и используемый под посевы сельскохозяй-
ственных культур [1, с. 21]. Демаскирующими призна-
ками пашни в натуре являются следы распашки, наличие 
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посевов сельхозкультур или обработки поля под пары и 
т.п. На аэроснимке свежевспаханная пашня с подзоли-
стыми или песчаными почвами изображается светло-се-
рым тоном, а чернозёмными – тёмным. 

Участки пашни в большинстве случаев имеют пра-
вильные формы. 

Залежь – земельный участок, использовавшийся ра-
нее под пашню, более года, начиная с осени, не использу-
ющийся для посева сельхозкультур и не подготовленный 
под пар [1, с. 23]. 

Демаскирующим признаком для распознавания за-
лежи в натуре являются следы давней распашки или мно-
голетней культурной обработки, часто эти участки имеют 
хорошо задернованную поверхность. 

На аэроснимке распознавание залежи производится 
по характерной микроструктуре фотоизображения распа-
ханных ранее и задернованных поверхностей (нечётко вы-
раженная направленность, следы распашки), приурочен-
ности к массивам пашни, бывшим населённым пунктам и 
т.п., а также на основе изучения материалов предшеству-
ющих съёмок. Дешифрируемость вновь образовавшихся 
контуров залежи близка к дешифрируемости пашни, а с 
течением времени резко снижается. 

Многолетние насаждения – земельный участок, за-
нятый древесными, кустарниковыми или травянистыми 
многолетними насаждениями, способными давать урожай 
плодово-ягодной или технической продукции [1, с. 21]. К 
многолетним насаждениям относятся сады, виноград-
ники, ягодники, тутовники, плантации чайных и эфирно-
масличных культур, плодовые и виноградные питомники 
и т.п. 

Структура фотоизображения многолетних насаж-
дений является надёжным дешифровочным признаком 
для выделения контура угодий. Легко распознаются на 
аэроснимке сады по своей сетчатой структуре фотоизоб-
ражения, однако другие многолетние растения с рядовой 
посадкой и обработкой имеют однотипную, струйчатую 
структуру изображения на аэроснимке и установить 
наименование многолетнего насаждения можно только 
при наличии дополнительной информации о характере 
произрастающих культур (высота, ширина междурядий, 
зональность и т.п.) или путём непосредственного наблю-
дения в натуре. 

Сенокос – земельный участок, травостой которого 
в основном используется для сенокошения [1, с. 23].  

При достаточно твёрдых демаскирующих призна-
ках в натуре изображение сенокосных участков мало чем 
отличается от пастбищных и распознать их можно по ряду 
косвенных признаков (следы сенокошения, стога сена и 
т.п.). Наилучшая дешифрируемость сенокосов достига-
ется на аэроснимках, полученных в период массового се-
нокошения или после него, но до уборки сена с поля. 

Пастбище – земельный участок, систематически 
используемый для выпаса скота, а также участки, не явля-
ющиеся сенокосом и залежью, растительность которых 
пригодна на корм скоту [1, с. 25]. 

Распознавание участков пастбищ на изображениях 
затруднено отсутствием каких-либо прямых признаков, 
отличающих их от изображений сенокосов, залежей, мел-
ких сплошных кустарников и т.п. К косвенным признакам, 
позволяющим распознавать участки пастбищ, можно от-
нести изображение скотных дворов и кошар, загонов с 
навесами и других устройств для стоянок скота или водо-
поя. 

Изображение пастбищных участков не имеет кон-
трастных отличий от изображения сенокосов, и поэтому 
границу между ними устанавливают приближённо, если 

нет разделяющего линейного или другого ясно выражен-
ного контура [4, с. 42]. 

Дешифрирование границ угодий и землепользова-
ний на аэроснимках составляет одну из наиболее важны 
задач сельскохозяйственного картографирования, а точ-
ность определения их положения на изображении суще-
ственно влияет на точность измерения площадей участков 
по плану. Дешифрируемость границ определяется размы-
тостью и контрастом изображения смежных объектов, а 
также чувствительностью глаза или другой воспринимаю-
щей системы. 

В связи с тем, что определённые морфологические 
характеристики почв не могут отображаться на обычном 
аэрофотоснимке, для исследования почвенного покрова 
применяют также многозональные снимки, которые поз-
воляют более надёжно распознавать изучаемые объекты. 

Большинство объектов земной поверхности обла-
дает уникальными, присущими только им отражатель-
ными свойствами. Спектральный образ, получаемый в ре-
зультате обработки многозональных снимков часто 
используется при автоматизированном дешифрировании. 

Совокупность значений яркости многозонального 
снимка может быть представлена как пространство спек-
тральных признаков, размерность которого определяется 
числом съёмочных зон. Каждая точка в этом пространстве 
представлена набором координат, равным значениям 
уровней яркости в зонах. Спектральная яркость природ-
ных объектов определяет уровень яркости их изображе-
ния на зональных снимках и, следовательно, положение в 
пространстве признаков. 

Классификация объектов предполагает разделение 
пространства признаков на замкнутые области (классы) с 
определёнными значениями признаков. Область в про-
странстве спектральных признаков может быть компакт-
ной, когда характеристики точек данного класса мало раз-
личаются. Причина этого заключается в неоднородности 
объектов земной поверхности и их освещённости. В каж-
дой точке неоднородной поверхности яркости соответ-
ствующих объектов интегрируются в разных соотноше-
ниях, из-за чего возникает большой разброс спектральных 
характеристик внутри одного класса. 

Отнесение точек к классам зависит от принятого 
правил классификации. Здесь используются два подхода: 

1. Классификация основана на признаках объектов, 
принадлежность которых к определённому классу 
на местности известна (например, признаки 
объектов на эталонных участках). В этом случае 
выполняется контролируемая классификация, 
называемая также классификацией с обучением. 

2. Группировка точек со сходными уровнями яркости 
в зонах без предварительного знания числа и 
характеристик классов объектов на местности. Это 
неконтролируемая классификация или клас-
сификация без обучения [3, с. 136-137]. 
Достоверность автоматизированного дешифриро-

вания формально характеризуется отношением числа пра-
вильно классифицируемых точек к их общему числу. 

В завершение всего изложенного следует отметить, 
что вычислительные алгоритмы, основанные на анализе 
спектральных признаков отдельных точек, обеспечивают 
надёжное решение только самых простых классификаци-
онных задач; они рационально включаются в сложный 
процесс визуального дешифрирования, которое до сих 
пор остаётся основным методом получения информации 
из аэроснимков и напрямую зависит от практических 
навыков и квалификации исполнителя. 
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АННОТАЦИЯ   
В статье приводятся результаты исследования самоорганизации нефтегазовых месторождений и электрофи-

зическая методология. Показаны закономерности эволюции карбонатного вещества при воздействии теплового и 
электрического полей. Электрофизические методы (электропроводность и электромагнитная эмиссия при нагрева-
нии, термолюминесценция, ИК-спектроскопия, дифференциально-термографический анализ) можно использовать для 
разделения и корреляции карбонатных пород палеозоя нефтегазовых месторождений. 

ABSTRACT 
In the article presents the results of a study of self-organization oil and gas fields and electrical methodology. Showing 

laws of evolution of carbonate material, when exposed to thermal and electric fields. Electrophysical methods (conductivity, and 
electromagnetic emissions when heated, thermoluminescence, IR-spectroscopy, differential - thermographic analysis) can be 
used for separation and correlation of carbonate rocks of the Paleozoic oil and gas fields of the Tomsk region. 

Ключевые слова: электрофизические методы, электропроводность, электромагнитная эмиссия, термолюми-
несценция, дифференциально-термографический анализ, ИК-спектроскопия, катагенез карбонатных пород. 

Keywords: electrical methods, electrical, electromagnetic emission, thermoluminescence, differential-thermographic 
analysis, IR-spectroscopy, katagenesis carbonate rocks. 

 
Внедрение новых физических методов в нефтяную 

геологию по изучению вмещающих пород и их геофизи-
ческих полей позволяет более эффективно осуществлять 
поиски и разведку месторождений. Наряду с исследовани-
ями условий происхождения самой нефти необходимо де-
тальное изучение генезиса вмещающих пород с диффе-
ренциацией электрофизических свойств минералов. Эта 
задача связана и с наблюдающейся тенденцией сближения 
противоположных гипотез о происхождении нефти [1, с. 
45; 2, с. 48]. Исследования катагенных преобразований 
карбонатных толщ – весьма актуальны и имеют как теоре-
тическое, так и практическое значение в геологии нефти и 
газа. Например, в своих работах В.К. Попов и В.М. Мату-
севич (1978,1981,1982) рассмотрели роль эпигенетиче-
ских образований карбонатов и формирование геохимиче-
ского облика подземных вод нефтегазоносных толщ – с 
одной стороны. С другой стороны – отметили значение 
преобразования карбонатных осадков в формировании и 
существования зоны карбонатной цементации пород, обу-
славливающей возникновение гидрогеологических усло-
вий осадочных бассейнов [3, с. 4].  

С целью определения возможности разделения кар-
бонатных толщ фундамента, нефтеносной провинции За-
падно-Сибирской низменности электрофизическими ме-
тодами проведены предварительные исследования 
электропроводности и электромагнитного излучения мра-
моров и известняков из глубинных скважин. Построены 
области температурной зависимости электропроводности 
мраморов и известняков как в процессе первичного нагре-
вания образцов, так и для повторного, что позволяет на ос-

новании сопоставления этих областей получать информа-
цию о метаморфизме осадочных толщ и, возможно, о их 
частичной метасоматической и гидротермальной прора-
ботке [4, с. 156].  

Одним из перспективных методов исследования 
минерального вещества является термолюминесценция 
(ТЛ). Возникновение ТЛ связывают с дефектностью кри-
сталлов и наличием в них примесей радиоактивных эле-
ментов. Термолюминесценция измерялась на установке, 
созданной в лаборатории «Электроники диэлектриков и 
полупроводников» ТПИ, которая позволяла измерять тер-
молюминесценцию до температур 500ºС [5, с. 437]. При-
родная термолюминесценция образцов карбонатных по-
род, отобранных из кернового материала, была ниже 
чувствительности установки. Поэтому образцы горных 
пород предварительно подвергались гамма-облучению. 
Измерения гамма-термолюминесценции проводилась на 
образцах карбонатных пород, отобранных из скважин в 
районах Чкаловской (СКВ. №2), Северо-Останинской 
(СКВ. №2), Тамбаевской (СКВ. №13) площадей и Калино-
вого нефтяного месторождения (СКВ. №13; №16) За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции на терри-
тории Томской области. Возбуждение образцов 
осуществлялось γ-лучами от источника Со60. В качестве 
примера рассмотрим особенности гамма-термолюминес-
ценции образцов из СКВ. №2 Чкаловской площади. На 
кривой γ-ТЛ для большинства образцов выделяются три 
четких максимума: при 110-120º, 220-230º и 300-315ºС. 
Для образца №3361 наблюдается лишь два пика 115º и 
230ºС, а третий, высокотемпературный отсутствует. Все 
пики представляются элементарными, однако, возможно, 
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что второй пик может иметь тонкую структуру, как это 
наблюдается для образцов №3320 (205 и 220ºС) и №3329 
(215 и 235ºС). Интенсивность γ-ТЛ всех представленных 
образцов довольно высокая. 

Мраморы (обр. №№3335, 3377 и 3381) характери-
зуются наибольшей запасенной светосуммой (S) и высо-
кой интенсивностью всех трех пиков. Величина I1 первого 

низкотемпературного максимума γ-ТЛ мраморов дости-
гает значений 1000-2000 относительных единиц, в то 
время как для остальных образцов I1 изменяется от 80 до 
400 отн. ед. (рис.1.) Гамма-ТЛ мраморов представлена на 
рис.2. Тип кривой γ-ТЛ для них одинаков, однако они раз-
личаются по интенсивности первого (I1) и второго (I2) пи-
ков, причем температура максимума Т2 смещается в сто-
рону высоких температур. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма изменения запасенной светосуммы и интенсивности пиков гамма-ТЛ карбонатных  

пород Чкаловской площади (Скв. № 2) 
 
Наименьшую запасенную светосумму и интенсив-

ность пиков у мраморов имеет обр. №3377, который по 
предварительному петрографическому анализу был отне-
сен к кальцитовым песчаникам. 

Вероятно, различие образцов по величине запасен-
ной светосуммы и интенсивности пиков (особенно, пер-
вого при 110-120ºС) может служить критерием степени 

кристаллизации, мраморизации и метаморфизма карбо-
натных пород, а также диагностическим признаком для 
разделения карбонатных толщ. В табл.1 приведены для 
сравнения данные химического состава и температуры 
(Тm) и интенсивности (In) γ-ТЛ образцов тонкозернистых 
известняков №3353, 3354, 3358; кривые γ-ТЛ представ-
лены на рис.3. 

 

 
Рисунок 2. Гамма-ТЛ мраморов (Чкаловская область): I – обр. № 3377; 2 – обр. № 3335; 3 – обр. № 3381. 
 

Таблица 1 
Термолюминесценция карбонатных пород 

№ образца 
Температура пиков Интенсивность пиков (отн. 

ед.) % содержание Запасенная  
светосумма  

(отн. ед.) Т1 Т2 Т3 I1 I2 I3 СаО СаСО3 н.о 
3353 110 220 305 86 148 46 36,64 65,43 3,30 47,83 
3354 120 225 310 220 64 9 53,54 72,00 0,96 45,72 
3358 115 225 315 264 172 42 40,32 95,61 0,70 77,49 
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Данные таблицы показывают, что очевидной связи 
между положением и интенсивностью температурных 
максимумов γ-ТЛ не имеется, лишь в какой-то мере 
можно говорить о влиянии примесей на снижение темпе-
ратуры пиков. 

В то же время характер кривых γ-ТЛ образцов №№ 
3354,3355 резко отличается от гамма-ТЛ образца № 3353, 
для которого характерна высокая интенсивность второго 
пика I2 по сравнению с первым, то есть I2/I1 > 1. Веро-
ятно, изменение пика кривой обусловлено изменением 
условий осадконакопления или процессами доломитиза-
ции. По изменению отношений интенсивностей пиков I1/ 

I2, I2/ I3 и I1/ I3 для образцов карбонатных пород, вскры-
тых скважиной № 2 на Чкаловской площади, можно выде-
лить несколько участков, характеризующихся повышен-
ными и пониженными значениями отношений пиков. 
Вероятно, отношения интенсивностей пиков на кривой γ-
ТЛ также могут быть выбраны в качестве критериев для 
расчленения и корреляции карбонатных пород. 

Более наглядными разрезы по скважинам стано-
вятся после проведения обработки на ЭВМ данных по тер-
молюминесценции, ДТА и спектроскопии с помощью спе-
циальных программ «Maero Calc и Math Cod» (рис. 4).  

 

 
Рисунок 3. Гамма-ТЛ тонкозернистых известняков (Чкаловская площадь): I – обр. № 3353; 2 – обр. № 3354;  

3 – обр. № 3358. 

 
Рис. 4. Объемное представление интенсивности гамма-ТЛ (б); послойный срез пиков ТЛ (изограмма – термолю-

минесценциды) (в) по участку разреза Северо-Останинской площади (скв. № 2). 
 
Для подтверждения полученных результатов мето-

дом гамма-ТЛ по определению доломитовой молекулы в 
кальците черных известняков была использована инфра-
красная спектроскопия. Измеренные спектры ИК-погло-
щения образцов №№ 3323, 3329, 3381 и 788 представлены 
на рис.5. По данным ИК-спектроскопии, образцы явля-
ются карбонатами кальция и имеют практически одинако-
вые спектры ИК-поглощения, с набором основных полос, 
соответствующих карбонату кальция с решеткой каль-

цита. Таким образом, применение метода ИК-спектроско-
пии является необходимым для проведения предваритель-
ной диагностики карбонатных пород [6, с. 31]. 

Получены предварительные результаты по расчле-
нению карбонатных толщ на основе сопоставления плот-
ности энергии эндо-экзотермических реакций на примере 
литологической колонки скважины № 13 Калинового 
нефтяного месторождения. Приведены сравнительные 
данные по термическому анализу, электропроводности и 
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термолюминесценции горных пород из скважин Тамбаев-
ской, Северо-Останинской, Калиновой и Чкаловской пло-
щадей. Показаны возможности метода термического ана-
лиза по идентификации минералов и определению 
кинетических и термодинамических параметров фазовых 
превращений, как источника генетической информации. 
Отмечается четкая зависимость увеличения количества 
поглощенного тепла при уменьшении содержания орга-
ники и сульфидов. Содержание карбонатов также колеб-
лется по разрезу. Синхронно с уменьшением сульфидов и 

органики (т.е. ослабления экзотермического эффекта) уве-
личивается интенсивность гамма-термолюминесценции. 
Там, где горная порода содержит термически инертные 
минералы, возрастает объемная плотность и интенсив-
ность термолюминесценции. Основная часть эндотерми-
ческих эффектов обусловлена декарбонатизацией, декре-
питацией газово-жидких включений в халцедоне, 
вторичном кальците и доломите. 

 
Рисунок 5. Обзорные спектры инфракрасного поглощения образцов карбонатных пород: I – черный известняк  

(обр. № 3329); 2 – серый мрамор (обр. № 3381); 3 – светло-коричневый мрамор (обр. № 788); 
4 – известняк темно-серый с прожилками кальцита (обр. № 3323). 

 

 
Рисунок 6. Температурная зависимость электропроводности образца № 3323 (темно-серый известняк с прожилками 

кальцита из интервала 2968,8 – 2972,3 м):1 – нагревание, 2 – охлаждение; б – изменение вакуума в системе от газоот-
деления образца; в – импульсное электромагнитное излучение при охлаждении (в процессе нагревания ЭМИ не заре-

гистрировано); г – гамма-ТЛ; д – ДТА. 
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В нашем случае при исследовании карбонатных по-
род, кроме декарбонатизации, при нагревании на кривых 
электропроводности отражаются процессы дегидратации, 
выгорания органических остатков, перераспределение по-
ристости (декрепитация, коалинизация, перераспределе-
ние точечных и линейных дефектов). 

Рассмотрим, как процессы декарбонатизации отра-
жаются на электрофизических свойствах известняков 
(рис. 6). Декарбонатизация темно-серого известняка, с 
прожилками кальцита (обр. 33231) и идентичного образца 
33232, начинается в интервале температур 490оС - 510ºС. 
Стадии декарбонатизации на кривых электропроводности 
выражены отчетливо: 

1. Расширение кристаллической решетки и поляриза-
ция образца 33231 в интервале 490-550ºС и 510-
610ºС для образца 33232. 

2. Отделение О-1, С+4, перестройка кристаллической 
решетки, связывание кислорода с углеродом 550-
700ºС для первого и 610-710ºС второго. 

3. Участие в электропроводности О-2, СО+2, Са+2, 
образование двуокиси углерода и кристаллической 
решетки СаО в пределах 700-840ºС и 710-850ºС. 

4. Окончание процесса декарбонатизации, обособле-
ние решетки СаО и формирование пор (840-920º и 
850-910ºС). 
Кривые изменения вакуума образцов отражают 

процесс декарбонатизации широким минимумом, кото-
рый характеризует весь процесс в целом и показывает, 
что, начиная с температуры 550º до 920ºС, идет газовыде-
ление из кристаллической решетки минералов. 

Установленные закономерности эволюции карбо-
натного вещества при воздействии теплового и электриче-
ского полей при помощи электрофизических методов 

можно использовать для разделения и корреляции карбо-
натных толщ палеозоя нефтегазовых месторождений. Ме-
тод электропроводности, термографический анализ в ком-
плексе с методами термолюминесценции и гамма-тер-
молюминесценции, ИК-спектроскопии, петрографиче-
ским, спектральным можно рекомендовать для определе-
ния кинетики диагенетических преобразований вещества 
осадочных пород и генезиса нефтегазообразования. 
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АННОТАЦИЯ 
Исторически сложилось, что полуостров Крым в значительной степени зависит от поставок энергоресурсов 

из Украины. Это негативно влияет как на жизнь населения, так и на энергетическую и экономическую безопасность 
региона. Обладая уникальными климатическими и энергетическими ресурсами, Крым, в перспективе, способен не 
только полностью обеспечить себя энергией, но и осуществлять ее экспорт в близлежайшие районы. 

Ключевые слова: энергобезопасность, Крым, энергосберегающие технологии, тепловые электростанции, возоб-
новляемые источники энергии. 

