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 Прошло 60 лет после освоения Целины на Юге Си-
бири и в Северном Казахстане, и ряде других регионов. В 
1954-1960 гг. в России и Казахстане было освоено 42 млн 
га, но по различным объективным и субъективным причи-
нам к 2008 г. не использовалось только в России 57 млн 
га. Это угроза продовольственной независимости страны.  

Для аграрного сектора России до 2020 г. приоритет-
ной задачей предусмотрено повторное освоение в пашню 
земель, выведенных из оборота за последние 25 лет. Начи-
нается Вторая Целина.  

 Положение усугубляется тем, что практически 
сплошная распашка огромных площадей целинных и за-
лежных земель, а также большей части посевов многолет-
них трав вызвала в 1960-1966 гг. вспышку эрозионных 
процессов. Только в Западной Сибири в результате ветро-
вой и частично водной эрозии к началу XXI века деграда-
ция охватила 9598,8 тыс. га или 22 % сельхозугодий, из 
них в сильной степени 1 %, средней - 18,4 %. Пахотные 
земли деградированы на площади 6950 тыс. га или 40,2 %. 
Еще значительнее негативное влияние эрозии проявилось 
в центре региона – в Омской области. Деградация под ее 

влиянием охватила 24,6 % сельхозугодий, в том числе в 
сильной степени – 1,6 и в средней степени – 23 % [Рейн-
гард, 2009.- С. 567-568]. Это дало основание для утвержде-
ния, что освоение Целины привело к началу опустынива-
ния основных районов производства зерна в стране. 
Оправданием выведения из оборота ранее используемых 
земель часто является утверждение, что в середине XX в. 
якобы были введены в пашню непригодные почвы: со-
лонцы и солончаки, которые могли давать урожаи лишь в 
первые годы, а потом «выпахались» и потеряли свое пло-
дородие. Следует вернуться к тому времени, когда в годы 
Столыпинских реформ были полностью освоены плодо-
родные почвы страны, т.е. продолжать тактику снижения 
объема полевых работ с расчетом на резкое увеличение 
продуктивности оставшихся в пашне земель.  

 Ошибочность такого заключения ярко демонстри-
руется на рисунке 1 - отражающем динамику производ-
ства зерна в Западной Сибири за 60 лет. Валовые сборы 
зерна не возросли, а тренд свидетельствует о негативном 
его изменении.  

 Валовой сбор зерна в Зап. Сибири, 1953-2013 гг
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Рисунок 1. Динамика валового сбора зерна в Западной Сибири, тыс.т. 

 
Несколько лучше картина в Омской области (рису-

нок 2), где выше, чем в соседних областях, доля пахотных 
земель. В годы освоения Целины площадь пашни здесь 
увеличилась почти на 50 % с 3383,2 в 1953 г до 4457,9 
тыс.га в 1960 г. В дальнейшем, благодаря существенной 

помощи из Госбюджета, производство зерна в 70-80-е 
годы за счет интенсификации сельского хозяйства повы-
силось с 1-2 до 4-х млн т. при площади пашни в 1970 г. 
4418,6 тыс.га. 

 

Валовой сбор зерна в Омской обл., 1953-2013 гг.
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Рисунок 2. Динамика валового сбора зерна в Омской области, тыс.т. 
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Однако после прекращения помощи Государства, 
сбор зерна стабилизировался на уровне 3 млн т. при пло-
щади пашни в 2013 г. 4015,0 тыс. га. 

Хотя и здесь выведено из пашни по официальным 
источникам 500 тыс. га – более 11 %, но это практически 
не отразилось на производстве продукции растениевод-
ства. Однако, посевные площади зерновых культур по 
сравнению с 1970 г. сократились почти на 25 % с 3938,0 в 

1970 г. до 2992,7 тыс. га в 2013 г. Однако в районах осво-
ения целинных земель области она сократилась лишь на 
17,5 %. Благодаря этому доля посевных площадей сель-
скохозяйственных культур в общей площади пашни в об-
ласти оказалась значительно выше, чем по сибирскому фе-
деральному округу (СФО) и в целом по России (рис. 3). 

В этих условиях общая площадь посева пшеницы - 
главной товарной культуры Сибири, повысилась на 29,2 
%. 

 

 
Рисунок 3. Доля общей площади посева в составе пашни, %. 

 
Целью проводимых исследований является оценка 

фактического состояния ранее введенных в пашню целин-
ных и залежных земель с учетом реального влияния дегра-
дационных дефляционных процессов и применяемой аг-
ротехнологии в типичном для зоны широкого освоения 
целинных земель Одесского районе на примере одного из 
самых крупных сельскохозяйственных предприятий 
АОЗТ "Желанное".  

При создании совхоза «Желанный» в 1957 г. его 
площадь составляла св. 20 тыс. га. После реорганизации 
системы землепользования в стране и выделения несколь-
ких крестьянско-фермерских хозяйств в настоящее время 
площадь землепользования хозяйства 13700 га с боните-
том 70 баллов, при средней оценке земель района 69 бал-
лов, степной зоны - 64 и области в целом 60 баллов.  

Методика. В 2014 г. было проведено полевое обсле-
дование состояние почвы в Одесском районе области, ко-
торый расположен в степной зоне на юге Омской области 
по границе с Казахстаном в центре районов широкого 
освоения целинных и залежных земель Ишим-Иртыш-
ского междуречья. Выбор района обследования опреде-
лился тем, что он один из немногих среди целинных рай-
онов страны, в котором 96-98 % земель расположено на 
черноземных почвах.  

 Обследование базировалось на космических сним-
ках высокого разрешения аппаратами RapidEye майского 
и сентябрьского сроков, которые нам для выполнения 
этих работ безвозмездно предоставила компания «Со-
взонд».  

До выхода в поле были преобразованы полученные 
мультиспектральные космические снимки для выделения 
относительно однородных полигонов однотипных поле-
вых культур и почвенного покрова. При синтезировании 
мультиспектрального изображения (изучалось 24 вари-
анта синтеза в системе RGB) было установлено, что 
наибольшей информативностью для визуального дешиф-
рирования земель сельскохозяйственного назначения на 
территории степной зоны Западно-Сибирской равнины 
наиболее приемлемы варианты с использованием инфра-
красных и красных каналов (Nir-Red-Red; Nir-Red-Green).  

Поскольку в равнинных регионах нельзя использо-
вать стандартную методику построения цифровой модели 
рельефа, для анализа роли мезорельефа, была применена 
методика свето-теневой визуализации по програмному 
комплексу ENVI (рис. 4).  

 

  
Рисунок. 4. Черно-белая 3-D модель мезорельефа АОЗТ «Желанное» по снимку RapidEye (5м)  

методом свето-теневой визуализации, 02.05.2014 г. Стрелки показывают  
а)черные - места заложения почвенных разрезов; б) красные - водоемы и населенные пункты. 

 
Сплошное почвенное обследование в районе прово-

дилось вскоре после распашки целины в годы, возникших 
после этого, пыльных бурь (1964-1965 гг.) и повторно в 

1989-1990 гг. после реализации Программы СССР по ин-
тенсификации сельского хозяйства на основе химизации, 
мелиорации и комплексной механизации и областной Ге-
неральной схемы противоэрозионных мероприятий.  
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В период полевых работ 2014 г. были вскрыты дуб-
ликаты почвенных разрезов вблизи аналогов, отмеченных 
на почвенной карте 1990 г. Для оценки степени неодно-
родности почвенного покрова в пределах каждого из аре-
алов, выделенных на этой карте и подтвержденных кон-
фигурацией полигонов, отраженных на синтезированном 
снимке, оценка качества почв проводилась по основному 
разрезу и по 5 прикопкам с определением мощности гуму-
сового горизонта и глубины вскипания. Местоположение 
и высота над уровнем моря фиксировались полевого GPS-
навигатором Garmin E-Trex 2.0 для каждого выдела. 

Результаты исследований и обсуждение. 
 Анализ использования земельных угодий с приме-

нением космической информации высокого разрешения 
(5 м в пикселе) показал, что в пределах обследованого рай-
она полностью используются земли сельскохозяйствен-
ного назначения. В районе нет заброшенных земель. 

 Все пахотные почвы представлены криогенно-ми-
целярными и текстурно-карбонатными маломощными 
глинистыми черноземами (по классификации почв России 
2004 г.).  

За прошедшие годы практически исчезло крупней-
шее озеро района, расположенное в центре хозяйства близ 
пос. Брезицкое (почвенный разрез 80, рисунок 4), отра-
женное в весенний период 2014 г. на снимке КА RapidEye. 
В летний период оно пересыхает и по тону изображения 
можно сделать вывод, что данная территория частично ис-
пользуется как сенокосные угодия, а периодически под-
тапливаемая территория занята ивняково-травянистой 
растительностью.  

Несколько десятков прикопок не выявили влияния 
дефляции почв в период пыльных бурь и интенсивного ис-
пользования в пашне на существенное изменение ни мощ-
ности гумусового горизонта, ни глубины вскипания поч-
венных карбонатов. Практически почвенный покров 
хозяйства представлен карбонатными черноземами раз-
личной степени гидроморфности. На плакорах и гривооб-
разных повышениях расположены автоморфные черно-
земы, с глубиной грунтовых вод ниже 4,5 м. При тяжелом 
иловатом грансоставе в условиях степной зоны Сибири, 
они не имеют связи с корнобитаемым слоем почв, Общая 
площадь таких почв в хозяйстве 63 %. В микрозападинах, 

общая площадь которых менее 10 %, находятся гидро-
морфные черноземно-луговые почвы с глубиной грунто-
вых вод выше 2,5 м. По склонам и понижениям на равнине 
расположены лугово-черноземные и луговато-чернозем-
ные почвы, общая площадь которых около 35 %. 

С учетом многолетней цикличности увлаженения 
Юга Западной Сибири нельзя считать стабильным соотно-
шение групп черноземных почв по гидроморфности. На 
этом основании мы считаем вполне обоснованной отмену 
в новой классификации почв России (2004) разделения ти-
пов черноземов по степени гидроморфности. Такое разде-
ление необходимо для тактических решений формирова-
ния агротехнологии в конкретных погодных условиях в 
пределах микропериодов близких по-существу периодам 
солнечной активности.  

В частности анализ динамики урожайности зерно-
вых культур Омской области за 120 лет, с учетом эконо-
мических и социальных потрясений, показал, что для рай-
онов степной и лесостепной зон сибирского региона 
типична установленная А.П. Слядневым 35-летняя цик-
личность, минимум которой совпал концом XX в. Повы-
шенная гидроморфность, которая отражается на состоя-
нии сложения почвенных агрегатов, наблюдавшаяся в 80-
х годах, очевидно повлияла на относительно рыхлое сло-
жение, благоприятное для формирования корневой си-
стемы возделываемых культур. Последующий период ис-
сушения, видимо, повлиял на уплотнение почвенных 
агрегатов. Именно высокое уплотнение почвы в гумусо-
вом горизонте обнаружилось при сравнении всех без ис-
ключения дубликатов почвенных разрезов 2014 г. с их 
аналогами 1989 г.  

 Однако не установлено его негативное влияние на 
урожайность зерновых культур. Анализ динамики произ-
водства зерна в изученном целинном районе показал, что 
за 60 прошедшпх лет целинные земли не растратили сво-
его плодородия. Человек научился в условиях резко дина-
мичных погодных условиий добиваться большей стабиль-
ности и положительного тренда валовых сборов зерна 
(рис. 5). Расчеты показывают, что при агротехнологии, ис-
пользуемой в настоящее время, можно ожидать на бли-
жайшие 5 лет повышения сбора зерна на 10-14 % в год.  
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Рисунок 5. Динамика валового сбора зерна в Одесском районе Омской области после освоения целинных зе-

мель (1953-2013 гг), тыс.т. 
 
 О том, что в любом хозяйстве имеются еще значи-

тельные ресурсы и перспективы дальнейшего роста сви-
детельствует опыт обследованного нами хозяйства. В таб-
лице отражена динамика урожайности зерновых культур. 
В годы освоения целинных земель был сделан расчет на 
мобилизацию естественного природного плодородия це-

линных земель на фоне традиционных старорусских сор-
тов, отобранных крестьянами Сибири в течение 300 лет 
земледелия и отвальной технологии обработки почвы плу-
гом на стандартную глубину без удобрений и пестицидов. 
Полученная урожайность в пределах 0,7-1,1 т/га полно-
стью соответствовала данной сугубо экстенсивной агро-
технологии.  
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Но технология совершенствовалась. Наступивший 
во втором десятилетии XXI века даже кратковременный 
переход на новый уровень организации труда, финансиро-
вания и новое существенное обновление техники в погод-
ных условиях близких к среднемноголетнему уровню вла-
гообеспеченности, привел хозяйство в последние годы, к 

небывалому повышению урожайности посевов зерновых 
культур на уровне трех т/га, практически - до показателей 
государственных сортоиспытательных участков этой 
зоны.  

 
Динамика урожайности зерновых культур в совхозе «Желанный» после освоения целинных земель, т/га. 
Период развития  Год Урожайность Период развития  Год Урожайность 

Организация совхоза и 
освоение целины 

1957 0,76 

Период реформирования 
землепользования 

1990 1,43 
1960 1,08 1995 1,88 

Пыльные бури 
1965 1,10 2000 1,15 
1970 1,78 2005 1,73 
1975 1,03 2010 1,17 

Освоение противоэрозион-
ных мероприятий и интен-

сификации 

1980 2,50 Освоение системы 
управления ООО агро-

холдинга «Сибирь» 

2013 2,36  

1985 2,25 2014 4,07 

 
Пока не проанализировано содержание гумуса в 

отобранных почвенных образцах. Но повторное почвен-
ное обследование 1989 г. через 25 лет после первичного 
изучения освоенных целинных земель, показало достовер-
ное снижение общего содержания гумуса в среднем с 6,9 
до 5,2 %.  

По нашему мнению указанное изменение гумусо-
вого состояния почв обусловлено не деградацией почв, а 
удалением с поля значительной части (до 50%) получен-
ной продукции и системой ежегодной обработки почвы, 

ускоряющей процесс минерализации органических остат-
ков. Формируется новый процесс взаимодействия почвы, 
ее микрофлоры и выращиваемых культур. Удвоение уро-
жая полевых культур в 80-е годы до 2-2,5 т/га и в 2013-
2014 гг – до 3-х т/га, против 0,7-1,1 в период освоения це-
лины, свидетельствует не об опустынивании, а о значи-
тельных потенциальных ресурсах почвенного покрова 
районов Целины. Вторая Целина России необходима.  

 
 
 

ВЫБОР ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ГИДРОЛИЗА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ 

Бондарчук Ольга Николаевна 
аспирант кафедры «Бионанотехнология» ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический  

институт пищевой промышленности», г. Кемерово 
 

Для получения гидролизатов сывороточных бел-
ков ферментными препаратами необходимо подобрать 
наиболее эффективные параметры данного технологиче-
ского процесса, которые бы обеспечивали ферментатив-
ный гидролиз полипептидной цепи с образованием низко-
молекулярных пептидов. При этом для гидролиза 
сывороточных белков целесообразно использование фер-
ментных препаратов, характеризующихся эндопепти-
дазной активностью. Это дает возможность проводить 
процесс гидролиза в более щадящих условиях по сравне-
нию с использованием химических агентов [5, с. 47].  

Кислотный гидролиз характеризуется рядом не-
достатков: во-первых, при кислотном гидролизе наблюда-
ется полное разложение триптофана и многих других ами-
нокислот, во-вторых образующийся при этом гидролизат 

приобретает темную окраску, в-третьих возникает про-
блема удаления кислоты и ее солей из получаемого гидро-
лизата. Щелочной гидролиз способствует потере биологи-
ческой ценности гидролизата в результате рацемизации 
аминокислот. Ферментативный гидролиз практически 
полностью исключает повреждение аминокислот и утрату 
биологической ценности образуемого продукта [2, с. 47]. 

Известно, что все ферментные препараты харак-
теризуются удельной активностью, а также оптимальным 
диапазоном pH и температуры, при котором они прояв-
ляют наибольшую активность [3, с. 391]. Для проведения 
исследований были выбраны три ферментных препарата, 
обладающих эндопептидазной активностью. Результаты 
анализа данных ферментов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика используемых ферментных препаратов 

Название фер-
мента Вид фермента Оптимальный рН Молекулярная масса, 

Да 

Удельная актив-

ность, 
мг

ед усл.
 

Термолизин 
Эндопептидаза 

6,5-8,5 34 600 40 
Пепсин 5,0-6,5 35 000 26 
Бромелайн 4,5-9,0 28 000 65 

 
Из вышеуказанных данных можно сделать вывод 

о том, что наибольшей удельной активностью в 65 усл. ед 
/ мг обладает бромелайн, а наименьшей (26 усл. ед / мг) – 
пепсин. Бромелайн характеризуется также наибольшим 

диапазоном действия pH из всех выбранных ферментов – 
от 4,5 до 9,0. Термолизин и пепсин обладают схожими зна-
чениями молекулярных масс, в то время как молекулярная 
масса бромелайна на 20% ниже, что стоит учитывать при 
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проведении гидролиза. Стоит отметить, что в общем слу-
чае по сравнению с экзопептидазами эндопептидазы ха-
рактеризуются более широким спектром pH, при котором 
они проявляют наибольшую протеолитическую актив-
ность [4, с. 515]. 

Вначале исследовали влияние ферментных препа-
ратов на процесс гидролиза пептидных связей молекул 

сывороточных белков. Ферментативный гидролиз прово-
дили при уровне pH 6,5, оптимальной температуре для 
данных ферментов 35°С в течение 8±0,05 ч, при фермент-
субстратном соотношении 1:100. Результаты исследова-
ний степени гидролиза отражены в табл. 2. 

Таблица 2 
Степень гидролиза сывороточных белков 

Степень гидролиза, % 
Термолизин Пепсин Бромелайн 

33,45±1,6 31,68±1,5 34,59±1,7 
 
Данные исследований свидетельствуют о том, что 

степень ферментативного гидролиза не превышает 35 %, 
что вполне согласуется с литературными данными. 
Наибольшая степень гидролиза (34,59 %) наблюдается у 

бромелайна, что на 3,4 % выше, чем у термолизина и на 
9,2 % больше, чем у пепсина. 

Анализ фракционного состава сывороточных бел-
ков различными ферментами представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Фракционный состав сывороточных белков до и после ферментативного гидролиза 
Массовая доля азота во 
фракциях, % 

Состояние белка 
До гидролиза После гидролиза тер-

молизином 
После гидролиза 

пепсином 
После гидролиза 

бромелайном 
общее содержание 14,04±0,7 4,96±0,25 4,34±0,21 5,23±0,26 
β-лактоглобулин 5,84±0,29 2,44±0,12 2,22±0,11 2,46±0,12 
α-лактальбумин 2,67±0,13 1,05±0,05 0,82±0,04 1,34±0,07 
сывороточный альбумин 0,90±0,05 0,30±0,02 0,29±0,01 0,34±0,02 
иммуноглобулины 2,10±0,11 0,63±0,03 0,55±0,03 0,58±0,03 
протеозо-пептоны 2,53±0,13 0,54±0,03 0,46±0,02 0,51±0,03 

 
В процессе ферментативного гидролиза сыворо-

точных белков термолизином массовая доля β-лактогло-
булина и α-лактальбумина сократилась соответственно в 
2,2 и 2,5 раза, а массовая доля сывороточного альбумина 
и иммуноглобулинов - в 3 и 3,3 раза соответственно. 
Наибольшему изменению подверглись протеозо-пептоны 
– в процессе гидролиза термолизином они сократились в 
4,7 раза. 

При гидролизе пепсином наблюдаются схожие 
значения изменений фракций белков: остаточное количе-
ство β-лактоглобулина и α-лактальбумина составило 38 % 
и 30 %, для сывороточного альбумина, иммуноглобулинов 
и протеозо-пептонов эти значения равны соответственно 
32 %, 26 % и 18 %. В случае гидролиза сывороточных  

белков бромелайном остаточное количество вышеуказан-
ных фракций составило 42 %, 50 %, 38 %, 28% и 20 %. 

Для более глубокого анализа процессов, протека-
ющих при ферментативном гидролизе, были проведены 
исследования молекулярно-массового распределения бел-
ковых фракций, образующихся под действием протеоли-
тических ферментов. Гидролиз проводили при активной 
кислотности pH 6,5, температуре 35°С в течение 8±0,05 ч, 
при фермент-субстратном соотношении 1:100. В качестве 
контрольного образца выбрали сывороточный белок, не 
подвергшийся ферментативному гидролизу, с молекуляр-
ной массой 35 кДа. Молекулярно-массовое распределение 
получали с помощью электрофореза в полиакриламидном 
геле методом Леммли. Результаты отражены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Молекулярно-массовое распределение белков и пептидов в результате ферментативного гидролиза 
Молекулярная масса, кДа Массовая доля фракций, % 

Термолизин Пепсин Бромелайн 

Более 30 1,77±0,08 2,46±0,12 1,21±0,06 

20-30 3,26±0,16 3,99±0,19 3,45±0,17 

20–10 19,97±0,99 18,38±0,92 21,69±1,08 

10–5 31,12±1,55 35,05±1,75 29,15±1,45 

Менее 5 43,88±2,19 40,12±2,01 44,50±2,22 

 
Анализ представленных результатов позволяет 

сделать вывод о том, что в ходе ферментативного гидро-
лиза сывороточных белков происходит перераспределе-
ние фракций, при этом соотношение отдельных фракций 
зависит от вида используемого ферментного препарата. 
При гидролизе в течение 10 ч массовая доля фракций с мо-
лекулярным весом более 30 кДа заметно сокращается и со-
ставляет 1,77 % при использовании термолизина, 2,46 % - 

при использовании пепсина и 1,21 % при использовании 
бромелайна. Большая часть фракций приходится на белки 
с низкой молекулярной массой – менее 10 кДа. 

Для анализа биологической ценности получен-
ных гидролизатов был проведен анализ аминокислотного 
состава до и после проведения ферментативного гидро-
лиза [1, с. 167]. Результаты данного анализа отражены в 
табл. 5  
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Таблица 5 
Динамика накопления свободных аминокислот в результате гидролиза сывороточных белков, % 

Аминокислоты Исходный образец 
белка (связанные) 

Термолизин (сво-
бодные) 

Пепсин (свободные) Бромелайн (свобод-
ные) 

Незаменимые аминокислоты 
Валин 6,63±0,33 2,22±0,11 2,10±0,11 2,29±0,11 
Изолейцин 5,21±0,26 1,74±0,09 1,65±0,08 1,80±0,09 
Лейцин 9,14±0,46 3,06±0,15 2,90±0,14 3,16±0,16 
Лизин 6,5±0,33 2,17±0,11 2,06±0,10 2,25±0,11 
Метионин 2,59±0,13 0,87±0,04 0,82±0,04 0,90±0,04 
Треонин 4,05±0,20 1,35±0,07 1,28±0,06 1,40±0,07 
Триптофан 1,32±0,07 0,44±0,02 0,42±0,02 0,46±0,02 
Фенилаланин 4,58±0,23 1,53±0,08 1,45±0,07 1,58±0,08 

Заменимые аминокислоты 
Аланин 2,78±0,14 0,93±0,05 0,88±0,04 0,96±0,05 
Аргинин 4,09±0,20 1,37±0,07 1,30±0,06 1,41±0,07 
Аспарагиновая кислота 6,47±0,32 2,16±0,11 2,05±0,10 2,24±0,11 
Гистидин 2,22±0,11 0,74±0,04 0,70±0,04 0,77±0,04 
Глицин 2,69±0,13 0,90±0,04 0,85±0,04 0,93±0,05 
Глутаминовая кислота 19,18±0,96 6,42±0,32 6,08±0,30 6,63±0,33 
Пролин 9,45±0,47 3,16±0,16 2,99±0,15 3,27±0,16 
Серин 6,81±0,34 2,28±0,11 2,16±0,11 2,36±0,12 
Тирозин 5,86±0,29 1,96±0,10 1,86±0,09 2,03±0,10 
Цистеин 0,43±0,02 0,14±0,01 0,14±0,01 0,15±0,01 
Всего 100±5,0 33,45±1,67 31,68±1,58 34,59±1,73 

 
По данным, представленным в табл. 5 следует, 

что наибольшее накопление для всех аминокислот наблю-
дается при ферментативном гидролизе бромелайном, ко-
торый характеризовался наибольшей протеолитической 
активностью в 65 усл. ед / мг. Максимальное накопление 
при обработке данным ферментом наблюдается у таких 
аминокислот как аргинин и тирозин. 