 
Энергетический сектор полуострова Крым всегда 

был сильно зависим от поставок из Украины электроэнер-
гии и нефтепродуктов. В то же время полуостров обладает 
собственными существенными запасами горючих ископа-
емых и потенциалом возобновляемых источников энер-
гии. Развитие экономики Крыма напрямую зависит от раз-
вития энергетического сектора, при этом энергетическая 
безопасность и будущая самообеспеченность энергоре-
сурсами являются актуальными не только для самого по-
луострова, но и для государства в целом.  

Энергетический сектор полуострова Крым пред-
ставляет собой уникальное явление для территорий пост-
советского пространства. Уникальность заключается в 
том, что около 74% всей вырабатываемой электрической 
мощности приходится на возобновляемые источники 
энергии – солнечные и ветряные электростанции. Их сум-
марная мощность составляет 384 МВт. Кроме них произ-
водство электроэнергии в Крыму обеспечивают 4 ТЭЦ об-
щей мощностью 143 МВт (см. рис 1). [2]  
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Рисунок 1. Расположение электростанций на полуострове Крым 

 
В настоящее время все действующие ТЭЦ на полу-

острове переоборудованы для работы на газе. Использо-
вание газа вместо твердых и жидких топлив не только вы-
годнее экономически, но и оказывает меньшее воз-
действие на окружающую среду. Содержание оксидов 
азота в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу при 

использовании газа в несколько раз ниже, чем при исполь-
зовании твердого и жидкого топлива, а твердые частицы и 
оксиды серы в выбросах отсутствуют. Сравнение выбро-
сов от котельных установок, установленных на ТЭС пред-
ставлены в табл. 1-3. 

Таблица 1  
Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок на ТЭС [4] 

Тепловая мощность котлов Q, МВтт 
(паропроизводитель-ность котла D, т/ч) Вид топлива Массовый выброс NOx на единицу 

тепловой энергии, г/МДж 
Массовый выброс 

NOx, кг/ту.т. 

до 299 
(до 420) 

Газ 
Мазут 
Бурый уголь 
Каменный уголь 

0,043 
0,086 
0,11 

0,17 - 0,23 

1,26 
2,52 
3,20 

4,98 - 6,75 

300 и более 
(420 и более) 

Газ 
Мазут 
Бурый уголь 
Каменный уголь 

0,043 
0,086 
0,11 

0,13 - 0,21 

1,26 
2,52 
3,20 

3,91 - 6,16 
 

Таблица 2 
Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных установок на ТЭС [4] 

Тепловая мощность котлов Q, МВтт 
(паропроизводитель-ность 

 котла D, т/ч) 

Приведенное  
содержание золы, 
Апр, %·кг/МДж 

Массовый выброс твердых  
частиц на единицу тепловой 

энергии, г/МДж 

Массовый выброс твер-
дых частиц, кг/ту.т. 

до 299 
(до 420) 

менее 0,6 
0,6 - 2,5 

более 2,5 

0,06 
0,06-0,10 

0,10 

1,76 
1,76-2,93 

2,93 

300 и более 
(420 и более) 

менее 0,6 
0,6 - 2,5 

более 2,5 

0,02 
0,02-0,06 

0,06 

0,59 
0,59-1,76 

1,76 
 

В 1991 году на базе выработанного Глебовского га-
зоконденсатного месторождения было создано Глебов-
ское подземное хранилище газа (ПХГ). Оно было постро-
ено с целью исключения критических ситуаций в 

газоснабжении Крыма, а также для регулирования сезон-
ной и суточной неравномерности потребления газа на по-
луострове. Максимальный объем активного газа в газо-
хранилище составляет около 1 млрд. м3 газа при еже-
годном потреблении газа на полуострове около 1,3 млрд. 
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м3. Планируется произвести ремонт и реконструкцию 
ПХГ для увеличения объема закачиваемого топлива [8]. 

В рамках строительства энергетической инфра-
структуры полуострова, в соответствии с федеральной це-
левой программой «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в про-
цессе согласования находится ряд проектов по рекон-
струкции крымских ТЭЦ. Предлагается реконструировать 
Симферопольскую ТЭЦ с внедрением парогазовой уста-
новки (ПГУ) 252 МВт, Камыш-Бурунскую ТЭЦ с установ-
кой ПГУ 126 МВт и Сакскую ТЭЦ с установкой ПГУ 84 
МВт. Таким образом, к 2020 году планируется увеличить 
установленную мощность крымских ТЭЦ более чем в 3 
раза. Параллельно рассматриваются инвестиционные про-
екты по развитию малой распределенной генерации и ко-

генерации. По данному направлению к реализации заяв-
лены проекты на общую мощность 200 МВт, в том числе 
Советом министров Республики Крым подписаны инве-
стиционные соглашения по строительству объектов мощ-
ностью 40 МВт (г. Джанкой – ТЭС 24 МВт; пгт Черномор-
ское – ТЭС 16 МВт) [5]. 

В 2013 г. на полуострове было потреблено около 6,3 
млрд. кВт·ч электроэнергии при собственной выработке в 
1,15 млрд. кВт·ч. Производство электроэнергии на сол-
нечных и ветряных электростанциях составило 0,34 млрд. 
кВт·ч; 0,81 млрд. кВт·ч было выработано на ТЭС. [2] Это 
значит, что в настоящее время своими силами Крым по-
крывает собственные потребности в электроэнергии 
только на 19%. Данные о выработанной за год электро-
энергии представлены в табл. 4, а характер динамики про-
изводства электроэнергии – на рис. 2. 

 
Таблица 3 

Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок на ТЭС [4] 

Тепловая мощность котлов Q, МВтт  
(паропроизводительность котла D, т/ч) 

Приведенное содержание 
серы Sпр, %·кг/МДж 

Массовый выброс SOх на 
единицу тепловой энергии, 

г/МДж 

Массовый выброс 
SOх, кг/ту.т. 

до 199 
(до 320) 

0,45 и менее 
более 0,45 

0,5 
0,6 

14,7 
17,6 

200-249 
(320-400) 

0,45 и менее 
более 0,45 

0,4 
0,45 

11,7 
13,1 

250-299 (400-420) - 0,3 8,8 
300 и более (420 и более) - 0,3 8,8 

 

 
Рисунок 2. Динамика производства электроэнергии в Крыму, млрд кВтч 

 
Исторически сложилось, что основной объем элек-

троэнергии, потребляемой в Крыму, покрывался за счет 
поступления из Украины (от Запорожских ТЭЦ и АЭС, из 
энергосистем Николаевской области и пр.). Обеспечить 
энергетическую автономность Крыма планировали еще в 
СССР путем постройки Крымской АЭС вблизи города 
Щёлкино. Строительство началось в 1975 году. На элек-
тростанции планировалось установить два ядерных реак-
тора по 1000 МВт каждый с последующим расширением 
до четырех реакторов. Данных мощностей даже в настоя-
щее время хватило бы для обеспечения потребностей по-
луострова в электроэнергии. Окончание строительства 
АЭС намечалось на 1989 год, однако, после катастрофы в 
Чернобыле, местная общественность высказалась катего-
рически против строительства станции. На момент оста-
новки строительства готовность первого энергоблока со-
ставляла 80 процентов, второго – 20 процентов. 

Возобновляемые источники энергии получили свое 
развитие в Крыму еще в 30-х годах ХХ века. В 1931 году 

около Балаклавы была построена мачта высотой 65 мет-
ров, на которой был установлен ветроагрегат с колесом 
диаметром 30 м. Мощность установки составляла 100 кВт, 
что было уникально для того времени, так как в других 
странах мощность подобных установок не превышала 60 
кВт. 

Первая солнечная электростанция (СЭС) появилась 
в Крыму в 1986 году и строилась в качестве резервного 
источника электричества для Крымской АЭС. Но после 
остановки проекта атомной электростанции и развала Со-
ветского Союза СЭС была закрыта. Строительство сол-
нечных электростанций возобновилось в 2010 году. Дей-
ствующие станции Перово и Охотниково входят в 20 
крупнейших СЭС в мире. Кроме того планируется ввод в 
эксплуатацию станции Владиславовка, мощностью 110 
МВт. Данные по сравнению мощностей традиционных 
энергетических установок и возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Установленная мощность и выработка электроэнергии в Крыму, 2013 г. [2] 

Наменование Установленная мощность, МВт Год ввода Выработка, млрд. кВт·ч 
Традиционные энергетические установки 

Камыш-Бурунская ТЭЦ 30 1938  
Сакская ТЭЦ 12 1955  
Севастопольская ТЭЦ 33 1937  
Симферопольская ТЭЦ 68 1958  
Итого 143  0,81 

Ветряные электростанции 
Восточно-Крымская ВЭС 3 2008  
Донузлавская ВЭС 7 1993  
Донузлавская ВЭС (Судак) 4 2001  
Донузлавская ВЭС (Черноморск) 1 2011  
Останинская ВЭС 25 2012  
Пресноводненская ВЭС 7 1996  
Сакская ВЭС 2 1996  
Сакская ВЭС (Мирнинский участок) 18 1996  
Тарханкутская ВЭС 20 2001  
Итого 87  0,05 

Солнечные электростанции 
СЭС Родниковое 8 2011  
СЭС Охотниково 83 2011  
СЭС Перово 106 2011  
СЭС Митяево 32 2012  
СЭС Николаевка 69,7 2013  
Итого 297  0,29 
Всего по всем источникам 527  1,15 

 
Проблема нехватки энергетических мощностей ре-

шилась сама собой в начале 90-х годов за счет существен-
ного снижения промышленного потребления. Но, в то же 
время, началась борьба Украины за энергонезависимость 
от России. Она проявлялась в снижении потребления газа 
и замещении его электроэнергией, вырабатываемой на 
угольных станциях и АЭС. Положение усугубилось с вве-
дением лимитов на газопотребление котельных – это при-
вело к массовым недогревам. Местные жители были вы-
нуждены использовать электрические калориферы и 
водонагреватели. Снизившееся энергопотребление снова 
начало расти [9]. 

Вскоре появилась другая проблема – рост летнего 
энергопотребления. Для привлечения туристов, в домах, 
расположенных близко к морю, владельцы начали уста-
навливать системы кондиционирования. Из-за этого пик 
энергопотребления в жаркие дни приблизился к зимнему 
максимуму.  

На частичное компенсирование энергодефицита 
полуострова направлен проект по созданию энергомоста 
через Керченский пролив. Предполагается, что маги-
страль соединит Крым с Ростовской АЭС. В настоящее 

время на Ростовской АЭС эксплуатируются 2 энергоблока 
по 1000 МВт каждый, в 2015 году планируется ввод в экс-
плуатацию еще 2 энергоблоков по 1100 МВт каждый. Со-
гласно проекту энергомоста окончание строительства пер-
вой очереди мощностью 350 МВт планируется к концу 
2016 года, а полностью завершение строительства – в 
начале 2018 года [6]. 

Как уже говорилось, перспективными направлени-
ями развития энергетики Крыма, с учетом его географиче-
ского положения, климатических особенностей и особен-
ностей рельефа, является развитие уже существующего 
сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Рас-
смотрим некоторые аспекты этих перспектив. Важной 
особенностью солнечных электростанций является зави-
симость от погодных условий. СЭС могут работать только 
днем, в то время как пик потребления приходится на 21.00 
по местному времени. Кроме того, основной проблемой 
солнечных батарей сегодня является низкий КПД выраба-
тываемой энергии. Существуют различные виды солнеч-
ных батарей, которые отличаются друг от друга техноло-
гией изготовления (данные об их КПД приведены в табл. 
5).  

Таблица 5  
КПД разных видов солнечных батарей, выпускаемых в производственных масштабах [10] 

Вид батареи КПД (%) 
Монокристаллические 17-22 
Поликристаллические 12-18 
На основе аморфного кремния 5-6 
На основе теллурида кадмия 10-12 
На основе селенида меди-индия 15-20 
На основе полимеров (полифенилен, фталоцианин меди и др.) 5-6 

 
На СЭС полуострова Крым, построенных с 2010 г., 

применяются поликристаллические солнечные батареи 
[7]. Выбор данной технологии обуславливался высоким 
КПД при сравнительно низкой стоимости элементов. 

На территории Крыма CЭС сосредоточены в юго-
западной части полуострова (карта суммарной солнечной 
радиации с указанием СЭС представлена на рис. 3). 
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Рисунок 3. Суммарная солнечная радиация на территории п-ова Крым 

 
Ветряные электростанции, в свою очередь, зависят 

от преобладающего направления и скорости ветра, а также 
от его постоянства. Современные крупные ветряные тур-
бины обычно используют роторы, которые начинают из-
влекать энергию из ветра при его скорости от 3-4 м/с (ми-
нимально допустимая скорость). Кроме того, существует 
проблема доставки выработанной электроэнергии конеч-
ным потребителям. Районы с постоянными ветрами, кото-
рые подходят для строительства ветроэлектростанции, как 
правило, находятся вдали от населенных центров, требуя 
строительства протяженных линий электропередачи из-за 

чего эффективность передачи электроэнергии падает. На 
сегодняшний день еще не существует технологий, позво-
ляющих сохранять выработанное за счет энергии ветра 
электричество в количествах, достаточных для регуляр-
ного электроснабжения городов и населенных пунктов. 

На территории Крыма ВЭС сосредоточены в во-
сточной и западной частях полуострова, преимуще-
ственно в районах со среднегодовой скоростью ветра от 5 
до 6 м/с (карта среднегодовой скорости ветра с указанием 
ВЭС представлена на рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Среднегодовая скорость ветра на территории п-ова Крым 
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Таким образом, для обеспечения энергетической 
независимости полуострова требуется обеспечение доста-
точных резервных мощностей, работающих на традици-
онном топливе. С этой целью в 2014 году Россией на тер-
риторию Крыма были ввезены жидкотопливные 
электростанции, оставшиеся после олимпиады, общей 
мощностью около 500 МВт. Но дизельное топливо явля-

ется дорогим, и, с точки зрения воздействия на окружаю-
щую среду – опасным. Выбросы от дизельной электро-
станции содержат полиароматические УВ (ПАУ) и другие 
углеводороды, сернистый ангидрид, оксиды азота и угле-
рода (анализ выбросов установок, в зависимости от мощ-
ности приведен в табл. 6), кроме того их работа сопровож-
дается шумом и вибрацией. Поэтому данное решение 
скорее временное.  

Таблица 6  
Значения выбросов для стационарных дизельных установок [3] 

Группа 
Выброс, г/кВт·ч 

СО NO2 CH C SO2 Формальдегид Бенз(а)пирен 
Маломощные (меньше 72,6 кВт)  8,6  9,8 4,5  0,9  1,2 0,2 1,6·10-5 

Средней мощности  
(от 73,6 до 736 кВт) 7,4  9,1  3,6  0,65 1,3 0,15 1,5·10-5 

 Выброс, г/кг·топл 
Маломощные (меньше 72,6 кВт) 36 41 18,8 3,75 4,6 0,7 6,9·10-5 

Средней мощности  
(от 73,6 до 736 кВт) 31 38 15,0 2,5 5,1 0,6 6,3·10-5 

 
Возможным перспективным направлением разви-

тия энергетического сектора Крыма является внедрение 
локальных биогазовых установок на предприятиях сель-

скохозяйственного сектора. Фермерские хозяйства функ-

ционируют во всех регионах республики. По состоянию 

на 1 января 2014 года количество действующих фермер-

ских хозяйств составило 1053 единицы, которые осу-

ществляют свою деятельность на площади 138 300 га, т.е. 

на одно хозяйство в среднем приходится 122 га сельско-

хозяйственных угодий. Основным направлением деятель-

ности фермерских хозяйств является выращивание зерно-

вых культур – 94,4% от всей произведенной фермерами 

сельскохозяйственной продукции [1]. Кроме того, суще-

ствует целый ряд крупных государственных и частных 

сельскохозяйственных предприятий, которые могут быть 

заинтересованы в получении энергии из отходов, образу-

емых в результате их деятельности. 
Однако, особенностью фермерства в Крыму явля-

ется его высокая раздробленность и рассредоточенность 

на больших территориях, поэтому целесообразность внед-

рения централизованных биоэнергетических станций, ло-

гистика функционирования и размещение является пред-

метом отдельного исследования. 
Таким образом, можно выделить следующие основ-

ные проблемы, существующие сегодня в энергетическом 

секторе Крыма: 
 исторически сложившаяся энергетическая зависи-

мость полуострова и дефицит электроэнергии в 

Крыму; 
 устаревшее оборудование тепловых электростан-

ций и энергосетей; 
 постоянный рост тарифов на электроэнергию (в 

первую очередь для частных домохозяйств); 
С другой стороны, согласованный комплекс мер, 

принимаемых с учетом специфики территории и струк-

туры энергетического сектора, может в ближайшей пер-

спективе существенно улучшить текущую ситуацию. К 

таким особенностям относятся:  
 высокий уровень солнечной радиации, повышаю-

щий уровень рентабельности использования сол-

нечной энергетики; 
 наличие районов, преимущественно в прибрежных 

и степных зонах, с высоким потенциалом использо-

вания ветровой энергии; 

 развитие фермерского хозяйства с перспективой 
использования энергии биогаза в локальных мас-
штабах; 

 имеющийся практический опыт полуострова по 
успешному использованию ВИЭ;  

 значительное количество потенциальных инвесто-
ров в экономику и энергетику Крыма; 

 высокий спрос среди населения и предприятий на 
использование солнечного оборудования; 
Подводя итоги, можно сказать, что для успешного 

развития энергетического сектора полуострова Крым 
необходима Государственная программа развития энерге-
тики, включающая льготную налоговую политику в отно-
шении инвесторов. Проблему можно решить путем стро-
ительства новых источников энергии, в том числе новых 
ТЭС, работающих на более экологически чистом газовом 
топливе. Вместе с тем серьезная модернизация и капи-
тальный ремонт необходим действующим тепловым элек-
тростанциям, которые были построены в 30-50-е годы ХХ 
века. Перспективными направлениями развития энерге-
тики Крыма сегодня являются: 

 развитие ветро- и солнечной электроэнергетики; 
 разработка и внедрение современных энергоэффек-

тивных тепловых гелиосистем на малых предприя-
тий, в индивидуальном и городском жилом секторе; 

 разработка и внедрение локальных биогазовых 
станций, работающих на отходах сельского хозяй-
ства. 
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Заряд приземной атмосферы обязан своим проис-

хождением ионизации эксхалирующим (поступающим из 
Земли) почвенным радоном [6, c. 780]. Высокий молеку-
лярный вес радона – 222 исключает возможность его са-
мопроизвольной субвертикальной меграции. Долгое 
время считалось, что перенос ионизатора осуществляется 
пузырьковыми образованиями всех летучих газов почвен-
ного воздуха [1, c.503]. Однако эксперименты последних 
лет показали, что в качестве газов-носителей выступают 
только два из них – водород и метан [2, c.158, 7, c. 21].  

Полученный результат понятен с физической точки 
зрения. В ходе наблюдений с борта самолета радон наблю-
дался на километровых высотах относительно Земли. Это 
значит, что пузырьковые образования газов носителей 
должны быть легче атмосферного воздуха. К таким лету-
чим газам относятся водород, метан, гелий и пары воды. 
Гелий, как и радон, инертный газ – перенос пузырьком од-
ного инертного газа другого инертного газа невозможен.  

Процесс транспорта радона идет с метровых глу-
бин, а вероятность выноса ионизатора не зависит от глу-
бины. Ввиду малой толщины слоя, из которого идет испа-
рение, даже при транспорте радона парами воды вклад 
этого переноса в эксхалирующий радон будет очень мал. 

Проведенный анализ позволяет построить модель 
связей газовых полей Земли и элементов приземного ат-

мосферного электричества. Пузырьковые образования во-
дорода и метана выносят в приповерхностную атмосферу 
почвенный радон; ионизация эксхалирующим радоном ат-
мосферного воздуха определяет локальные полярные про-
водимости - ПП воздуха и атмосферное электрическое 
поле - АЭП. Увеличение плотности субвертикальных по-
токов водорода и метана приведет к росту ПП воздуха и 
спаду АЭП; уменьшение – к обратному эффекту. 

Расчеты показывают [4, c.15, 5, c. 199], что избы-
точная эксхаляция радона приводит к реверсивному элек-
тродному эффекту – образованию у поверхности Земли 
слоя отрицательного объемного заряда, приводящего за-
частую к смене знака АЭП. Дефицит эксхаляции наоборот 
приводит к росту поля – классический электродный эф-
фект. 

Проиллюстрируем сформулированные положения 
экспериментальным материалом. На рис. 1 приведены 
примеры спада АЭП над зонами разломов – Е(Ак) – Даге-
стан, Е(Ккс) – Калужская кольцевая структура и над обла-
стью резкого увеличения мощности осадочных пород – 
Е(Ст) - Белоруссия. Минимальные значения поля на гра-
фиках отмечены круглыми маркерами; вызваны увеличе-
нием плотности потока летучих газов-носителей – повы-
шенным сбросом в приземную атмосферу почвенного 
радона; иллюстрируют проявление реверсивного элек-
тродного эффекта. 

 
Рисунок 1 Вариации АЭП над: разломной зоной реки Акташ – Е(Ак), Дагестан, шаг наблюдений ~ 1км;  

Калужской кольцевой структурой – Е(Ккс), шаг наблюдений ~ 1км; над областью понижения кровли фундамента  
у г. Столбцы – Е(Ст), Белоруссия, шаг наблюдений ~ 0,75км. 
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Тот же результат удается наблюдать в вариациях 
полярных проводимостей атмосферного воздуха над обла-
стями разуплотнений земной коры. На рис. 2 представ-
лены данные профильных наблюдений ПП в «крест» с ли-

ниями метро мелкого и глубокого заложения - 1, 2 и на 

подковообразном профиле, дважды пересекающем кар-

стовую полость - +. В последнем случае канал отрица-
тельной ПП вышел из строя; на графике представлены ва-
риации только положительной ПП. Пикеты над 
пересечением профилей с линиями метро и карстовой по-
лостью отмечены круглыми маркерами.  

 

 
Рисунок 2. Вариации ПП воздуха при наблюдениях: на профиле в «крест» с линией метро мелкого заложения - , 

метро Коньково, шаг наблюдений 4м; на профиле в «крест» с линией метро глубокого заложения - , метро  
Университет, шаг наблюдений 12м; на подковообразном профиле, дважды пересекающем карстовую полость - + 

(Тула, Союзный переулок), шаг наблюдений 4-12м. 
 

Первые исследования вариаций АЭП над геологи-
ческой неоднородностью проводились в июне 1986 года в 
Белоруссии, над Новоселковским ильменит-магнетито-
вым рудопроявлением. К сожалению, в первый год наблю-
дений исследуемая территория находилась под посевом, 
что позволило проложить только один наблюдательный 
профиль. В зоне проекции рудного тела на поверхность 
земли был зафиксирован спад поля на величину порядка 
60В/м. В августе следующего года наблюдения АЭП по-
вторялись, но уже на выкошенной территории. Было зало-
жено 11 наблюдательных профилей. В результате сов-
местной обработки данных 2-х дневных профильных 
АЭП-наблюдений над рудным телом была введена новая 
градация выделенных эквипотенциальных зон: 

 1 зона – зона рудного тела, 179В/м < E < 238В/м, 
охватывала 19 пикетов, среднее значение поля Е = 
(221 +/- 18)В/м; 

 2 зона – пограничная зона, 250В/м < E < 274В/м, 
охватывала 15 пикетов, среднее значение поля Е = 
(261 +/- 10)В/м; 

 3 зона – зона вне рудного тела, E < 286В/м, охваты-
вала 14 пикетов, среднее значение поля Е = (309 +/- 
37)В/м. 
Перепады поля при переходе от одной зоны к дру-

гой (по средним значениям) уменьшились и оказались 

равными Е1,2 = 54В/м, Е1,3 = 101В/м, Е2,3 = 47В/м. 
Причиной спада поля над исследуемым ильменит-магне-
титовым рудопроявлением являлись электрохимические 
процессы в шапке рудного тела, сопровождаемые выделе-
нием водорода. Интенсификация его плотности над геоло-
гическим образованием увеличивала сброс почвенного ра-
дона в приповерхностные слои атмосферы, что и 
проявлялось в регистрируемом спаде АЭП. 

Похожий результат удалось наблюдать при про-
фильных наблюдениях АЭП на 3 Речицком нефтепро-
мысле (Белоруссия). Измерения проводились в 2 этапа: 
первый раз летом 1989 года в непосредственной близости 
от только что пущенной в эксплуатацию новой скважины 
– рис. 3; второй этап наблюдений на том же профиле был 
проведен в 1992 году, после 3-х лет эксплуатации сква-
жины. Как следовало ожидать, за 3 года спад поля над за-
лежью существенно уменьшился – результат снижения 
внутрипластового давления в процессе эксплуатации, за-
воднение пласта, снижение плотности шлейфа углеводо-
родов.  

Следует обратить особое внимание на тенденцию к 
росту поля на уровне пикета № 4. Наблюдаемый результат 
позволяет говорить о возможном отсечении области под 
пикетом № 3 от основной залежи – о возможности образо-
вания целика. 

 
Рисунок 3. Вариации атмосферного электрического поля у эксплуатационной скважины – 3 Речицкий  

нефтепромысел, Белоруссия. 
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Аналогичный результат был получен в Белоруссии 
на Александровском нефтепромысле. На профиле, секу-
щем месторождение наблюдался провал поля. Более того, 
одновременно с наблюдениями АЭП на наблюдательных 
пикетах регистрировалась объемная активность радона 
грунта. Массивы данных наблюдений делились на две ча-
сти – над залежью и вне залежи, и строились линейные ап-
проксимации АЭП, как функции объемной активности ра-
дона почвенного воздуха. С достоверностью ~ 0.8 эти 
аппроксимации запишутся в виде: Е(Rn)2-8 = 553,3 – 
119,2*Rn и E(Rn)1,9-29 = 377,4 – 55,2*Rn – рис. 4. Числен-
ные коэффициенты имеют размерность В/м; значения 

объемной активности радона грунта нормированы на 
1Бк/л. 

На поле концентраций метана в атмосфере оказы-
вает влияние нефтегазоносность недр. Например, содер-
жание СН4 в тропосфере над нефтяными и газовыми 
структурами Бухаро-Чарджоуской тектонической сту-
пени в 1,2–1,5 раза выше среднепланетарных. Натурные 
исследования показали, что внутри контура проекции 
нефтяной залежи на поверхности Земли имеет место рост 
концентрации горючего газа в грунте. Другими словами, 
избыточный сброс метана в приповерхностные слои 
грунта и атмосферу над контуром нефтяной залежи и при-
водит к регистрируемому спаду АЭП. 

 

 
Рисунок 4. Вариации атмосферного электрического поля 

и объемной активности радона грунта  
над Александровской нефтяной залежью, Белоруссия. 

 
Рисунок 5. Профильные вариации АЭП, зареги-

стрированные в 1999 и 2000 гг. на территории куста 
нагнетательных скважин Щелковского ПХГ. 

 
В рамках предложенной модели связей газовых и 

электрических полей земли и атмосферы проанализируем 
экспериментальные данные по влиянию на вариации АЭП 
искусственной газовой залежи. В период 1999-2009гг. 
проводились многочисленные комплексные наблюдения 
водорода, радона, АЭП и полярных проводимостей атмо-
сферного воздуха на территориях Щелковского, Касимов-
ского и Северо-Ставропольского газохранилищ – ПХГ.  

Первая система наблюдательных маршрутов для 
профильных измерений атмосферного электрического 
поля была заложена осенью 1999 года на территории Щел-
ковского ПХГ. Повторный опрос системы в 2000 году по-
казал высокий уровень повторяемости вариаций АЭП, 
рис. 5.  

Графики являются примером наиболее контраст-
ных вариаций АЭП на профиле, протяженностью 1.1км – 
низкие уровни поля соответствуют положению профиля 
над зоной закачки, высокие – выход профиля на борт зоны 
закачки. Повторяемость результатов очень высокая - ко-
эффициенты корреляции между данными профильных из-
менений 0,8. Более того, даже абсолютные значения поля 
близки друг другу.  

Всего на территории Щелковского ПХГ было зало-
жено 11 профилей, на которых в 1999 и 2000гг. ставились 
наблюдения АЭП. По данным наблюдений 1999 года 
среднее АЭП над объемом закачки равнялось Е(1999)о.з. 
= 284 В/м; среднее значение АЭП вне зоны объема закачки 
Е(1999) = 557 В/м. Аналогичные расчеты, проведенные по 
результатам наблюдений 2000 года приводят к средним 
значениям АЭП Е(2000) = 599 В/м вне зоны закачки и 
Е(2000)о.з. = 368 В/м. Таким образом, только по перепа-
дам значений АЭП над зоной закачки над вмещающими 
породами можно по данным профильных наблюдений па-
раметра оценить положение проекции пласта-коллектора 
на дневную поверхность. 

Работы, начатые на Щелковском газохранилище, 
были продолжены в 2000 и 2003 гг. на территории Каси-
мовского ПХГ. В отличие от вариаций поля под Щелко-
вым над контуром Касимовского газохранилища провал 
АЭП был менее контрастен. Тем не менее, если сравнить 
средние абсолютные значения поля над пластом-коллек-
тором и за его пределами можно говорить о спаде АЭП, 
явно превышающем ошибки экспериментальной аппара-
туры. Средние значения поля по отрезкам трех профилей 
над объемом закачки – 138В/м, 136В/м и 140В/м. Значения 
поля за пределами проекции зоны объема закачки на по-
верхность – 184 - 240В/м. 

Пласты-коллекторы Щелковского и Касимовского 
газохранилищ выбирались искусственно, по результатам 
геологических изысканий. Естественно, что их покрышеч-
ные области были не стол герметичны, как у естественных 
газовых месторождений. Отсюда и наблюдаемый незна-
чительный сброс метана, проявляемый в спаде АЭП в зоне 
проекции объема закачки на поверхность земли. 

 Северо-Ставропольского ПХГ расположено в быв-
шем Северо-Ставропольском месторождении, т.е. там, где 
шло природное накопление горючего газа. Рассмотрим ва-
риации АЭП на профиле, на километры выходящем за 
пределы проекции покрышечной области 

Метеорологическая ситуации во время наблюдений 
была идеальна – полнейшее безветрие, облачность 0 бал-
лов. Профиль проходил в чистом поле; ближайшие по-
садки на удалении не менее 100м. Первые 4 км профиля – 
пикеты 1-8, лежат над пластом-коллектором; пикеты 9-17 
располагались за пределами проекции пласта-коллектора 
на поверхность земли. На рис. 6. представлены измерен-
ные и средние значения АЭП на описываемом 16км про-
филе.  
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Рисунок 6. Измеренные и средние значения АЭП на профиле, выходящем за пределы пласта-коллектора  

Северо-Ставропольского ПХГ (бывшего Северо-Ставропольского месторождения). 
 

Средние значения поля за пределами зоны проек-

ции пласта коллектора на поверхность Земли на Е = 

79В/м ниже среднего значения АЭП над объемом закачки. 

Полученный результат позволяет говорить высокой гер-

метичности покрышек бывшего Северо-Ставропольского 

месторождения – ныне Северо-Ставрополького ПХГ.  
Установленные связи между элементами призем-

ного атмосферного электричества радоном, водородом и 

метаном и приведенный материал полевых наблюдений 

позволяет утверждать, что изменения АЭП и ПП воздуха 

над геологическими неоднородностями будут опреде-

ляться вариациями плотности субвертикальных потоков 

перечисленных летучих газов. Можно назвать несколько 

причин этих изменений: 
 рост газопроницаемости горных пород в зоне неод-

нородности: разломные зоны, увеличение мощно-

сти осадочных пород, разуплотнение земной коры 

(подземные инженерные сооружения, карстовые 

полости), приводящие к росту ПП и спаду АЭП; 
 наличие мелкого субвертикального потока водо-

рода или метана над геологической неоднородно-

стью: железнорудное месторождение, нефтяная за-

лежь, искусственные газовые месторождения – 
подземные газохранилища, вызывающего спад 

АЭП; 
 естественные газовые залежи, обладающие высоко-

герметичными покрышками, наоборот приводят к 
уменьшению плотности субвертикальных потоков 
водорода и метана, что сопровождается ростом 
АЭП. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрена характеристика, которая показывает на примере конкретного водоёма методику ис-

следования и анализа основных элементов гидрологического режима водохранилищ. Задачей данной статьи является 
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дать общие сведения о Краснодарском водохранилище и дать характеристика сооружения водохранилища. Выявить 
как положительные, так и отрицательные стороны водохранилища. 

ABSTRACT 
The article describes the characteristics that shows an example of a particular body of water research methods and 

analysis of the basic elements of the hydrological regime of the reservoirs. The objective of this article is to give an overview of 
the Krasnodar reservoir and to characterize the reservoir construction. Identify both positive and negative sides of the reservoir. 

ABSTRACT: на английском  
Ключевые слова: водохранилища, плотины, водообмен, внутригодовой сток, испарение, паводки, микроклимат. 
Keywords: reservoir, dam, water, annual runoff, evaporation, floods, microclimate. 
 
Водохранилище - искусственный водоём с регули-

руемой по отдельному плану ёмкостью и зеркалом, обла-
дающий специфическими условиями формирования и 
гидрологического режима. Водохранилища могут быть 
образованы на базе естественных (река, озеро) или специ-
ально созданных чаш (копани).Сооружение водохрани-
лища стало для Кубани «стройкой века» и по масштабу, и 
по последствиям. Оно должно было обеспечить водой ри-
совые оросительные системы в крае, срезать пики павод-
ков и устранить угрозу разрушительных наводнений для 
пойменных земель в низовьях Кубани, а также служить 
для нужд рыбного хозяйства. Водохранилище построено в 
период с 1968 г. по 1975 г. на р. Кубань и устьевых её при-
токов (Белая, Пшиш, Псекупс и др.). Плотина его распо-
ложена в 242 км. От устья выше Краснодара. 

Краснодарское водохранилище сезонного регули-
рования создано для достижения следующих целей: 

 защиты от наводнений  
 подачи воды на оросительные системы общей пло-

щадью 270 тыс. га; 
 улучшения условий водообеспечения  
 улучшения условий судоходства на Нижней Ку-

бани. 
В 1973 г. была сдана в эксплуатацию первая оче-

редь водохранилища ёмкостью 500 млн. м3, в 1974 г. - вто-
рая очередь ёмкостью 1000 млн. м3, в 1975 г. водохрани-
лище вступила в эксплуатацию с полной ёмкостью (2349,3 
млн. м3 при нормальном подпорном горизонте). 

Плотина водохранилища земляная. Длина её - 11,4 
км, максимальная высота на пойменном участке – 16 м, на 
русловом - более 21 м. Ширина плотины по гребню – 8 м. 
Верховой откос плотины закреплён монолитными железо-
бетонными плитами толщиной 0,25 - 0,40 м, заканчиваю-
щимся на гребне плоским парапетом высотой 1,1 м. В теле 
плотины уложен горизонтальный дренаж из пористобе-
тонных труб. В нижнем бьефе плотины, на расстоянии 30 
м. от её подошвы, построена дренажная завеса из 208 сква-
жин, пробуренных с шагом 25 и 50 м. Второй ряд скважин 
удалён от подошвы плотины на расстояние 90 – 100 м. и 
состоит из 90 скважин. Дренажные воды двумя насос-
ными станциями перекачиваются в верхний бьеф водохра-
нилища. В 1,5 км. от правобережного примыкания пло-
тины в неё врезано водосбросное сооружение, имеющее 4 
водосливных пролёта шириной по 10 м. По оси водосброс-
ного сооружения встроен механический рыбоподъемник, 
являющийся по существу, его пятым пролётом. Расчетный 
максимальный расход водосбросного сооружения – 1500 
м3/с, а при полностью открытых отверстиях возможен 
пропуск в катастрофическом режиме до 3200 м3/с. В ниж-
нем бьефе устроен отводящий канал шириной по дну 150 
м. и длиной 1300 м. Дно канала закреплено камнем, откос 
- монолитными железобетонными плитами [1]. 

Судоходный шлюз однониточный, однокамерный, 
с головным наполнением, с аванпортом. Камера шлюза 
длиной 135 м, шириной 15 м, глубиной 2 м. Причал ниж-
него бьефа имеет длину 180 м, ширину 44 м. Аванпорт об-
разован двумя молами типа стенок из сборно-монолитных 

ячеистых конструкций высотой 13,55 м. и длиной левобе-
режной – 727 м, правобережной - 208 м. Левобережный 
мол служит причалом для ожидающих шлюзования судов. 
Площадь акватории, огражденной молами, - 0,65 км2. Она 
используется также в качестве убежища для судов при 
штормовой погоде. Ширина входа в акваторию авантропа 
– 250 м. На расстоянии около 1 км. от левобережного при-
мыкания плотины оборудован водозабор для подачи воды 
на Чибитскую оросительную систему и рыборазводной за-
вод, расположенный в нижнем бьефе на левом берегу Ку-
бани в непосредственной близости от основания плотины 
западнее автодороги Краснодар-Джубга. А на правом бе-
регу, в районе хутора имени Ленина расположен водоза-
бор и насосная станция Пригородной оросительной си-
стемы. 

По правому берегу на приплотинном участке рас-
положена оградительная земляная дамба длиной 11,4 км и 
максимальной высотой 5 м, построенная на бровке закреп-
лённого монолитными железобетонными плитами (тол-
щиной 0,16 - 0,25 м.) берегового уступа. У подошвы су-
хого откоса дамбы построена вертикальная дренажная 
завеса. Дренажная завеса состоит из 220 скважин. Пробу-
ренных с шагом 50 м. и оборудованных вертикальными 
насосами. Часть из них подключена к общему дренаж-
ному водоводу, подающему дренажную воду в систему 
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Краснодара, из 
других вода перекачивается в водохранилище. 

На расстоянии 1200-600 м. от правого берега водо-
хранилища проходит автомобильная магистраль, соединя-
ющая Краснодар с городами Усть-Лабинск, Кропоткин и 
другими населёнными пунктами восточного направления. 
Пространство между автострадой и берегом водохрани-
лища используется под посевы овощных культур [2]. 

По левому берегу в 4 км. от плотины начинается ин-
женерная защита левобережной части долины р. Псекупс. 
Левобережный участок долины р. Псекупс защищён от за-
топления оградительной дамбой высотой 11,5 м. при 
длине 5,7 км. с верховым откосом, укрепленным монолит-
ными железобетонными плитами, и дамбой обвалования 
высотой до 9 м, длиной 13,7 км. с верховым откосом, 
укрепленным крупным гравием и щебнем. Здесь также 
имеется контурный дренаж общей длиной 19,9 км. Общая 
защищаемая площадь по длине Псекупса составляет 3420 
га, в том числе 2900 га - ниже нормального подпорного 
уровня. На защищаемом участке расположены аулы Пче-
гатлукай и Гатлукай. 

Крайняя восточная часть Краснодарского водохра-
нилища представляет собой бывшее Тщикское водохрани-
лище. Оно контролировало паводковый сток р. Белой. Че-
рез специальный шлюз, оборудованный в дамбе, отде-
ляющей Тщикское водохранилище от русла Кубани, оно 
могло принимать и часть воды высоких кубанских павод-
ков. После постройки Краснодарского водохранилища 
уровненный режим Тщикского водохранилища сильно из-
менился. Период стояния высоких уровней в акватории 
водохранилища увеличился в несколько раз. В результате 
продолжительного двустороннего волнового воздействия 
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на дамбу, она постепенно разрушалась, образуя прораны 
различной величины. Водообмен между акваториями 
Краснодарского и Тщикского водохранилищ осуществля-
ется через прораны в дамбах и через открытое водосброс-
ное сооружение. 

В месте впадение реки Белой, образовалась обшир-
ная дельта, сложенная её наносами. Площадь дельты по 
результатам топографической съёмки уже к 1986 г. соста-
вила до 9 км2. 

Приводимая характеристика Краснодарского водо-
хранилища выполнена до 1994 года, когда на водохрани-
лище ещё проводились регулярные наблюдения. 

В последующие годы такие наблюдения были фак-
тически прекращены. Поэтому достоверно описать совре-
менное состояние водоёма и количественно оценить ха-
рактер многих процессов и их динамику не предс-
тавляется возможным.  

К числу положительных сторон Краснодарского 
водохранилища относят: сбор и аккумуляция воды, мно-
голетнее и внутригодовое распределение стока, предот-
вращение разрушений паводками и половодьем, улучше-
ние судоходства. Отрицательными сторонами водо-

хранилища являются: затопление земель и населенных 
пунктов, большие потери воды на испарение, деформация 
берегов, подтопление земель и их заболачивание за счет 
повышения уровня грунтовых вод, изменение микрокли-
мата прилегающей местности, а конкретно увеличение 
влажности воздуха и возможности образования туманов 
[3]. 
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Стремительные тенденции оптимизации технико-
экономических показателей мировых и всероссийских 
геологоразведочных и строительных производств, стали 
неотъемлемой концепцией совершенствования техники и 
технологии бурения скважин в современном веке. 