Таким образом, обобщая результаты эксперимен-
тов можно сделать вывод о том, что из всех исследован-
ных ферментов наибольшая эффективность гидролиза сы-
вороточных белков наблюдается при использовании 
бромелайна. В связи с этим в дальнейших исследованиях 
использовался именно этот ферментный препарат. 
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 Конкуренция в сельском хозяйстве в настоящее 

время представляет собой борьбу за выживание на мест-
ных рынках. 

 Анализ текущей ситуации продовольственного 
рынка свидетельствует о значительной его зависимости от 
объемов ввозимой импортной продукции. При этих обсто-
ятельствах необходимо создать условия для роста объе-
мов сельскохозяйственного производства и перерабатыва-
ющей промышленности, достаточные для обеспечения 
населения разнообразными продуктами питания в необхо-
димых объемах и ассортименте. Таким условием является 

формирование конкурентной среды на продовольствен-
ном рынке, способной регулировать предложение в зави-
симости от спроса на качественную и экологически чи-
стую продукцию отрасли. 

 Учитывая, что в современных условиях мелкото-
варное производство определяет уклад аграрного сектора 
экономики, а товарность продукции этой категории хо-
зяйств набирает темпы, необходимо создавать соответ-
ствующую инфраструктуру на селе. Это, в первую оче-
редь, создание производственно – снабженческих, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
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заготовке, снабжению и сбыту сельскохозяйственной про-
дукции. 

 Проблемы со сбытом продукции существенно вли-
яют на объемы ее выработки и на эффективность агропро-
мышленного комплекса. Отсутствие доступной информа-
ции о ценах, объемах производства, покупателях и 
продавцах продукции агропромышленного комплекса 
также снижает возможность производителя правильно 
рассчитать свои риски, планировать работу и решать во-
просы реализации. 

 Рынок диктует основные условия конкуренции – 
это цена, качество и безопасность продуктов питания. В 
рыночных условиях обеспечить успех в продвижении то-
вара на потребительском рынке возможно при выявлении 
потребительских предпочтений. Знание потребностей по-
тенциального клиента поможет не только установить кон-
курентоспособные цены на продукцию, но и внести изме-
нения в сам продукт, оптимизировать каналы товарод-
вижения и рекламную стратегию. 

 Сельскохозяйственное производство имеет целый 
ряд особенностей, которые оказывают влияние на струк-
туру этой отрасли и на отношения между субъектами про-
изводства. Самые значительные из них: использование в 
производстве больших площадей земли, большая зависи-
мость от погодных условий, растянутый производствен-
ный цикл. Это обусловило технологию производства и то 
обстоятельство, что в отрасли преобладают небольшие, по 
сравнению с другими отраслями производства, предприя-
тия. Значительная часть сельхозпродукции производится 
в личных подсобных хозяйствах. 

 Развитие конкурентной среды на продовольствен-
ном рынке является одним из основных рыночных мето-
дов стимулирования производства сельхозпродукции, 
ограничения возможностей отдельных хозяйствующих 
субъектов негативно воздействовать на рынок и сокраще-
ния посредничества. 

 Конкуренция в сельском хозяйстве в настоящее 
время представляет собой борьбу за выживание на мест-
ных рынках.  

 Анализ текущей ситуации продовольственного 
рынка свидетельствует о значительной его зависимости от 
объемов ввозимой импортной продукции. При этих обсто-
ятельствах необходимо создать условия для роста объе-
мов сельскохозяйственного производства и перерабатыва-
ющей промышленности, достаточные для обеспечения 
населения разнообразными продуктами питания в объе-
мах и ассортименте. Таким условием является формиро-
вание конкурентной среды на продовольственном рынке, 
способной регулировать предложение в зависимости от 
спроса на качественную и экологически чистую продук-
цию отрасли. Недостатком сложившейся системы товаро-
движения на сельскохозяйственном и продовольственном 
рынках являются высокие издержки, вызванные наличием 
мелких фирм-посредников, большая часть которых явля-
ется технологически нецелесообразной, что ведет к завы-
шению издержек обращения и, в конечном счете, к не-
обоснованному росту цен. На становление и развитие 
продовольственного рынка, стабилизацию цен на сельско-
хозяйственную продукцию, сырье, социально значимые 
продовольственные товары оказывает влияние существу-
ющая в стране экономическая ситуация и связанные с ней 
проблемы: 

1) несовершенство действующего законодательства, 
регулирующего отношения в сфере продоволь-
ственного рынка, торговой деятельности, малого 
предпринимательства, защиты прав потребителей, 

качества и безопасности продовольственных това-
ров; 

2) финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяй-
ственного производства, обусловленная недоста-
точным притоком частных инвестиций на развитие 
продовольственного рынка, слабым развитием 
страхования при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции; 

3) нехватка логистической инфраструктуры - специа-
лизированных складов, перевалочных центров, 
транспорта, отсутствие схем размещения объектов 
оптовой и розничной торговли, сельскохозяйствен-
ных, кооперативных рынков; 

4) недостаточное развитие оптового звена; 
5) дефицит квалифицированных кадров в отраслях 

сельскохозяйственного производства и перераба-
тывающей промышленности. 
 В настоящее время закупочные цены на продук-

цию сельского хозяйства низкие и темпы роста их значи-
тельно отстают от темпов роста цен на промышленную 
продукцию и услуги. Это один из сдерживающих факто-
ров появления новых и развития существующих произво-
дителей. 

 Ограничивающими развитие конкуренции на сель-
скохозяйственном рынке являются следующие экономи-
ческие факторы: 

1) высокая насыщенность рынка и низкая покупатель-
ная способность населения; 

2) первоначальные затраты для образования и успеш-
ного развития новых производств, требующие при-
влечения значительных финансовых ресурсов. 
 Отрицательно влияет и неразвитость инфраструк-

туры в сельском хозяйстве: недостаток хранилищ, скла-
дов, пунктов первичной переработки, отсутствие либо 
неразвитость необходимых средств транспорта и связи, 
служб по оказанию консалтинговых, информационных, 
лизинговых и иного рода деловых услуг. 

 Формирование конкурентной среды способствует 
формированию оптимальной структуры производства в 
отрасли. 

 Учитывая, что в современных условиях мелкото-
варное производство определяет уклад аграрного сектора 
экономики, а товарность продукции этой категории хо-
зяйств набирает темпы, необходимо создавать соответ-
ствующую инфраструктуру на селе. Это, в первую оче-
редь, создание производственно-снабженческих, сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов по заго-
товке, снабжению, сбыту сельскохозяйственной продук-
ции. 

 Основная часть производства многих видов сель-
скохозяйственной продукции приходится на личные под-
собные хозяйства. 

 В 2013 году доля личных подсобных хозяйств в об-
щем объеме производства овощей составила 98%; молока 
- 87,4%; яиц - 87%; картофеля - 97,3%; плодов и ягод - 
89,4%. В то же время доля местной сельскохозяйственной 
продукции в торговых организациях крайне мала. Зача-
стую препятствием для попадания местной продукции в 
торговую сеть является преодоление пути от производи-
теля до торговой организации и отсутствие предпродаж-
ной подготовки товара (очистка, сортировка, фасовка). 

 Проблемы со сбытом продукции существенно вли-
яют на объемы ее выработки и на эффективность агропро-
мышленного комплекса. Отсутствие доступной информа-
ции о ценах, объемах производства, покупателях и 
продавцах продукции агропромышленного комплекса 
также снижает возможность производителя правильно 

12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Сельскохозяйственные науки



 

рассчитать свои риски, планировать работу и решать во-
просы реализации. 

 В результате дороговизны продуктов сегодня сред-
няя семья тратит более половины своих доходов на пита-
ние. 

 Рынок диктует основные условия конкуренции - 
это цена, качество и безопасность продуктов питания. В 
рыночных условиях обеспечить успех в продвижении то-
вара на потребительском рынке возможно при выявлении 
потребительских предпочтений. Знание потребностей по-
тенциального клиента поможет не только установить кон-
курентоспособные цены на продукцию, но и внести изме-
нения в сам продукт, оптимизировать каналы 
товародвижения и рекламную стратегию. 

 Производство продукции, способной выдержать 
конкуренцию на потребительском рынке, сможет обеспе-
чить современные производства, оснащенные высокотех-
нологичным энергосберегающим оборудованием, где ра-
ботают высококвалифицированные специалисты. 

 Предприятия агропромышленного комплекса, осо-
бенно перерабатывающие, в основном оснащены устарев-
шим оборудованием. Для хозяйствующих субъектов про-
движение товара на рынке - это последний этап 
хозяйственной деятельности предприятия, от успеха кото-
рого зависит его финансовая стабильность. Основные 
производители сельскохозяйственной продукции зани-
мают определенную нишу на продовольственном рынке, 
которая не позволяет им влиять на формирование цены на 
свою продукцию ввиду доминирующего положения субъ-
ектов рынка, торгующих импортной сельскохозяйствен-
ной продукцией. 

 Развитие торговых сетей можно считать положи-
тельным фактором только при условии обеспечения ба-
ланса интересов отечественных производителей и торго-
вых организаций. Такого баланса сегодня нет. 

 Предприятия агропромышленного комплекса смо-
гут обеспечить себе конкурентные преимущества на про-
довольственном рынке при преодолении следующих фак-
торов, препятствующих развитию конкуренции в отрасли: 

1) низкие темпы структурно-технологической модер-
низации отрасли, обновления основных производ-
ственных фондов и воспроизводства природно-эко-
логического потенциала; 

2) неблагоприятные общие условия функционирова-
ния сельского хозяйства в связи с опережающим 
ростом цен, прежде всего на топливо, электроэнер-
гию, промышленную продукцию, услуги связи, по 
сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную 
продукцию; 

3) неудовлетворительный уровень развития рыночной 
инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, особенно ма-
лых форм хозяйствования, к рынкам финансовых, 
материально-технических и информационных ре-
сурсов, готовой продукции; 
 4) финансовая неустойчивость отрасли, обуслов-
ленная нестабильностью рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, не-
достаточным притоком частных инвестиций, 
слабым развитием страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции; 

4) отсутствие экономических условий для альтерна-
тивной занятости населения, проживающего в сель-
ской местности; 

5) низкий уровень развития социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности. 
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ПРОИЗВОДСТВО БАРАНИНЫ В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ 

Данилова Любовь Витальевна 
Канд. техн. наук доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова, кафедры «Технологии  

производства и переработки продукции животноводства» СГАУ им. Н.И.Вавилова, г. Саратов. 
 
В Поволжье, как и во всей России, в настоящее 

время отрасль овцеводства находится в катастрофическом 
положении, несмотря на то, что является одной из веду-
щих в животноводстве. В регионе сосредоточено 14% всех 
овец России. 

В перспективе развития региона Министерством 
сельского хозяйства разработана целевая программа «Раз-
витие овцеводства в Саратовской области на 2013-2016 
годы».  

На предприятиях: ЗАО «Зоринское» Марксовского 
района, ЗАО «Красный партизан» Новоузенского, Озин-
ского района выращивают овец мясной продуктивности. 
Убой овец для производства баранины осуществляется в 
8-12 месяцев, так как это дает возможность получить вы-
сококачественное мясное сырье с более низкой себестои-
мостью ее производства. 

В последние годы поголовье овец в регионе, как и 

во всей стране, резко сократилось, наполовину снизился 
объем производства продукции овцеводства. Одной из 
причин кризисного состояния отрасли является не соот-
ветствие цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию. В результате этого, а также отсутствия госу-
дарственной поддержки (дотаций) производство овцевод-
ческой продукции оказалось нерентабельным (шерсти - 
минус 40%, баранины - минус 50%). 

В связи с тем, что длительное время селекционно-
племенная работа проводилась главным образом в направ-
лении шерстной продуктивности, а мясной продуктивно-
сти отводилось второстепенное значение производство 
баранины в результате на матку в живой массе составляет 
10 кг. 

В то же время можно получить на овцу по 20-25 кг 
мяса, что значительно повысит рентабельность и конку-
рентоспособность отрасли 
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Производство баранины в России осуществляется 
главным образом за счет убоя и переработки взрослых 
овец и лишь 10% за счет молодняка в возрасте до одного 
года, причем на мясо сдается 30-40% взрослых овец низ-
кой упитанности. Однако многочисленные исследования 
отечественных специалистов, а также зарубежный опыт 
показывают экономическую целесообразность получения 
мяса за счет молодняка мелкого рогатого скота в возрасте 
до одного года [1]. 

При исследованиях экономической эффективности 
интенсивного откорма молодняка, сроков его выращива-
ния и реализации установлено, что молодняк к 8-10-ме-
сячному возрасту имеет 70-80% живой массы взрослой 
овцы (90% этого поголовья относится к первой катего-
рии). 

Сопоставление затрат на выращивание и содержа-
ние ягнят свидетельствует в пользу реализации ягнят на 
мясо в год их рождения так как это дает возможность по-
лучить не только высококачественную мясную продук-
цию, но и более низкую себестоимость ее производства и 
широкий ассортимент полуфабрикатов. 

Одной из причин неорганизованного производства 
ягнятины в стране является отсутствие стандарта на мо-
лодняк овец. По действующему в настоящее время прави-
лам взрослых овец и молодняк текущего года рождения 
принимают для убоя по одним и тем же требованиям, ос-
нованным на определении упитанности по степени отло-
жения жира. Такой подход к оценке качества животных и 
туш является субъективным, кроме того требования к упи-
танности на скот и туши не соответствуют между собой. 

На уровень производства и качество баранины зна-
чительное воздействие оказывают такие факторы, как по-
родные особенности овец, содержание и селекция. Изучая 
воздействие указанных выше факторов можно повысить 
экономическую эффективность производства баранины. 
Качество баранины при этом является одним из суще-
ственных критериев ее оценки 

Совершенствование мясной продуктивности овец в 
сочетании с рациональными технологическими приемами 
позволит значительно повысить производство баранины 
как, а Поволжье, так и по всей России. 

В связи с тем, что куйбышевская порода райониро-
вана, а в Поволжье, использование ее в промышленном 
скрещивании представляет определенный интерес.  

При контрольном убое, проведенном в возрасте 7,5 
месяце, помесная туша весила 13,5 кг, что больше чисто-
породных на 11,4%. На долю мякоти у помесей приходи-
лось 71,8%, а у чистопородных цигайских - 60,6%. 

Полученные данные говорят о дальнейшей целесо-
образности внедрения описанных вариантов промышлен-
ного скрещивания, в производстве баранины в условиях 
Саратовской области. 

При выращивании животных на мясо основными 
показателями технологической ценности являются мясная 
продуктивность и качество получаемых продуктов убоя. 
Главным направлением исследований является прижиз-
ненная и послеубойная оценка продуктивности животных. 

Контроль за ростом и развитием животных осу-
ществляется путем индивидуального взвешивания, кото-
рое проводится в отдельные возрастные периоды. 

По окончании технологического цикла (откорма 
или нагула) в соответствии с технологической инструк-
цией проводили промышленный убой подопытных жи-
вотных на овцехладобойнях. 

Туши оценивали в основном по развитию мускула-
туры и наличию на поверхности жировых отложений, со-

отношению мышечной, жировой, соединительной и кост-
ной тканей (морфологический состав). 

Нашими исследованиями на овцах различных гено-
типов, разводимых в Поволжье, установлено, что более 
рационально использовать для убоя молодняк в возрасте 
до одного года. 

Особенно эффективно интенсивное выращивание и 
откорм молодняка с реализацией его в 8-10-месячном 
возрасте для шерстно-мясных пород при живой массе 39 
- 45 кг. Разработана система интенсивного выращивания и 
откорма ягнят, при которой можно получить постное 
мясо, отвечающее требованиям потребителей, так как пе-
риод наиболее быстрого роста к этому времени уже закан-
чивается, а период интенсивного отложения жира еще 
только начинается.  

Отличаясь высокими вкусовыми качества, диетиче-
скими свойствами и химическим составом, баранина и, 
особенно ягнятина, пользуется в настоящее время боль-
шим спросом, так как содержит жир со значительным ко-
личеством стеаринового комплекса и витамина Е, обла-
дает высокими органолептическими показателями. 

Оценка качества молодняка овец от упитанности 
без учета живой массы и выхода мяса на костях ставит хо-
зяйства, сдающие скот различны; весовых кондиций и ка-
чества в одинаковые экономические условия. 

Мясо различных частей туши существенно отлича-
ется по ряду морфологических и химических показателей, 
а также по кулинарному назначению и пищевой ценности. 

В процессе роста и развития животных во всех ор-
ганах и тканях происходят определенные изменения био-
химического состава, которые в значительной мере вли-
яют на пищевую ценность мяса и других продуктов убоя 
скота. Качество мяса обусловлено различными факто-
рами, среди которых первостепенное значение имеют по-
рода, пол, возраст, упитанность, характер откорма живот-
ных. 

С возрастом животных содержание полноценных 
белков, играющих исключительно важную роль в питании 
людей, несколько снижается. 

Белковый состав мяса овец: различных возрастных 
групп качественно различен. Повышенное содержание 
неполноценных соединительных белков в мясе взрослых 
овец снижает качественный белковый показатель овец. 
Все это говорит о том, что мясо ягнят 8-10-месячного воз-
раста является более полноценным, чем мясо 18-месячных 
баранов. 

Установленная в процессе исследования сравни-
тельно более высокая биологическая ценность белков 
мяса 4-10месячных ягнят, хорошая сбалансированность 
аминокислотного состава ягнятины послужит должным 
стимулом в деле направленного выращивания и реализа-
ции ягнят на мясо в год их рождения, в соответствии с ка-
чеством и биологической ценностью получаемого в про-
цессе переработки мяса. 

Главная задача агропромышленного сектора эконо-
мики Саратовской области – выйти на полную самообес-
печенность региона мясными продуктами питания, для 
этого есть все ресурсы. 

Специально к сезону пикников для расширения ас-
сортимента полуфабрикатов разработаны купаты «Степ-
ные». Купаты отлично подходят для пикника, они легко и 
быстро готовятся различными способами, в том числе и на 
решётке гриль.  

Рецептурная композиция купат «Степные» пред-
ставлена следующими компонентами: баранина, паприка, 
чеснок, специи а также соль калиевая пищевая или натри-
евая. 
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Баранина хорошо подходит для питания людей пре-
клонного возраста и детям. В ней много фтора, предохра-
няющего зубы от кариеса. В бараньем жире мало холесте-
рина. Более того, содержащийся в баранине лецитин 
способствует профилактике диабета, стимулируя работу 
поджелудочной железы, а также обладает антисклероти-
ческими свойствами и нормализирует обмен холестерина. 
Содержащиеся соли калия, натрия и магния, благотворно 
влияют на сердце и сосуды. Баранина богата железом (на 
30% больше чем в свинине), необходимым для кроветво-
рения, и йодом, который обеспечивает нормальное функ-
ционирование щитовидной железы. Вкусовая и питатель-
ная ценность баранины исключительно велика. По 
содержанию белка, незаменимых аминокислот и мине-

ральных веществ она не уступает говядине, а по калорий-
ности даже превышает ее (говядина - 1838 ккал/кг, бара-
нина - 2256 ккал/кг). 

Основные задачи разработки мясных продуктов в 
Поволжье - это использование регионального, экологиче-
ски чистого мясного и растительного сырья, обладающих 
высокими органолептическими свойствами и расширение 
ассортимента мясных изделий из баранины.  
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АННОТАЦИЯ 
При вступлении в ВТО (всемирную торговую организацию) введение стандартизации менеджмента качества 

становится необходимым для производства. Документы в области стандартизации применяются в качестве техни-
ческой документации. 
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К положительным моментам вхождения нашей 

страны в ВТО относится внедрение в национальное зако-
нодательство стабильных, предсказуемых правил игры и 
единых подходов в применении механизмов регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности. Распростране-
ние этих правил повысит привлекательность России для 
иностранных инвесторов и сделает более предсказуемым 
экономический и правовой климат для отечественных 
предприятий. 

Современное производство молочных продуктов, с 
одной стороны, характеризуется динамичным развитием 
рыночных отношений, высокой конкуренцией, возросшей 
сложностью производственных процессов при сохране-
нии определенной ограниченности ресурсов. С другой 
стороны, введение в действие Федерального закона «Тех-
нический регламент на молоко и молочную продукцию» 
привело к ужесточению контрольных мер по обеспечению 
безопасности продукции со стороны государственных ор-
ганов, а вопросы, связанные с качеством, в большей сте-
пени переносятся в сферу рыночных отношений. В этих 
условиях основной задачей производителей становится 
соблюдение принципов удовлетворенности потребителя и 
непрерывного повышения качества при неукоснительном 
соблюдении законодательных норм, прежде всего касаю-
щихся обеспечения безопасности продукции для потреби-
телей. В связи с этим значительно повышается роль служб 
стандартизации на предприятиях. 

Правила создания и функционирования службы 
стандартизации в организациях регламентируются ГОСТ 
Р 1.15-2009 от 10.01.2010 г. [2, с 7]. Данный стандарт 
также содержит рекомендованное типовое положение о 
такой службе.   

Цель ее создания - проведение различных работ в 
организации для достижения целей стандартизации, ука-
занных в Федеральном законе «О техническом регулиро-

вании» (статьи 11 и 17) и ГОСТ Р 1,0.[3, с 1] служба стан-
дартизации осуществляет организационно-методическое 
и научно-техническое руководство работами по стандар-
тизации. 