Промышленные организации, чьи работы тесно 
связаны с бурением скважин по различным горно-геоло-
гическим условиям первую очередь, остро нуждаются в 
высокопроизводительных породоразрушающих инстру-
ментах. В этом плане, не совершенство десятилетиями 
конструкций традиционных буровых долот вынуждает 
местных организаций обратится к зарубежным произво-
дителям.  

Ведущими мировыми производителями предлага-
ются широкий спектр различных породоразрушающих 
инструментов. Ими активно ведутся работы по совершен-
ствованию буровых долот, которые работали бы по раз-
личным горно-геологическим условиям. При этом основ-
ной проблемой, с которой сталкиваются заказчики, 
являются малая эффективность, быстрое изнашивание 
резцов, а также дороговизна обслуживания предлагаемых 
зарубежными исполнителями инструментов.  

Весьма характерно проявляются вышеизложенные 
проблемы при сооружении буровых скважин различного 
назначение в условиях распространения многолетнемерз-
лых пород (криолиотзоны), к тому же, одновременно ин-
тенсифицируется основное отрицательное явление мерз-
лых горных пород – тепловой фактор, оттайка забоя 
скважины, который осложняет вес процесс буровых ра-
бот.  

Основными определяющими компонентами много-
летнемерзлых пород являются - лед, вода незамерзшая и 

(или) прочносвязанная, твердые минеральные частицы, а 
также пары и газы, которые в зависимости от формы и раз-
меров оказывают существенное влияние на физико-меха-
нические свойства многолетнемерзлых пород. 

Решение обозначенной актуальной научно-техни-
ческой проблемы связана с разработкой инновационного 
высокопроизводительного долота, который обеспечил бы 
эффективное разрушение с минимизацией теплового воз-
действия на забой скважины.  

Особенностью бурения скважин в мерзлых породах 
является их чувствительность к изменению теплового ре-
жима. Даже малые колебания температуры в скважине 
значительно меняют прочностные свойства мерзлых по-
род. Это обусловлено возникновением в порах мерзлых 
пород переходных процессов, в котором с понижением 
температуры часть содержащейся воды переходит из 
твердого состояния в жидкое. Дальнейшее изменение тем-
пературы приводит к смене состава воды в мерзлой по-
роде и увеличению количества льда за счет воссоединения 
молекул чистой воды к кристаллам льда. Такое явление 
повышает концентрацию солей, содержащихся в неза-
мерзшей воде мерзлого грунта и снижает температуру ее 
замерзания. Понижение температуры незамерзшей воды 
приводит к изменению физико-механических свойств гор-
ных пород: увеличивается их вязкость, а при дальнейшем 
повышении повышается пластичность и появляется 
склонность к оползанию, которые при достижении поло-
жительной температуры в скважине полностью теряют 
связность пород.  

Данные исследования по воздействию физико-ме-
ханических свойств мерзлых пород с точки зрения буре-
ния различных скважин получены многолетними трудами 
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разных научно-исследовательских институтов. И многие 
исследователи в своих работах делают заключение о том, 
что «при сохранении естественного температурного ре-
жима многолетнемерзлых пород, по своей прочности они 
не отличаются от обычных пород средней крепости». В 
практике сооружения скважин в условиях криолитозоны, 
изменение температуры невозможно избежать. Растепле-
ние мерзлых пород, является основной причиной сниже-
ния представительности пробы и сопутствует возникнове-
нию различных осложнений и аварий в процессе бурения. 

При бурении скважин большого диаметра (шур-
фоскважин) в условиях криолитозоны, в основном иссле-
довалось ударно-канатное бурение. В этом направлении 
выявлены принципы работы бурового инструмента, раз-
работаны технологии бурения и даны рекомендации по их 
применению в определенных горно-геологических усло-
виях [4, 5]. Вращательный же способ бурения шурфосква-
жин при разведке россыпных месторождений полезных 
ископаемых в условиях криолитозоны недостаточно изу-
чен и требует дальнейшего усовершенствования суще-
ствующей техники и технологии. 

В настоящее время, современными производите-
лями разрабатываются различные высокотехнологиче-
ские буровые породоразрушающие инструменты нового 
поколения, такие как: лазерное, ультразвуковое, гидрав-
лическое бурение (струя воды), гидравлическое – абразив-
ное бурение, электрогидравлическое, электроимпульсное, 
плазменное, разрушение горной породы в электромагнит-
ном поле высокой частоты и др.  

Ультразвуковое бурение основано на использова-
нии мощности, создаваемой ультразвуковыми колебани-
ями, которые вызывают огромные изменения давления в 

окружающей среде. Ультразвуковые колебания в жидко-
сти создают пустоты или так называемые кавитационные 
пузырьки. Огромное давление, возникающее при заполне-
нии образовавшихся пустот, используется для разруше-
ния, дробления и размельчения твердых пород грунта 

Звук - это упругие колебания среды. Увеличение 
частоты колебаний обусловливает рост мощности звуко-
вой волны. При частоте около 1 000 000 000 ГЦ ультразву-
ковые колебания проходят на границе с тепловыми коле-
баниями. При распространении ультразвуковых колеба-
ний в жидкости в ней возникают давления и разрежения, 
сопровождающиеся возникновением растягивающих уси-
лий. В местах разрывов образуются многочисленные ма-
лые пустоты - кавитационные пузырьки, которые при 
смене разрежения давлением захлопываются, создавая 
гидравлический удар и развивая давление до нескольких 
тысяч атмосфер. При этом материал, подверженный кави-
тации, разрушается. 

Разрушение материалов ультразвуком широко ис-
пользуется в промышленности при резании, сверлении и 
долблении. Для нужд металлообработки серийно выпус-
каются универсальные ультразвуковые станки. Экспери-
менты подтвердили возможность использования ультра-
звука для разрушения горных пород в бурении 

Плазменный способ разрушения материалов нахо-
дит применение в промышленности. Принцип действия 
плазменного бурения: струя холодной плазмы с темпера-
турой от 5000 до 50000 °C используется для получения от-
верстий, резки, расплавления, сварки и др. Плазма инду-
цируется плазмотроном, его также называют 
электродуговой плазменной головкой. 

 
Рис.1.  Схема плазмотрона. 1 - электрод; 2 - охлаждающая жидкость; 3 - столб дуги; 4 - электрод; 5 - струя плазмы. 

 
На рис. 1 показана принципиальная схема плазмот-

рона. 
Получаемая струя плазмы имеет большой диапазон 

технологических свойств, зависящих от температуры и 
скорости истечения плазменной струи, параметров элек-
трического тока, материала электродов, свойств подавае-
мого газа, а также от физических качеств обрабатывае-
мого объекта. 

Струя плазмы создается электрическим дуговым 
разрядом между изолированными электродами. Первый 
электрод изготавливается в виде стержня, второй - в виде 
диска с отверстием, являющимся - соплом. Диаметр ка-
нала соответствует диаметру дуги. Через канал вдоль 
электрической дуги, со стороны первого электрода, пода-
ется газ по направлению к соплу. Проходя через столб 

электродуги, газ ионизируется, образуя струю плазмы вы-
ходящую из сопла в виде факела. Газ с меньшей степенью 
ионизации имеющий меньшую температур обволакивает 
столб электродуги, изолируя стенки канала и сопла от теп-
лового воздействия плазмы. 

Плазменными генераторами создается температура 
до 16650 °C, при такой температуре струей плазмы могут 
разрушаться любые породы. Плазма образуется при про-
хождении электрического тока через поток гелия или ар-
гона, пропускаемого между электродами со скоростью 
180-7330 м/с. Для получения плазмы достаточно напряже-
ние используемого тока равное 10-500 В, при силе тока 
100-1000 А. В дугу поступает от 60 до 80% подводимой 
энергии. Породе передается около 50% энергии плазмы, 
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часть энергии уносится охлаждающей жидкостью. Таким 
образом, КПД плазменного бура составляет 30-40%. 

Испытания плазменного бурового оборудования 
показали преимущество энергетических показателей 
плазмобура над термобуром, работающим на химическом 
топливе. Энергоемкость плазменного разрушения в 2—3 
раза ниже, поскольку параметры плазменных струй регу-
лируются в широких пределах. 

Плазменный способ бурения хотя и расширяет об-
ласть термического бурения, но требует для стабилизации 
дуги подачи в скважину газа, т. е. применения дорогосто-
ящего компрессора, который в свою очередь ограничивает 
глубину бурения скважин. 

Бурение горных пород способом размыва струей 
жидкости (гидробурение), при помощи гидромонитора 
под давлением до 15 МПа применяется при разработке ме-
сторождений открытым и подземным способами. При дав-
лениях около 20 МПа возможно успешное разрушение не-
которых групп песчаников, известняков и других пород 
небольшой крепости. 

При вскрытии грунта гидроструйным способом се-
бестоимость одного кубометра извлеченной породы обхо-
дится значительно дешевле, чем при работе экскавато-
рами. В большей степени гидроструйное бурение при-
менимо в ходе горных работ, на шахтах. 

Была доказана эффективность разрушения крепких 
пород струей воды напором 70-100 МПа при сверхзвуко-
вой скорости выбрасывания из сопла. При этом наиболее 
производительными показали себя четырехсопловые 
насадки, которыми в мраморе и граните выбуривались 
круглые углубления, ширина реза была до 5 мм, глубина 
до 50 мм. В ходе теоретических построений и практиче-
ских исследований было выявлено, что наиболее интен-
сивное разрушение породы наблюдалось при диаметре 
струи 0,8-1 мм и расстоянии до породы 40-50 мм. Было 
обнаруженно также, что глубина реза растет в соответ-
ствии с ростом давления по линейному закону. 

Кроме непрерывной гидроструи, применяется пре-
рывистая, импульсная струя, выбрасываемая из сопла пор-
циями. 

Термическое бурение - способ бурения, выполняе-
мый с помощью специальной огнеструйной горелки. На 
забое скважины с помощью высокотемпературных газо-
вых струй выходящих со сверхзвуковой скоростью из со-
пел горелки, в результате сложного взаимодействия рас-
калённых струй и воды с разрушаемой породой 
происходит бурение. 

В отличие от механического способа разрушения 
при бурении, когда увеличение прочности пород приво-
дит к снижению скорости внедрения, для термического 
бурения эффективность повышается. 

Одним из вариантов термического бурения явля-
ется термомеханический, когда, нагрев породы совмеща-
ется с обычным механическим бурением, однако сам ком-
плекс разрушающих инструментов достаточно сложен. 
Задача сводится к наложению на термические напряжения 
механических, в результате чего интенсифицируется раз-
рушение. Как правило, тепловое нагружение осуществля-
ется газовой или плазменной горелками, а механическое -
шарошечным долотом. 

Установки термического бурения бывают с враща-
ющимся рабочим органом, применяемые при бурении 
крепких, трещиноватых пород, и станки с невращаю-
щимся рабочим органом, применяемые при бурении мо-
нолитных пород. 

Для бурения мелких шпуров до 2м. создано не-
сколько конструкций ручных термобуров, термоотбойни-
ков, терморезаков и другого инструмента. 

Термическое бурение основано на тепловых свой-
ствах горных пород, их теплопроводности, коэффициенте 
линейного и объемного расширения и теплоотдаче, харак-
теристики которых в краткой форме представлены ранее. 
Там же отмечено, что породы хрупкие с низким коэффи-
циентом Пуассона разрушаются быстрее, с меньшими 
удельными энергозатратами, чем породы в которых пре-
валируют пластические деформации. 

При термическом разрушении в горных породах 
протекают следующие процессы: тепловое расширение; 
нарушение кристаллической решетки; полиморфные пре-
вращения в окварцованных породах; химические превра-
щения; изменение агрегатного состояния вплоть до плав-
ления; изменение тепловых свойств породы; изменение 
прочностных характеристик. 

Прочностные свойства пород с изменением темпе-
ратуры вначале увеличиваются, а затем - снижаются, что 
определяется величиной температурного градиента. 

Наиболее простым в пользовании и недорогим спо-
собом, к тому же эффективным при бурении скважин 
остается шнековый способ (рис.2). Наивысшие скорости 
можно достичь только при достижении между интенсив-
ностью разрушения (резания) горных пород на забое и 
транспортирования выбуренной породы на поверхность. 
Эффективность разрушения мерзлых пород на забое сква-
жины и очистка забоя скважины от бурового шлама прямо 
зависят от типа и конструкции породоразрушающего ин-
струмента [2, 3]. 

 

 
Рис.2. Шнековое бурение. 

 
На эффективность разрушения и очистки забоя 

скважины существенное влияние оказывают форма и раз-
меры резцов породоразрушающего инструмента [3, 4, 5]. 
Рациональный выбор формы режущей части бурового ин-
струмента, обеспечивающей эффективное разрушение, 

особенно необходимо учитывать при создании новых ти-
пов буровых режущих инструментов. 

На основании проведенного анализа литературных 
данных и практики бурения скважин, обзора проведенных 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ 153



 

научно-исследовательских работ, отечественных и зару-
бежных конструкций буров, а также учитывая физико-ме-
ханические свойства многолетнемерзлых пород рекомен-
дована концепция разработки инновационного поро-
доразрушающего инструмента (долота) для бурения сква-
жин большого диаметра в условиях криолитозоны: 

1. Центральный опережающий резец (забурник) в 
процессе бурения обеспечивает центрирование по-
родоразрушающего инструмента в скважине. Но 
как показывает практика бурения скважин по мерз-
лым песчано-галечниковым отложениям, чем 
больше диаметр породоразрушающего инстру-
мента, тем малоэффективна функция забурника. 
Это связано с тем, что при резании резцами, распо-
ложенными по концентрическим кругам с разной 
окружной скоростью v, понижающейся от перифе-
рии к центру забоя скважины достигая по оси цен-
трального опережающего резца (забурника) v=0 
разрушение породы забурником происходит только 
за счет раздавливания под осевой нагрузкой Со без 
резания. Таким образом, центральная опережаю-
щая часть (забурник) превращается в своего рода 
опорный элемент вращающегося породоразрушаю-
щего инструмента и замедляет механическую ско-
рость бурения Vмех. Исходя из этого, необходимо 
видоизменить конструкцию породоразрушающего 
инструмента, устранив опережающий центральный 
резец (забурник).  

2. Резцы в породоразрушающем инструменте должны 
быть сменными и удобными для быстрой замены 
при износе или поломках. 

3. Рациональная форма, размеры и геометрия режу-
щих элементов породоразрушающего инструмента 
должны обеспечивать минимальные энергозатраты 
при разрушении мерзлых горных пород. Этим тре-
бованиям наиболее отвечает цилиндрическая ост-
роконечная форма резца [3].  

4. Основные показатели бурения во многом зависят от 
правильного выбора оптимального угла резания γ 
резцов.  

5. Вопросами влияния оптимального угла резания γ 
при бурении скважин в мерзлых породах занима-
лось не малое количество исследователей [1, 2, 3]. 

В настоящее время не даны четкие рекомендации 
по выбору оптимального угла резания и с учетом 
заключений авторов, оптимальным считается угол 
от 30° до 40°. Однако, учитывая существенное по-
вышение прочностных свойств мерзлых песчано-
глинистых пород, считаем возможным увеличение 
угла резания γ до 50-60°.  

6. Для бурения скважин в сложных горно-геологиче-
ских условиях должен применяться породоразру-
шающий инструмент со специальными резцами. 
Расположение резцов по высоте должно обеспечи-
вать эффективное разрушение горной породы на за-
бое. При этом, резцы должны иметь минимальную 
и достаточную площадь контакта с горным масси-
вом: минимальную - для уменьшения выделяемой 
теплоты и достаточную - для обеспечения объем-
ного разрушения мерзлых пород на забое сква-
жины. 
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университет», Ханты-Мансийск 
 

Современные проблемы энергетики могут быть ре-
шены только при рациональном использовании всех су-
ществующих на Земле и околоземном пространстве ис-
точников топлива и энергии. Среди них биомасса, как 
постоянно возобновляемый источник топлива, занимает 
существенное место [4]. 

Биоэнергетика - фундаментальное и прикладное 
направление, возникшее на границе современных биотех-
нологий, химической технологии и энергетики, изучаю-
щее и разрабатывающее пути биологической конверсии 
солнечной энергии в топливо и биомассу и биологиче-
скую и термохимическую трансформацию последней в 
топливо и энергию.  

Биоэнергетика основана на получении биомассы, 
которая в дальнейшем используется в качестве топлива 
непосредственно или после соответствующей перера-
ботки. При этом выделяют три направления получения 
тепловой энергии. 

1. непосредственное сжигание биомассы; 
2. брожение биомассы, при котором выделяется теп-

лота; 
3. использование таких энергоносителей, как биогаз 

или спирты, которые извлекаются в процессе обра-
зования биомасс. Годовой оборот мировой биоин-
дустрии в 2010 г. составил более $250 млрд. Круп-
нейшим биотехнологическим рынком в мире 
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являются США, где создается половина мирового 
объема биотехнологической продукции. 
Вторым по размеру рынком является Азиатско-Ти-

хоокеанский регион, где наиболее динамично развивают 
биотехнологию Китай, Индия, Япония и др. Замыкает 
тройку лидеров – Европейское Сообщество. 

Проблема использования альтернативных источни-
ков энергии из возобновляемого сырья становится все бо-
лее актуальной для современного общества как в связи с 
энергетическим кризисом, так и состоянием экологии. По-
этому во многих странах реализуются государственные 
программы по созданию и внедрению различных видов 
альтернативного топлива (биогаз, биоэтанол, биодизель и 
др.). 

К началу XX века уголь пришел на замену традици-
онным источникам (дрова и т.д.), к 1950 году нефть потес-
нила уголь, а к 2000 г. сюда присоединилась ядерная энер-
гия и вместе с нефтью и газом они еще больше снизили 
долю потребления угля. 

Прогнозы к 2050 году - уровень угля будет еще 
больше снижаться, потребление атомной энергии также 
будет уменьшаться, нефть и газ будут находиться при-
мерно на одинаковых долевых уровнях по сравнению с 
2000 г. (ожидается незначительный прирост потребления 
газа), а вот энергия из возобновляемых источников будет 
нарастать, причем тренд развития биоэнергетики еще бо-
лее крутой, чем у небиологических источников энергии. 

В цифрах мировые прогнозы по биотопливу выгля-
дят следующим образом. По прогнозам Международной 
энергетической ассоциации (IEA), к 2030 г. мировое про-
изводство биотоплива достигнет значения 92–147 млн. т. 
В результате, к 2030 г. доля биотоплива в общем объеме в 
транспортной сфере будет составлять 4–6%. 

Существуют серьезные прогностические оценки, 
сделанные ведущими странами – лидерами в биоэнерге-
тике, а также профильными ассоциациями специалистов. 
Так, имеется документ по названием "Vision", подготов-
ленный в США Biomass Research and Development 
Initiative (2006). В нем дан прогноз до 2030 года по ключе-
вым продуктам в области биоэнергетики: биотопливо, 
биоэнергия, биопродукты. 

Все причины, по которым развитые страны активно 
работают в области использования биоэнергетики, рас-
пространяются и на Россию. Однако существует специ-
фика, вызванная существующим состоянием экономики и 
общества. Главная особенность состоит в том, что работы 
по биоэнергетике в России могут быть направлены на ре-
шение социальных проблем, снижение уровня безрабо-
тицы, развитие малого бизнеса, повышение качества 
жизни населения, уровня образования и культуры. Важное 
значение имеет снижение экологической напряженности, 
существующей в ряде городов, в том числе в зонах отдыха 
за счет снижения вредных выбросов от энергетических 
установок.  

Решение проблемы состоит в использовании био-
массы для производства доступного топлива и энергии: 
электрической и тепловой. Другой проблемой является 
обеспечение энергоснабжения удаленных районов, не 
подключенных к сетям энергосистем.  

Цель развития биоэнергетики в России – развитие 
производства и рынка энергетического оборудования и 
технологий использования биоэнергетики для надежного 
автономного экологически чистого энергообеспечения 
потребителей за счет экологически чистых местных воз-
обновляемых источников энергии в районах, не подклю-
ченных к сетям централизованного энергоснабжения, 
освоение эффективных технологий сетевого электро - и 

теплоснабжения на базе ВИЭ, расширение производства и 
использования новых видов топлив, получаемых из раз-
личных видов биомассы. 

Развитие биоэнергетики означает: 
 обеспечение диверсификации топливно - энергети-

ческого баланса субъектов РФ за счет увеличения 
производства электрической и тепловой энергии на 
базе биоэнергетики и повышение ее доли в феде-
ральном балансе производства и потребления элек-
трической и тепловой и первичной энергии страны. 