Основные задачи службы стандартизации: 
 организационно-методическое и консультационное 

обеспечение работ по стандартизации:- разработка 
или участие в разработке стандартов и других до-
кументов, необходимых для деятельности органи-
зации; 

 представление интересов организации при разра-
ботке национальных, межгосударственных, между-
народных стандартов, сводов правил, общероссий-
ских классификаторов, технических регламентов, 
других нормативных и правовых документов в 
сфере технического регулирования; 

 организация и проведение контроля за примене-
нием документов в сфере технического регулирова-
ния; 

 формирование и ведение фонда документов; 
 повышение квалификации сотрудников в сфере 

технического регулирования. 
Базовым принципом системы технического регули-

рования является последовательное разделение требова-
ний на обязательные для соблюдения требования техни-
ческих регламентов и предназначенные для 
добровольного применения требования стандартов. Прин-
ципиальный смысл этого разграничения заключается в 
прекращении ведомственного нормотворчества и пере-
воде всех обязательных требований на законодательный 
уровень. Поскольку технические регламенты содержат 
минимально необходимые требования по обеспечению 
безопасности (п. 1 ст. 7 No 164-ФЗ). Требования любого 
стандарта по определению не могут быть ниже предъяв-
ляемых техническим регламентом. 
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Разработана и внедряется целая серия документов 
Российской Федерации и Таможенного союза, касаю-
щихся молочной промышленности: № 255-ФЗ от 
21.07.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О техническом регулировании»; № 248-ФЗ от 
19.07.2011 г.[4, с1] "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в связи с 
реализацией положений Федерального закона «О техни-
ческом регулировании»; 

Изменение № 1 в Общероссийский классификатор 
продукции ОКП 005-ЯЗ; изменения № 341 от 17.08.2010 г. 
и № 622 от 7.04.2011 г. в «Единые санитарно-эпидемиоло-
гические и гигиенические требования к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю)[1]. « Постановление Правительства РФ от 
18.06.2012 г. № 597 «О внесении изменений в перечень ко-
дов видов продовольственных товаров в соответствии об-
щероссийским классификатором продукции, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 
10 % при реализации»; технические регламенты Таможен-
ного союза: 

 TP ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (реше-
ние Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. 
№ 769)- введен в действие с 1.07.2012 г. 

 Вводятся в действие с 1.07.2013 г. еще три техре-
гламента: 

 TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции» (решение Комиссии Таможенного союза от 
9.12.2011 г, № 880); 

 TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (решение Комиссии Таможенного со-
юза от 9.12.2011 г. № 881); 

 TP ТС 024/2011 «Технический регламент на масло-
жировую продукцию» (решение Комиссии Тамо-
женного союза от 9.12.2011 г. №883); 

 решение Комиссии Таможенного союза от 
15.07.2011 г. № 711 «О едином знаке обращения 
продукции на рынке государств - членов Таможен-
ного союза». 
Приняты национальные и разработаны проекты 

межгосударственных стандартов, предназначенных для 
применения в качестве доказательной базы технических 
регламентов РФ и Таможенного союза. 

При отсутствии национальных стандартов общих 
технических условий или технических условий (ГОСТ Р. 
ОТУ или ГОСТ Р. ТУ) в ТУ должны быть регламентиро-
ваны требования, установленные в национальных стан-
дартах на методы контроля, маркировку, упаковку, транс-
портирование и хранение, которые распространяются на 
пищевые продукты. При наличии национальных стандар-
тов на группу пищевых продуктов требования к конкрет-
ным пищевым продуктам в ТУ излагают с учетом требо-
ваний этих стандартов. При уточнении или дополнении в 
ТУ требований национальных стандартов значения пока-
зателей не должны быть ниже (хуже) установленных 
национальными стандартами. 

Не следует разрабатывать ТУ, если требования к 
конкретному пищевому продукту установлены нацио-
нальным стандартом вида технических условий. 

Требования, устанавливаемые в ТУ на пищевые 
продукты, должны соответствовать законам РФ, техниче-
ским регламентам, требованиям других нормативных пра-
вовых актов РФ, национальных стандартов, санитарных и 
ветеринарных правил и норм. С введением в действие до-
кументов межгосударственного уровня, например техни-
ческих регламентов Таможенного союза, требования к 
продуктам в ТУ должны соответствовать межгосудар-
ственным. 

На основе ТУ заключаются договоры на поставку 
конкретной продукции, в договорах дается ссылка на кон-
кретные ТУ, и все требования к продукции, представлен-
ные в них, становятся обязательными для участников до-
говора. Именно через ТУ реализуются положения 
национальных стандартов и сводов правил, применение 
которых согласно ФЗ является добровольным. К ТУ в обя-
зательном порядке прилагается перечень ссылочных стан-
дартов и сводов правил. 

Согласно ГОСТ Р 51740 технические условия на 
пищевые продукты подлежат обязательному согласова-
нию с территориальными органами исполнительной вла-
сти по государственному санитарно-эпидемиологиче-
скому и ветеринарному надзору (для продуктов 
животного происхождения), а также территориальными 
органами исполнительной власти по государственному 
надзору в области стандартизации, метрологии и сертифи-
кации (территориальными органами Росстандарта). 

Согласование ТУ с территориальными органами по 
государственному санитарно-эпидемиологическому над-
зору проводят по результатам экспертизы на соответствие 
ТУ требованиям к пищевым продуктам, которые приво-
дятся в порядке, установленном Минздравом России. 

Согласование ТУ с территориальным органом Рос-
стандарта проводят с целью обеспечения соответствия ТУ 
требованиям ГОСТ Р 51740 в части изложения, содержа-
ния, оформления, обозначения и т.д., а также обеспечения 
полноты и правильности ссылок на национальные стан-
дарты, устанавливающие требования к качеству и без-
опасности пищевых продуктов, их транспортированию, 
хранению и применению, правилам приемки, методам от-
бора проб и испытаний. Согласование ТУ с территориаль-
ным органом Росстандарта подтверждают специальным 
штампом, проставляемым на каждом листе ТУ и на ката-
ложном листе продукции. Порядок заполнения и пред-
ставления каталожных листов продукции установлен в ПР 
50-718-99 «Правила по стандартизации. Правила заполне-
ния и представления каталожных листов продукции». 

Что касается изготовления, контроля, внутризавод-
ского хранения и транспортирования сырья, материалов и 
готовых продуктов по национальным стандартам вида 
технических условий (ГОСТ Р. ТУ) и техническим усло-
виям (ТУ), это должно осуществляться по технологиче-
ским инструкциям (ТИ). При наличии национального 
стандарта вида технических условий достаточно иметь 
технологическую инструкцию и рецептуру: типовую тех-
нологическую инструкцию (ТТИ) или технологическую 
инструкцию изготовителя (ТИИ). ТТИ и ТИИ представ-
ляют собой самостоятельные документы, прошедшие про-
цедуру согласования и утверждения в установленном по-
рядке. Технологические инструкции к ТУ (ТИ, ТУ) или 
СТО (ТИ, СТО) являются неотъемлемыми частями ком-
плектов ТУ или СТО и отдельно не полежат ни согласова-
нию, ни утверждению. При этом современные ТИ должны 
содержать все необходимые требования, которые позво-
лят производить продукцию гарантированного качества. 

В первую очередь это касается обоснованной регла-
ментации номинальных значений параметров технологи-
ческих процессов, их допусков, методов контроля пара-
метров, их периодичности, обработки данных и способа 
фиксирования информации, а также наглядности процесса 
для оперативного персонала. В составе ТИ обязательны 
требования к функционированию системы контроля каче-
ства, регистрации и хранению информации контроля поз-
воляющие исключить потенциальную угрозу ошибок опе-
ративного персонала и неконтролируемость техноло-
гических процессов. 
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Таким образом, некоторые виды документов в об-
ласти стандартизации могут применяться в качестве тех-
нической документации как доказательственные матери-
алы для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технического регламента. 
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Территория Нижнего Поволжья – это зона совмест-

ного действия ветровой и водной эрозии. Рельеф и поч-
венно-климатические условия зоны, определяют создание 
различных систем защитных мероприятий, противоэрози-
онных устройств и их сочетаний, направленных на лучшее 
использование выпадающих осадков, борьбу с засухой, 
ветровой и водной эрозией. 

В накоплении и рациональном использовании 
влаги, особенно зимне-весенних осадков, важную роль иг-
рают почвозащитные технологии и, в частности, способы 
зяблевой обработки, позволяющие на определенный пе-
риод существенно изменять водно-физические свойства 
почв, влияют на снегораспределение, режим увлажнения 
и почвенно-эрозионные процессы. Из известных способов 
наибольшее распространение получили приемы безот-
вальной обработки почвы с оставлением на поверхности 
поля стерни, пахота с поделкой водоемкого микрорель-
ефа, минимальные (бесплужные) обработки [1,3,5]. 

 В зонах проявления ветровой и водно-ветровой 
эрозии на светло и темно-каштановых почвах Нижнего 
Поволжья наиболее устойчивую прибавку урожая дают 
влагонакопительные технологии с системой чизельной 
обработки почв. Причем в зоне ветровой эрозии разноглу-
бинные чизельные безотвальные обработки применяются 
во всех полях зернопаровых и зернопропашных севообо-
ротов, а в зоне водно-ветровой эрозии они рационально, 
чередуются со вспашкой чизельными орудиями с регули-
руемыми отвалами [2]. 

Анализ гидрологических, агрофизических, агрохи-
мических свойств почвы, в результате применения суще-
ствующих и перспективных почвозащитных приемов ос-
новной обработки, позволил определить возможности 
каждого приема. 

Отвальная обработка обеспечивает оптимальное 
сложение, благоприятный водный, воздушный и пищевой 
режимы, то есть создает необходимые жизнеобеспечива-
ющие условия для возделываемых культур. Однако с 
точки зрения расходования органической части почвы - 
гумуса весьма расточительна и экологически неустойчива 
[6]. 

Плоскорезная или безотвальная и минимальная об-
работки в большинстве способствуют накоплению влаги, 
создают уплотненное сложение и повышенную дисперги-
руемость почвы, недостаточно обеспечивают растения, а 
«иным питанием и повышенно - фосфором, усиливают 

микробиологическую активность в верхней трети пахот-
ного слоя. По эффективному плодородию и уровню уро-
жайности культур безотвальные (мелкое и глубокое рых-
ление) обработки уступают отвальной. Почвозащитные 
функции первых усиливаются оставляемой стерней и рас-
тительными остатками на поверхности поля, что не-
сколько повышает устойчивость почвы к эрозии и сни-
жает минерализационные процессы. 

Таким образом, обработка почвы определяет транс-
формацию биогенных веществ, изменяя в какой-то сте-
пени соотношение процессов минерализации и гумифика-
ции органических остатков и темпов минерализации 
гумуса. 

Перспектива обработки почвы, с точки зрения эко-
логизации земледелия в агроландшафтах, строится на об-
щих принципах системности и адаптивности. Системный 
подход предполагает целостность систем основной обра-
ботки почвы в пределах любого севооборота, то есть соче-
тание глубоких безотвальных и отвальных обработок, ми-
нимальных с локальным почвоуглублением. Адаптив-
ность предусматривает соответствие приемов обработки 
почв агробиологическим особенностям культур и усло-
виям, сложившимся в агроландшафте. При этом приори-
тетным направлением в сохранении плодородия почвы, в 
том числе ее азотно-гумусового фонда, являются приемы 
уменьшения глубины рыхления с факультативным почво-
углублением [4]. 

Основными особенностями природных условий 
Нижнего Поволжья, как отмечалось выше и которые 
должны учитываться при разработке системы обработки, 
являются засушливость без четкой приуроченности к 
определенным летним периодам, высокие температуры, 
преобладание в пашне тяжелых в разной степени солонце-
ватых почв, отличающихся повышенной плотностью и 
большой связностью. Отсюда правильная система обра-
ботки почвы в первую очередь направлена на постоянное 
пополнение, сбережение и рациональное использование 
всех выпадающих осадков. 

Одним из основных принципов построения си-
стемы основной обработки почвы в севообороте является 
принцип разноглубинности. В соответствии с ним обра-
ботка должна быть переменной по глубине и строиться на 
основе учета биологических особенностей возделывае-
мых культур и последействия глубокого рыхления. 

Из работ целого ряда научно-исследовательских 
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учреждений вытекает, что, используя последействие пред-
шествующих глубоких обработок почвы в севообороте, 
можно в течение определенного времени ограничиваться 
менее глубокими или даже поверхностными и "нулевыми" 
обработками. Такая минимализация имеет ряд преиму-
ществ. Во-первых, достигается значительный экономиче-
ский эффект. Во-вторых, что не менее важно, заключает в 
себе агрономическую целесообразность: повышается ща-
дящее действие на почву ходовых систем и рабочих орга-
нов с.х. техники; полевые работы проводятся в более сжа-
тые агротехнические оптимальные сроки; маневри-
рование глубиной основной обработки способствует по-
давлению сорняков, улучшению водно-физических 
свойств почвы, устранению плужной подошвы, росту уро-
жайности возделываемых культур.   

Правильный выбор способов и приемов обработки 
в сочетании с другими агротехническими приемами поз-
воляет, с одной стороны, пополнять водный баланс почвы 
за счет уменьшения сноса снега и стока талых и дождевых 
вод, а с другой - резко сократить непроизводительные рас-
ходы воды из почвы путем уменьшения диффузно-конвек-
ционного испарения влаги. 

 В условиях Нижнего Поволжья безотвальная об-
работка, обеспечивающая сохранение в полях стерни, и 
создание органического мульчирующего слоя заслужи-
вает внимания и применения, с одной стороны, как эффек-
тивное средство защиты почвы от эрозии и с другой - как 
способ ослабления и преодоления засушливости климата. 

Правильная обработка, построенная с учетом осо-
бенностей почв, погодных условий и требований сельско-
хозяйственных культур, является главной составной ча-
стью системы современного земледелия, направленной на 
максимальное получение продукции с гектара пашни с 
наименьшими издержками на ее производство. Это дости-
гается посредством влияния на многие факторы роста и 
развития растений. 

Прежде всего, обработка почвы играет ведущую 
роль в создании однородного глубокого окультуренного 
пахотного слоя. В основной массе природное плодородие 
пахотных земель в Нижнем Поволжье низкое. Содержа-
ние гумуса, органического вещества, азота, усвояемого 
фосфора и калия в существующем пахотном слое боль-
шинства земель очень мало. Сама по себе обработка не мо-
жет обеспечить количественного увеличения этих важ-
нейших элементов почвенного плодородия, но в совокуп-
ности с внесением удобрений и севооборотом позволяет 
активно вмешиваться в природные свойства почвы и из-
менять их в нужном направлении. При этом глубокая об-
работка почв в настоящее время не может быть заменена 
никаким другим агрономическим приемом.  

С другой стороны, на обработку почвы возлагается 

главная роль в создании благоприятного строения пахот-
ного слоя. Бедные от природы земли региона имеют не-
удовлетворительные физические свойства. В большин-
стве своем они после естественного оседания имеют 
повышенную (значительно выше оптимальных значений) 
плотность. После дождя на поверхности образуется мощ-
ная плотная корка. Сильно уплотнившийся пахотный слой 
мало содержит воздуха, плохо впитывает влагу атмосфер-
ных осадков и теряет ее через капиллярное испарение. 
Приемы обработки, оперативно проведенные с учетом 
сложившихся условий, позволяют регулировать строение 
пахотного слоя, создавать желаемое соотношение различ-
ных типов пористости, что в конечном итоге дает возмож-
ность обеспечить оптимальные (по возможности) для 
культурных растений и почвенных микроорганизмов 
условия водного, воздушного теплового и питательного 
режимов.     
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СБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  

В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

 Карипов Ренат Хазеевич,Жумагулов Иглик Имангалтевич, Диденко Светлан Владимировна 
Канд. с-х.н., доценты кафедры земледелия и растениеводства, г.Астана 

  
В современных условиях меняются многие функ-

ции обработки почвы. В результате внедрения в производ-
ство высокоэффективных гербицидов отпало необходи-
мости в проведении механических обработок с целью 
борьбы с сорняками, что обеспечивает экономию матери-
альных средств, а такие времени за счета уменьшения сро-
ков выполнения полевых работ[1,2,3]  

Мульчирующая обработка, преследующая цель со-
хранять на поверхности почвы возможно большее количе-
ство стерни, используется в аналогичных районах США и 
Канады уже с конца 30-х годов[4]. 

В настоящее время и в Казахстане на основе дивер-
сификации растениеводства получают распространение 
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более экономичные технологии с элементами минимали-
зации, которые призваны обеспечивать снижение энерге-
тических затрат и рациональное использование атмосфер-
ных осадков и плодородия почвы [5, 6].  

Целью научных исследований явилась сравнитель-
ная оценка минимальной и нулевой технологии обработки 
темно-каштановой почвы в сухостепной зоне при возде-
лывании зернобобовых культур. 

При этом ставились следующие задачи: 
 изучить влияние разных технологий возделывания 

зернобобовых культур на накопление и рациональ-
ное использование влаги, плотность и агрегатный 
состав темно-каштановой почвы; 

 выявить видовой состав и дать количественную 
оценку сорного компонента агрофитоценозов; 

 выявить влияние разных технологий возделывания 
зернобобовых культур на продуктивность зернобо-
бовых культур; 

 определить экономическую эффективность возде-
лывания зернобобовых культур при разных техно-
логиях. 
Научные исследования проводились в четырех-

польном плодосменном севообороте. Изучалась эффек-
тивность традиционной,минимальной и нулевой техноло-
гии возделывания зернобобовых культур. При тради-
ционной технология возделывания проводилось после-
уборочное рыхление на 22-25см Плоскорезом глубоко-
рыхлителем ПГ-3-5, ранневесеннее боронование БМШ-
15, предпосевная культивация ОП – 8. Минимальная тех-
нология включала послеуборочное рыхление чизельным 
рыхлителем РЧ-4 на глубину 23-25см, предпосевное вне-
сение гербицида Раундап в норме 2 л/га за 7 дней до по-
сева.  

При нулевой технологии механические обработки 
были полностью исключены.За 7 дней до посева проводи-
лось опрыскивание гербицидом Раундап в норме 2 л/га.  

Посев гороха и нута на вариантах с традиционной 
и минимальной технологией проводился посевными ком-
плексами «Джон-Дир 1836» со стрельчатыми лапами, а на 
нулевом варианте с анкерными сошниками. 

 По условиям увлажнения 2012год был острозасуш-
ливым. 2013 благоприятным.  

Гидротермический коэффициент в среднем за веге-
тационный период составилсоответственн 0,43 - 0,9. 

Теоретическим обоснованием применения мини-
мальной и нулевой технологии является то обстоятель-
ство, что хорошо окультуренные почвы имеют благопри-
ятные для роста растений агрофизические свойства и не 
требуют дополнительной механической обработки. На 
почвах, равновесная плотность которых близка к опти-
мальной для возделывания большинства полевых культур, 
механическая обработка почвы выполняет в основном фи-
тосанитарную роль, которая заключается в первую оче-
редь в преодолении засоренности посевов.  

Необходимость механических обработок определя-
ется по разнице между естественной и оптимальной для 
роста культур плотностью почвы. В этих условиях боль-
шое значение имеют также функция обработки почвы, 
связанная с регулированием питания и заделкой удобре-
ний. Многочисленными исследованиями, проведенными в 
разных зонах, установлено, что как очень рыхлое, так и 
очень плотное сложение почвы ухудшают условия жизни 
растений и ход биологических процессов в почве. 

Исследования показали, что перед посевом культур 
по традиционной технологии плотность почвы слоя 0-30 
см состовила 1,03-1,07 г/см3 (таблица 1). 

Таблица 3 
Динамика плотности почвы в слое 0-20 см по вариантам опыта 

 
Варианты 

Объемная масса, г/см3 Скважность,% 
перед посевом перед уборкой перед посевом перед уборкой 

Горох 
1.Традиционная (контроль) 1,07 1,23 59 53 
2. Минимальная  1,19 1,25 55 52 
3. Нулевая 1,21 1,31 54 50 

Нут 
1.Традиционная (контроль) 1,03 1,21 61 54 
2. Минимальная 1 1,12 1,23 57 53 
3. Нулевая 1,20 1,24 54 53 

 
При таком рыхлом сложении пахотного слоя почвы 

происходило интенсивное испарение влаги в предпосев-
ной период, семена культурных растений при посеве заде-
лывались в почву неравномерно, что явилось причиной 
недружных и изреженных всходов. Наиболее оптималь-
ное сложение пахотный слой почвы имел по нулевой тех-
нологии обработки почвы. На этом варианте плотность 
почвы составила 1,24 г/см3, что способствовало лучшему 
сохранению влаги и более равномерной заделке семян го-
роха и нута при посеве.  

В условиях сухостепной зоны, где достаточно часто 
проявляются эрозионные процессы важную роль играет 
агрегатный состав почвы, ее комковатость для надежной 
защиты почвенного покрова, Известно, что основными 
факторами, сдерживающими развитие дефляции являются 
комковатость поверхностного слоя почвы и наличие рас-
тительных остатков. 

Наши исследования показали, что минимальная и 
нулевая технология по содержанию почозащитных агре-
гатов крупнее 1 мм в диаметре имели заметное преимуще-
ство и обеспечили более надежную защиту от дефляции. 

Разница с традиционной технологией составила 5,3 – 11,5 
% в пользу нулевого варианта.При этом  

количество пылеватой фракции было существенно 
меньше,чем на контроле. 

 Одним из ценных свойств почвенной структуры - 
это ее водопрочность. Минимизации технологии возделы-
вания гороха и нута способствовала увеличение водопроч-
ности почвенной структуры. 

В условиях сухостепной зоны факторам, лимитиру-
ющим урожайность сельскохозяйственных культур явля-
ется почвенная влага. Запасы ее здесь создаются исключи-
тельно за счёт атмосферных осадков, в основном, осенне-
зимнего периода. Они, сосредотачиваясь в более глубоких 
слоях почвы, меньше подвержены испарению. Доля 
осенне-зимних осадков в степи составляет в среднем 42% 
с колебаниями от 23 до 64 %. На большое значение зимних 
осадков в регулировании водного режима почвы указы-
вают Н. М. Бакаев [7].  

Снегомерная съемка, проведенная вначале снегота-
яния показала, что мощность снежного покрова на вари-
анте с традиционной технологией составила в среднем 
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25,7 см с колебаниям от 20,2 до 32 см., при минимальной 
и нулевой технологии соответственно - 30,3 и 34,6 см.  

Более мощный снежный покров на минимальном и 
нулевом вариантах способствовал наибольшему накопле-
нию продуктивной влаги в метровом слое почвы. Перед 

посевом гороха и нута на этих вариантах содержалось со-
ответственно 113 и 102 мм, что на 29 и 14 мм больше, чем 
при традиционной обработке почвы (таблица 2). 

Таблица 8 
Динамика запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в зависимости, мм (в среднем за 2012-2014 г.г.) 

Варианты Перед посевом В фазе 
бутонизации 

В фазе 
цветения 

Перед уборкой* 

Горох 
1. Традиционная 88 67 82 55 
2. Минимальная  113 76 86 49 
3. Нулевая 102 77 84 51 

НСР05 8,7  9,2 6,9 
Нут 

1. Традиционная 94 60 88 67 
2. Минимальная  109 76 92 66 
3. Нулевая 113 74 89 69 

НСР05 7,3  10,9 8,3 
 
Аналогичная картина наблюдается и по нуту. Здесь 

разница составила 15 и 19 мм в пользу минимальной и ну-
левой технологии обработки почвы.Преимущество испы-
туемых технологий по запасам продуктивной влаги в мет-
ровом слое почвы сохраняется до фазы бутонизации 
зернобобовых культур. Следовательно минимизация тех-
нологии возделывания - эффективный агромелиоратив-
ный прием,что крайне важно в сухостепной зоне. 

Эффективная борьба с сорняками в посевах сель-
скохозяйственных культур остаётся одним из ключевых 
факторов, определяющих успешное внедрение в произ-
водство влагоресурсосберегающей технологии. Ряд ис-
следователей считают, что как мелкая, так и безотвальная 
обработка способствует увеличению засоренности посе-
вов. По их мнению, лучшим приемом обработки, позволя-
ющим эффективно бороться с сорняками, является отваль-
ная вспашка. Учет сорняков перед уборкой урожая 
показал, что полное и частичное исключение механиче-
ских обработок почвы в опыте не привело к росту числен-
ности сорняков. 