 повышение экологической безопасности в локаль-
ных территориях, т.е. снижение вредных выбросов 
от электрических и котельных установок в городах 
со сложной экологической обстановкой. 
Основными источниками российской энергетиче-
ской биомассы являются: 

 Органические отходы агропромышленного ком-
плекса с эненргосодержанием; 

 Органические отходы лесопромышленного ком-
плекса (при условии использования современных 
технологий лесопроизводства и деревообработки); 

 Отходы городов (сточные воды и твердые бытовые 
отходы); 

 Торф; 
 Энергетические плантации; 
 Биогазификация остаточной нефти [1]. 

В настоящее время в России получило развитие 
производство древесных и торфяных пеллет. В 2010 году 
мощности по производству пеллет в России составляли 2 
млн. тонн в год, выпуск пеллет из древесины и лузги по 
различным оценкам –от 700тыс. до 1млн. тонн в год, боль-
шая часть которых была экспортирована в Европу. При 
этом если древесные гранулы в основном покупают скан-
динавские страны, а также центральная и северная Ев-
ропа, то российские топливные гранулы из лузги закупают 
только Великобритания и Польша. Возрастает производ-
ство и экспорт брикетов. По данным Евростата, в 2009 
году экспорт российских брикетов составил около 300 ты-
сяч тонн. Россия может стать крупным экспортером био-
топлив, например, древесной щепы и пеллет для Европы 
и других стран: в РФ сосредоточена четвертая часть миро-
вых запасов леса.  

 Биоэнергетика для Ханты - Мансийского автоном-
ного округа - Югры является одним из направлений ис-
пользования древесных отходов и низкосортной древе-
сины. На территории ХМАО производство продукции 
биотоплива осуществляют следующие предприятия:  

 ООО «Сургутмебель» (п.Барсово, Сургутский 
район) с 2007 года реализует инвестиционный про-
ект «Строительство линии производства топлив-
ных гранул (пеллет)» максимальной мощностью 
производства - 31,2 тыс.тонн пеллетов в год. Объѐм 
вложенных средств по состоянию на 31.12.2011 г. – 
73 614 тыс.рублей, в т.ч. собственные средства – 24 
333 тыс. руб.  
В период 2008-2011 гг. предприятию оказана госу-

дарственная поддержка в виде предоставления субсидий 
для компенсации части затрат по уплате процентов по 
привлеченным заемным средствам в объеме 3 527,2 
тыс.рублей.  

Реализация данного проекта позволила создать 
производство по утилизации отходов лесопиления и дере-
вообработки путем производства нового, альтернативного 
вида топлива – древесных гранул (пеллет).  
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В настоящее время предприятие активно работает 
по продвижению продукта на рынок, реализует и устанав-
ливает индивидуальные котлы, работающие на пеллетах 
для работы на муниципальных объектах и частных домо-
владениях. Основная часть продукции по внутрироссий-
ским контрактам поставляется на экспорт (700-900 тонн в 
месяц, Дания).  

 ООО «Югра–ПиниБрикет» (п.Приобье, Октябрь-
ский район) осуществляет производство топливных 
брикетов (евродрова). Проектная мощность пред-
приятия 10,0 тыс. тонн в год. Поставки продукции 
осуществляются в соседние регионы.  
На текущий период производство продукции осу-

ществляется на оборудовании, позволяющем выпускать 
топливные брикеты цилиндрической формы.  

Для производства используются древесные отходы 
от производственной деятельности предприятий ООО 
«Ун-Юган-Лес», п. Унъюган, Октябрьского района и ОАО 
«ЛВЛ – Югра», г. Нягань. Доставка сырья осуществляется 
автотранспортом на специально оборудованном автопри-
цепе.  

 ЗАО «Строймонтаж» (г. Советский) осуществляет 
производство топливных брикетов на площадке до-
мостроительного комбината ЗАО «Строймонтаж» в 
г. Советском. Мощность 900 тонн в год.  
Производство топливных брикетов, осуществля-

ется на станке брикет – пресс, методом прессования 
опила.  

На сегодняшний день предприятие изготавливает 
топливные брикеты для собственных нужд используя на 
котельной и на реализацию населению под заказ. На ЗАО 
«Строймонтаж» производство топливных брикетов наце-
лено на переработку отходов образующихся при выпуске 
деревянных домов заводского изготовления.  

Активное производство брикетов возможно при до-
статочно высоких объемных показателях домостроения.  

 ООО «Югра-Строй» (г.Нижневартовск) - производ-
ство топливных брикетов (евродрова) организовано 
в арендованном цехе на оборудовании производ-
ства КНР (Китай). Для производства используются 
древесные отходы от производственной деятельно-
сти предприятий, расположенных на расстоянии 6 
– 10 км от производства брикетов [3].  

Создание широкомасштабной биоэнергетической 
индустрии требует наличия в любой стране следующих ее 
основных составляющих: 

 апробированных на практике промышленных тех-
нологий производства биотоплива и его конверсии 
в технические виды энергии; 

 масштабной сырьевой базы; 
 производственных мощностей для создания высо-

корентабельного и надежного оборудования и его 
востребованности внутренним рынком. 
Россия располагает всеми вышеперечисленными 

условиями и имеет все необходимое для интенсивного 
развития биоэнергетики в ближайшие годы, т.к. эта от-
расль энергетики связывает воедино энергетику (локаль-
ную), охрану окружающей среды (решение серьезных 
проблем экологии) и агропромышленное производство. 
Сырьевой базой являются, прежде всего, органические от-
ходы агропромышленного комплекса, городов и лесопере-
работки. 
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THE FEATURES OF USING OF PARCELS OF LAND AND URBAN DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF SMOLENSK 
(THE SMOLENSK REGION) AND KALUGA (THE KALUGA REGION)) 

АННОТАЦИЯ 
Россия – государство с федеративным устройством. Законы в Российской Федерации принимаются как на фе-

деральном, так и на региональном уровне. В субъектах РФ принимаются законодательные акты, учитывающие мест-
ные особенности территорий, на которых они располагаются. В том числе различаются и землеустроительные за-
коны, а именно правила землепользования и застройки. Целью данной статьи является сравнение правил 
землепользования и застройки в двух субъектах Российской Федерации: в городе Смоленске, центре Смоленской обла-
сти, и в городе Калуге, центре Калужской области.  

ABSTRACT 
Russia is the federal state. Laws are adopted both at federal and at the regional level in Russian Federation. The acts of 

regional authorities of Russian Federation are considering local features of territories on which they settle down. Land 
management laws, namely rules of using of parcels of land and urban development are also differ. The purpose of this article is 
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comparison of rules of using of parcels of land and urban development in two regional authorities: the city of Smolensk, the 
center of the Smolensk region, and the city of Kaluga, the center of the Kaluga region. 

Ключевые слова: правила землепользования и застройки, Смоленск, Калуга. 
Keywords: rules of using of parcels of land and urban development, Smolensk, Kaluga. 

 
В настоящее время вопросы, связанные с земле-

пользованием и застройкой, регулируются с помощью 
Правил землепользования и застройки. 

В Градостроительном кодексе РФ (от 29. 12. 2004 г. 
№ 190-ФЗ) под правилами землепользования и застройки 
понимается документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, нормативными право-
выми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, гра-
достроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений (ст.1 ГрК 
РФ). 

Все правила землепользования и застройки имеют 
общую структуру, описанную в гл. 4 Градостроительного 
кодекса.  

Правила землепользования и застройки не должны 
противоречить Градостроительному кодексу, однако мо-
гут учитывать местные условия той территории, для кото-
рой они разрабатываются. Поэтому в рассмотренных пра-
вилах землепользования и застройки существуют раз-
личия. Рассмотрим их. 

1. В данных городах выделяются сходные группы 
территориальных зон, а именно: 

1) жилые зоны; 
2) общественно-деловые зоны; 
3) производственные зоны; 
4) рекреационные зоны; 
5) зоны сельскохозяйственного использования; 
6) зоны специального назначения. 

К этому перечню в Смоленске добавляются зоны 
транспортной инфраструктуры и зоны объектов инженер-
ной инфраструктуры, а в Калуге – зоны многофункцио-
нального назначения и зоны особо охраняемых террито-
рий. 

Данные группы территориальных зон подразделя-
ются на подгруппы, которые значительно различаются по 
составу и кодировке в обоих городах. 

С полной классификацией и кодовыми обозначени-
ями видов территориальных зон можно ознакомиться в: 

1) ч. 2 гл. 2 § 1 Правил землепользования и застройки 
г. Смоленска; 

2) ч. 3 ст. 48.1. Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга». 
2. В Смоленске (ст. 2 п. 4) и Калуге (ст. 9 п. 2) уста-

новленные Правилами градостроительные регламенты не 
распространяются на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объек-
тами культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископае-

мых. 
В Калуге они также не распространяются на зе-

мельные участки в границах особо охраняемых природ-
ных территорий. 

Данное различие объясняется отсутствием особо 
охраняемых природных территорий в пределах г. Смолен-
ска. 

Также в ст. 9 п. 3 Правил г. Калуги говорится: «Гра-
достроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов), сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в грани-
цах особых экономических зон». 

3. Согласно ст. 9 п. 6 в Смоленске изменение пра-
вообладателями земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства видов разрешенного использо-
вания жилых помещений на виды нежилого испо-
льзования и наоборот осуществляется путем перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение уполномоченным исполни-
тельным органом местного самоуправления г. Смоленска 
с соблюдением условий в порядке, установленном жи-
лищным законодательством. 

В ст. 10 п. 4 Правил г. Калуги говорится: «В слу-
чаях, когда изменение одного вида на другой вид разре-
шенного использования недвижимости не связано с но-
вым строительством, реконструкцией зданий, строений и 
сооружений, собственник, пользователь, владелец, арен-
датор земельного участка и (или) собственник здания, 
строений и сооружений направляет соответствующее уве-
домление в Управу с приложением документов, подтвер-
ждающих соблюдение требований технических регламен-
тов и настоящих Правил. Порядок рассмотрения уве-
домлений о соблюдении требований технических регла-
ментов определяется нормативным правовым актом Го-
родского Головы». Арендатор земельного участка не 
вправе изменять вид разрешенного использования земель-
ного участка без получения соответствующего согласия 
арендодателя земельного участка. 

4. В ст. 10 Правил г. Смоленска описаны общие 
принципы процедуры получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объ-
екта капитального строительства (кому подавать заявле-
ние, сроки проведения публичных слушаний, кого и в ка-
кие сроки нужно оповестить о проведении публичных 
слушаний, кто принимает решение о предоставлении та-
кого разрешения (Глава города), срок действия постанов-
ления). 

Согласно ст. 12 Правил г. Калуги предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства осуществляется в порядке, предусмотренном ГсК РФ. 
Также в данной статье содержатся сведения о том, в каких 
случаях может подаваться заявление (п. 2); кто принимает 
решение о предоставлении разрешения на использование 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (п. 3) – Городская Голова; кто оплачивает расходы, 
связанные с проведением публичных слушаний (п. 4); ка-
кие документы и материалы нужно приложить к заявле-
нию; срок действия постановления и то, что его можно об-
жаловать в суде. 
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5. В ст. 8 Правил г. Смоленска сказано лишь то, 
кому подавать заявления на получение разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (Комиссии); срок действия постановления и где 
хранятся сведения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и срок его действия. 

Ст. 13 Правил г. Калуги содержит более полные 
сведения по данному вопросу, а именно: в каких случаях 
подается заявление; какие документы нужно приложить к 
нему; кем принимается решение о предоставлении разре-
шения (Городским Головой города Калуги с учетом ре-
зультатов публичных слушаний); организацию и проведе-
ние публичных слушаний обеспечивает Комиссия, опла-
чивает расходы заявитель; срок действия постановления и 
возможность обжалования его в суде. 

6. Гл. 4 «Положение о подготовке документации по 
планировке территории органами местного самоуправле-
ния» Правил г. Смоленска содержит лишь одну статью 
(ст. 11), в которой общими фразами описана процедура по 
подготовке документации по планировке территории; со-
держатся сведения о том, какие нормативные акты, за-
коны и кодекс определяют состав и содержание проектов 
планировки территории; порядок подготовки и согласова-
ния документации по планировке территории; а также, что 
подготовка проектов планировки территорий в г. Смолен-
ске и проектов межевания территорий в г. Смоленске осу-
ществляется в соответствии с техническими регламен-
тами и местными нормативами градостроительного прое-
ктирования г. Смоленска.  

Гл. 4 «Положение о подготовке документации по 
планировке территории органами местного самоуправле-
ния и порядке предоставления земельных участков физи-
ческим и юридическим лицам» Правил г. Калуги содер-
жит следующие статьи: 

Статья 14. Общие положения о планировке терри-
тории. 

Статья 15. Назначение документации по плани-
ровке территории. 

Статья 16. Особенности подготовки градострои-
тельных планов земельных участков в виде отдельного до-
кумента. 

Статья 17. Градостроительная подготовка земель-
ных участков. Виды процедур градостроительной подго-
товки территории.  

Статья 18. Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решения Управы. 

Статья 19. Красные линии. 
Статья 20. Формирование земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строитель-
ства, в том числе многоквартирные дома. 

Статья 21. Основные нормы, регулирующие дей-
ствия по предоставлению земельных участков для строи-
тельства. 

Статья 22. Особенности предоставления сформиро-
ванных земельных участков применительно к различным 
случаям. 

Статья 23. Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования места 
размещения объектов. 

Статья 24. Предоставление земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием места 
размещения объектов. 

Статья 25. Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством. 

Статья 26. Предоставление земельных участков из 
состава территорий общего пользования для возведения 
временных объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, предназначенных для обслуживания 
населения. 

Информация, содержащаяся в каждой статье, до-
статочно подробно описывает те аспекты, которые отра-
жены в ее названии. 

7. Гл. 5 «Положение о проведении публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки» Пра-
вил г. Смоленска содержит лишь общие сведения о прове-
дении публичных слушаний, а именно: публичные 
слушания проводятся в соответствии с Порядком прове-
дения публичных слушаний и опросов граждан в городе 
Смоленске, утвержденным решение Смоленского город-
ского Совета от 28.02.2006 N 237 (ред. от 30.05.2008); а 
также случай, когда публичные слушания не проводятся. 

В Правилах г. Калуги есть соответствующая глава 
(гл. 5), однако в ней содержится более полная информация 
по данному вопросу: цели проведения публичных слуша-
ний; в соответствии с какими законодательными докумен-
тами проводятся слушания; какие вопросы выносятся в 
обязательном порядке на публичные слушания; за чей 
счет они осуществляются и то, что мнение, выявленное в 
ходе проведения публичных слушаний, носит для органов 
местного самоуправления рекомендательный характер.  

8. Порядок внесения изменения в Правила в Смо-
ленске (гл. 6 ст. 13) и в Калуге (гл. 7 ст. 30) одинаков. Од-
нако, в Правилах г. Смоленска содержится также инфор-
мация о том, кто может направлять в комиссию 
предложения о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки. 

9. В Правилах г. Калуги есть глава, содержание ко-
торой никак не освещено в Правилах г. Смоленска - гл. 8 
«Положения о регулировании иных вопросов землеполь-
зования и застройки на территории Калуги»: 

Статья 31. Правовой режим временных объектов на 
территории Калуги. 

Статья 32. Требования, предъявляемые к времен-
ным объектам. 

Статья 33. Требования к параметрам, конструктив-
ным характеристикам и размещению временных объек-
тов. 

Статья 34. Требования к архитектурному стилю, 
цветовому оформлению и материалам отделки фасадов 
временных объектов. 

Статья 35. Требования к целевому (функциональ-
ному) назначению и требования к эксплуатации времен-
ных объектов. 

Статья 36. Особенности временных объектов, ис-
пользуемых для строительства (реконструкции, капиталь-
ного ремонта) объектов капитального строительства. 

Статья 37. Ограничение точечного строительства. 
Статья 38. Инженерная инфраструктура. 
Статья 39. Обустройство строительных площадок 

при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Статья 40. Организация рельефа, покрытие и моще-
ние городских территорий. 

Статья 41. Оформление и оборудование фасадов 
зданий. 

Статья 42. Уличное оборудование и малые формы. 
Статья 43. Ограждения. 
Статья 44. Положения о размещении рекламных 

конструкций. 
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10. В обоих субъектах РФ устанавливаются ограни-
чения на использование земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах:  

1) зон с особыми условиями использования террито-
рии в части зон охраны объектов культурного 
наследия;  

2) зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения; 

3) водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
4) зоны охраны стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением. 
В Смоленске дополнительно устанавливаются 

ограничения в границах следующих территорий: 
1) подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий; 

2) зон с особыми условиями использования террито-
рии в части зон полос воздушных подходов аэро-
дромов и приаэродромной территории аэродрома 
«Северного»; 

3) санитарных, защитных и санитарно-защитных зон. 
В Калуге дополнительно устанавливаются ограни-

чения в границах следующих территорий: 
1) санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 

и иных объектов; 
2) зон санитарных разрывов транспортных и инженер-

ных коммуникаций; 
3) охранных зон инженерных коммуникаций и объек-

тов; 
4) зоны месторождений полезных ископаемых; 

5) зон особо охраняемых природных территорий и их 
охранных зон; 

6) зоны затопления паводками 1% обеспеченности; 
7) зоны затопления паводками 10% обеспеченности; 
8) зоны проявления опасных физико-геологических 

процессов; 
9) зон ограничения застройки от радиотелевизионных 

центров; 
10) зоны полос воздушных подходов аэропорта, при-

аэродромных территорий. Шумовой зоны аэро-
порта; 

11) придорожной полосы. 
Различия законодательства в сфере землепользова-

ния и застройки объясняются местными условиями земле-
пользования и застройки данных городов и накладывают 
отпечаток на всю структуру земельных отношений. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, отрицательно влияющей на экологическую обста-

новку Удмуртской республики – оползневым процессам. 
Рассмотрены причины образования оползня на набережной пруда г. Ижевска. Выявлена и обоснована необходи-

мость использования комплекса противооползневых мероприятий при реконструкции склонов.  
ABSTRACT 

The article is devoted to the topical problem adversely affecting the environmental situation of the Udmurt Republic – landslide 
processes. 
The reasons for the formation of a landslide on the waterfront of the Izhevsk pond. Identified and justified the need to use complex 
landslide events during the reconstruction of the slopes. 

Ключевые слова: оползень, асеквентный тип. 
Keywords:. landslide, adequently type. 
 
Набережная главного водоема столицы Удмуртии 

была открыта в 2010 году в рамках программы празднова-
ния 250-летия города Ижевска. Центральная часть набе-
режной пруда от монумента дружбы народов до плотины 
была подвергнута масштабной реконструкции, которая 
кардинально изменила её облик и сделала её популярным 
местом отдыха ижевчан. Не прошло и полу года, как с 
началом таяния снега ее участок площадью 1044 м2 
(длина – 36 м2, ширина – 29 м2) под автодорогой по ул. 
Милиционной начал сползать в сторону пруда, увлекая за 
собой элементы металлической ограды и брусчатку пеше-
ходных дорожек.  

По месту эрозии почвенного слоя выполнили ливне-
вую канаву, которую направили прямо на обрез фунда-
мента исторического здания Индустриального техникума. 
Выше видно здание по ул Горького 79, которое испыты-
вает усиленный физический износ, оказавшись на самой 
«верхушке» искусственно сформированного оползня 

Главная проблема возникновения оползня заключа-
ется в подземных водах, т.к. под площадью Оружейников, 
пролегает много старых коммуникаций 20-30-х гг., в част-
ности труба ливневой канализации. При реконструкции 
набережной должны были провести реконструкцию лив-
невой канализации вышележащих улиц, перерезающих 
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спуск выше набережной: на ул. Горького, Карла-Маркса и 
Пушкинской. Но при разработке генерального плана – это 

не учли, поэтому утечки в трубах привели к размытию 
грунта под площадью. [1] 

 

 
Рис.1. Набережная Ижевского пруда в районе Индустриального техникума до реконструкции 

 
Рис.3. Склон набережной. Весна 2011 г. 

 
Так же при реконструкции набережной Ижевского 

пруда не были проведены работы на качество и цепкость 
грунта. Для проведения таких работ необходимо: на скло-
нах положить воображаемую сетку с ячейками примерно 
пятнадцать на пятнадцать метров, после чего в углах каж-
дого квадрата пробить скважины. Глубина может варьи-
ровать от 6-8 до 20 метров. Далее исследование должно 
вестись в двух направлениях: 

 геологи должны извлечь изнутри грунт и проанали-
зировать его качество на предмет «цепкости»; 

 гидрологи, изучить исход воды. 
В самых проблемных местах частота ячеек «сетки» 

должна увеличиваться, чтобы не пропустить родник, ко-
торый может «потеряться» между скважинами.  

Обобщенные результаты такого исследования 
должны лежать в основе строительного проекта. При этом 
задача водоотведения, заключается в том, чтобы соеди-
нить маленькие родники в большой родник и вывести его 
через трубу в естественный водоем. [2] 

До того, как была проведена реконструкция, есте-
ственную защиту от оползня создавала корневая система 
деревьев, которых там было много. Деревья вырубили, и в 
силу гравитации земля начала занимать устойчивую пози-
цию. 

Создался искусственный оползень, склон стал более 
пологим. Данный оползень относится к Асеквентному 
типу( секвентный тип), которые возникают на склонах, 
сложенных однородным песчаными или глинистыми по-
родами. 

Часть существующей акватории пруда засыпали, а 
склон «сравняли» - сделав подсыпку снизу. 

Кроме водных ловушек и уже заросших травой вы-
пусков достаточно несерьезной ливневой канализации ни-
чего не было сделано. Нет ливневой канализации, служа-
щей для сбора поверхностных стоков, повсюду имеются 
смывы поверхностного слоя. Мероприятия по регулирова-
нию поверхностного стока на самом склоне нужно было 
проводить сразу. [3] 

Все это выполнили без устройства подпорных стенок, 
без дренажной канализации, поскольку всю эту под-
сыпку/засыпку вели не дренируемым грунтом, с большим 
количеством мелких глинистых частиц. Т.е. не крупным 
песком или гравием, а супесью, кое-где и суглинком. Судя 
по зарослям за перегороженной частью набережной, где 
засыпанная часть бывшей акватории пруда не покрыта 
брусчаткой, в грунте засыпки присутствовали раститель-
ные и торфяные включения. Это привело к образованию 
торфяных луж и заболачиванию участка. Под тротуар-
ными плитками образовался неуплотненный влажный пе-
сок. Т.е. из-за избыточного увлажнения и длительного за-
стоя влаги – мельчайшие глинистые частицы раст-
ворились в воде, которая неорганизованно стала фильтро-
ваться в сторону пруда. Вся насыпь представила собой под 
плиткой просадочную толщу с нестабильной структурой. 
Это сооружение на неуплотненном водонасыщенном 
песке представляет большую опасность. Здесь необходим 
дренаж для организованного выведения из основания и 
тела насыпи излишней влаги.  
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«Установление специального режима в оползневой 
зоне» означает, что в эту самую «зону отдыха», не должен 
допускаться въезд машины, т.к. это служит дополнитель-
ной нагрузкой на грунт и увеличивает вероятность появ-
ления оползня и дорожных провалов.[4] 

При проведении реконструкции на набережной 
Ижевского пруда значительная часть проектных решений 
должна была быть посвящена комплексу противооползне-
вых мероприятий, обеспечивающих заданный коэффици-
ент запаса устойчивости склона. При этом в проекте ре-
конструкции должна была быть подробно описана 
расчетная методика оценки влияние различных факторов 
на устойчивость склона.  

Комплекс противооползневых мероприятий должен 
был включать устройство сооружений и выполнение ме-
роприятий, наиболее эффективных и экономичных при 
борьбе с явлениями и причинами, которые вызывают 
оползень или снижают коэффициент запаса устойчивости 
оползнеопасных участков, такие как: 

 регулирование поверхностного стока атмосферных 
осадков путем устройства ливневых канализаций и 
водных ловушек; 

 дренирование подземных вод; 
 защиту берегов от боковой эрозии; 

 защиту грунтов поверхности склона от выветрива-
ния; 

 уменьшение крутизны склонов и откосов для изме-
нения напряженного состояния; 

 устройство удерживающих сооружений (подпор-
ных стенок); 

 изменение физико-механических свойств грунтов; 
 установление специального режима в оползневой 

зоне. 
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АННОТАЦИЯ 
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менном этапе, а также вопросы организации психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии. 
Ключевые слова - медико-психолого-педагогическая помощь, раннее психолого-педагогическое сопровождение, 

коррекция, дефект. 
 
Социальное благополучие человека во многом за-

висит от того, как приспособлен, адаптирован он к окру-
жающей действительности, каковы его самоощущения в 
ней. Для комфортного существования в социуме человека 
необходимо осознание своих возможностей и умение их 
использовать. Полноценное развитие ребенка как неотъ-
емлемое право человека и одна из важнейших задач обра-
зования на современном этапе требует поиска наиболее 
эффективных путей достижения этой цели. Защита прав 
человека на охрану и укрепление здоровья, на свободное 
развитие в соответствии с индивидуальными возможно-
стями становятся сферой деятельности, в которой тесно 
переплетаются интересы родителей, медицинских работ-
ников, педагогов, психологов, различных социальных ин-
ститутов, всего общества в целом.  

Проблемы формирования новой философии отно-
шений к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья, к их гражданским правам находятся на пересечении 
различных отраслей научного знания, однако основная 
роль в разработке теории и практики организации си-
стемы комплексной помощи и поддержки свободного раз-
вития особого ребенка средствами образования принадле-
жит специальной (коррекционной) педагогике. К числу 
первоочередных задач данной науки относится изучение 
инновационных направлений создания оптимальных 
условий для профилактики и успешной коррекции нару-
шений в развитии ребенка, воспитания и обучения, соци-
альной адаптации и интеграции в общество лиц с ограни-
ченными возможностями.  

Современная практика работы с детьми с комплекс-
ными нарушениями развития весьма разнообразна. В этом 
разнообразии особенно ясно выступают нерешенные и 
слабо изученные проблемы. Одной из таких важнейших 
проблем является разработка системы психолого-педаго-
гической помощи, адекватной качественному своеобра-
зию развития этих детей. Вопросы организации психо-
лого-педагогической помощи детям данной категории, 
создания условий для их развития давно волнуют профес-
сионалов-педагогов, психологов, родителей и общество.  

Одним из самых актуальных направлений специ-
альной (коррекционной) педагогики на современном 
этапе, как в России, так и во всем мире, является раннее 
психолого-педагогическое сопровождение детей с откло-
нениями в развитии. Практическое применение междис-
циплинарного знания, создание на государственном 

уровне в странах Запада системы «раннего вмешатель-
ства» характеризует одно из успешно развивающихся 
направлений деятельности ученых и педагогов последней 
четверти прошлого столетия. Реализация вариативных 
программ «раннего вмешательства» позитивно повлияла 
не только на развитие системы специального образования, 
но и коренным образом изменила жизнь людей, получив-
ших возможность стимуляции развития в раннем воз-
расте. Ранняя коррекция недостатков развития ребенка 
становится все более актуальной проблемой специальной 
педагогики в России, как и во всем мире. В значительной 
мере это связано с тем, что более поздние периоды жизни 
ребенка - дошкольный и школьный - уже педагогически 
освоены, созданы системы дошкольного и школьного вос-
питания детей с разными типами нарушений развития. 
Что же касается периода от рождения до 3 лет, он оста-
ется, в основном, в ведении медиков. А их занимает, 
прежде всего, здоровье детей, их физическое, соматиче-
ское благополучие, но не сенсорное, умственное и эмоци-
ональное развитие.  

При обсуждении проблемы раннего воспитания и 
ранней коррекции говорят о важности и необходимости 
использования сенситивных периодов в развитии различ-
ных функций. Хорошо известно, что и среди нормально 
развивающихся детей существует некоторый разброс по-
казателей времени созревания нервных структур. Значи-
тельно больше такая неравномерность выражена среди де-
тей с различными недостатками развития. При этом важно 
иметь в виду, что у этих детей сроки созревания разных 
структур задержаны в разной мере, в связи с разными фор-
мами и разной степенью выраженности органического по-
вреждения, вызывающего то или иное нарушение разви-
тия.  

В результате этой неравномерности значительно 
изменяются по сравнению с нормой не только сроки со-
зревания отдельных функций, но и порядок соотношения 
их созревания во времени, что имеет важнейшее значение 
при формировании высших психических функций.  

При формировании сложных функций при частич-
ном дефекте одной из составляющих возможна опора не 
столько на обходные, сколько на вспомогательные пути. 
И в том и в другом случае необходима специально орга-
низованная коррекционная педагогическая работа. Рас-
считывать на спонтанное развитие высших психических 
функций в случае нарушения развития какой-либо из бо-
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лее простых ее составляющих не приходится. Все сказан-
ное о развитии высших психических функций в той или 
иной мере реализуется в практике специального обучения, 
однако, это делается в большинстве случаев без доста-
точно полных знаний о начале и длительности сенситив-
ных периодов развивающих функций, а во-вторых, такая 
работа с детьми, имеющими недостатки развития, начина-
ется слишком поздно.  

Реальные обстоятельства создания службы психо-
лого-педагогического сопровождения подчинены тем за-
кономерностям, которые определились в исследованиях 
отношения общества и государства к людям с отклонени-
ями в развитии в различные времена и в разных странах. 
Отражением этого отношения являются национальные си-
стемы специального образования как государственные 
институты. При этом развитие национальных систем спе-
циального образования во все исторические периоды свя-
зано с социально-экономическим устройством страны, 
ценностными ориентациями государства и общества, по-
литикой государства по отношению к детям с отклонени-
ями в развитии, законодательством в сфере образования в 
целом, уровнем развития дефектологической науки как 
интегративной области знания на стыке медицины, психо-
логии и педагогики, мировым историко-педагогическим 
процессом.  

Особенности развития ребенка в раннем возрасте, 
пластичность центральной нервной системы и способ-
ность к компенсации нарушенных функций обуславли-
вает важность ранней комплексной помощи, позволяю-
щей путем целенаправленного воздействия исправлять 
первично нарушенные психические и моторные функции 
при обратимых дефектах и предупреждать возникновение 
вторичных отклонений в развитии. Младенцы стали рас-
сматриваться не как объекты деятельности, беспомощные, 
пассивные существа, рефлекторные реакции и поведение 
которых односторонне формируются в прямой зависимо-
сти от действий и поведения взрослых, но как активные 
субъекты совместной деятельности, развивающиеся в 
процессе взаимодействия с окружающей социальной сре-
дой, прежде всего с родителями, жадно ищущие этого со-
циального взаимодействия и интенсивно участвующие в 
процессе своего развития.  

Проблема по оказанию реальной своевременной 
помощи детям с комплексными нарушениями в развитии 
усугубляется еще и тем, что наблюдается некоторая одно-
сторонность в работе со стороны педагога и психолога. 
Работа психолога в специальных учреждениях сводится в 

настоящее время в основном к диагностической деятель-
ности, как бесспорно очень важному этапу в работе с лю-
бым ребенком с отклонениями в развитии. Следует отме-
тить, что из общего числа психологов, только треть 
регулярно проводят занятия, остальные либо проводят 
эпизодически, либо не проводят вообще. Высокий показа-
тель в работе педагогов в отношении проведения занятий, 
скорее всего, свидетельствует о том, что дети занимаются 
в общем составе группы, однако результаты обучения де-
тей с комплексными нарушениями весьма низкие. Соот-
ветственно такие дети нуждаются в индивидуальном под-
ходе и определении путей коррекционной работы 
согласно их возможностям.  

Ключевой фигурой, обеспечивающей качество об-
разовательного процесса, является хорошо подготовлен-
ный специалист. Дети с множественными нарушениями 
имеют специфические особенности, в силу которых зна-
ния и умения специалиста приобретают большое значе-
ние, что требует от педагога и психолога дополнительной 
подготовки, включающей овладение разнообразными тех-
нологиями обучения и воспитания практически всех 
направлений специальной педагогики и психологии. Осо-
бое внимание следует уделить проблеме подготовки спе-
циалиста с данной категорией детей. Наряду с теми лич-
ностными и профессиональными характеристиками, 
знаниями, умениями и установками педагога и психолога, 
которые существенны для стимулирования развития де-
тей, имеющих различные сочетания нарушений, особую 
значимость приобретают такие особенности, как широта и 
масштабность мышления, склонность к обобщению, гиб-
кость в выдвижении разнообразных идей, способность 
импровизации.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования структуры профессионального 

самосознания курсантов военного института внутренних войск. Установлено, что занятия рукопашным боем оказы-
вают положительное влияние на его формирование у будущих офицеров. 

ABSTRACT 
The article given discusses the results of theoretical and empirical research linked with the structure of cadets’ 

professional consciousness. It has been shown that hand-to-hand combat has a positive influence on its formation. 
Ключевые слова: рукопашный бой, офицер внутренних войск, профессиональное самосознание. 
Keywords: hand-to-hand combat, internal troop’s officer, professional consciousness. 
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Служебно-боевая деятельность личного состава 
внутренних войск МВД России в мирное и военное время 
характеризуется высокими физическими нагрузками и 
психологическими напряжениями. Она предполагает по-
стоянную физическую готовность каждого военнослужа-
щего к выполнению служебно-боевых задач. Специфика 
службы во внутренних войсках связана с тем, что военно-
служащим нередко приходится применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы, для пресечения 
преступлений и административных правонарушений, за-
держания лиц, их совершивших, преодоления сопротивле-
ния законным требованиям, если иные способы пресече-
ния преступлений и административных правонарушений 
не обеспечивают исполнения служебных обязанностей. 
Применение физической силы регламентируется Феде-
ральным законом «О внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской федерации» № 47-ФЗ в редак-
ции от 08.04.2008.  

Физическая подготовка является основным предме-
том боевой подготовки, важной и неотъемлемой частью 
воинского обучения и воспитания личного состава, одним 
из направлений повышения боеспособности внутренних 
войск. Важной из основных ее общих и специальных задач 
является формирование навыков и готовности к ведению 
рукопашного боя. [5, с. 5]  

Рукопашный бой – один из разделов физической 
подготовки, занятия по которому направлены на форми-
рование навыков, необходимых для уничтожения, выведе-
ния из строя или пленения противника, самозащиты от его 
нападения, а также на воспитание смелости, решительно-
сти и уверенности в собственных силах. Не зависимо от 
воинской специальности, личный состав, отлично владе-
ющий приемами рукопашного боя, отличается высокой 
физической закалкой, самообладанием, чувством уверен-
ности в собственных силах и физического превосходства 
над противником, постоянной боевой активностью и бо-
лее качественным выполнением своих функциональных 
обязанностей, что говорит о значимости рукопашного боя 
в системе профессиональной подготовки будущих офице-
ров внутренних войск [9, с. 133-134]. Развиваемые в ходе 
занятий рукопашным боем военно-прикладные навыки и 
важные морально-психологические качества, являются 
основой для формирования компонентов профессиональ-
ного самосознания офицера.  

Эффективность служебно-боевой деятельности 
внутренних войск во многом определяется качеством про-
фессиональной подготовки офицерского состава, слу-
жебно-боевая деятельность которого является сложной и 
полифункциональной, ее успешность во многом зависит 
от уровня развития военно-профессиональных и личност-
ных качеств, формируемых как в процессе обучения в во-
енно-учебном заведении, так и в ходе всей дальнейшей 
службы [7, с. 1-2]. Развитие этих качеств, в первую оче-
редь, связано с формированием и развитием у воинов про-
фессионального мировоззрения, т.е. профессионального 
самосознания личности, предполагающего глубокое ре-
флексивное познание себя в деятельности. Развитое про-
фессиональное самосознание помогает лучше понять и 
оценить себя, особенности своей служебной деятельно-
сти, определить ориентиры профессионального и лич-
ностного роста. Анализ литературы по изучаемой про-
блеме показывает, что в настоящее время практически 
отсутствуют данные о структуре профессионального са-
мосознания офицера, его детерминантах, функциях и роли 
в развитии индивидуальности, а также особенностях его 
влияния на уровень профессиональной подготовленности 
военнослужащих [2, с. 76-85]. 

Наше представление о профессиональном самосо-
знании офицера основывается на общепринятом в отече-
ственной психологии понятии самосознания личности. 
Так, один из основателей отечественной психологии С.Л. 

Рубинштейн характеризует самосознание как осознанное 
отношение человека к своим потребностям и способно-
стям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и 
мыслям [6, с. 460-461]. Видный специалист в области пси-
хологии личности В.С. Мерлин определял самосознание 
как свойство человека осознавать, что он является субъек-
том деятельности со специфической психологической и 
социально-нравственной характеристикой [4, c. 272-273]. 
Если перечисленные в этом определении психические фе-
номены (потребности, способности и т.д.) непосред-
ственно связаны с профессией данного человека, то мо-
жно признать такой аспект самосознания профессиональ-
ональным. Таким образом, правомерно утверждать, что 
профессиональное самосознание офицера представляет 
собой относительно устойчивую систему осознанных 
представлений и оценок реально существующих, диффе-
ренцирующих и интегрирующих признаков деятельности 
и всей жизнедеятельности данной профессиональной 
общности [3, с. 24-29]. Очевидно, что такая система фор-
мируется как в процессе вузовского обучения, так и всего 
срока службы офицера, в ходе которых он осознает и оце-
нивает себя в качестве представителя данной социальной 
группы.  

Как показывают специальные исследования, прове-
денные нами в различное время в Пермском военном ин-
ституте внутренних войск, развитие личностных качеств, 
профессиональных умений и навыков будущих офицеров 
в ходе обучения неразрывно связано с формированием их 
профессионального самосознания. Следовательно, можно 
предположить, что развиваемые в процессе занятий руко-
пашным боем морально-волевые качества курсантов 
определенным образом влияют на уровень развития про-
фессионального самосознания офицера. 

С целью доказательства данного предположения, 
нами было проведено экспериментальное исследование с 
использованием авторской методики – «Опросник про-
фессионального самосознания офицера внутренних 
войск» [1], позволяющей определить уровень развития и 
степень выраженности компонентов его структуры, а 
именно: 

1) осознание особенностей деятельности своей про-
фессиональной группы; 

2) осознание психологических особенностей предста-
вителей своей профессиональной группы; 

3) осознание тождественности со своей профессио-
нальной группой; 

4) осознание своих профессиональных особенностей; 
5) осознание себя субъектом деятельности професси-

ональной группы; 
6) социально-нравственная самооценка своих профес-

сиональных качеств. 
Исследование проводилось на базе Пермского во-

енного института внутренних войск МВД России. Его за-
дача – выявить влияние занятий рукопашным боем на про-
тяжении всего периода обучения в военном вузе на 
формирование профессионального самосознания буду-
щих офицеров. Выборка, испытуемых составила 137 кур-
сантов. Из этой выборки было выделено 2 группы: 

1) 35 курсантов, являющихся членами сборной ко-
манды военного института по рукопашному бою, 
регулярно посещающих спортивные тренировки, 
имеющих спортивные разряды от второго до ма-
стера спорта, систематически участвующих в со-
ревнованиях краевого и всероссийского уровня. 

2) остальные 102 курсанта, специально не занимаю-
щиеся рукопашным боем, а изучающие его в объ-
еме раздела учебной дисциплины «физическая 
культура». 
При сравнении уровня развития профессиональ-

ного самосознания по Т-критерию Стьюдента (данные 
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представлены в таблице) обнаружены статистически зна-
чимые различия (р < 0,001) в пользу первой группы по 
всем компонентам. Таким образом, полученные различия 
средних показателей компонентов структуры между 

двумя группами позволяют сделать выводы о положитель-
ном влиянии систематических занятий рукопашным боем 
на формирование профессионального самосознания и 
способствовании их успешной профессиональной подго-
товке офицера внутренних войск.  