 Видовой состав сорной растительности состоял из 
многолетних двудольных (бодяк полевой (cirsium 
arvense), вьюнок полевой (сonvolvulus arvensis), молочай 
лозный (еuphorbia virgata), однолетних двудольных (марь 
белая (сhenopodium album), липучка обыкновенная 
(lappula myosotis) и однолетних злаковых сорняков (овсюг 
обыкновенный (аvena fatua), куриное просо (еchinochloa 
crus galli), щетинник зеленый (Setaria viridis). Соотноше-
ния многолетних сорняков к малолетним 1:3,0, двудоль-
ных к однодольным 1:2 Пред посевом гороха количество 
сорняков в среднем за годы проведения исследований со-
ставила 32,8 – 40,3 шт../м2, нута – 31,3 – 35,1 шт../м2, что 
соответствует средней степени засоренности В результате 
проведенных агротехнических и химических мероприя-
тий перед уборкой гороха и нута засоренность посевов 

снизилась до 5,25 – 7,0 шт./м2,что значительно ниже эко-
номического порога их вредоносности.  

Технология возделывания культур, особенно, пред-
посевных и посевных работ, оказывает непосредственное 
влияние на дружность прорастания и полноту всходов. 
Семена гороха и нута на вариантах с минимальной и ну-
левой обработками при посеве посевным комплексом 
Джон - Дир, оборудованным долотообразными сошни-
ками, заделывались более равномерно. Они имели хоро-
ший контакт с почвой, что способствовало дружному и бо-
лее полному прорастанию их. Коэффициент вариации 
глубины заделки семян на нулевом варианте составил 
всего лишь 6,8 %. Наибольший разброс семян по глубине 
наблюдался при посеве сеялкой Джон - Дир со стрельча-
тыми сошниками на варианте с традиционной техноло-
гией (коэффициент вариации 21,5 %). 

В улучшении азотного питания растений большую 
роль играют азотофиксирующие клубеньковые бактерии, 
находящиеся на корнях зернобобовых культур. Однако 
нормальное функционирование их во многом зависит от 
влажности почвы. 

В наших опытах на вариантах количество клубень-
ков на корнях гороха в расчете на одно растение варьиро-
вало в пределах 5,3 - 8,7 шт. Наблюдается тенденция сни-
жения их активности на нулевом варианте, что, вероятно, 
связано с недостаточной аэрацией почвы. 

Самым ценным свойством минимизации обработки 
почвы в зоне рискованного земледелия является сравни-
тельно высокий урожай, особенно в чрезмерно засушли-
вые годы. Она позволяет растениям более рационально 
использовать почвенную влагу и стабилизировать уро-
жайность сельскохозяйственных культур культур. Так, на 
этом варианте прибавка урожая гороха и нута в сравнении 
с традиционной технологией возделывания составила 3,3 
и 2,7 ц/га соответственно (таблица). 

Таблица 1 
Влияние минимизации обработки почвы на урожайность зернобобовых культур 

 
Варианты 

 
Урожайность, ц/га 

 Разница с контролем 
ц/га % 

Горох 
Традиционная  16,4 - - 
 Минимальная 1 19,7 + 3,3 + 20,1 
Нулевая 18,8 + 2,4 + 14,6 
НСР05 0,36  

Нут 
Традиционная  13,3 - - 
Минимальная 1 16,0 + 2,7 + 20,3 
Нулевая 15,1 + 1,8 + 13,5 
НСР05 0,42  
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Неплохие результаты получены и по нулевой тех-
нологии. На этом варианте превышение урожайности 
культур по отношению к контролю составило 2,4 и 1,8 
ц/га. 

В условиях рыночной экономики особую актуаль-
ность приобретает экономическая оценка различных тех-
нологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Общие затраты на производство гороха в расчете на 
1 га по вариантам опыта составили от 24570 тенге на ва-
рианте с нулевой технологией до 26807 тенге на контроле 
с традиционной технологией. Затраты на возделывания 
нута оказались несколько выше, чем по гороху и соста-
вили 26440-30407 теге. Это связано с более высокой стои-
мостью семян нута в сравнении с горохом. В структуре за-
трат существенную долю при традиционной технологии 
составляют ГСМ, и амортизация. Доля этих статей в об-
щих затратах 21,9 и 26% составляет. При нулевой техно-
логии наибольшие затраты приходятся на пестициды – 
33,8 %. При этом рентабельность производства зерна на 
вариантах с минимальной и нулевой технологией оказа-
лась значительно выше, чем на варианте с традиционной 
технологией и составила соответственно 173,8; 129,8 и 
140,1% 

 Ресурсосберегающие технологии, основанные на 
минимальной и нулевой обработках почвы, относятся к 
более сложным, чем классическая технология. Они тре-
буют своевременного и качественного проведения поле-
вых работ, строгого соблюдения севооборотов, наличие 
высокой энерговооруженности. Но и выгоды от внедрения 
ресурсосберегающей технологии совершенно очевидны: 
позволяет сохранить почвенное плодородие, повысить 
продуктивность полей значительно повысить эффектив-
ность земледелия в целом.  

 Выводы 
1. Полное исключение механического воздействия на 

почву обусловило повышение объемной массы па-
хотного слоя до 1,24 - 1,32 г/см3. Такое сложение 
способствовало лучшему сохранению влаги и более 
равномерной заделке семян нута при посеве. 

2. Минимальная и, особенно, нулевая обработка 
почвы за счет большего сохранения стерни способ-
ствовали более полному накоплению снега. На этих 
вариантах она составила соответственно 26,1 и 31,4 
против18,3см при традиционной технологии обра-
ботки. Вследствие этого перед посевом яровой 
пшеницы наибольшее количество продуктивной 
влаги в метровом слое почвы содержалось на вари-

антах с минимальной и нулевой обработкой и со-
ставили 121,8 и 127,6 мм, что на 30,6-36,4мм мм 
больше, чем при традиционной технологии.  

3. Лучшие условия роста и развития растений на ва-
рианте с предпосевной обработкой гербицидом без 
механического воздействия на почву обеспечили 
урожай нута. на 2,7 ц/га выше, чем при традицион-
ной технологии. его возделывания.Неплохие ре-
зультаты получены и почвы. Превышение урожай-
ности нута по минимальной обработке в сравнении 
с контролем. составило 2,2 ц/га. 

4. Наибольший чистый доход получен на вариантах с 
нулевой и минимальной технологиями и составил 
соответственно 55,5 и 50,6 тыс. тенге против 32,9 
тыс.тенге на варианте с традиционной обработкой.  

5. В условиях сухостепной зоны в годы с малым коли-
чеством осадков минимализация обработки почвы 
способствует более рациональному использованию 
природных и климатических ресурсов, предотвра-
щает деградацию почв в результате эрозионных 
процессов и обеспечивает стабилню и повышенную 
урожайность нута.  
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В отличие от европейской практики с компактным 

размещением культуры, в России выращивают картофель 
в различных почвенно-климатических зонах на разных 
почвах, при разной влаго- и теплообеспеченности. Почти 
половина площадей возделывания культуры нуждается в 
постоянном или периодическом орошении (Kу меньше 1). 

В этой связи в последние годы орошение картофеля стали 
применять не только в традиционных южных и юго-во-
сточных районах, но и в центральных областях Чернозем-
ной и Нечерноземной зон [1]. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Сельскохозяйственные науки 21



 

Цель работы: дать оценку фитосанитарному состо-
янию посевов раннеспелых сортов картофеля, возделыва-
емых при капельном орошении, и разработать мероприя-
тия по их защите от вредителей и болезней.  

Для достижения нашей цели необходимо было изу-
чить следующие вопросы: 

1. Выявление видового состава насекомых и возбуди-
телей заболеваний на посевах картофеля в период 
вегетации культуры. 

2. Биологические и фенологические особенности раз-
вития основных фитофагов и возбудителей заболе-
ваний картофеля в условиях Нижнего Поволжья. 

3. Оценка степени вредоносности фитофагов и возбу-
дителей заболеваний на раннеспелых сортах карто-
феля. 
Опыт проводился в ФГУП «Орошаемое» Россель-

хозакадемии в 2010-2011 гг. Изучение проводили реко-
мендации по проведению полевого опыта в условиях оро-
шения [2]. Севооборот картофельный, чередование 
культур: люцерна, зерновые, картофель. Орошение ка-
пельное при поддержании влажности почвы не ниже 80 % 
НВ в слое 0,4 м от посадки до бутонизации, а в остальной 
период – в слое 0,6 м. 

Таблица 1  
Результаты клубневого анализа на пораженность болезнями перед посадкой картофеля, 2010 г. 

№ п/п Сорт Масса 
клубня, г 

Здоровых 
клубней, 

% 

С ните-
видными 
пророст-
ками, % 

Пораженных болезнями 

ризокто-
ниоз фузариоз фитофто-

роз всего 

а) Местная репродукция 
1. Космос 56,4 67 29 1 0 3 4 
2. Клеопатра 55,2 63 28 2 1 6 9 
3. Ред Скарлет 57,3 39 44 - 9 8 17 
4. Романо 53,2 65 28 2 0 5 7 
5. Удача 58,4 45 36 5 6 8 19 

6. Жуковский 
ранний 55,2 79 - - - 21 21 

б) Завозной материал 
7. Невский 50,3 87 0 1 11 1 13 
8. Редстар 52,0 99 0 0 0 1 1 
9. Латона 60,1 98 0 0 2 0 2 
10. Укама 58,7 99 0 0 0 1 1 

 
Делянки опыта 100-клубневые. Распределение ва-

риантов опыта – систематическое. Повторность 3-х крат-
ная.  

Экспериментальные исследования по оценке фито-
санитарного состояния посевов раннеспелого картофеля 
проводили на 10 сортах: Укама; Редстар; Ред Скарлет; Ро-
мано; Клеопатра; Удача; Латона; Космос; Невский; Жу-
ковский ранний (стандарт). 

Перед посадкой 30 апреля провели клубневой ана-
лиз на пораженность болезнями (табл. 1). 

Картофель местной репродукции отличался от за-
возного наличием клубней с нитевидными ростками и бо-
лее высоким поражением болезнями. Такие семена не 
пригодны для дальнейшего размножения и при переборке 
были удалены. В зависимости от сорта и репродукции по 
этому признаку выбраковали от 61 до 33 % клубней. Силь-
нее всех болезнями вырождения поражены сорта Ред 
Скарлет и Удача (44 и 36 % соответственно), слабее – 
Клеопатра, Романо и Космос (28-29 %). 

В 2011 году оценку состояния сортов по результа-
там клубневого анализа провели перед посадкой 18 апреля 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты клубневого анализа на пораженность болезнями перед посадкой картофеля, 2011 г. 

№ п/п Сорт Масса 
клубня, г 

Здоровых 
клубней, 

% 

С нитевид-
ными про-

ростками, % 

Пораженных болезнями 
ризокто-

ниоз фузариоз фи-
тофтора всего 

а) Местная репродукция 
1. Невский 49,4 67 25 4 3 1 8 
2. Редстар 52,5 63 30 1 2 4 7 
3. Латона 59,2 67 25 0 4 4 8 
4. Укама 56,4 55 39 1 5 0 6 

б) Завозной материал 
5. Космос 57,7 98 0 0 1 1 2 
6. Клеопатра 56,7 98 0 0 2 0 2 
7. Ред Скарлет 59,8 100 0 0 0 0 0 
8. Романо 55,2 97 0 1 0 2 3 
9. Удача 60,1 98 0 0 2 0 2 

10. Жуковский ран-
ний 57,7 99 0 0 0 1 1 

 
Количество клубней, пораженных бактериальными 

и грибными заболеваниями, после зимнего хранения 
(2010-2011 гг.) не превышало 8 %. Все завозные семена 

оказались практически здоровыми (98-100 % здоровых 
клубней. 
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Все семена местной репродукции после тщатель-
ной переборки и доведения их до I класса были использо-
ваны для посадки. 

Исследования проводились по методике экологиче-
ского испытания. Оценка каждому сорту давалась по дан-

ным фенологических наблюдений, устойчивости к раз-
личным видам заболеваний и степени поражения болез-
нями, вредителями, а также динамике и объемам форми-
рования товарной части урожая (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты фенологических наблюдений на посадках картофеля, ФГУП «Орошаемое», 2010-2011 гг. 

№ 
п/п Сорта 

Дата наступления фаз 
Продолжительность 

вегетации, дней всходы бутонизация цветение усыхание 
ботвы 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 сред-
нее 

1 Укама 19.05 04.05 21.06 10.06 26.06 16.06 26.07 19.07 70 77 73,5 
2 Редстар 19.05 05.05 18.06 09.06 22.06 15.06 25.07 19.07 65 76 70,5 

3 Ред  
Скарлет 21.05 06.05 20.06 13.06 25.06 19.06 28.07 23.07 70 79 74,5 

4 Романо 21.05 03.06 21.06 12.06 26.06 17.06 26.07 17.07 68 76 72,0 
5 Клеопатра 17.05 02.05 14.06 05.06 17.06 09.06 19.07 13.07 63 73 68,0 
6 Удача 21.05 06.05 20.06 13.06 25.06 19.06 28.07 24.07 70 80 75,0 
7 Латона 19.05 04.05 18.06 10.06 22.06 16.06 25.07 19.07 65 77 71,0 
8 Космос 18.05 02.05 15.06 05.06 18.06 09.06 20.07 15.07 64 75 69,5 
9 Невский 21.05 06.05 19.06 13.06 23.06 19.06 26.07 23.07 68 79 73,5 

10 Жуковский  
ранний 19.05 04.05 17.06 10.06 21.06 16.06 24.07 19.07 68 77 72,5 

 
Посадка клубней картофеля была проведена в 2010 

году 30 апреля, в 2011 году – 18 апреля. Всходы картофеля 
появились на 14-21-й день. Самые ранние – Клеопатра и 
Космос – раньше стандарта (Жуковский ранний) на 3-4 
дня. Одновременно с Жуковским ранним на 16-19-й день 
отмечены растения сортов Укама, Латона, Редстар. На 18-
21-ый день массовые всходы появились у сортов: Ред 
Скарлет, Невский, Удача. 

В сроках наступления последующих фаз роста и 
развития по сортам сохранялась закономерность, харак-
терная для появления всходов. Она же прослеживалась и 
в продолжительности вегетационного периода, которая в 
зависимости от сорта составила 64-80 дней. Дольше всех 
вегетировали Ред Скарлет, Невский и Укама, а самый ко-
роткий период от всходов до уборки урожая был отмечен 
на посевах сортов Клеопатра и Космос. 

В результате проведения энтомологических учетов 
и наблюдений в 2010-2011 гг. на посевах картофеля выяв-
лено 20 видов насекомых, среди которых отмечены пред-
ставители 6 отрядов: отряд прямокрылые Orthoptera (ита-
льянский прус – Calliptamus italicus L.), отряд 
равнокрылые Homoptera (тли – Aphis crassivora Koch., 
Aphis nasturtii Kult., Aphis frangulae Kalt., Aulacorthum 
solani Kalt. и Macrosiphum euphorbiae Thorn.); отряд полу-
жесткокрылые Hemiptera (люцерновый клоп – Polymerus 
sp., ягодный клоп – Dolycoris baccarum L.), отряд жестко-
крылые Coleoptera (колорадский жук – Leptinotarsa 
decemlineata Say., щелкуны – Selatosomus latus F., Agriotes 
gurgistanus Fald., божьи коровки – Adonia variegata Gz., 
Coccinella septempunctata L., чернотелки – Tentyria nomas 
Pall., Pedinus femoralis L., Opatrum sabulosum L.), отряд 
Lepidoptera (луговой мотылек – Pyrausta sticticalis L., ози-
мая совка – Agrotis segetum Schiff.), отряд двукрылые 
Diptera (сирфиды – Syrphus ribesii L., Metasyrphus corollae 
F.).  

В связи с тем, что на посевах картофеля в годы ис-
следований среди фитофагов картофеля абсолютно доми-
нировали жуки и личинки колорадского жука, а остальные 
были представлены единично, нами была дана оценка по-
пуляции колорадского жука, рассмотрены его фенологи-
ческие и биологические особенности развития в годы про-
ведения исследований.  

В 2010 году выход перезимовавших жуков и начало 
их питания на растениях отмечено 23 мая, в 2011 году – 15 
мая при прогревании почвы до 14-15 0С. Откладка яиц 
началась после спаривания имаго через 8-10 дней после 
появления жуков на посевах. Яйцекладка перезимовав-
ших самок продолжается в течение всего вегетационного 
периода. Эмбриональное развитие продолжалось 7-12 
дней. Личинки развивались от 20 до 32 дней. У них выде-
ляют четыре возраста, разделённых линьками. Личинки 1-
го возраста выгрызают мякоть листа снизу, со 2-го воз-
раста – уничтожают всю мякоть, оставляя только толстые 
срединные жилки. В 1-ом и 2-ом возрастах личинки оста-
ются «выводками» на верхушках побегов; в 3-ем и 4-ом 
разбредаются, часто переходя на соседние растения. Ли-
чинки питаются очень интенсивно и уже через 2-3 недели 
зарываются в почву для окукливания. Окукливание личи-
нок происходит в почве на глубине 0,05-0,15 м. Куколка 
под землей развивается от 10 до 24 дней, в зависимости от 
температуры почвы. Имаго либо выходит на поверхность, 
либо впадает в диапаузу до следующей весны. Общий 
цикл развития одного поколения вредителя составил от 
49-53 в 2010 г. до 54-57 дней в 2011 году. 

Фитопатологическое обследование, проведенное 
дважды – по массовым всходам и в фазу цветения карто-
феля – показало распространение на посевах ризоктониоза 
(возбудитель – гриб Rhizoctonia solani Kuhn), фитофтороза 
(возбудитель – гриб Phytophthora infestans), парши обык-
новенной (возбудитель – Streptomyces scabies и другие 
виды актиномицетов), сухой гнили или фузариоза (возбу-
дители – фитопатогенные грибы рода Fusarium), вирус-
ных заболеваний – полосчатой и крапчатой мозаики. 

Раннее проявление болезней отмечено на сортах: 
Удача, Клеопатра, Латона. Несколько позже симптомы от-
мечены на Невском, Укаме, Жуковском раннем, Редстар, 
Ред Скарлет и Романо (табл. 4).  

Первые признаки фитофторы появились в фазу цве-
тения. В 2010 году наибольшее поражение отмечено на 
посевах сортов Клеопатра, Ред Скарлет, Жуковский ран-
ний, в 2011 году симптомы заболевания проявились силь-
нее на сортах Редстар и Укама. Это связано с привлече-
нием в опыт сортов местной репродукции: посадочный 
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материал, полученный в ФГУП «Орошаемое» в предыду-
щие годы исследований, поражался фитофторозом силь-
нее, чем завезенные семена.  

Анализ таблицы 4 показывает, что в 2010 году 
симптомы поражения фитофторозом были выражены 
сильнее, чем в 2011 г. (6,2 балла против 7,0), что связано 
со значительным выпадением осадков в мае и июле 2010 
г. (116,5 и 79 мм соответственно), тогда как в 2011 году 
ежемесячное количество осадков в мае-июле – в период 
вегетации картофеля колебалось от 10,8 до 22,3 мм. 

Очень высокая устойчивость к фитофторозу за два 
года исследований отмечена у сорта Удача (9 баллов), 
симптомы поражения фитофторозом на ботве растений 

этого сорта отсутствовали. Высокая устойчивость (7 бал-
лов) отмечена у сортов Романо, Латона и Невский. При 
этом балле устойчивости поражение составляет от 1 до 10 
% поверхности в виде единичных пятен на отдельных рас-
тениях, то есть примерно до 10 листьев, поражённых ин-
фекцией, всего около 50 пятен в расчёте на одно растение. 
Самой низкой устойчивостью характеризовался сорт 
Клеопатра (повреждения 50 и более процентов листовой 
поверхности). Благодаря своевременному проведению 
профилактической химической обработки, правильной и 
своевременной уборке на хранение заложены были только 
здоровые клубни. 

Таблица 4 
Оценка устойчивости сортов картофеля к пораженности грибными болезнями, 2010-2011 гг. 

Сорт 

Устойчивость к грибным болезням, балл 
2010 г. 2011 г. 

фитофтороз ризоктониоз пар-ша фитофтороз ризоктониоз пар-ша 

ботва клуб-
ни ботва клуб-

ни клубни ботва клуб-
ни ботва клуб-

ни 
клуб-
ни 

Укама 7 9 7 7 3 5 9 7 7 5 
Редстар 7 9 7 9 3 5 9 5 7 5 
Ред Скарлет 5 7 7 7 9 7 9 7 7 9 
Романо 7 9 7 9 3 9 9 9 9 5 
Клеопатра 3 7 5 5 5 7 9 5 7 7 
Удача 9 9 7 7 7 9 9 7 7 7 
Латона 7 9 7 7 9 7 9 9 5 9 
Космос 5 7 9 9 7 7 9 7 9 9 
Невский 7 9 7 9 5 7 9 7 9 7 
Жуковский 
ранний 5 9 5 7 7 7 9 7 7 7 

Среднее 6,2 8,4 6,8 7,6 5,8 7,0 9,0 7,0 7,4 7,0 
 
Практически все сорта в большей или меньшей 

степени были поражены ризоктониозом. Сорта Романо и 
Космос проявили очень высокую (9 баллов) устойчивость 
к ризоктониозу (на ботве симптомы поражения 
отсутствовали). Сорт стандарт Жуковский ранний, а 
также сорта Невский, Укама, Редстар, Ред Скарлет, Удача, 
Невский проявили относительную (7 баллов) устой-
чивость к возбудителю, т.е. степень поражения листовой 
поверхности достигла 10-25 %. Низкую устойчивость (5 
баллов) к возбудителю ризоктониоза проявили сорта 
Клеопатра и Латона, степень поражения их листовой 
поверхности и клубней достигала 50 %. На клубнях 
сортов: Романо, Космос и Невский симптомы поражения 
ризоктониозом отсутствовали.  

В течение вегетационного периода на растениях 
опытного участка был зафиксирован возбудитель 
заболевания парши обыкновенной. Погодные условия 
2010 года были особенно благоприятными для развития 
заболевания (температура воздуха в фазу цветения 
картофеля составляла 28,3 0С, а в дневные часы достигала 
34 0С), поэтому многие сорта (Укама, Редстар, Романо, 
Клеопатра и Невский) проявили низкую (3 балла) и 
среднюю (5 баллов) степень устойчивости к этому 
заболеванию. На клубнях сортов Ред Скарлет и Латона 
симптомы поражения паршой встречены не были.  

В 2011 году степень пораженности клубней 
картофеля обыкновенной паршой была несколько ниже, 
но закономерности поражения по сортам сохранились.  

 
Таблица 5 

Оценка устойчивости сортов картофеля к пораженности вирусными болезнями, 2010-2011 гг. 

Сорт Устойчивость к вирусным болезням, балл 
2010 г. 2011 г. 