Таблица 
Различия средних показателей компонентов профессионального самосознания у курсантов сборной команды ПВИ ВВ 

МВД России по рукопашному бою и курсантов, изучающих его в объеме учебной дисциплины  

Показатели 
Сборная команда 

по РБ Курсанты 
Достоверность различий 

t p 
1 компонент: осознание особенностей  
деятельности своей профессиональной группы 28,4 33,09 4,87 < 0,001 

2 компонент: осознание психологических  
особенностей представителей своей професси-
ональной группы 

69,62 83,09 7,48 < 0,001 

3 компонент: осознание тождественности  
со своей профессиональной группой 36,31 47,11 11,563 < 0,001 

4 компонент: осознание своих  
профессиональных особенностей 60,97 77,23 8,80 < 0,001 

5 компонент: осознание себя субъектом  
деятельности профессиональной группы 53,18 68,09 5,33 < 0,001 

6 компонент: социально-нравственная  
самооценка своих профессиональных качеств 36,92 45,80 7,39 < 0,001 

 
Так, курсанты, являющиеся членами сборной ко-

манды военного института по рукопашному бою обла-
дают более развитым уровнем осознания важности про-
фессионального предназначения и задач, стоящих перед 
войсками. Отличаются высоким уровнем общей физиче-
ской подготовленности. Подтянуты в строевом отноше-
нии. Легче переносят трудности, связанные с исполне-
нием обязанностей военной службы, выше оценивают 
свой социальный статус, уровень личной профессиональ-
ной подготовленности и степень соответствия требова-
ниям, предъявляемым к ним, как к будущим офицерам. 
Более уверены в себе, своих суждениях и действиях, спо-
собности самостоятельно справиться с решением возник-
ших служебных задач. Они получают моральное удовле-
творение от службы. В целом, следует заключить, что их 
профессиональное самосознание отличается более выра-
женной и гармоничной структурой.  
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В настоящее время бронхиальная астма – наиболее 
часто встречающееся заболевание у детей и подростков, 
для которого характерна социально-биологическая, пси-
хосоматическая обусловленность [3, с. 117]. Одной из 
важных причин обострения бронхиальной астмы у ре-
бенка являются дисфункциональные отношения в семье 
[2, с. 25]. Искаженные детско-родительские отношения 
приводят к длительному психоэмоциональному напряже-
нию в семье, повышающему риск обострения заболева-
ния, что может стать фактором нарушения гомеостаза се-
мьи в целом [2, с. 24; 4, с. 460, 469]. 

С целью изучить особенности взаимоотношений в 
диаде «мать – сын, страдающий бронхиальной астмой», 
было исследовано 80 человек. Основную группу соста-
вили 20 диад «мать – сын, страдающий бронхиальной аст-
мой»: 20 мальчиков 15-16 лет с атопической формой брон-
хиальной астмы среднетяжёлой степени тяжести и 20 их 
матерей. Контрольная группа - 20 диад «мать – условно 
здоровый сын»: 20 условно здоровых мальчиков 15-16 лет 
и 20 их матерей. Все исследуемые семьи полные. 

Методы исследования:  
Психодиагностический метод: опросник «Анализ 

семейной тревоги» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса; 
«Шкала семейной адаптации и сплочённости» Д.X. Ол-
сона, Дж. Портнера, И. Лави, адаптированная М. Перре; 
опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эй-
демиллера, В.В. Юстицкиса; методика «Родителей оцени-
вают дети» И.А. Фурманова, А.А. Аладьина. 

Статистический метод. 
Результаты исследования 
Анализ семейной тревоги показал, что у матерей 

мальчиков-подростков, страдающих бронхиальной аст-
мой, выявляется высокий уровень семейной вины (2,35± 
0,31; 1,3±0,14; p<0,05) и общей семейной тревоги (7,45± 
1,12; 4,75±0,43; p<0,01). Также, на уровне тенденции от-
мечается сравнительно более высокий уровень семейной 
напряжённости (2,65±0,28; 1,25±0,2; p<0,1) по отношению 
к оценке данного показателя матерями условно здоровых 
мальчиков-подростков. Подростки, страдающие бронхи-
альной астмой, частично подтверждают показатели своих 
матерей, в сравнении с оценками условно здоровых маль-
чиков-подростков. В том числе, это касается уровня об-
щей семейной тревоги (4,68±0,12; 1,25±0,17; p<0,05). Ана-
лиз диадного взаимодействия позволяет отметить, что у 
матерей мальчиков, страдающих бронхиальной астмой, в 
отличие от их сыновей, отмечается превышение уровня 
показателей семейной вины (p<0,05) и общей семейной 
тревоги (p<0,05), а также семейной тревожности и напря-
жённости (на уровне средних значений). Полученные ре-
зультаты могут свидетельствовать о том, что для детско-
родительских отношений в диадах «мать – сын, страдаю-
щий бронхиальной астмой» характерен высокий уровень 
семейной вины и общей семейной тревоги со стороны ма-
терей, что также ощущается и сыновьями. 

Особенность семейного копинга в диадах «мать – 
сын, страдающий бронхиальной астмой» заключается в 
том, что для матерей больных мальчиков-подростков, в 
отличие от матерей условно здоровых мальчиков, харак-
терны сниженные показатели уровня семейной сплочён-
ности (30,35±1,78; 37,25±1,49; p<0,05) и уровня семейной 
адаптации (25,8±1,08; 38,6±2,08; p<0,01). В рамках «цир-
кулярной модели» («круговой модели») Д.Х. Олсона, уро-
вень семейной сплочённости у матерей больных сыновей 
характеризуется как «разобщённый», а уровень семейной 
адаптации как «гибкий». Для мальчиков-подростков, 
страдающих бронхиальной астмой, характерен также 
«разобщённый» уровень семейной сплочённости (34,05± 

3,41; 38,85±2,45; p<0,05) и «хаотичный» уровень семейной 
адаптации (33,05±4,13; 37,55±3,01; p<0,05). Таким обра-
зом, в диадах «мать – сын, страдающий бронхиальной аст-
мой» выявляются такие особенности семейных сплочён-
ности и адаптации, которые характеризуют тип семейной 
системы как «низко сбалансированный» с тенденцией к 
несбалансированности, что свидетельствует о неадаптив-
ности семейного копинга и подтверждает дисфункцио-
нальность материнско-детских отношений. 

Таким образом, структурные компоненты тревоги и 
особенности копинга, рассмотренные с позиции систем-
ного семейного подхода, иллюстрируют дисфункциональ-
ность материнско-детских взаимоотношений, что под-
тверждает патологизирующий стиль воспитания.  

Выявление специфики типа семейного воспитания 
у матерей мальчиков-подростков, страдающих бронхи-
альной астмой, показало, что для них характерны такие 
особенности воспитания, как гиперпротекция (7,1±2,1 – 
основная группа; 4,2±1,32 – контрольная группа; p<0,05), 
потворствование потребностям ребёнка (8,0±1,27; 
4,65±0,89; p<0,05), расширение сферы родительских 
чувств (5,6±1,31; 1,8±0,13; p<0,01), а также недостаточ-
ность его обязанностей, минимальность санкций и пред-
почтение в подростке детских качеств (на уровне средних 
значений). На уровне тенденции выявляются такие пока-
затели как воспитательная неуверенность (3,6±0,89; 
1,15±0,43; p<0,1) и фобия утраты ребёнка (3,8±1,04; 
2,45±0,13; p<0,1). Таким образом, полученные результаты 
исследования нарушения воспитания и его причин свиде-
тельствуют о наличии у матерей мальчиков с бронхиаль-
ной астмой патологизирующего стиля воспитания по типу 
«потворствующая гиперпротекция» и инфантилизации 
подростка. Мальчики-подростки, страдающие бронхиаль-
ной астмой, подтверждают такие особенности типа семей-
ного воспитания у своих матерей, как гиперпротекция 
(5,0±1,27; 2,75±0,17; p<0,05), потворствование потребно-
стям ребёнка (5,52±1,19; 1,15±0,09; p<0,01), минималь-
ность санкций, расширение сферы родительских чувств, и 
фобия утраты ребёнка (4,15±1,08; 2,15±0,49; p<0,05). 
Также ими выделяются такие показатели, как недостаточ-
ность требований-запретов и вынесение конфликта между 
матерью и отцом в сферу семейного воспитания, которые 
не обнаруживаются у их матерей. Таким образом, особен-
ностью семейной дисфункции в диаде «мать – сын, стра-
дающий бронхиальной астмой» является патологизирую-
щий тип семейного воспитания «потворствующая гипер-
протекция», который отмечают как матери больных сыно-
вей, так и сами подростки. 

Корелляционный анализ в диаде «мать – сын, стра-
дающий бронхиальной астмой» выявил, что материнская 
гиперпротекция имеет положительную взаимосвязь с се-
мейной виной (r=0,876; p<0,01) и уровнем общей семей-
ной тревоги (r=0,873; p<0,01), как показателями матери, а 
также отрицательную взаимосвязь с распределением ро-
лей в семье (r=-0,756; p<0,01) и наличием интереса и от-
дыха в семейных взаимоотношениях (r=-0,746; p<0,01), 
как показателями сына. Оценка больным мальчиком нали-
чия интереса и отдыха в семейных взаимоотношениях 
имеет отрицательную связь с его восприятием игнориро-
вания потребностей (r=-0,702; p<0,05). Следовательно, 
чем выше уровень гиперпротекции матери, тем сильнее 
ощущается ею семейная вина и выше уровень общей се-
мейной тревоги, тем ниже показатель распределения ро-
лей в семье и присутствие общих интересов и отдыха при 
взаимодействии с сыном. Соответственно, чем меньше 
совместных интересов и отдыха, тем сильнее сын ощу-
щает игнорирование его собственных потребностей мате-
рью.  

166 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Таким образом, наличие тесных взаимосвязей пато-
логизирующего типа семейного воспитания с высоким 
уровнем семейных вины и тревоги отражает присутствие 
неадаптивных характеристик семейного копинга. 

Уровень общей семейной тревоги, как материнский 
показатель, имеет положительные взаимосвязи с патоло-
гизирующими характеристиками материнского воспита-
ния: воспитательной неуверенностью (r=0,862; p<0,01), 
неустойчивостью (r=0,837; p<0,01), игнорированием по-
требностей (r=0,784; p<0,01), потворствованием потреб-
ностям (r=0,736; p<0,01), а также с восприятием сыном не-
достаточности его обязанностей (r=0,865; p<0,01) в 
процессе воспитания. Таким образом, чем выше уровень 
общей семейной тревоги ощущается матерью, тем силь-
нее проявляется её воспитательная неуверенность и не-
устойчивость стиля воспитания. Как следствие, матерью 
избирается как основная одна из двух стратегий поведе-
ния: потворствование потребностям сына, или их игнори-
рование. В любом случае, в независимости от выбранной 
стратегии, это влечёт за собой недостаточность обязанно-
стей сына, что и отмечается как раз мальчиками-подрост-
ками, страдающими бронхиальной астмой. 

Таким образом, анализ результатов исследования 
позволил выделить мишени психокоррекции: дисфункци-
ональность материнско-детских взаимоотношений, высо-
кий уровень семейной вины и общей семейной тревоги, 
неадаптивность семейного копинга. 

Основываясь на парадигме системного подхода в 
медицине и исходя из биопсихосоциальной модели забо-
левания, проведение семейной психотерапии становится 
актуальным в системе комплексного лечения и реабилита-
ции многих заболеваний у детей и подростков. Для кор-
рекции отношений в диаде «мать – сын, страдающий бро-
нхиальной астмой» с позиции системного семейного под-
дхода может быть рекомендована модель «ромбовидной» 
векторной семейной психотерапии, разработанная М.П. 
Билецкой.  

Цель модели: обеспечение адаптивного функцио-
нирования семейной системы в момент обострения психо-
соматического расстройства, выявление и использование 
саногенного эффекта семьи для выздоровления или дли-
тельной ремиссии заболевания ребенка. 

Задачи: принятие ответственности за существую-
щие проблемы каждым членом семейной системы; повы-
шение ответственности за свое поведение и здоровье у 
каждого члена семьи; повышение родительской компе-
тентности; поиск и активизация семейных ресурсов, раз-
витие на их основе адаптивных стратегий совладания; 
ориентация не на причины заболевания, а на его лечение. 

Модель рассчитана на 46 часов, состоит из четырех 
этапов и реализуется в течение пяти месяцев, включая 
поддерживающий этап. Частота встреч определяется зада-
чами этапа. 

Принципы и техники психотерапии, интегрирован-
ные в данную модель: семейная системная психотерапия, 
аналитико-системная семейная психотерапия, семейная 
арт-терапия, ролевые игры, свободный проективный рас-
сказ, семейная дискуссия, психогимнастические упражне-
ния. 

Модель строится, исходя их следующих принци-
пов: 

 психосоматическое расстройство у ребенка − про-
блема не «идентифицированного» пациента, а всей 
семьи; 

 ориентация на совладание с болезнью, а не на 
«культ болезни», существующий в семье; 

 преодоление алекситимических барьеров − задача 
всей семьи; 

 четкая дифференцированность внутрисемейной 
структуры, правильное функционирование подси-
стем в семье − основа адаптивного совладающего 
поведения и саногенной роли семьи в лечении забо-
левания; 

 семья воспринимается способной нести ответствен-
ность за поведение своих членов и решение своих 
проблем; 
В ходе проведения семейной психотерапии психо-

терапевт изменяет равновесие в семейной системе, подго-
тавливая ее к изменениям, что вначале может приводить к 
усилению симптома, поэтому необходимо провести ряд 
сессий с детской и родительской подсистемами отдельно. 
Это помогает снизить семейную тревогу, возросшую в 
начале перестройки семейных ролей, а также снизить тре-
вогу и напряженность ребенка, который может эмоцио-
нально отреагировать свои проблемы [1, с. 68]. 

Данная модель семейной психотерапии называется 
«ромбовидной» векторной, так как предусматривает про-
ведение лечения по направлениям, условно обозначаю-
щим ромб: 

На первом этапе проводится работа с семьей, как с 
системой: активное вовлечение семьи в работу (присоеди-
нение, «семейный диагноз»), заключение психотерапевти-
ческого контракта, осознание членами семьи внутрисе-
мейной напряженности и закрепление мотивации на 
дальнейшую психотерапевтическую работу. На втором 
этапе психотерапевтическая работа проводится по направ-
лениям-векторам − с родительской и детской подсисте-
мами отдельно с целью снижения напряженности связей 
во внутрисемейной структуре и реконструкции границ 
каждой подсистемы. На третьем и четвертом этапах пси-
хотерапия проводится с семьей, как системой в целом. Со-
держание третьего этапа – реконструкция семейных отно-
шений и выработка адекватного совладающего поведения 
в период обострения заболевания. Четвертый этап необхо-
дим как поддерживающий, итоговый. В ходе него также 
происходит отсоединение психотерапевта от семьи. 
Оценка эффективности модели «ромбовидной» векторной 
семейной психотерапии проводилась с помощью опрос-
ника «Анализ семейной тревоги». Полученные результа-
ты сравнивались с исходными данными. Выявлены значи-
мые различия по всем шкалам (р<0,001), свидетельствую-
льствующие о снижении уровня общей семейной тревоги 
после лечения. Завершением «экологической проверки» 
модели явилось проведение катамнестического исследо-
вания: 85% семей, явившись через 6 месяцев после окон-
чания лечения, отмечают снижение частоты и степени вы-
раженности конфликтов в семье, преобладание 
конструктивных решений проблем. У 80% детей отмеча-
ется стойкая ремиссия заболевания, у остальных 20 % − 
снижение интенсивности протекания приступов удушья. 

Заключение 
Таким образом, материнско-детское взаимодей-

ствие в семьях с мальчиками-подростками, страдающими 
бронхиальной астмой, является дисфункциональным и ха-
рактеризует особенности семейной дисфункции в семей-
ной системе. С позиции системного семейного подхода 
нами были рассмотрены взаимосвязи структурных компо-
нентов общей семейной тревоги с особенностями семей-
ного копинга и характеристиками патологизирующего се-
мейного воспитания в данных диадах. Наличие патоло-
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гизирующего типа семейного воспитания «потворствую-
щая гиперпротекция», высокий уровень общей семейной 
тревоги и неадаптивность семейного копинга в диаде 
«мать – сын-подросток, страдающий бронхиальной аст-
мой» являются мишенями семейной психотерапии. Мо-
дель «ромбовидной» векторной семейной психотерапии 
М.П. Билецкой помогает снять запрет на высказывание и 
отреагирование чувств в дисфункциональных семьях под-
ростков с психосоматическими расстройствами, позво-
ляет выработать оптимальные способы семейного функ-
ционирования, провести коррекцию стиля воспитания и 
способствует установлению адекватных детско-родитель-
ских отношений. Данная модель может быть включена в 
программу комплексного лечения и реабилитации под-
ростков с психосоматическими расстройствами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования процесса постановки целей в переговорах. В качестве метода 

исследования использован ситуационно-поведенческий тест. В работе проанализирована специфика направленности 
высказываний, речевое поведение участников переговорного процесса и их связь с постановкой целей. Выявлены неко-
торые особенности в результате категориального анализа высказываний, касающиеся использования речевых кате-
горий информационного и эмоционального плана. 

ABSTRACT 
The article presents the results of a study of the process of setting goals in the negotiations. As a research method used 

situationally-behavioral test. In this paper we analyzed the specificity of orientation statements, verbal behavior of participants 
in the negotiation process and their relationship to setting goals. Some features as a result of the analysis of categorical 
statements regarding the use of categories of speech information and emotional plane. 
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Проблема целеполагания является актуальной, по-

скольку не все аспекты этого вопроса на данный момент 
отражены в экспериментальных исследованиях. В данном 
исследовании рассмотрена связь речевого поведения 
участников с постановкой целей в процессе переговоров. 

Понятие цели составляет некоторую часть исследо-
ваний в философии. Цель здесь отмечена как одна из ха-
рактеристик открытой системы. Понятие цели отражает 
стремление к достижению определенного состояния, ха-
рактеризующегося конечной стадией развития этой си-
стемы. Несмотря на рассмотрение цели как особенности, 
присущей открытой системы, это понятие характерно 
также и для неживых систем. В первую очередь, как ас-
пект соответствия техническим характеристикам си-
стемы, а также антропный принцип, представляющий осо-
бенности целей в неживой природе. Этот принцип пос-
тулирует наличие определенной цели для всего существу-
ющего в природе, в физическом пространстве и во Вселен-
ной в целом. Наличие цели означает присутствие смысла 
для всего существующего. Например, в неживой природе 
одним из значимых принципов является достижение рав-
новесия. 

Постановке целей свойственны как общие черты, 
отражающие весь процесс в целом, так и особенности, от-
меченные у каждого вида систем. В качестве общих черт 
выделено наличие цели и стремление к смыслу у всего су-
ществующего, а особенности понимания цели, качествен-
ные и количественные, отличаются в каждой их систем. 

В психологической науке существует также раз-
личные понимания как понятия цели, так и представления 
о механизмах его формирования и роли в жизни человека.  

Исследования процесса постановки целей впервые 
представлено в работах исследователей психологии созна-
ния. В этой школе целенаправленность понималась как 
выбор соответствующих, то есть целесообразных форм 
поведения.  

Идеи представителей Вюрцбургской школы о нали-
чии в процессе решения задач детерминирующей тенден-
ции и представления цели были развиты в работе О. 
Зельца [4]. Он изучал степень представленности цели в со-
знании и зависящую от того степень отражения результата 
решения задачи. Также была отмечена предвосхищающая 
роль целеполагания в процессе решения задачи.  
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В современной отечественной психологии эти 
взгляды на понятие цели отражены в работах Тихомирова 
О.К. [7] в рамках исследований психологии мышления. В 
последствии, развитие исследований целеполагания при-
вели к необходимости понимания мотивационных компо-
нентов, в которых явление цели также представлено. В 
этом направлении проведено много работ А.Г. Асмолова, 
Д.А. Леонтьева [6], И.А. Васильева [3], О.Н. Арестовой 
[1], Т.Г. Богдановой [2] и др. 

Так, изучение цели как специфики представления в 
сознании результата решения задач пересмотрено с точки 
зрения необходимости системного анализа в трудах Ло-
мова Б.М. [5]. 

Постановка целей затрагивает весь спектр деятель-
ности человека. Рассмотрение особенности переговоров 
позволяет глубже проанализировать процесс постановки 
целей в сфере общения человека. В основном, переговоры 
рассматриваются как процесс взаимодействия субъектов 
для достижения тех целей, которые не могут быть достиг-
нуты отдельно каждым субъектом. таким образом, для 
процесса переговоров необходимым является наличие у 
участников целей, частично совпадающих, а частично 
расходящихся. 

В процессе переговоров участники отмечают те 
цели, которых они хотели бы достичь в результате, а 
также воздействуют на других участников для достиже-
ния поставленных целей. Таким образом, речевое поведе-
ние может отражать заявленные участниками цели. 

В представленном исследовании исследование пе-
реговорного процесса было проведено с помощью метода 
ситуационно-поведенческого теста. Особенность этого 
метода состоит в моделировании процесса переговоров 
для решения определенной задачи. В течение исследова-
ния было зафиксировано с помощью протокола речевое 
поведение участников. В качестве задачи, наиболее под-
ходящей для выявления целей участников была предло-
жена задача, связанная с распределением ресурсов. 