Укама 9 5 
Редстар 9 9 
Ред Скарлет 5 7 
Романо 7 9 
Клеопатра 7 9 
Удача 7 9 
Латона 9 7 
Космос 7 9 
Невский 9 5 
Жуковский ранний 5 7 
Среднее   

 
В целом по результатам исследования на грибные 

болезни можно сделать вывод, что сорт Космос является 
фитофтороустойчивым. Сорта Романо и Космос проявили 

себя как устойчивые к ризоктониозу, а сорта Ред Скарлет 
и Латона – к парше обыкновенной. 
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В таблице 5 приведены данные по результатам 
проведённых обследований на проявление вирусных 
заболеваний. 

Сорт Редстар проявил высокую (9 баллов) устой-
чивость к вирусным заболеваниям и симптомы поражения 
на нем зафиксированы не были. Менее устойчивыми пока-
зали себя сорта: Укама, Романо, Клеопатра, Удача, Лато-
на, Космос, Невский. Низкая (5 баллов) устойчивость бы-
ла у сорта-стандарта Жуковский ранний и сорта Ред Скар-
лет. Более высокое поражение вирусами в годы исследо-
ваний зарегистрировано на растениях, полученных из 
семян местной репродукции. 

Проявление вирусных заболеваний отмечено на 
сортах картофеля в разные сроки вегетационного периода, 

что зависит от степени устойчивости сорта. Раннее 
проявление вирусных болезней отмечено на сортах: 
Удача, Клеопатра, Латона. Несколько позже симптомы 
отмечены на Невском, Укаме, Жуковском раннем, Ред 
Скарлет и Романо. 
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Введение 
Картофелеводство – одна из немногих отраслей 

сельского хозяйства, где уровень самообеспечения про-
дукцией обычно превышает 100%. В среднем по России за 
2011-2012 гг. самообеспеченность составляла 113%, по 
Северо-Западному федеральному округу – 86% [13, с. 7].  

Для размножения должна использоваться коллек-
ция высокопродуктивных, адаптированных к местным 
климатическим и почвенным условиям сортов картофеля, 
различающихся по продолжительности вегетационного 
периода (по скороспелости) и назначению использования. 
Это поможет разрешить сложившиеся проблемы с неста-
бильностью урожаев картофеля, а также качеством полу-
чаемой продукции [14, с. 21]. 

Опыт показывает, что обработка регуляторами ро-
ста (фитогормоны, гуминовые препараты) способствует 
увеличению числа почек, положительно влияет на число 
ростков, густоту стеблестоя и урожайность картофеля [11, 
с. 133]. Активизация ростовых процессов в самом начале 
развития картофельных растений способствует более ран-
нему появлению всходов, хорошей приживаемости и 
наступлению основных фаз онтогенеза [3, с. 447]. Более 
интенсивное развитие растений дает возможность быст-
рее перейти на питание собственной корневой системой, 
эффективнее использовать для формирования вегетатив-
ных органов запасы продуктивной весенней влаги, полнее 
и на протяжении более длительного периода потреблять 
элементы питания из почвы, в более ранние сроки нако-
пить урожай [1, с. 2149]. 

При обработке вегетирующих растений регуляторы 
роста являются своеобразным биологическим катализато-
ром, иммуномодулятором и адаптогеном одновременно 
[2, с. 133].  

Место, материал и методика проведения иссле-
дований 

Полевые опыты проводили на опытном поле 
ВГСХА пос. Майкино и сортовом участке ОАО Племза-
вод «Удрайское» Великолукского района Псковской обла-
сти. 

Экспериментальные данные, полученные в опытах, 
подвергали математической обработке дисперсионным 
методом в изложении Доспехова Б.П. [12]. Во время 
уборки методом клубневых анализов определяли степень 
поражения клубней болезнями по методике ВНИИКХ 
(1995) [15]. Качество семенного материала картофеля 
определяли в соответствии с ГОСТами [5-9]. Эксперимен-
тальные исследования проводили с сортами картофеля 
Бриз и Импала [10]. 

Полевые опыты 
Посадка растений картофеля в первую декаду 

июня, схема посадки в опытах 2 и 3 – 70х20, повторность 
в опытах трехкратная, учетная площадь делянки 1,67 м2, 
по каждому варианту в опыте исследовалось по 10 расте-
ний. 

Наблюдения и учеты в опытах проводили согласно 
общепринятой методике исследований по культуре карто-
феля. Они включали фенологические наблюдения, био-
метрические показатели роста и развития растений, пора-
женность растений болезнями в течение вегетации и 
клубней при уборке, учет количества и массы клубней в 
урожае картофеля. 

Экономическую эффективность рассчитывали на 
основании типовых норм выработки и норм времени на 
работы по выращиванию безвирусного картофеля в 
грунте. 

Результаты исследований 
С развитием рыночных отношений требования к 

качеству продукции растут с каждым годом и товаропро-
изводителям уже важно не только получить высокий уро-
жай, но и поставлять покупателю здоровые, неповрежден-
ные клубни высокого качества, особенно такие критерии, 
целесообразно применять для воспроизводимого семен-
ного материала [17, с. 48].  

Задача исследований: Изучить влияние фиторегу-
ляторов различного происхождения на урожайность ран-
них сортов картофеля. 
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В опытах использовали препараты «Макс Супер 
Гумат» и «Гумат Сахалинский». Стандартом являлся сорт 
Импала в варианте «без обработки».  

Внекорневые подкормки проводились путем 
опрыскивания растений через каждые 10 дней в течение 
первого месяца вегетации. Максимальное значение такого 

показателя, как число клубней с одного растения карто-
феля, наблюдается в варианте 2 на обоих исследуемых 
сортах, превышение контрольного варианта составляет 
1,5…2,0 штуки клубней на растение. Максимальное зна-
чение урожайности выявлено на варианте 2, превышение 
контроля – на 0,6…4,5 т/га (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты обработки in vitro размножаемых растений картофеля гуминовыми препаратами 
Сорт Вариант обработки 

препаратом* 
Структура урожая клубней одного растения 

Число клуб-
ней на расте-

ние, шт. 

Урожайность, т/га По наибольшему диаметру 

>60мм 60-30мм <30мм 

Средняя масса клубня, г 
Импала 1 7,1 19,0 76,0 47,0 26,5 

2 8,6 19,0 64,0 41,0 27,5 

3 8,0 18,8 69,5 36,5 31,0 

Бриз 1 7,0 20,9 84,5 45,5 32,0 
2 9,1 23,5 83,0 47,0 34,0 

3 8,4 21,5 76,5 41,0 31,5 
НСР05 - - 1,9 - - - 

*1-контроль, без обработки, 2-Макс Супер Гумат, 3- Гумат Сахалинский 
 
Наименьший выход нестандартных клубней 

наблюдается у исследуемых сортов на варианте 2. На ос-
новании анализа таблицы можно сделать вывод о том, что 
для наилучшей адаптации в условиях in vivo на безвирус-
ном семенном материале картофеля следует использовать 
гуминовый препарат Макс Супер Гумат в рекомендуемой 
производителем концентрации для овощных культур (4 
мл/л). 
Экономическая эффективность результатов исследований 

В современных условиях хозяйствования особенно 
актуальны проблемы повышения экономической эффек-
тивности производства картофеля, так как главная цель 
товаропроизводителя – максимизация прибыли. Каждый 
затраченный рубль в условиях рыночной экономики дол-
жен приносить прибыль [18, с. 292]. 

При принятии хозяйственных решений по выбору 
новых сортов, технологий и т.д. необходимо провести их 
экономическую оценку, определить эффективность их 
применения [19, с. 187].  

Именно экономическая эффективность и отража-
ется в сопоставлении результата – стоимости продукции 

со стоимостью всех затрат на её производство [4, с 75].  
При определении суммы производственных затрат 

оценку трудовых и материальных ресурсов и услуг осу-
ществляли с использованием договорных цен, действую-
щих в годы исследований. Оценка стоимости продукции 
производилась также по закупочным ценам, сложив-
шимся в годы исследований. 

Для выявления наиболее экономически эффектив-
ных вариантов опыта нами проведен анализ эффективно-
сти выращивания картофеля. Стоимость посадочного ма-
териала– 20 руб./шт. Высаживается на 1 га – 75000 шт. 
пробирочного материала. Цена реализации мини-клубней 
– 50 руб./кг. 

В качестве критериев экономической оценки ис-
пользовались: стоимость продукции с 1 га пашни, при-
быль, уровень рентабельности (Таблица 2). 

Материально-денежные затраты на производство 
продукции и себестоимость рассчитаны на основе техно-
логических карт по возделыванию картофеля из посадоч-
ного материала, полученного методом апикальной мери-
стемы. 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность доращивания рассады картофеля 
Сорт Урожайность се-

менных клубней, 
т/га 

Материаль-но 
денежные за-
траты, руб./га 

Себестоимость се-
менных клубней, 

руб./га 

Условный чистый до-
ход 

Уровень 
рентабе-

льности, % руб./га руб./кг 
Импала 19,0 944349,2 49,7 195650,8 10,30 20,7 
Бриз 23,5 946212,2 40,26 463787,8 19,74 49,0 

 
Экономически наиболее выгодным является вари-

ант с выращиванием картофеля сорта Бриз при поливе по-
садок гуминовым препаратом Макс Супер Гумат. В этом 
варианте выше урожайность мини-клубней – 23,5 ц/га, а 
рентабельность производства мини-клубней составляет 49 
%. 

Условный чистый доход составляет при возделыва-
нии сорта Импала 10,30 руб./кг, сорта Бриз – 19,74 руб./кг. 
Урожайность сортов при поливе Макс Супер Гумат в кон-
центрации 40 мл/10л воды составляет: у сорта Импала – 
19,0 ц/га, у сорта Бриз – 23,5 ц/га. 

Экономический анализ показывает, что возделыва-
ние сорта картофеля Бриз в Северо-Западном регионе Рос-
сии экономически выгодно, так как цена реализации и 
уровень рентабельности выше, чем у контрольного сорта 
Импала. 

Заключение 
Доращивание растений различных сортов карто-

феля с использованием гуминовых препаратов является 
экономически оправданным приемом. Лучшим в опыте 
являлся вариант с использованием препарата Макс Супер-
Гумат на сорте Бриз (рентабельность 49,0 %, условный чи-
стый доход (руб./га) –463787,8; условный чистый доход 
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(руб./кг) – 19,74; себестоимость семенных клубней, 
руб./га – 40,26). 
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Актуальность темы. Интенсификация селекции 
требует повышения эффективности племенного отбора, в 
т.ч. получения точной информации о продуктивности жи-
вотных в раннем возрасте, а также возможности полной 
реализации генетического потенциала. 

Генетический прогресс в свиноводстве может быть 
достигнут за счет комплексного применения как традици-
онных методов селекции, так и современных ДНК-техно-
логий [1, с. 34-36; 6, с. 3-7; 3., с. 81-83; 4, с. 12-17; 5, с.12-
17]. 

Практическая генетика ведет поиск комплексных 
генотипов с наиболее желательными хозяйственно-полез-
ными признаками, максимально адаптированных к кон-
кретным экологическим условиям. Это направление назы-
вается «маркер-зависимой селекцией» (Marker Assisted 
Selection – MAS) и разрабатывается в странах с развитым 
животноводством [2, с. 19-20; 7, с. 9-11]. 

По имеющимся в литературе данным выявлена вза-
имосвязь между генотипами свиней по генам RYR1, ESR 
и Н-FABР и их продуктивностью. 
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Цель работы. Целью наших исследований явилось 

определение влияния RYR 1-, ESR- и H-FABР-генов на 

мясные качества свиней. 
Материал и методика исследований. Опыты про-

водились в 2013 г. на свиньях промышленного свиноком-

плекса ЗАО «Русская свинина» Каменского района Ро-

стовской области на помесях крупная белая×ландрас.  
Для этого у 40 помесей (крупная белая×ландрас), 

снятых с откорма в ЗАО «Русская свинина» Каменского 

района (аналогов по происхождению, росту и развитию), 

брались пробы крови из хвостовой артерии. Они направ-

лялись в лабораторию биотехнологии СКНИИЖ (Красно-

дар, пос. Знаменский). ДНК-генотипирование проводили 

по методике К. Мюллиса (1985), усовершенствованной К. 

Вооm еt. а1. (1990) и модифицированной Н.В. Ковалюк 

(2002). 
Оценку мясных качеств подсвинков (средней жи-

вой массой 110 кг) провели на мясокомбинате «Вепоз» (г. 

Ростов-на-Дону) и ОАО «Рекрут» Каменского района. До 

убоя измеряли обхват груди и пясти (мерной лентой) в об-

щепринятых точках, а при контрольном убое – массу пар-

ной туши (кг), длину туши (от переднего края лонного 

сращения до передней поверхности атланта, см), толщину 

шпика (см) над остистыми отростками 6–7-го грудных по-

звонков, в области холки, 1–2-го поясничного и над 1-м 

крестцовым позвонком общепринятыми методами. 
Все цифровые материалы обработаны биометриче-

ски по Т.Ф. Лакину (1980) на ПК IMANGO Flex по про-

грамме ЕХЕL. 
Результаты исследований. Нами установлено 

(табл.), что все (100 %) подсвинки (КБ×Л) имели генотип 

NN по гену RYR1. Среди них не выявлено носителей 

стрессчувствительного генотипа – nn, а также гетерози-

готных особей (Nn), а частота генотипа АА (гена ESR) со-

ставила 52,5, АВ – 35 и ВВ – 12,5%. 
Обхват пясти и груди за лопатками наибольшими 

были у представителей ВВ-генотипа, по сравнению с АА-
генотипом на 3,14 (Р˃0,95) и 3,02 (Р˃0,95) %; с АВ-гено-

типом – на 1,12 и 1,15 % соответственно. 
По длине туш лучшими были подсвинки ВВ-гено-

типа, превосходившие аналогов АА- и АВ-генотипа на 

4,96% (Р˃0,99) и на 3,07% соответственно.  
Свиньи АА-генотипа (ген ESR) имели меньшую 

толщину шпика на холке, чем сверстники ВВ-генотипа, на 

3,17% и АВ-генотипа – на 4,11% (Р˃0,95); над остистыми 

отростками 6–7-го грудных позвонков соответственно на 

4,87 и 20,22% (Р˃0,99); над 1-м крестцовым позвонком – 
на 19,25 (Р˃0,95) и 3,75%. По толщине шпика в области 1–

2-го поясничного позвонка лучшими были подсвинки АВ-
генотипа – на 33,3% (Р˃0,95) или 0,82 см по сравнению с 

ВВ-генотипом и на 7,27% – с АА-генотипом. 
Нашими исследованиями установлена сравни-

тельно высокая частота встречаемости генотипа dd – 
42,5%. Обладатели dd-генотипа по длине туши уступали 

Dd – подсвинкам на 2,36% (Р˃0,95) и превосходили DD-
аналогов на 2,03%; по массе парной туши превосходили 

гомозигот DD на 1,9%; по обхвату пясти уступали Dd на 

1,24% или 0,21 см, и превосходили DD-аналогов на 3,31%, 

или 0,56 см (Р˃0,95). 
Одновременный анализ по трем изучаемым генам 

показал, что наименьший обхват пясти (16,36 см) был у 

подсвинков с генотипом NNAADD, по сравнению с 

NNAADd, на 4,38% (Р˃0,95), с NNAAdd – 3,48%, 
NNABDd – 4,33% (Р˃0,95), NNABdd – 3,66%, NNBBDd – 
4,95%(Р˃0,99). 

В целом по исследуемым генотипам генов установ-

лено, что наибольшая масса туши (78,34 кг) была у под-

свинков с генотипом NNABdd, превосходящих  
NNAADD-сверстников на 2,89% (Р˃0,99), NNAAdd 

– на 2,26% (Р˃0,95). 
Более длинные туши имели NNBBDd подсвинки. 

Они превосходили аналогов NNAADD на 6,96 (Р˃0,95), 

NNAADd – 4,39, NNAAdd – 5,28 (Р˃0,95), NNABDd – 1,34, 
NNABdd – 3,81%. 

Толщина шпика на холке (3,83 см) была ниже у под-

свинков с генотипом NNAADd – на 1,82%, по сравнению 

с генотипом NNAADD, на 8,59 – с генотипом NNAAdd, на 

9,88 – NNABDd, на 4,43 – NNABdd и 17,99% (Р˃0,95) 

NNBBDd. 
Толщина шпика над остистыми отростками 6–7-го 

грудных позвонков была ниже (2,55 см) у туш NNABDd-
подсвинков, чем у обладателей NNAADD-, NNAADd-, 
NNAAdd-, NNABdd- и NNBBDd-генотипов, на 1,16; 4,49; 

6,59; 9,25 и 19,55% соответственно. 
Наименьшей толщиной шпика над 1–2-м пояснич-

ным (2,56 см) и 1-м крестцовым (2,0 см) позвонками отли-

чались гомозиготные (по доминантным генам) подсвинки 

NNAADD-генотипа. Они уступали аналогам генотипов 

NNAADD, NNAADd, NNAAdd, NNABDd, NNABdd и 

NNBBDd соответственно на 1,92; 7,58; 14,67 (Р˃0,95); 

8,24; 38,61 (Р˃0,999) и 6,54; 9,50; 19,35 (Р˃0,95); 4,3; 

29,33% (Р˃0,99).  
Результаты исследователей показали, что обхват 

пясти и груди за лопатками был выше у подсвинков гено-

типа ВВ, DD; длина туши – у генотипа ВВ, Dd, а масса 

парной туши – у dd; меньшей толщиной шпика на холке, 

над остистыми отростками 6–7-го грудных позвонков, 1–

2-м поясничным позвонком обладали представители Dd- 
и АА-генотипы. 

Таким образом, нами установлено, что 100% под-

свинков КБ×Л по гену RYR1 имели гомозиготный (стрес-

сустойчивый) генотип NN; частота встречаемости гено-

типа АА по гену ESR среди исследуемых подсвинков 

составила 52,5 %, генотипа АВ – 35 % и ВВ – 12,5%; по 

гену H-FABР доля рецессивных гомозигот dd в исследуе-

мой популяции составила 42,5%.  
В целом по изученным генам (RYR-1, ESR, Н-

FABР) наибольшая масса парной туши была у подсвинков 

NNAВdd-генотипа, оптимальная длина туши – у 

NNBBDd; наименьшая толщина шпика на холке – 
NNAADd, над 6–7-м грудным позвонком – NNABDd, над 

1–2-м поясничным и 1-м крестцовым позвонками – 
NNAADD. 

Выводы. Проанализировав экстерьерные и убой-

ные качества свиней крупная белая×ландрас разных гено-

типов по локусам RYR-1, ESR и Н-FABР мы выяснили, 

что предпочтительными являются особи NNBBDd гено-

типа. 
Полученные показывают необходимость использо-

вания в селекции свиней ДНК-диагностики по генам RYR-
1, ESR и Н-FABР в качестве дополнительного критерия 

отбора животных с более высокими мясными показате-

лями. 
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Таблица 1 
Экстерьерные и убойные качества свиней КБ×Л разных генотипов по гену RYR1, ESR и Н-FABР 

Гено-
тип 

 
n 

Био-
метри-
ческие 
пока-

зактели 

Обхват 
груди, 

см 

Обхват 
пясти, см 

Масса 
парной 
туши, 

кг 

Длина 
туши, см 

Толщина шпика, см 

на 
холке 

над ост. 
отрост. 6-

7 гр. 
позв. 

над 1-2-
пояс-
ничн. 

позвонк. 

над 1 
крестцо-

вым 
позвонком 

По гену RYR1 

NN 40 
M 100,80 16,95 77,47 96,51 4,05 2,71 2,81 2,23 
m 0,32 0,12 0,29 0,82 0,08 0,09 0,08 0,06 
Cv,% 2,01 4,38 2,39 5,38 13,16 22,06 18,42 16,99 

По гену ESR 

AA 21 
M 100,67 16,87 76,99 95,29 3,97 2,67 2,65 2,13 
m 0,44 0,16 0,44 1,24 0,07 0,12 0,10 0,07 
Cv,% 2,00 4,32 2,60 5,98 14,77 20,07 17,38 16,06 

BB 5 
M 101,80 17,40 78,00 100,20 4,10 2,80 3,28 2,54 
m 1,16 0,17 0,98 1,20 0,24 0,30 0,34 0,16 
Cv,% 2,54 3,75 2,82 2,68 13,36 23,96 23,16 14,36 

AB 14 
M 100,64 16,89 78,00 97,04 4,14 3,21 2,46 2,21 
m 0,51 0,11 0,36 1,22 0,08 0,08 0,09 0,13 
Cv,% 1,89 4,62 1,74 4,69 11,03 9,59 13,80 22,72 

По гену Н-FABР 

DD 5 
M 100,6 16,36 76,14 93,8 3,9 2,58 2,56 2 
m 0,60 0,19 0,63 2,20 0,33 0,19 0,20 0,16 
Cv,% 1,33 2,54 1,84 5,24 19,02 16,76 17,16 17,68 

Dd 18 
M 100,78 17,13 77,46 98 4,06 2,71 2,91 2,32 
m 0,48 0,17 0,32 0,67 0,13 0,11 0,11 0,09 
Cv,% 2,03 4,09 1,76 4,77 13,95 23,56 19,70 15,83 

dd 17 
M 100,88 16,92 77,88 95,74 4,08 2,75 2,78 2,19 
m 0,55 0,19 0,55 0,77 0,11 0,15 0,10 0,09 
Cv,% 2,24 4,69 2,92 5,82 11,12 22,54 17,06 17,54 
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЦИТРУСОВЫХ  

В БАТУМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  

Н. Х.Леонидзе 
 доктор сельскохозяйственных наук, начальник отдела защиты растений  

и садоводства-селекции Батумского ботанического сада, г. Батуми 
З.О.Чхаидзе 

 Старший научный сотрудник Батумского ботанического сада, г. Батуми 
 
 На Черноморском побережье Аджарии в субтропи-

ческом садоводстве и в декоративном хозяйстве опреде-

лённое место занимают цитрусовые. Они являются также 

ярким украшением коллекции ботанического сада. Здесь 

собрана богатая коллекция цитрусовых, которая, в насто-

ящее время, считается единственной в Грузии. Многие 

цитрусовые дают вкусные диетические плоды, в которых 

содержатся сахара, кислоты, минеральные соли, пектино-

вые вещества, витамины и эфирные масла, обусловливаю-

щие высокую ароматичность плодов. К числу таких отно-

сятся мандарины, апельсины, Грейпфруты, лимоны, 
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кинканы и др. цитрусовые. Ценность в этих фруктах пред-

ставляет не только мякоть, но и кожура, в которой сосре-

доточены эфирные масла.  
Целью исследований являлось изучение фитосани-

тарного состояния коллекции цитрусовых в Батумском 

ботаническом саду.  
Лабораторные исследования проводились в Батум-

ском ботаническом саду.  
 В результате мониторинга фитосанитарного состо-

яния коллекции цитрусовых установлено, что цитрусо-

вые, в Батумском ботаническом саду повреждаются, в ос-

новном, кокцидами, алейродидами и клещами [1, с.293]. 
Кокцидам относятся: японская (Ceroplastes japonicus 
Green) и китайская (Ceroplastes sinensis Guercio) восковые 

ложнощитовки, японская палочковидная щитовка-
Lopholeucaspis japonica Cockerell, желтая (померанцевая) 

щитовка - Aonidiella citrina Coquillett, коричневая щи-

товка-Chrysomphalus dictyospermi (Morgan), приморский 

мучнистый червец-Pseudococcus viburni (Signoret) 
(=maritimus Erhorn,=obscurus Essig), австралийский же-

лобчатый червец-Pericerya purchasi (Maskell), мягкая лож-

нощитовка-Coccus hesperidum Linnaeus [2,c.550-551]. Все 

выше отмеченные кокциды адвентивные виды, которые 
распространились вместе с растениями в процессе интро-

дукции. Раннее исследователи фауны кокцид отмечали и 

некоторых других кокцид, которые в настоящее время не 

обнаружены. Поселяются кокциды на ветвях, листьях, 

плодах; они высасывают соки растений, ослабляя их и 

снижая урожай. 
 В настоящее время, в Батумском ботаническом 

саду, в коллекции цитрусовых, среди кокцид, наиболее 

распространенным и экологически важным видом явля-

ется желтая (померанцевая) щитовка, которая повреждает 

листья и плоды цитрусовых [3,с.1732-1734]. Обычно она 

поселяется на нижней поверхности листьев, но может по-

вреждать плоды, а также листовую поверхность и сверху. 

В местах прикрепления щитовок появляются желтые 

пятна, которые постепенно увеличиваются и теряют зеле-

ную окраску. Зимуют самки, частично личинки второго 

возраста. Многоядный вид, кроме цитрусовых, повре-

ждает многие субтропические и декоративные культуры. 
В процессе мониторинга нами изучены биоагенты 

Aonidiella citrina. В Батумском ботаничесом саду, на цит-

русовых, биологическими агентами Aonidiella citrina явля-

ются паразитические перепончатокрылые насекомые–

хальциды (Hymenoptera, Chalcidoidea), в основном, сем. 

Aphelinidae, Encyrtidae, а также жуки сем. Coccinellidae 
(Coleoptera).  

Список биологических агентов, выявленных нами, 

на желтой (померанцевой) щитовке (Aonidiella citrina), 
приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

 Биоагенты желтой (померанцевой) щитовки (Aonidiella citrina) на цитрусовых в Батумском ботаническом саду  
№ Наименование паразитов 

1 
2 
3 
 

Aphytis mytilaspidis Le Baron (Hymenoptera: Aphelinidae) 
Encarsia citrine Crawford (Hymenoptera: Aphelinidae) 
Encarsia aurantii Howard (Hymenoptera: Aphelinidae) 
 

 Наименование хищников 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 Chilocorus bijugus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)  
Chilоcorus bipusrulatus L (Coleoptera: Coccinellidae) 
Chiloсorus renipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae) 
Exochomus quadripustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae) 
Rhyzobius (Lindorus) lophantae Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae),  
 

 
 Кроме кокцид, на плодах выявлены повреждения 

серебристым цитрусовым клещом -Phyllocoptruta 
oleivorus Ashmead. Из алейродид встречается цитрусовая 

белокрылка — Dialeurodes citri Aschmead, которая разви-

вается на нижней стороне преимущественно молодых ли-

стьев. Численность цитрусовой белокрылки охотно кон-

тролировали специализированный хищник серангиум- 
Serangium parcesetosum Sic. и паразит энкарзия лахорен-

зис -Encarsia lahorensis How [4,c.30].  
Проведенные обследования позволяют характери-

зовать фитосанитарное состояние цитрусовых в Батум-

ском ботаническом саду как удовлетворительное. В про-

цессе многолетнего мониторинга не были обнаружены 
карантинные объекты, а также возбудители болезней, ко-

торые бы имели характер эпифитотии, либо наносили су-

щественный вред декоративным качествам и общему со-

стоянию растений.  
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АННОТАЦИЯ 
Определена активность почвенных ферментов полифенолоксидазы и пероксидазы и их соотношение (коэффи-

циент гумификации Кr) в пахотном слое при отвальной (на 25-27см) и безотвальной (на 14-16см) основной обработке 
почвы и без осенней механической обработки почвы (нулевая) в поле чистого пара. 

Ключевые слова: ферментативная активность, основная обработка почвы, полифенолоксидаза, пероксидаза, 
коэффициент гумификации Кr, чистый пар. 

 
Проблемы накопления гумуса и его роль в плодо-

родии почвы интересовали ученых с давних времен. Тем 
не менее, и в настоящее время остается много вопросов, 
касающихся процессов гумификации растительных остат-
ков, влияния различных агротехнических приемов на гу-
мусообразование. Особенно актуальными эти вопросы 
становятся в связи с экологизацией земледелия и внедре-
нием нулевых обработок почвы, способных, по мнению 
ряда отечественных и зарубежных ученых, остановить по-
тери основного органического вещества почвы – гумуса 
[3,6,8]. В настоящее время весьма перспективно биологи-
ческое направление изучения проблем сохранения плодо-
родия почвы при разработке новых агротехнических при-
емов. По мнению ряда ученых, активность почвенных 
ферментов является более устойчивым и чувствительным 
показателем при оценке биологической активности почв 
их оценке [2,5].  

Нами изучалось влияние способов основной обра-
ботки почвы на активность полифенолоксидазы и перок-
сидазы в течение трех лет на опытном поле кафедры агро-
химии и земледелия, расположенном в УЧХОЗе ФГБОУ 
ВПО Самарская ГСХА, в поле чистого пара в севообороте 
со следующим чередованием культур: 1. Пар чистый; 
2.Озимая пшеница; 3. Соя; 4. Яровая пшеница; 5. Ячмень. 
Варианты способов основной обработки почвы: 1. Оваль-
ная обработка почвы на глубину 25-27 см (Вспашка); 2. 
Безотвальная обработка почвы на глубину 14-16 см (Рых-
ление); 3. Без осенней механической обработки почвы 
(Нулевая). Почва опытного участка – чернозем типичный 

среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый, 
имеет реакцию среды (pH) близкую к нейтральной, сред-
нее содержание гумуса в пахотном слое составляет – 8%.  

Активность почвенных ферментов, пероксидазы и 
полифенолоксидазы, определялась по модифицирован-
ным методикам А.Ш.Галстян [7]. Почвенные образцы от-
бирались с четырех глубин 0-5 см, 5-10 см, 10-20 см и 20-
30 см в начале и конце вегетационного периода (май, ав-
густ).  

Для оценки степени увлажнения принято пользо-
ваться гидротермическим коэффициентом (ГТК). По Се-
лянинову, если ГТК больше 1,6 условия увлажнения ха-
рактеризуются как избыточно-влажные, если ГТК равен 
1,0 и ниже – как засушливые, и если ГТК равен 0,4 и ниже 
– как сухие. В 2008 году гидротермический коэффициент 
за период май – сентябрь составил 0,89,что позволяет ха-
рактеризовать этот вегетационный период как засушли-
вый. В 2009 году он составил 0,59, что характеризует его 
как очень засушливый. ГТК в 2011 году был равен 1,51, 
что характеризует вегетационный период как очень влаж-
ный, близкий к избыточному увлажнению.  

Результаты исследований. 
Полифенолоксидаза осуществляет окисление фено-

лов за счет кислорода воздуха до хинонов, которые спо-
собны к быстрой полимеризации, конденсации и образо-
ванию гумусобоподобных веществ. Таким образом, 
определение данного показателя позволяет оценить усло-
вия накопления веществ, идущих на образование гумусо-
вых молекул. 

 

 
Рис.1 Активность полифенолоксидазы в слое почвы 0-30 см в зависимости  

от способов основной обработки почвы 
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В наших исследованиях высокая активность поли-
фенолоксидазы (рис.1) в начале вегетационного периода в 
пахотном слое наблюдалась в варианте отвальной обра-
ботки почвы на глубину 25-27 см в 2008 и 2011 годах при 
достаточно высоком уровне увлажнения. Данная тенден-
ция сохранилась и к концу вегетации. Однако в очень за-
сушливых условиях вегетационного периода 2009 года 
наблюдалось преимущество варианта без осенней механи-
ческой обработки почвы. В среднем за три года исследо-

ваний более высокая активность полифенолоксидазы от-
мечена в варианте отвальной обработки почвы, Это свиде-
тельствует о благоприятных условиях для гумификации 
растительных остатков в данном варианте опыта, то есть 
в условиях достаточной аэробности пахотного слоя.  

Пероксидаза катализирует окисление фенолов за 
счет кислорода перекиси водорода и участвует в процессе 
минерализации гумусовых веществ, то есть действие пе-
роксидазы противоположно действию полифенолокси-
дазы. 

 
Рис.2. Активность пероксидазы в слое почвы 0-30см в зависимости  

от способов основной обработки почвы 
 
Как видно из рисунка 2, в 2009 и 2011 годах влия-

ние способов основной обработки почвы на активность 
данного фермента было несущественным. Однако в усло-
виях дефицита влаги вегетационного периода 2009 года 
(ГТК=0,59) отмечалась высокая активность пероксидазы в 
варианте отвальной обработки почвы, что возможно свя-
зано с большим образованием перекиси водорода в стрес-
совых условиях среды как продукта неполноценного ды-
хания. Увеличение активности пероксидазы в данном 
варианте опыта свидетельствуют о нежелательных про-
цессах в почве с позиции гумусонакопления – преоблада-
нии процессов распада над синтезом гумусовых веществ. 

По мнению ряда ученых [1,2], соотношение актив-
ности полифенолоксидазы и пероксидазы может исполь-
зоваться как коэффициент гумификации (Кr), и его значе-
ние свыше 1 свидетельствует о преобладании процессов 

гумусообразования над его минерализацией. Полученные 
в наших исследованиях значения данного коэффициента 
(табл.1) свидетельствуют о благоприятных условиях для 
гумификации растительных остатков и накопления гуму-
соподобных веществ в варианте отвальной основной об-
работки почвы при достаточном увлажнении вегетацион-
ного периода 2008 и 2011годов. В очень засушливых 
условиях вегетационного периода 2009 года значения ко-
эффициента были ниже 1, что свидетельствует о неблаго-
приятных условиях для гумификации растительных остат-
ков и, особенно, при отвальной и безотвальной обработке 
почвы. В варианте без механической обработки почвы 
значение коэффициента гумификации было выше и соста-
вило в среднем 0,63. 

Таблица 1 
Коэффициент гумификации (Кr) в зависимости от способов основной обработки почвы 

Варианты 
опыта 

2008 год 2009 год 2011 год 
Среднее 1 2 Среднее 1 2 Среднее 1 2 Среднее 

Вспашка 5,24 2,80 4,02 0,11 0,15 0,13 2,85 1,51 2,18 2,11 
Рыхление 2,04 2,91 2,48 0,40 0,09 0,25 2,56 0,76 1,66 1,46 
Нулевая 2,14 2,08 2,11 1,10 0,15 0,63 2,41 1,49 1,95 1,56 

 
Таким образом, анализ экспериментальных дан-

ных, полученных в течение трех лет в поле чистого пара, 
свидетельствует о более благоприятных условиях для гу-
мификации растительных остатков в варианте отвальной 
обработки почвы в условиях достаточного увлажнения. В 
условиях дефицита влаги процессы распада гумусовых ве-
ществ преобладают над процессами их синтеза, однако в 
меньшей степени они проявляются в варианте без механи-
ческой обработки почвы, в чем, возможно и заключена по-
ложительная роль данного способа основной обработки 
почвы с позиции сохранения органического вещества 
почвы.  
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Реферат 
В связи с экологизацией земледелия и внедрением 

нулевых обработок почвы, способных, по мнению ряда 
отечественных и зарубежных ученых, остановить потери 
основного органического вещества почвы – гумуса, 
весьма перспективно определение активности почвенных 
ферментов, участвующих в гумификации растительных 
остатков. Исследования проводились в условиях лесо-
степи Заволжья на опытном поле ФГБОУ ВПО Самарская 
ГСХА. Почва опытного участка – чернозем типичный 
среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый, 
имеет реакцию среды (pH) близкую к нейтральной, сред-
нее содержание гумуса в пахотном слое составляет – 8%. 
Определена активность почвенных ферментов полифено-
локсидазы и пероксидазы и их соотношение (коэффици-
ент гумификации Кr) в пахотном слое при отвальной (на 
25-27см) и безотвальной (на 14-16см) основной обработке 
почвы и без осенней механической обработки почвы (ну-
левая) в поле чистого пара. Установлено, в период доста-
точного увлажнения гумификация растительных остатков 
активно протекает при отвальной обработке почвы, в 
условиях дефицита влаги – в варианте без механической 
обработки почвы.  

 
 

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОПИНАМБУРА В УСЛОВИЯХ  

САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Нарушева Елена Александровна, 
канд. с.-х. наук, доцент кафедры земледелия, мелиорации и агрохимии,  

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, 
Каукенов Руслан Шарипович,  

аспирант ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов 
 
В последнее время в Поволжском регионе значи-

тельно возрос интерес к такой ценной культуре многосто-
роннего использования как топинамбур, возделывание ко-
торого позволяет решать вопросы получения 
экологически безопасных продуктов питания, лечебных 
препаратов и пищевых добавок, высокопитательных кор-
мов для животных и другой продукции промышленной 
переработки  

В повышении продуктивности топинамбура, каче-
ства урожая и экономической эффективности возделыва-
ния большая роль принадлежит удобрению, как мощному 
фактору формирования урожайности и питательной цен-
ности получаемой продукции [1, с. 3]. 

Особая значимость топинамбура - в возможности 
многолетнего использования его посадок, повышении 
рентабельности производства и значительном удешевле-
нии получаемой продукции. 

К числу недостаточно изученных вопросов при воз-
делывании культуры в Поволжском регионе относится 
удобрение топинамбура при многолетнем использовании 
его посадок, позволяющее получать высококачественные 
и дешевые корма. 

Цель наших исследований состояла в изучении осо-
бенности формирования урожайности топинамбура при 
внесении расчетных доз органических и минеральных 
удобрений. 

Опыт закладывался в условиях Базарно-Карабулак-
ского района Саратовской области. Были изучены дозы 
органических и минеральных удобрений на запрограмми-
рованные урожаи в 25, 30, 35 и 40 т/га клубней и соответ-
ствующее количество надземной массы: 1. Контроль (без 
удобрений); 2. 25 т/га навоза – расчетная доза для получе-
ния клубней 25 т/га; 3. 30 т/га навоза – расчетная доза для 

получения клубней 30 т/га; 4. 35 т/га навоза – расчетная 
доза для получения клубней 35 т/га; 5. 40 т/га навоза – рас-
четная доза для получения клубней 40 т/га; 6. N80P0K0 – 
расчетная доза для получения клубней 25 т/га; 7. 
N154P90K34 – расчетная доза для получения клубней 30 т/га; 
8. N230P180K110 – расчетная доза для получения клубней 35 
т/га; 9. N310P280K180 – расчетная доза для получения клуб-
ней 40 т/га; 

Объектом исследования был выбран сорт топинам-
бура Скороспелка клубневого направления. При выращи-
вании культуры соблюдались элементы современной тех-
нологии возделывания. Обработка почвы включала 
дисковое лущение агрегатом МТЗ-82+БДТ-3 осенью сразу 
после уборки предшественника; через 2 недели проводи-
лась отвальная зяблевая вспашка МТЗ-82+ПЛН-3-35 на 
глубину 25-27 см. Предпосадочная обработка состояла из 
культивации с боронованием МТЗ-82+КПС-4. Расчетные 
нормы минеральных и органических удобрений вноси-
лись в первый год жизни согласно схеме опыта вручную: 
навоз, фосфорные (двойной суперфосфат) и калийные 
(сульфат калия) удобрения осенью, перед закладкой план-
тации, азотные (мочевина) – весной под боронование. По-
садку плантации проводили осенью (12 октября) в предва-
рительно нарезанные гребни по схеме 70х30 см. Уход за 
посадками первого года жизни состоял из весеннего боро-
нования и междурядных обработок культиватором КОН-
2,8. Уборка клубней проводилась вручную (4 октября).  

Исследованиями многих отечественных ученых [2, 
c. 26; 3, с. 12, 4, с. 33] установлено, что состояние растений 
в начальные фазы развития во многом определяет их про-
дуктивность в целом. Применяемые в опыте удобрения 
оказывали существенное влияние на развитие растений. 
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Наибольшая площадь листовой поверхности сформирова-
лась на варианте N230P180K110 (расчетная доза на урожай-
ность клубней 35 т/га) и составила 27,6 тыс. м2/га, что пре-
вышало контроль в 1,4 раза. Наибольшая чистая 
продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) отмечена на варианте 
N310P280K180 (расчетная доза на урожайность 40 т/га). 

Удобрения в дозе N310P280K180 оказывали суще-
ственное влияние на рост растений в высоту, образование 
побегов и облиственность главного стебля. Высота расте-
ний достигала 166 см, что превышало контроль на 12 см; 
число побегов в 1,33 раза превышало контроль. Однако 
наибольшее количество листьев было отмечено у расте-
ний варианта с дозой N230P180K110.  

Ряд исследователей считает, что ежегодное приме-
нение высоких доз минеральных удобрений под топинам-
бур позволяет получать устойчивый урожай, как клубней, 
так и зеленой массы [1, с. 12; 2, с. 27; 4, с. 34]. В наших 
исследованиях наилучшими дозами для получения высо-
кого урожая клубней топинамбура были N154P90K34 и 
N230P180K110 – на этих вариантах получено соответственно 
32,5 и 34,7 т/га клубней при 22,2 т/га на контроле. 

Минеральные удобрения оказывали значительное 
влияние на содержание сухого вещества и сахаров в 
надземной биомассе и клубнях топинамбура. Содержание 
сухого вещества на вариантах N230P180K110 и N310P280K180 
превышало контроль на 3,3 и 9,8%; сахара – на 2,6 и 8,2%, 
протеина – на 4,1 и 7,3% соответственно. Содержание нит-
ратов в клубнях независимо от доз удобрений составляло 
60-72 мг/кг, что не превышало ПДК. Даже высокие дозы 

азота не изменяли этот показатель. Исследования пока-
зали, что даже при высоких дозах удобрений зеленая 
масса топинамбура нетоксична по содержанию нитратов 
и вполне годится на корм животным.  

Таким образом, в исследованиях установлено поло-
жительное влияние органоминеральных удобрений на 
продуктивность топинамбура и его качество в условиях 
Саратовского Правобережья. 
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УКРУПНЕННОЙ МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ ДЛЯ ВЫПУСКА В ЕСТЕСТВЕННЫЕ  

ВОДОЕМЫ  

Некрасова Светлана Олеговна 
канд. биол. наук, г. Астрахань 

 
Для привлечения бизнеса аграрного сектора к ре-

шениям задач воспроизводства рыбных запасов РФ необ-
ходимо иметь проверенные специализированные мето-
дики производственных процессов выращивания рыбы. 
Производство товарной продукции гидробионтов отлича-
ется от выполнения заказа государства по восстановлению 
рыбных запасов условиями выращивания, которые 
должны быть максимально приближенными к естествен-
ным. Принято, что молодь выпускаемых видов рыб соот-
ветствует установленным рыбоводно-биологическим по-
казателям (3±1 г для осетровых видов), имеет навыки 
успешного приспособления к жизни в открытом водоеме, 
нахождению пищевых ресурсов, избеганию хищников. 
Методики выращивания такой молоди разработаны совет-
скими учеными и успешно применяются до настоящего 
времени – это выращивание гидробионтов в прудах. Но-
вое предложение о выпуске укрупненной (до 200 г) мо-
лоди осетровых видов рыб для повышения промыслового 
возврата насущно. Однако как показывает практика товар-
ного выращивания молоди при получении укрупненной 
(более 10 г) сеголетки осетровых в бассейнах условия ин-
дустриального производства (постоянная скорость тече-
ния, неестественный перепад светового и температурного 
режимов, отсутствие хищников, недостаток живых кор-
мов, низкая поисковая способность и как следствие фи-
зиологически не развившиеся рецепторные органы чувств 
на усиках и роструме) не соответствуют наличию необхо-
димых навыков выживания в природе. Для увеличения 

выживаемости укрупненной молоди в естественных усло-
виях необходимо внедрение разработанных в настоящее 
время систем и устройств, для повышения жизнестойко-
сти животных, в производственный процесс выращивания 
укрупненных особей. Это увеличит финансовые вложения 
и трудозатраты с одой стороны, с другой - только в таком 
варианте выпускаемая в естественные водоемы укрупнен-
ная молодь способна повысить численность естественной 
популяции. 

Дополнения к биотехнологии выращивания укруп-
ненной навески молоди осетровых рыб для целей восста-
новления рыбных запасов, повышающие контроль и эф-
фективность бизнес процессов заключается в следующем: 

1. Автоматическая сортировка и учет рыбы. В со-
временных условиях интенсификации производственных 
процессов есть уникальная возможность практически не 
прикасаться к выращиваемым гидробионтам. Это система 
автоматической сортировки и учета животных на всех ста-
диях онтогенеза [1]. Высокая достоверность учета, сниже-
ние травматизма молоди, уменьшение трудовых затрат, 
ускорение производственных процессов и максимальная 
приближенность, особенно на ранних стадиях развития 
гидробионтов, к естественным условиям повышает выжи-
ваемость и увеличивает эффективность бизнеса по вос-
производству рыбных запасов. Система легко встраива-
ется в производственное пространство, программиро-
вание процессов позволяет системе работать автономно, 
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что снижает трудовые затраты и ускоряет бизнес про-
цессы. Использование современных информационных 
технологий автоматически определяет численность, сред-
нюю навеску рыб и общую биомассу каждой партии. 

2. Регулирование скорости течения. Скорость тече-
ния в индустриальных условиях изменяют автоматиче-
ским регулированием водопадачи в бассейны. Таким об-
разом, гидробионты получают возможность развивать 
плавательную способность. 

3. Регулирование интенсивности освещенности. 
Освещенность имеет большое значение для развития рыб. 
У многих видов рыб нормальный обмен веществ наруша-
ется, если развитие проходит в несвойственных им свето-
вых условиях. Это воздействие носит комплексный харак-
тер, затрагивая развитие многих систем организма живот-
ных. Так, недостаток освещённости в ранний период пост-
натального развития осетров негативно отражается на раз-
витии молоди. Достаточная освещённость, в свою оче-
редь, приводит к стимуляции деятельности большинства 
органов рыб и увеличению темпа роста молоди. [5, 14]. В 
настоящее время на многих производственных участках 
уже применяют автоматические установки по регуляции 
интенсивности светового потока, что экономит энергоза-
траты и снижает себестоимость выращивания рыбы. 

4. Регулирование температурного режима. Совре-
менная биотехнология выращивания молоди рыб ориен-
тируется на обеспечение константного температурного 
режима, наиболее благоприятного для каждого конкрет-
ного объекта культивирования. Рядом исследователей до-
казано, что при выращивании «колебания температуры 
ускоряют рост рыб, снижают их энергозатраты, повы-
шают эффективность использования потребленной пищи 
на рост, минимизируют рацион и расход энергии на при-
рост единицы массы тела. Параллельно этому снижается 
отход молоди за время выращивания, улучшается физио-
логическое состояние, возрастает устойчивость к экстре-
мальным воздействиям внешней среды. Наибольший по-
ложительный эффект колебаний температуры достигается 
при тех или иных параметрах ее осцилляции (амплитуда, 
частота, расположение диапазона колебаний на шкале 
экологической валентности)» [3, с. 38]. До сих пор про-
мышленность не использует этот вариант снижения энер-
гозатрат. При выращивании молоди в бассейнах для по-
следующего выпуска в естественные водоемы необхо-
димо его использовать. Климатические температурные 
колебания не предсказуемы и выпущенные на волю жи-
вотные должны быть к этому готовы с раннего онтогенеза.  