В исследовании участниками были студенты 3 
курса факультетов психологии и экономики. Всего 39 
участников, девушки и юноши в возрасте от 19 до 21 года. 
Было сформировано 9 групп от 3 до 5 человек. 

В нашем исследовании мы предполагали (основная 
гипотеза), наличие связи между характером постановки 
целей, речевым поведением в процессе переговоров и 
успешностью. 

Исследование было проведено следующим обра-
зом. Сначала ведущий описывал особенность исследова-
ния, проводимого с помощью компьютеров с установлен-
ной программой передачи сообщений. Обозначалась 
значимость взаимодействия только посредство письмен-
ных сообщений. Далее, ведущий зачитывал условие за-
дачи, связанной с распределением ресурса в 11 единиц, 
каждая из которых признавалась неделимой. После этого 
участникам были предоставлены для заполнения прото-
колы, в которых они отмечали тот ресурс, который они хо-
тят получить и тот ресурс, который они планируют полу-
чить. После заполнения протоколов участники начинали 
решение в группе. 

Особенностью данного исследования является то, 
что передача сообщений происходила только между 
двумя участниками, то есть, каждый мог отправить сооб-
щение конкретному участнику, при том, что другие не 
могли видеть сообщения, которые им не адресованы. В 
связи с этим была создана возможность подсчитать коли-
чество обращений, которые отправил каждый участник, и 
количество сообщений, которые были адресованы кон-
кретному участнику. 

Анализ протоколов был осуществлен следующим 
образом. 

Во-первых, анализу были подвергнуты протоколы, 
в которых участники отмечали желаемые и планируемые 
цели до начала решения 

Во-вторых, проведен анализ направленности вы-
сказываний: на решение, на личность участников, на об-
суждение ситуации решения.  

В-третьих, проведен категориальный анализ выска-
зываний. 

Чтобы представить успешность участников были 
произведены следующие процедуры. В первую очередь, 
участники в группах делили ресурс в 11 единиц, но число 
участников в группах разное (от 3 до 5 участников). По-
этому, было вычислено среднее для каждой группы значе-
ние ресурса, который мог бы получить каждый участник, 
если бы была возможность разделить ресурс между всеми 
участниками поровну. Далее, отношение результата, по-
лученного каждым участником по решению задачи к 
этому среднему значению и определяет его успешность. 

Анализ направленности высказываний участников 
в разных группах. 

По критерию направленности речевых высказыва-
ний участников были выделены направленность на реше-
ние задачи, направленность на обсуждение ситуации ре-
шения и направленность на обсуждение личности уча-
стников. В среднем, в группах использованы высказыва-
ния категории направленности на решение задач пред-
ставлены в соотношении 79% от всех высказываний. Это 
же значение характерно для неуспешных участников. При 
этом, успешные участники в 86% случаев используют вы-
сказывания, направленные на решение задачи. Так, боль-
шая направленность высказываний на решение задачи 
свидетельствует о большей успешности. 

В группе участников, максимальное количество 
высказываний, которых было направлено на решение за-
дачи, в среднем цели составляют 4,92 единицы, а в груп-
пах участников, минимальное количество высказываний 
было направлено на решение задачи, в среднем цели со-
ставляют 3,83 единицы. Всего по группе всех участников 
цели составляют в среднем 5,36 единицы. Так, можно ска-
зать о том, что те участники, которые ставят более низкие 
цели, менее активно их отстаивают, а те участники, кото-
рые направлены на решение задачи, не ставят слишком 
высокие или слишком низкие цели. 

Сопоставление успешности и категориального ана-
лиза речевого поведения. 

В среднем, использование высказываний с различ-
ной категориальной направленностью сходно в обеих 
группах (успешных и неуспешных переговорщиков). Раз-
деление высказываний информационной и эмоциональ-
ной направленности в среднем соответствует 90% и 10%.  

Тем не менее, существуют некоторые различия. В 
первую очередь, в применении категории предложения. 
Категории предложения были разделены на группы 
«предложение», «требование» и «уступка» в соответствии 
со смысловым содержанием высказываний. «Предложе-
ние» - это обозначение своих целей в нейтральном эмоци-
ональном ключе, «требование» отражает категоричность 
высказывания о своем желании, «уступка» выражает объ-
яснение или обозначение снижения своих позиций по от-
ношению к предыдущим высказываниям.  

Для группы с низкой успешностью характерно при-
менение категории требования. В то время как успешные 
участники не использовали высказывания этого плана. 
Так, использование этой категории может свидетельство-
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вать о нехватке доводов, способствующих получению за-
явленных целей, а также отражать стремление к получе-
нию заявленных целей. 

Также в категориальном анализе информационной 
стороны переговоров были выделены категории «убежде-
ние» и «доказательность». «Убеждение» содержит по-
пытку повлиять на мнение участников переговорного про-
цесса с помощью предоставления эмоционального 
отражения значимости представленного суждения. «Дока-
зательность» - это попытка воздействия с помощью логи-
ческих выводов или обоснованных рассуждений. 

Категориальный анализ свидетельствует о том, что 
в группе переговорщиков с низкой успешностью чаще ис-
пользуется категория убеждения (25% высказываний ка-
тегории убеждения в группе с низкой успешностью и 19% 
высказываний этой категории в группе с высокой успеш-
ностью), что может свидетельствовать о большем стрем-
лении к убедительному воздействию на участников 
группы, чем использование доказательных средств. 

Также существуют некоторые различия в использо-
вании категорий эмоционального плана: для успешных 
переговорщиков характерно широкое использование вы-
сказываний разной интенсивности: помимо высказываний 
умеренной силы, встречаются и резкие оценки. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвер-
ждена: существует связь между постановкой целей и ре-
чевым поведением в процессе переговоров, а также между 
речевым поведением и успешностью в процессе перегово-
ров. Так, было выявлено, что участники, чьи высказыва-

ния направлены на решение задачи, не склонны устанав-
ливать слишком высокие или слишком низкие цели. 
Также, большее использование высказываний, направлен-
ных на решение задачи, приводит к успешности в про-
цессе переговоров.  

Речевое поведение с более резкими эмоциональ-
ными высказываниями чаще приводит к результату с низ-
ким уровнем успешности. Например, применение катего-
рии требования, более широкое использование категории 
убедительности. 
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Современный российский рынок труда суще-

ственно отличается от трудовой реальности советского 

общества. Основное отличие проявляется в различных 

«моделях занятости». В советском обществе рынок рабо-

чей силы был ограничен в ресурсах, т.е. отмечалась не-

хватка работников и их скрытое резервирование на пред-

приятиях [11, с. 74]. Либеральная модель экономики 

допускает существование рынка рабочей силы с ограни-

ченным спросом, что влечет за собой появление феномена 

«негарантированной занятости». Данный феномен пред-

полагает законодательно закрепленное отсутствие с чьей-
либо стороны гарантий обеспечения работоспособного 

человека рабочим местом на протяжении всей трудовой 

жизни [1, с. 67].  
Решение проблемы ненадежной занятости на дан-

ный момент объявляется одной из основных задач евро-

пейских профсоюзов. Данная проблема для Запада не яв-

ляется новой, но в настоящее время она становится осо-
бенно актуальной во всех секторах экономики. Работода-

тели требуют от сотрудников все большей гибкости, что 

приводит к росту занятости по срочным контрактам или 

на временной основе и ослаблению социальной защищен-

ности работников. В условиях кризиса, когда многие ор-

ганизации сокращают расходы на персонал и проводят 

масштабные реорганизации, сотрудники попадают в ситу-

ацию, когда в любой момент они могут остаться без ра-

боты. 
Выделяют два аспекта в рассмотрении негаранти-

рованной занятости – объективный и субъективный. Объ-
ективный аспект негарантированности связан с ситуа-
цией, предшествующей реальной потере работы. Объ-
ективно негарантированная занятость обусловлена воз-
росшей конкуренцией, процессами слияния, поглощения 
и реструктуризации компаний, изменением принципов 
управления персоналом [8, с. 5].  

Субъективный аспект связан со страхами относи-
тельно стабильности рабочего места, причем не всегда 
обоснованными [12, с. 14]. Данный аспект наиболее отчет-
ливо представлен в исследованиях, фиксирующих среди 
населения наличие и выраженность страхов лишиться ра-
боты. Широкомасштабное исследование подобного рода 
было проведено В. Гимпельсон и Г. Монусовой (2010). 
Авторы зафиксировали значительную межстрановую ва-
риацию в значениях индекса страха безработицы  
[2, с. 137]. 
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В последние годы выросло число научных исследо-
ваний, в том числе в области психологии, посвященных 
данному феномену, в связи с отрицательным влиянием не-
определенности и ненадежности работы на различные ас-
пекты жизни человека. Нахождение в условиях негаран-
тированной занятости негативно влияет на физическое и 
психологическое здоровье человека, продуктивность, от-
ношение к труду, приверженность организации, семей-
ную жизнь. Люди, находящиеся в условиях ненадежной 
работы, более подвержены простудным, сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, стрессам, депрессиям, нервным рас-
стройствам и оценивают свое самочувствие хуже, чем 
люди с гарантированной занятостью. Кроме того, у ре-
спондентов с наиболее высокими показателями ненадеж-
ности, уровень здоровья фиксируется не выше, чем у без-
работных [15, с. 873].  

Можно констатировать, что действие принципа 
«негарантированной занятости» ощущают на себе все тру-
доспособные граждане, одни – как реальное отсутствие 
работы, а другие – потенциально, как возможность и 
угрозу ее потери. При этом, хотя проблема негарантиро-
ванной занятости характерна для России не в меньшей 
мере, чем для других стран, отечественные исследования, 
посвященные феномену негарантированной занятости, 
только начинают реализовываться. 

А.Н. Дёмин и И.А. Петрова предлагают емкую 
трактовку понятия «ненадежность работы»: не только как 
страха безработицы, но и как переживания различных 
угроз своей работе, среди которых – уменьшение объемов 
занятости, потеря должности, сокращение социальных 
льгот, невыплата зарплаты [8, с. 5-6; 3, с. 71]. 

Проблема негарантированной занятости, как ла-
тентного ненормативного кризиса занятости, затрагива-
ется в работах М.А. Бендюкова. Автор характеризует дан-
ный кризис состоянием страха и неуверенности у тру-
дящихся вследствие незащищенности от безработицы в 
краткосрочной и отдаленной перспективе [1, с. 69]. 

В нашем исследовании мы рассматриваем времен-
ную перспективу как феномен, связанный с субъективным 
переживанием ненадежности работы. 

Временная перспектива представляет собой инди-
видуальный способ структурирования личностью про-
шлого, настоящего и будущего, играет важную роль в хра-
нении и воспроизведении опыта, в формировании ус-
тановок, ожиданий, постановке и достижении целей, и ми-
ровоззрении в целом. В отечественных исследованиях 
временной перспективы наибольшую популярность при-
обрел подход Ф. Зимбардо и Дж.Бойда [3, с. 7]. Разрабо-
танный ими тест был адаптирован группой московских ис-
следователей Сырцовой А., Соколовой Е.Т. и Митиной 
О.В. [14]. Тест направлен на измерение пяти основных из-
мерений временной перспективы:  

1. негативное прошлое. Отношение к прошлому ха-
рактеризуется отрицательными эмоциями, песси-
мистическими установками, сожалением, болез-
ненными переживаниями, связанными с прошлым 
травматическим опытом, причем как реальным, так 
и его субъективными репрезентациями; 

2. гедонистическое настоящее. Фактор связан со 
стремлением к получению удовольствия в настоя-
щем, беззаботной установкой к жизни в целом, по-
иском возбуждающих впечатлений, отсутствием 
заботы о последствиях и будущих выгодах, и награ-
дах; 

3. будущее. Выражает общую направленность на бу-
дущие цели, планы, достижения и на действия по 
их планированию и реализации; 

4. позитивное прошлое. Отношение к прошлому ха-
рактеризуется положительными эмоциями, но-
стальгией, теплыми воспоминаниями, характеризу-
ется установкой на легкость обращения к своему 
прошлому, и использования его позитивных аспек-
тов; 

5. фаталистическое настоящее. Отношение к настоя-
щему связано с отсутствием направленности на бу-
дущее, на которое человек не может повлиять. От-
ражает беспомощность и безнадежность, твердое 
убеждение, что будущее предопределено, а настоя-
щее должно переноситься с покорностью.  
Существуют разные представления о том, что про-

исходит с временной перспективой в момент кризисной 
ситуации. Во многих исследованиях отмечается вредонос-
ная роль выраженного фокуса на прошлом [13, с. 1147; 14, 
с. 1176]. Также отмечается, что после кризисного или 
травматического события временная ориентация на буду-
щее становится или ограниченной, или более негативной 
[14, c. 1176].  

Так, К. Муздыбаев [7, с.21] показал в исследовании, 
проведенном в конце 90-х гг., что в России в период после 
распада Советского Союза и после дефолта 1998 г. вре-
менная перспектива у большей части респондентов была 
не определена; у значительного количества опрошенных 
превалировала ориентация на прошлое; настоящее оцени-
валось исключительно негативно, а прошлое – позитивно. 

Как отмечают отечественные исследователи вре-
менной перспективы П.В. Зарубин и А. Сырцова, «… ос-
новное внимание исследователей в области временной 
перспективы лежит в изучении связи конструкта времен-
ной перспективы с другими характеристиками индивиду-
альных различий. Исследований, включающих времен-
ную перспективу в более широкий общественный кон-
текст, не так много» [5]. При этом, российское общество 
за последние десятилетия пережило сильные потрясения 
и изменения. Социальные и экономические изменения, 
происходящие в российском обществе в последние деся-
тилетия, существенным образом влияют на отношение 
людей ко времени. 

Наше исследование направлено на выявление осо-
бенностей временной перспективы работников, пережи-
вающих состояние субъективной негарантированности 
(назовем их условно «неуверенные работники»), в сравне-
нии с теми, кто не испытывает таких переживаний (назо-
вем их условно «уверенные работники»). Мы предпола-
гали наличие существенных различий в показателях 
временной перспективы между группами неуверенных и 
уверенных в своем положении работников таким образом, 
что у неуверенных работников сильнее выражена ориен-
тация на «фаталистическое настоящее», «негативное про-
шлое» и слабее выражена ориентация на «будущее». 

В эмпирическом исследовании применялся метод 
тестирования на основе методик: опросник временной 
перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. 
Соколовой, О.В. Митиной [14], для измерения отношения 
человека к своему настоящему в организации использова-
лась «Методика измерения ненадёжности работы 
(МИНР)» А.Н. Демина [4]. 

В исследовании принимали участие 104 работника 
из различных организаций г. Уфы в возрасте от 21 до 76 
лет, из них 32 мужчины и 72 женщины. Для выявления 
различий в показателях временной перспективы в группах 
неуверенных и уверенных в своем положении работников 
использовался непараметрический критерий различий U-
Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 171



 

В таблице и на рисунке представлены результаты 
применения критерия U-Вилкоксона-Манна-Уитни, ука-
зывающие на существование значимых различий в значе-

ниях некоторых временных ориентаций (шкала восприя-
тия негативного прошлого, шкала восприятия фаталисти-
ческого настоящего) у работников, уверенных и неуверен-
ных в своем положении в организации. 

Таблица 1 
Параметры временной перспективы работников с разной выраженностью субъективной негарантированности:  

у сотрудников, уверенных и неуверенных в своем положении в организации 

Название шкалы «Уверенные 
работники» n=60 

«Неуверенные 
работники» n=44 

Значение критерия 
U-Манна - Уитни 

Уровень 
значимости 

Негативное прошлое 2,851 (0,602) 3,233 (0,725) 905,5 0,0060 
Позитивное прошлое 4,219 (0,540) 4,069 (0,693) 1186,0 0,3813 
Фаталистическое настоящее 2,873 (0,621) 3,358 (0,634) 752,5 0,0001 
Гедонистическое настоящее 3,403 (0,619) 3,498 (0,550) 1194,5 0,4105 
Будущее 4,153 (0,553) 3,898 (0,667) 1027,0 0,0540 

 

 
Рис. 1 Параметры временной перспективы работников, уверенных и неуверенных в своем положении в организации 

 
Применение критерия U-Вилкоксона-Манна-Уи-

тни выявило значимые различия в значениях показателя 
ориентации на негативное прошлое между группами уве-
ренных и неуверенных работников (U=905,50; p>0,01). 

По графику средних значений можно наблюдать 
повышение ориентации на фаталистическое настоящее в 
двух группах. Применение критерия U-Вилкоксона-Ман-
на-Уитни выявило значимые различия в значениях ориен-
тации на фаталистическое настоящее в этих группах 
(U=752,50; p>0,001). Так, у неуверенных работников по-
казатель негативного прошлого выше.  

Необходимо отметить, что, не смотря на тенденцию 
к повышению данных показателей, у неуверенных работ-
ников показатели фаталистическое настоящее и негатив-
ное прошлое имеют средние значения. 

Применение критерия U-Вилкоксона-Манна-Уит-
ни не выявило значимых различий в значениях ориента-
ции на гедонистическое настоящее между группами уве-
ренных и неуверенных работников (U=1194,50; p<0,05). 
Таким образом, в данной выборке умеренное стремление 
к получению сиюминутного удовольствия без заботы о 
последствиях характерно для обеих групп примерно в рав-
ной степени. 

Применение критерия U-Вилкоксона-Манна-Уит-
ни не выявило значимых различий в значениях ориента-
ции на позитивное прошлое между группами уверенных и 
неуверенных работников (U=1186,0; p<0,05). Тем не ме-
нее, по графику средних значений можно наблюдать, что 
работники, не испытывающие тревоги за настоящее, ск-
лонны более позитивно оценивать свое прошлое, нежели 
работники, испытывающие неуверенность. При этом, ори-

ентация на позитивное прошлое у неуверенных работни-
ков остается выше среднего, что говорит об умении чер-
пать ресурсы из позитивного прошлого опыта. 

Применение критерия U-Вилкоксона-Манна-Уи-
тни не выявило значимых различий в значениях ориента-
ции на будущее между группами уверенных и неуверен-
ных в настоящем работников (U=1027,50; p<0,05). Сог-
ласно исследованию Зарубина П.В. и Сырцовой А. [10], 
этот параметр временной перспективы имеет высокую по-
ложительную связь с добросовестностью, позитивной са-
мооценкой, негативную – с импульсивностью, депрес-
сией. По графику средних значений можно наблюдать, что 
работники, уверенные в настоящем, более направлены на 
планирование и реализацию целей, достижений, нежели 
работники, испытывающие неуверенность. 

 Тем не менее, у работников, испытывающих неуве-
ренность, ориентация на позитивное прошлое и ориента-
ция на будущее выше среднего, и они превышают значе-
ния таких показателей как ориентация на негативное про-
шлое, ориентация на фаталистическое настоящее, гедони-
стическое настоящее. Это может говорить о том, что в 
данной выборке работники, неуверенные в своем настоя-
щем в организации, личностно склонны к болезненным 
переживаниям, связанным с прошлым опытом и пессими-
стическими установками. Так же, по сравнению с уверен-
ными работниками им более характерно состояние безна-
дежности и апатии. Однако, данные состояния не яв-
ляются доминирующими в жизни неуверенных в своем 
положении работников. Совладать с фрустрацией им по-
могает умение планировать свою деятельность, навык са-
морегуляции и обращение к прошлому позитивному опы-
ту для решения проблем в настоящем. 
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Таким образом, наша гипотеза о различиях времен-
ной перспективы между группами уверенных и неуверен-
ных в своем положении работников подтверждается ча-
стично, так как в ходе исследования были выявлены 
значимые различия в ориентации на Фаталистическое 
настоящее и Негативное прошлое между группами уве-
ренных и неуверенных работников. Так, у неуверенных 
работников сильнее выражена ориентация на фаталисти-
ческое настоящее, негативное прошлое. Ориентация на 
будущее у неуверенных сотрудников ниже, чем у уверен-
ных сотрудников, однако значимых различий по данному 
показателю между группами выявлено не было. 

 В заключение следует отметить, что полученные 
результаты логичны, и, в целом согласуются с результа-
тами исследований, проведенных в этой области другими 
авторами [6; 9]. В исследовании не было выявлено значи-
мых различий в ориентации на будущее у работников с 
разной степенью уверенности в своем положении в орга-
низации. Однако, мы склонны объяснить это недостаточ-
ным объемом выборки, что свидетельствует о необходи-
мости продолжать изучение данного феномена. Следует 
также отметить, что для полноты и большей достоверно-
сти выводов необходимо провести исследование на более 
разнообразной выборке, с учетом таких факторов как пол, 
возраст, уровень и тип образования. 
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