5. Разнообразие рациона питания. Особенности пи-
тания гидробионтов в естественной среде заключаются 
прежде всего в суточном ритме питания, поиске кормовой 
базы, определении качества и питательности корма. Так, 
при выращивании до 10 г веслоноса фиксируют моменты 
каннибализма при достаточном наличии корма в бассейне 
[7]. На следующий день, особь, проглотившая собрата 
практически в 1.5 раза крупнее, чем все остальные. Разре-
женные плотности посадки предотвращают массовый 
каннибализм. Самое главное для выращивания здорового, 
физиологически развитого организма осетровых является 
развитие рецепторных органов на ранних стадиях разви-
тия [13]. Наличие разнообразных кормовых ингредиентов 
на этапе перехода на активное питание повышает вероят-
ность получения правильно развитой рецепторной си-
стемы для последующей полноценной жизни в естествен-
ных условиях [4, 18, 19]. Фактически в случае наличия 
корма (хотя бы следов) на этапе качественного изменения 
организма осетроообразых повышается сохранность ли-
чинок, увеличивается их темп роста и снижается вариа-
бельность размерно-весовых характеристик выращивае-
мой партии [8]. Поддерживание разнообразия рациона 

питания способствует развитию навыка поисковых спо-
собностей организма. Таким образом, к комплексу выра-
щивания рыбы, добавляется система производственного 
выращивания разнообразных живых кормов, структура по 
добыче разнообразных кормовых организмов из есте-
ственных близлежащих водоемов или использование све-
толовушек для насекомых, совмещенных с внешним осве-
щением производственного помещения. Внесение кормов 
из природных источников в индустриальное производство 
может повысить риск заболеваний гидробионтов, осо-
бенно при выращивании в пресной воде. В производствен-
ной практике разнообразие кормов в рационе питания по-
вышает темп роста и уменьшает вероятность заболеваний 
в любое время выращивания [6, 10 - 12]. Использование 
органических отходов муниципальных образований или 
переработка экскрементов сельскохозяйственных живот-
ных как массового источника насекомых для добавки в 
корма рыб [17] в настоящее время практически не рас-
сматривается. Вместе с тем, это является одним из выгод-
ных для аграрного бизнеса направлений для получения 
дополнительного дохода и получит развитие в аграрном 
секторе. 

6. Мониторинг физиологического состояния. Еще в 
1968 году учеными были проведены работы по определе-
нию солеустойчивости молоди осетровых видов рыб на 
разных этапах онтогенеза [2], т.к. «У мальков осетровых 
сезонная динамика интенсивности покатной миграции 
имеет видовые различия, определяемые спецификой пове-
дения, а также временем и продолжительностью нереста. 
У белуги …Она заканчивается не позднее августа. Мальки 
русского осетра… частично остаются на зимовку в реке. 
Мальки стерляди… практически не скатываются в море» 
[16, с. 110]. В настоящее время не разработаны низкоза-
тратные варианты перехода при выращивании рыб в мас-
совом количестве с пресной воды на соленую. Молодь вы-
пускают в пресный водоем без контроля ее физиоло-
гического состояния. Разработано устройство Ихтиотест, 
позволяющее определить физиологический статус произ-
веденной партии и с высокой достоверностью прогнози-
ровать ее выживаемость в новых условиях без жестких ма-
нипуляций с животными [15]. В Ихтиотесте проводят 
тестирование рыб на физические и химические раздражи-
тели. Изменяют условия среды с помощью специальных 
устройств, имитирующих те или иные адекватные раздра-
жители: звук, инфразвук, модель хищника в «открытом 
поле». В качестве физических раздражителей применяют 
вибро – акустические и зрительные стимулы, изменяющие 
обстановку, скорость течения и имитирующие нападение 
хищников. В качестве химических раздражителей исполь-
зуют пищевые аттрактанты и токстканты (в низких дозах). 
Дополнительно проводят тестирование на способность 
рыб к выработке оборонительных условных рефлексов. В 
качестве показателя используют среднее процентное от-
ношение полученных значений. При тестировании рыб в 
«открытом поле» получают информацию о суммарном 
действии всех предъявленных раздражителей, что позво-
ляет сделать заключение о реактивности ответных реак-
ций рыб на сигналы и сопоставить эти реакции с эталоном, 
а также проследить изменение двигательной активности 
партий рыб в динамике, что свидетельствует о состоянии 
их центральной нервной системы (ЦНС). Известно, что 
состояние ЦНС в раннем онтогенезе определяет практиче-
ски все аспекты развития животных. Одним из преиму-
ществ данного метода определения физиологического 
статуса выращенной молоди является, прежде всего, объ-
ективная оценка качества посадочного материала на жи-
вой рыбе и наглядность метода. Даже без расчетов ясно, 
какой корм ела рыба, насколько она приспособлена к есте-
ственным условиям и так далее. Так же документально 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Сельскохозяйственные науки 35



 

определяют и фиксируют количественные характери-
стики одного или нескольких признаков из приведённого 
выше перечня, лимитирующих выживание посадочного 
материала в любых условиях выращивания. Весь период 
тестирования выборки проводят за 2,5-3,0 часа, что ис-
ключает утомление гидробионтов в период тестирования 
и облегчает работу обслуживающего персонала. Проце-
дура максимально проста и стандартна, что позволило со-
здать автоматизированное устройство оценки качества 
молоди, сопряжённое с вычислительной техникой, управ-
ляющей процедурой тестирования и статистически обра-
батывающей полученные результаты. В производствен-
ных условиях возможно использовать компьютер для 
совмещения программ учёта и тестирования рыбы. Итх-
тиотест может быть встроен в производственный ком-
плекс, в данной случае можно на каждом этапе производ-
ства корректировать физиологическое развитие живот-
ных. Если реакция на солёность у молоди низкая, прово-
дят адаптационные мероприятия для её повышения. 

Вышеперечисленные дополнения к существую-
щему индустриальному производству позволяют контро-
лировать физиологическое состояние гидробионтов, свое-
временно корректируя производственный процесс, увели-
чивают промышленный возврат выпущенной молоди, по-
вышают эффективность производства товарной рыбы. 
Учитывая скорость развития технологического прогресса, 
идея биокибернетической системы управления биологи-
ческими показателями при выращивании осетровых видов 
[9] становится выполнима в ближайшем будущем для всех 
возрастных групп в индустриальном производстве рыб-
ной продукции. 

Анализ стоимости затрат на вышеперечисленные 
дополнительные процессы повышения эффективности 
биотехнологии выращивания осетровых однозначно оку-
пится в товарном производстве. Необходимость повыше-
ния физиологического статуса укрупненной молоди и 
внедрения дополнительных процессов в биотехнологию 
для выполнения задач восстановления естественных по-
пуляций осетровых однозначно. Экономическая целесо-
образность повышения себестоимости при выпуске в есте-
ственные водоемы спорна. Необходим финансовый ана-
лиз соответствия получаемой выгоды от затрат. Суще-
ствуют варианты для восстановления естественных попу-
ляций рыб – снижение антропогенного прессинга, повы-
шение производства аквакультуры, увеличение дотаций 
на производство товарной продукции, например распре-
деление части прибыли от энергетиков, производств, воз-
мещающих нанесенный экологический ущерб на нужды 
воспроизводства и развития аквакультуры. Ряд ученых 
Российской Федерации видят выход в «широком развитии 
осетровой аквакультуры, способной вытеснить с внутрен-
него рынка России продукцию нелегального промысла 
[16, с.213]. Для государства такой вариант наиболее про-
зрачен и эффективен, только он позволит выполнить про-
довольственную программу РФ. 
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Восстановление и повышение плодородия почв, 

улучшение почвенного питания растений – эти важней-
шие вопросы агрономии, лежащие в основе получения вы-
соких устойчивых урожаев, связаны прежде всего с регу-
лированием деятельности полезной почвенной микро-
флоры и ее взаимоотношений с высшими растениями. 
Почвенные микроорганизмы являются обязательным ком-
понентом любой агроэкосистемы. Они обладают мощным 
ферментативным аппаратом, выполняют многообразные 
функции в круговороте веществ, тем самым обеспечивая 
постоянное функционирование всей экосистемы в целом 
[6, 7, 8, 9, 10].  

Фосфор и калий играют важнейшую роль в форми-
ровании урожайности сельскохозяйственных культур, они 
в значительной степени, наряду с другими элементами, 
определяют плодородие почв [6]. 

Оптимальное содержание подвижного фосфора (по 
Чирикову) в тяжелосуглинистых черноземах принято счи-
тать 150–200 мг/кг (запасы в пахотном слое 480–
660 кг/га), а минимально допустимое составляет 80–
90 мг/кг (запасы 180–200 кг/га), максимальное допусти-
мое составляет 200 мг/кг (запасы 700 кг/га) [13]. Для по-
вышения содержания подвижного фосфора на 10 мг/кг в 

черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом необхо-
димо внести 90 кг/га Р2О5 [13], по другим данным, полу-
ченным ранее [12] этот норматив составляет 100–
120 кг/га. Существенным снижением содержания подвиж-
ного фосфора в почве считается его уменьшение на 25 % 
от исходного [11].  

По данным ВНИПТИХИМ и ВНИИА [1, 2, 3] с 1986 
г. по 2010 г. в Ульяновской области общая площадь пашни 
сократилась с 1,80 млн га до 1,58 млн га, или на 12 % (табл. 
1).  

Более чем в 10 раз снизилась площадь пашни с 
очень низким и в 3 раза – с низким содержанием подвиж-
ного фосфора. Вероятно, снижение малоплодородных 
почв связано с их выбытием из активного сельскохозяй-
ственного использования. В последние десятилетия в об-
ласти уменьшилось внесение органических и минераль-
ных удобрений, потому за счет выноса элементов питания 
из почвы с отчуждаемой частью урожая, происходит сни-
жение площадей пашни со средним и повышенным содер-
жанием подвижного фосфора. В то же время увеличива-
ется количество площадей с высоким и очень высоким 
содержанием подвижного Р2О5, находящихся, вероятно, в 
хозяйствах интенсивного ведения земледелия.  

 
Таблица 1 

Динамика изменения содержания подвижного фосфора (по Чирикову) в пахотных почвах Ульяновской области 
(ВНИПТИХИМ, 1987; ВНИИА, 2005, 2013) 

Показатель 1986 г. 2004 г. 2010 г. 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Обследуемая площадь 1 804,2 100,0 1 666,1 100,0 1 584,0 100,0 
Группы, мг/кг P2O5:        
очень низкое (< 20) 50,7 2,8 14,6 0,9 4,8 0,3 
низкое (20–50) 301,6 16,7 163,1 9,8 107,3 6,8 
среднее (51–100) 570,9 31,7 473,5 28,4 428,3 27,0 
повышенное (101–150) 477,0 26,4 479,8 28,8 427,7 29,8 
высокое (151–200) 215,8 12,0 236,1 14,2 287,5 18,2 
очень высокое (> 200) 180,2 10,4 299,2 17,9 283,4 17,9 
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До закладки полевого опыта в пахотном слое чер-
нозема выщелоченного тяжелосуглинистого содержание 
подвижного фосфора составляло 214–228 мг/кг, исходя из 
приведенной выше градации, обеспеченность почвы по-
движным Р2О5 соответствует значению очень высокое. Та-
кую обеспеченность фосфором в области имеют свыше 
280 тыс. га, или 18 % от общей площади пашни. Опреде-
ление содержания подвижного фосфора до закладки и по-
сле прохождения ротации севооборота позволило устано-
вить его изменения за семилетний период использования 
пашни. Без дополнительного поступления в почву этого 
элемента содержание подвижного фосфора на контроле 
снизилось в зависимости от фона на 14–25 мг/кг (табл. 2).  

Ежегодное внесение фосфорного удобрения (сум-
марная доза за севооборот 95 кг/га) также не обеспечила 
исходное содержание подвижного фосфора в пахотном 

слое почвы, в среднем по всем фонам его снижение до-
стигло 12 мг/кг. 

Использование 25 т/га навоза не сохранило обеспе-
ченность почвы подвижным фосфором, поскольку при 
выращивании сельскохозяйственных культур формиро-
вался отрицательный баланс данного элемента. Положи-
тельный баланс фосфора в семипольном зерновом севооб-
ороте формировался при внесении навоза в двойной дозе 
и ОСВ в обеих дозах, что привело к накоплению на 8–
22 мг/кг подвижного фосфора в пахотном слое чернозема 
выщелоченного тяжелосуглинистого в среднем по фонам. 
При отрицательном балансе этого элемента, формируе-
мом в севообороте на всех фонах при заделке сидерата и 
соломы, содержание подвижного фосфора в пахотном 
слое снижалось на 13–21 мг/кг. 

Таблица 2 
Изменения содержания подвижного фосфора (по Чирикову) в почве при использовании удобрений  

на различных фонах, мг/кг 

Вариант 

Фон 
Среднее из-
менение по 
варианту 

Нулевой Диатомит Инокуляция 

Исходное +/– Исходное +/– Исходное +/– 

1. Контроль 218 –14 228 –25 220 –19 –19 
2. N140Р95К175 215 –8 219 –10 219 –17 –12 
3. Навоз 25 т/га 217 –9 216 –15 217 –12 –12 
4. Навоз 50 т/га 216 +15 215 +7 219 +2 +8 
5. ОСВ 12,5 т/га 214 +16 215 +9 215 +5 +10 
6. ОСВ 25 т/га 215 +26 214 +21 216 +18 +22 
7. Сидерат 214 –13 218 –14 220 –15 –14 
8. Солома + N115 219 –19 227 –16 222 –21 –19 

 
Итак, изменения содержания подвижного фосфора 

в пахотном слое чернозема выщелоченного тяжелосугли-
нистого тесно связано с состоянием баланса этого эле-
мента. При отрицательном балансе, формируемом в семи-
польном севообороте за счет внесения минеральных 
удобрений (суммарная доза Р95), 25 т/га навоза и при за-
пашке сидерата и соломы в начале севооборота, содержа-
ние подвижного фосфора снижается на 12–22 мг/кг. При 
положительном балансе фосфора в севообороте, создава-
емом за счет внесения 50 т/га навоза и 12,5 и 25,0 т/га ОСВ, 
содержание подвижного фосфора возрастает на 8–
22 мг/кг. 

Методом регрессионного анализа установлена ли-
нейная зависимость изменения содержания подвижного 
фосфора (по Чирикову) в пахотном слое чернозема выще-
лоченного тяжелосуглинистого от состояния баланса 
этого элемента в севообороте:  

У =0,1254х, R2 = 0,88                         (1) 

где У – изменения (+/–) содержания Р2О5, мг/кг; х – баланс 
Р2О5 за севооборот, кг/га.  

Высокое значение коэффициента R2 = 0,88 свиде-
тельствует о сильной связи между этими показателями. 

Итак, увеличение содержания подвижного фосфора 
на 10 мг/кг почвы происходит от 80 кг/га внесенных сверх 
выноса Р2О5. Этот норматив примерно соответствует дозе 
(80–90 кг/га) для сдвига содержания подвижного фосфора 
в пахотном слое средне- и тяжелосуглинистых выщело-
ченных черноземов [13]. Существенного снижения плодо-
родия почвы по содержанию подвижного фосфора за ро-
тацию севооборота не происходит. 

Для выщелоченных и типичных черноземных почв 
оптимальное значение содержания подвижного (по Чири-
кову) калия в 0–25 см слое составляет 220–230 мг/кг, а 
снижение оптимума должно быть не более чем на 110–
115 мг/кг. Существенным снижением плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения является уменьшение 
содержания подвижного калия на 25 % или более от ис-
ходного состояния [11]. Для увеличения содержания по-
движного калия в пахотном слое почвы на 10 мг/кг необ-
ходимо внести калийное удобрение в дозе 80–90 кг/га 
действующего вещества [12]. 

В силу природных особенностей черноземные 
почвы богаты калием. Например, по данным ВНИПТИ-
ХИМ (1987) и ВНИИА (2005, 2013) почв с высоким и 
очень высоким содержанием подвижного калия в Улья-
новской области более 50 % (табл. 3).  

Таблица 3 
Динамика изменения содержания подвижного калия (по Чирикову) в пахотных почвах Ульяновской области 

(ВНИПТИХИМ, 1987; ВНИИА, 2005, 2013) 

Показатель 1986 г. 2004 г. 2010 г. 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Обследуемая площадь 1 804,2 100,0 1 666,1 100,0 1 584,0 100,0 
Группа: K2O, мг/кг:        
очень низкое (< 20) 1,1 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 
низкое (20–40) 16,0 0,9 19,9 1.2 20,0 1,3 
среднее (41–80) 247,4 13,7 335,2 20,1 246,7 15,6 
повышенное (81–120) 557,9 31,5 532,6 32,0 451,7 28,5 
высокое (121–180) 626,0 34,7 425,1 25,5 492,4 31,1 
очень высокое (>180) 345,8 19,2 353,1 21,2 372,7 23,5 
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За последние 25 лет несколько увеличилась пло-
щадь пашни с низким содержанием подвижного калия. В 
настоящее время остается в том же количестве площадь 
пашни со средним содержанием подвижного калия. Вме-
сте с тем снижается площадь пашни, имеющую повышен-
ную и высокую обеспеченности подвижным К2О. Сниже-
ние обеспеченности почв калием, возможно, связано с 
уменьшением внесения удобрений при выращивании 
сельскохозяйственных культур. 

В чернозёме выщелоченном тяжелосуглинистом, 
на котором проводили исследования, перед закладкой по-
левого опыта в пахотном слое содержание подвижного ка-
лия составляло 101–113 мг/кг, что соответствует повы-
шенной группе обеспеченности. В результате система-
тического внесения минеральных удобрений и периодиче-
ского внесения органических удобрений содержание по-
движного калия в пахотном слое почвы изменялось за ро-
тацию севооборота как в сторону увеличения, так и 
наблюдалось его снижение. 

Без внесения удобрений содержание подвижного 
калия в пахотном слое почвы снизилось на всех фонах в 
среднем на 19 мг/кг, или на 17 %, а среднегодовое сниже-
ние за 7 лет ротации севооборота составляет 2,7 мг/кг. 
Если в почву и в дальнейшем не будут вноситься калийсо-
держащие удобрения, то через 10–11 лет содержание по-
движного калия снизится на 25 %, и это будет квалифици-
роваться как существенное снижение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, регламентируемое 
Постановлением Правительства Российской Федерации. 
При единовременной запашке в начале севооборота и при 
периодической после уборки культур заделке соломы на 
нулевом фоне и фоне с инокуляцией семян биопрепара-
тами содержание подвижного калия в почве снизилось за 
ротацию севооборота на 10–11 мг/кг, или на 9,5 % (табл. 
4). При ежегодном снижении содержания подвижного ка-
лия на 1,44 мг/кг, существенное снижение плодородия 
почвы по этому показателю произойдет примерно через 
20 лет.

 
Таблица 4 

Изменения содержания подвижного калия (по Чирикову) в почве при использовании удобрений  
на различных фонах, мг/кг 

Вариант 

Фон 
Среднее изме-
нение по вари-

анту 

Нулевой Диатомит Инокуляция 

Исходное +/– Исходное +/– Исходное +/– 
1. Контроль 112 –19 117 –16 107 –21 –19 
2. N140Р95К175 103 +18 109 +21 111 +14 +18 
3. Навоз 25 т/га 106 +13 105 +22 109 +12 +16 
4. Навоз 50 т/га 108 +24 107 +27 103 +30 +27 
5. ОСВ 12,5 т/га 113 –6 111 +5 108 –14 –5 
6. ОСВ 25 т/га 104 +11 110 +13 101 +3 +9 
7. Сидерат 107 +15 113 +14 103 +8 +12 
8. Солома+ N115 111 –11 114 0 112 –18 –10 

 
Таким образом, при использовании почвы без удоб-

рений и удалении с поля соломы возделываемых культур 
на всех фонах, а так же при периодической и системати-
ческой заделке соломы возделываемых культур на нуле-
вом фоне и фоне с биопрепаратами снижается содержание 
подвижного калия в почве в среднем за год на 2,70 и 
1,44 мг/кг. При таком использовании почвы произойдет 
существенное снижение плодородия через 10 лет в первом 
и через 20 лет во втором случаях. На фоне с внесением ди-
атомита при заделке соломы изменений содержания калия 
в пахотном слое чернозема выщелоченного за ротацию се-
вооборота не происходит. 

При использовании в качестве удобрения 12,5 т/га 
ОСВ на нулевом и на фоне с биопрепаратами к окончанию 
ротации полевого севооборота произошло слабое сниже-
ние содержания подвижного калия в пахотном слое почвы 
по сравнению с исходным состоянием. Внесение навоза в 
обеих дозах, 25 т/га ОСВ и заделка сидерата в начале се-
вооборота, а также ежегодное применение минеральных 
удобрений способствовали накоплению подвижного ка-
лия в пахотном слое, что связано с его положительным ба-
лансом в севообороте. 

Следовательно, при систематическом внесении в 
севообороте калийного удобрения в суммарной дозе 
175 кг/га и периодическом применении 25 и 50 т/га навоза, 
25 т/га ОСВ и запашка сидерата по окончанию ротации се-
вооборота в почве повышается содержание подвижного 
калия на всех фонах. 

Используя данные по изменению содержания по-
движного калия за ротацию севооборота и значение ба-
ланса этого элемента установлена линейная зависимость 
между этими параметрами, описываемая следующим 
уравнением регрессии: 

У = 0,103 1х, R2=0,6568,                         (2) 

где У – изменение содержания (увеличение или уменьше-
ние) подвижного калия за ротацию севооборота, мг/кг; х – 
баланс К2О, кг/га.  

Использование уравнения регрессии позволило 
рассчитать затраты К2О, необходимое для увеличения со-
держания на 10 мг/га подвижного калия в пахотном слое 
почвы, составившее около 100 кг/га. Полученный норма-
тив затрат калия в целом соответствует тем параметрам, 
которые были получены ранее [12].  

Следовательно, установлена тесная зависимость 
изменений содержания подвижного калия в пахотном 
слое чернозема от значений баланса этого элемента в се-
вообороте, позволяющая по выявленному нормативу за-
трат калия (100 кг/га) прогнозировать изменение на 
10 мг/кг содержание подвижного калия в пахотном слое 
чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого. 
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Арбуз – наиболее распространенная бахчевая куль-

тура. Широкую известность арбуз получил благодаря соч-
ным, сладким плодам, которые используют обычно на де-
серт. В плодах арбуза преобладают сахара: сахароза, 
глюкоза и фруктоза. Кроме того, имеются необходимые 
организму кислоты: аскорбиновая, никотиновая, фолие-
вая, яблочная, янтарная и лимонная. В них обнаружены 
все незаменимые аминокислоты. Велико и содержание в 
арбузах зольных элементов и витаминов: С, В, В2, РР и др. 

Кроме пищевой и диетической ценности, арбуз 
имеет большое лечебное значение. Известно целебное 
действие арбуза при заболевании печени и сердечно-сосу-
дистых заболеваниях. Мякоть арбуза нейтрализует избы-
ток кислот, образующихся в организме в процессе обмена 
веществ. Семена арбузов, как установлено в последнее 
время, обладают гистогенным свойством. В сельском хо-
зяйстве арбуз имеет еще и кормовое значение. 

Темпы развития бахчеводства сейчас недостаточны 
для удовлетворения растущих потребностей населения. 
Потребление плодов бахчевых культур составляет 11 кг на 
душу населения при норме, разработанной Академией ме-
дицинских наук, 30 кг в год. 

Водный режим почвы и эффективность использо-
вания почвенной влаги в зависимости от обработки почвы 
и применения средств химизации. 

В зоне каштановых почв преобладает в основном 
непромывной тип водного режима, при котором ежегод-
ный влагооборот ограничивается почвенной толщей и пи-
тание осуществляется атмосферными осадками. 

Таким образом, в зоне с недостаточным увлажне-
нием водный режим каштановой почвы имеет первосте-
пенное значение для получения хороших урожаев сель-
скохозяйственных культур [1, 7]. 

Полевые опыты проводились в левобережной части 
реки Волга, вдоль русла реки, где находится Приволжская 
песчаная гряда, которая включает в себя часть Николаев-
ского, Быковского, Среднеахтубинского административ-
ных районов. Поверхность гряды имеет общее падение к 

югу. 
Почвенный покров гряды представлен каштано-

выми почвами легкого гранулометрического состава с 
преобладанием супесчаных. Почвообразующими поро-
дами являются переслаивающиеся песчаные, суглинистые 
древнеаллювиальные отложения. Гумусовый горизонт 
мощностью 25 – 35 см серовато-коричневый, мелкокомко-
ватый, структурные отдельности непрочные, слабо уплот-
нен, переход в нижележащий горизонт постепенный. 

В степных районах показателем рационального 
земледелия было и остается экономное расходование 
влаги на образование единицы урожая [2, 5, 6, 7]. 

Наши исследования по изучению влияния системы 
обработки почвы на запасы продуктивной влаги в течение 
вегетационного периода арбуза представлены в таблице 1. 

При засушливом континентальном климате юга–
восточной зоны бахчеводства в отдельные годы, при фор-
мировании урожая, бахчевые растения используют про-
дуктивную влагу почвы, накопленную, в основном, 
зимне–весенний период. Как показали проведенные нами 
исследования, наибольшее количество продуктивной 
влаги отмечается в начале вегетационного периода, при 
всходах. Запасы воды в метровом слое почвы за три года 
исследований колебалось от 72.1 до 88.5 мм в зависимости 
от климатических условий года. В дальнейшем по мере 
роста арбуза происходит постепенное расходование поч-
венной влаги до конца вегетации растений. Даже осадки в 
2012 и 2013 годах не изменили тенденцию уменьшения за-
пасов воды в почве по мере старения растений. 

2011 год сложился, как неблагоприятный по усло-
виям увлажнения, практически не было осадков в июне и 
в июле. К уборке урожая в почве наблюдалось почти от-
сутствие продуктивной влаги, и запасы воды находились 
на уровне мертвого запаса. В этот период роста арбузов от 
плодообразования до конца вегетации наблюдались труд-
ности в снабжении растений водой, что сказалось на уро-
жайность в этом году. 
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Таблица 1 
Влияние обработки почвы на запас продуктивной влаги в слое почвы 0…100 см. 

Виды обработки 
почвы 

Кол-во продуктивной влаги по фазам роста, мм 

всходы шатрик плодообразова-
ние 

после 
уборки 

2011 год 

Отвальная 72.4 64.3 42.3 4.2 
Безотвальная 72.1 63.5 41.6 4.4 

2012 год 
Отвальная 88.5 80.1 53.4 33.0 

Безотвальная 88.0 79.1 51.4 29.7 
2013 год 

Отвальная 79.4 70.4 49.4 26.4 

Безотвальная 77.0 70.3 48.7 25.9 

 
В 2012 и 2013 годы за вегетационный период арбуза 

выпало более двух норм осадков, что благоприятно сказа-
лось на водном режиме почвы. Во все фазы роста в эти 
годы наблюдалось повышенное содержание продуктив-

ной влаги по сравнению с 2011 годом. К концу жизни рас-
тений арбуза в 2011 году в почве почти не наблюдалось 
доступной влаги, а в 2012 и 2013 годах ее запасы были до-
статочно высокие и пригодные для использования. От-
сюда максимальные урожаи этой культуры. 

Таблица 2 
Формирование биомассы растений арбуза и сорняков в зависимости от обработки почвы и применение гербицидов. 

Варианты опыта Масса, т/га 

обработка внесено всего арбузов сорняков 
сырая сухая сырая сухая сырая сухая 

2011 год 

Отвальная контроль (б/г) 22,8 2,3 20,4 2,1 2,4 0,2 
трефлан+тарга 26,2 2,8 25,5 2,7 0,7 0,1 

Безотвальная контроль (б/г) 22,9 2,4 20,4 2,1 2,5 0,3 
трефлан+тарга 24,7 2,6 23,9 2,5 0,8 0,1 

2012 год 

Отвальная контроль (б/г) 34,9 3,7 31,0 3,3 3,9 0,4 
трефлан+тарга 38,5 4,0 37,6 3,9 0,9 0,1 

Безотвальная контроль (б/г) 32,0 3,4 28,4 3,0 3,6 0,4 
трефлан+тарга 35,3 3,7 34,5 3,6 0,8 0,1 

2013 год 

Отвальная контроль (б/г) 33,7 3,6 30,0 3,2 3,7 0,4 
трефлан+тарга 36,7 3,8 35,7 3,7 1,0 0,1 

Безотвальная контроль (б/г) 32,6 3,5 29,1 3,1 3,5 0,4 
трефлан+тарга 34,5 3,6 33,4 3,5 1,1 0,1 

Среднее 2011…2013 гг. 

Отвальная контроль (б/г) 29,5 3,1 26,4 2,8 3,1 0,3 
трефлан+тарга 32,6 3,4 31,6 3,3 1,0 0,1 

Безотвальная контроль (б/г) 28,2 2,9 25,2 2,6 3,0 0,3 
трефлан+тарга 31,8 3,2 29,9 3,1 0,9 0,1 

 
Из общих потерь урожая от вредителей, болезней и 

сорняков, на долю последних приходится приблизительно 
одна треть. Даже при относительно высоком уровне зем-
леделия обработки почвы, внедрении севооборотов, тща-
тельной очистке семян, в посевах культур встречаются 
виды сорняков, которые приспосабливаются к технологии 
выращивания растений. 

Научно обоснованный выбор гербицидов и методов 
их применения предполагает объективную оценку засо-
ренности посевов, определение реальной опасности сор-
няков в посевах сельскохозяйственных культур. 

Арбуз – культура теплолюбивая, а поэтому у него 
ограниченная продолжительность формирования отдель-
ных элементов продуктивности. В условиях богарного 
земледелия недостаток влаги предопределяет ограничен-
ную возможность накопления массы, как отдельного рас-

тения, так и в целом ценоза. Эти обстоятельства ограни-
чивают конкурентную способность по отношению к сор-
някам. 

Формирование биомассы, как культуры, так и сор-
няков определяется не только их биологическими особен-
ностями, но и в значительной степени уровнем увлажне-
ния и температурой воздуха вегетационного периода. 
Известно, что чем больше выпадает осадков и стоит теп-
лая погода, тем выше биомасса растений и наоборот. 

Годы проведения исследований существенно отли-
чались друг от друга по количеству выпадающих осадков 
за вегетационный период арбузов. 

Если проанализировать данные за 2011-2013 годы, 
то можно сделать следующие выводы, к концу вегетации 
сухая биомасса сорняков составляет около 10% от сухой 
биомассы арбузов; при внесении гербицидов доля сорня-
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ков в общей биомассе составляет около 3%, т.е. вредонос-
ность сорных растений резко снижается, тем самым, уве-
личивая урожай возделываемой культуры. 

Решающим показателем для оценки исследуемых 
приемов технологии возделывания арбуза является вели-
чина урожайности. Улучшение технологии возделывания 
арбуза в Волгоградском Заволжье связано с внедрением 
средств химизации, направленных на борьбу с болезнями, 

сорняками и оптимизацию питания растений. Эффектив-
ность применения средств химизации повышается и за 
счет мероприятий по накоплению и экономному исполь-
зованию влаги на формирование урожая [3, 7]. 

За годы исследований установлено, что отвальная 
вспашка почвы имеет преимущество перед безотвальной 
основной обработкой, которое выразилось в дополнитель-
ном урожае в 0,7 т/га (таблица 3) 

Таблица 3 
Урожай арбуза в зависимости от обработки почвы и средств химизации (среднее 2011…2013 г.г.) 

Варианты опыта Урожай, т/га 
Прибавка от средств химизации, т/га 

Всего в т.ч. от 
фунгицидов гербицидов N115K42 

Отвальная вспашка 
Контроль без средств хими-

зации 17,2 - - - - 

Фунгициды 19,1 1,9 1,9   
Гербициды 21,8 4,6 1,9 2,7  

N115K42 26,2 9,0 1,9 2,7 4,4 
Безотвальная вспашка 

Контроль без средств хими-
зации 

16,5 
 - - - - 

Фунгициды 18,4 1,9 1,9   
Гербициды  20,6 4,1 1,9 2,2  

N115K42 24,3 7,8 1,9 2,2 3,7 
НСР05 (общая) 0,254 

НСРА 0,146 
НСРБ 0,135 
НСРАБ 0,208 

 
Применение фунгицидов (Акробат МЦ + сера) 

ослабило последствия заболеваний арбуза: антракноза и 
мучнистой росы. В результате дополнительный урожай 
исследуемой культуры возрос на 1,9 т/га на всех изучае-
мых видах обработки почвы. 

Дальнейший рост урожайности арбуза обеспечило 
внедрение в технологию выращивания химической про-
полки путем внесения гербицидов трефлан и тарга. Эти 
средства химизации увеличили производство арбуза на 
2,7 т/га по основной обработке с применением плуга и на 
2,2 т/га при безотвальной обработке почвы. 

Получение планируемой урожайности арбуза в 25 
т/га в условиях Волгоградского Заволжья возможно 
только при внедрении в технологию производства средств 
химизации: фунгицидов, гербицидов и минеральных 
удобрений на планируемый урожай [4]. 
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В условиях обострения дефицита водных ресурсов 
на орошаемых землях Казахстана основным критерием 
экономической оценки использования оросительной воды 
на орошение сельскохозяйственных культур является ра-
циональное использование водно-земельных ресурсов. 
Вместе с тем проблему рационального использования 
воды и земли в сложившихся экономических условиях ре-
гиона, необходимо решить путем разработки ресурсосбе-
регающей технологии использования поливных вод для 
орошения сельскохозяйственных культур [1]. 

В условиях рынка разработка и внедрение ресурсо-
сберегающей технологии использования поливных вод 
должна обеспечивать снижение затрат на получение пла-
нируемого урожая сельскохозяйственных культур и пред-
определять рост прибыли с единицы площади орошаемых 
земель. Поэтому технико-экономические расчеты должны 
осуществляться с учетом стоимости воды. Принятые ва-
рианты должны способствовать повышению эффективно-
сти всего сельского хозяйства, т. е. учитывать эффект и в 
сфере эксплуатации водохозяйственных объектов. Эконо-
мическая эффективность принимаемых методов опреде-
лялась для каждого режима орошения в отдельности, где 
взят минимум удельных затрат на 1м3. 

При этом для оценки эффективности технологии 
использования поливной воды установлены удельные за-
траты на их осуществление. Удельные затраты на 1га рас-
считаны по формуле: 

 

min.  ïîïð
n
i ÇÇÇ  

(1) 

 
где, З – сумма затрат варианта, тг/га; Зпр – за-

траты на подготовительные работы: планировка, вспашка, 
малование полей, посев риса, тг/га; Зоп – затраты на по-
дачу воды в чеки с учетом стоимости воды, тг/га. 

Результаты расчета показывают, что с изменением 
режима орошения риса изменяется урожайность риса и ве-
личина оросительной нормы. Наибольшие затраты на по-
лив риса получены на засоленных землях на третьем вари-
анте – укорочено-периодическое затоплении – 10787 тг/га, 
наименьшие затраты на полив риса - 10050 тг/га получены 
при постоянном затоплении. На этом варианте при уро-
жайности риса 42,8 ц/га стоимость валовой продукции со-
ставила 143293 тг/га. На слабозасоленных землях, 
наименьшие затраты на полив риса 10012 тг/га получены 
при укорочено-периодическом затоплении. На этом вари-
анте урожайность риса – 44,9 ц/га, стоимость валовой про-
дукции – 146394 тг/га (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели затрат на полив риса и валовая стоимость урожая риса, тг/га 

Варианты 
Постоянное затопление на засо-

ленных землях 
Укорочено-периодическое затопление 

на слабозасоленных землях 
Укорочено-периодическое затопление 

на засоленных землях 
Затраты на полив риса 

10050 10012 10787 
Стоимость валовой продукции 

143293 146394 128495 
 
 Анализ выполненных расчетов показывает, что с 

увеличением оросительных и поливных норм возрастают 
затраты на проведение поливов. Это связано, главным об-
разом, со значительным увеличением затрат на подачу 
воды в чеки. Снижение величин оросительных норм и 
продолжительность межполивных периодов приводит к 
уменьшению затрат на полив риса. 

При определении себестоимостях риса с 1 га, эф-
фективность режима орошения риса (прибыль) определя-
ется по формуле: 

)( ïîë
i
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(2) 

При обосновании эффективности использования 
поливной воды при орошении риса необходимо учиты-
вать прибыль с учетом себестоимости выращенной про-
дукции: экономическая оценка эффективности дана нами 
по результатам трех лет возделывания риса на основе ти-
повой технологической карты, рекомендованной ТОО 
«КазНИИ рисоводства» (таблица 2). 

Таблица 2. 
Экономическая эффективность возделывания риса при изучении режимов орошения риса 

 
Показатели 

Режимы орошения риса 
Укорочено–периодическое затопле-

ние на слабозасоленных землях 
Постоянное затопление на засо-

ленных землях 
Урожайность риса, ц/га  43,8 

 
42,8 

Затраты воды, м3/ц 580 621 
Себестоимость продукции, тг/ц 2410,5 2536,1 
Прибыль, тг/га 38163 32211 
Рентабельность, % 35,3 29,0 

 
Анализ приведенных данных свидетельствует о су-

ществовании оптимальных технологий, при которых до-
стигается наибольшая эффективность. 

При экономической оценке опытно-эксперимен-
тальных данных установлено, что оптимальный режим 
орошения риса на засоленных землях – постоянное затоп-
ление, на слабозасоленных землях - укорочено-периоди-
ческое затопление, которые дают дополнительный чистый 
доход до 32211-38163 тг/га, рентабельность – 29,0-35,3 %. 

На рекомендуемых вариантах режима орошения урожай-
ность риса выше на 7-11 %, чистый доход - на 36-38 %. 

Следовательно, экономически выгодным режимом 
орошения риса на засоленных землях является постоянное 
затопление со сменной воды в рисовом чеке в период про-
растания всходов растений. На слабозасоленных землях – 
укорочено-периодическое затопление без сброса и про-
точности. Рекомендуемые режимы орошения обеспечи-
вают ресурсосбережение при использовании поливных 
вод на орошение сельскохозяйственных культур, а также 
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высокую экологическую устойчивость массивов ороше-
ния. 

Конечным результатом в исследовании является 
разработка предложений по совершенствованию техноло-
гии возделывания риса и внедрения результатов в произ-
водство. Все это должно быть направлено на повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур и качества 
урожая, а также снижение производственных затрат. С по-
мощью полевого опыта должны раскрываться объектив-
ные законы природы с целью их использования в интере-
сах человека, а результаты опытов должны экономически 
оцениваться по определенным критериям. Каждый разра-
ботанный на основе научных исследований режим ороше-
ния риса станет ценным научным материалам тогда, когда 
получит должное признание со стороны производственни-
ков и найдет подтверждение высоко экономической эф-
фективностью. 

Результаты проведенных исследований прошли 
производственную проверку. Экономическая оценка им 
дана на основе производственного внедрения.  

Известно, что возделывание риса имеет свои специ-
фические особенности. Важным фактором является возде-
лывание риса по рациональному режиму орошения на ос-
нове высокоэффективных параметров дренажа рисовых 
систем [2]. На рисунке 1 показана зависимость между оро-
сительной нормой, объемом дренажно–сбросного стока, 
урожайностью риса и его себестоимостью.  

На современном этапе эффективность использова-
ния водных ресурсов оценивается показателем, характе-
ризующим объем производства продукции сельского хо-
зяйства на 1000м3 затраченной воды; в вариантах опыта 
этот показатель за 2008-2012 гг при постоянном затопле-
нии на засоленных землях составил – 1590 тенге, на сла-
бозасоленных землях при укорочено-периодическом за-
топлении – 1538,8 тенге. 
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Рисунок 1. Влияние величины оросительной нормы (М), дренажно-сбросного стока (Д) на урожайность риса и 

его себестоимость (С) 
 

 Однако, оценка эффективности использования 
водных ресурсов лишь по объему продукции сельского 
хозяйства (в стоимостном выражении), как это принято во 
многих работах, не учитывает еще один главный показа-
тель хозяйственной деятельности – общие затраты произ-
водства, то есть себестоимость продукции, которая на за-
соленных землях составляет 2536,1 тг/ц при постоянном 
затоплении со сменой воды в рисовом чеке в период про-
растания всходов, на слабозасоленных землях – 2410,5 
тг/ц при укорочено-периодическом затоплении, без сбро-
сов и проточности. 
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Организация производства полуфабрикатов на пти-

цефабриках, позволяет, не прибегая к значительным инве-
стиционным затратам, более эффективно использовать 
сельскохозяйственное сырье, расширить ассортимент го-
товых продуктов и получить дополнительную прибыль [6, 
c.90; 14, с.11; 21, с.132]. 

Наиболее простым решением производства нату-
ральных полуфабрикатов является: разделка тушек вруч-
ную или с помощью дисковой пилы, которую устанавли-
вают на технологическом столе, укладка полуфабрикатов 
в лотки из полимерных материалов, вкладывание лотков с 
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полуфабрикатами в пакеты из полимерной пленки, скреп-
ление пакетов термосвариванием или липкой лентой, 
взвешивание и термическая обработка - охлаждение или 
замораживание [2, с.8; 7, с.24; 18, с.118]. 

Аккуратный, естественный внешний вид имеют по-
луфабрикаты, получаемые при разделке тушек птицы по 
анатомическому строению, например, по ТУ 9214-310-
23476484-99: грудка, филе, окорочок, бедрышко, ножка, 
крылышки, суповой набор. Как видно, при такой разделке 
на полуфабрикаты используется вся тушка. При перера-
ботке взрослой птицы, бедренная часть которой имеет 
жесткое мясо, лучше проводить более глубокую разделку, 
включая измельчение обваленного бедренного мяса, 
например, по ТУ 9214-31323476484-99 на полуфабрикаты: 
филе из белого мяса, филе из красного мяса, плечо кури-
ное, набор для бульона, мясо куриное бескостное, фарш 
куриный, мясо механической обвалки. В этом случае на 
выработку полуфабрикатов можно также использовать 
всю тушку [3, с. 98; 8, с.42; 11, с.115; 22, с.28]. 

К натуральным можно отнести и полуфабрикаты, 
вырабатываемые с добавлением пряностей, в панировке 
или в тесте (кляре). Для их выработки необходимо иметь 
соответствующее оборудование, впрочем, простое и недо-
рогое (измельчитель и смеситель пряностей, мешалки для 
приготовления льезона и теста, машина для нанесения 
жидкой панировки и др.), которое вполне окупается прин-
ципиальным изменением качества продукта. Действи-
тельно, мясо цыплят в панировке (ТУ 9211-303-23476484-
99) реализуется по более высокой цене и пользуется боль-
шим спросом, по сравнению с куриными окорочками, не 
говоря уже о таких полуфабрикатах как котлеты по-киев-
ски, шницель натуральный, галантин (ТУ 9214-301-
23476484-98) [4, с.11; 9, с.6; 15, с.217; 20, с.119]. 

Спинно-лопаточная часть тушки и крылья состав-
ляют меньше 40% от веса тушки, и реализация этих частей 
в виде суповых наборов или наборов для бульона не все-
гда экономически выгодна из-за их невысокой цены. Боль-
шую прибыль можно получить, если эти части тушки 
направить на механическую обвалку, а полученное мясо 
использовать для выработки рубленых полуфабрикатов 
или других продуктов из мяса птицы [1, с.57; 13, с.9; 17, 
с.215]. 

Разделывают и обваливают тушки вручную, с ис-
пользованием конуса для разделки птицы и устройства 
для разделки окорочков. При этом выработка на одного 
рабочего достигает 200 штук цыплят бройлеров в смену [ 
12, с.61; 23, с.66]. 

Обработка птицы при производстве полуфабрика-
тов обычно сопровождается увеличением бактериальной 
обсемененности продукта. Даже такие операции, как за-
чистка и мойка тушек, снижающие бактериальную обсе-
мененность поверхности тушек на несколько порядков, не 
являются благоприятными в санитарном отношении. По-
вышение температуры и влажности на поверхности тушки 
способствует росту микроорганизмов, а последующая раз-
делка сопровождается значительным бактериальным об-
семенением полуфабрикатов [5, с.32; 19, с.18]. 

Решающим условием получения качественных по-
луфабрикатов является жесткое соблюдение температур-
ных режимов во время их выработки и, естественно, стро-
гое соблюдение санитарно-гигиенических правил 
производства. Общим условием для сохранения санитар-
ного благополучия мяса является его быстрое охлаждение 
(уже во время переработки птицы). Очень важны две осо-
бенности роста микроорганизмов: резкое увеличение их 
количества при повышении температуры, особенно при 
температуре более 4°С, и прогрессирующее увеличение 
роста микроорганизмов с течением времени [10, с.68; 16, 
с.213]. 

Поэтому, целью наших исследований явились раз-
работка, изучение и внедрение оптимальных методов про-
изводства полуфабрикатов из крупных мясных цыплят, в 
зависимости от конкретных производственных условий. 

Научно-производственные опыты проводились на 
птицефабрике «Приазовская» Кагальницкого района Ро-
стовской области в 2013 году. 

В соответствии с целью исследований было сфор-
мировано две группы цыплят бройлеров кросса «Гибро-6» 
по 100 голов в каждой. Бройлеры первой группы имели 
живую массу в среднем 2,5 кг, второй – 1,5-1,6 кг. В даль-
нейшем по 50 тушек из каждой группы подвергались глу-
бокой разделке. Остальные были направлены на реализа-
цию в целом потрошенном виде. В конце опыта 
определяли выход готовой продукции в зависимости от 
массы тушки направленной на переработку. 

В результате проведенных исследований нами 
установлено, что средняя масса потрошенных тушек в 1-й 
группе составила 1568 г, во 2-й - 945,5 г. Убойный выход 
тушек в 1 группе на 3% выше, чем во 2. Разница по выходу 
потрошенных тушек в группах составила в среднем 622,5 
г или 65,8% (табл. 1). 

Наиболее ценной частью тушки являются мышцы – 
это высокобелковый продукт питания человека, который 
составляет основу съедобной части тушки (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Выход потрошенных тушек, n=50 
Группа Средняя  

предубойная масса 
Общая 

 предубойная масса 
Потрошенные тушки 

средняя масса общая 
масса 

% 

1 группа 245017 122,5 156810,9 78,4 64 

2 группа 1550144 77,5 345,50,9 47,2 61 

 
Таблица 2 

Выход мышц, Мm, n=50 
Показатели 1 группа 2 группа 

масса, г % масса, г % 
Мышцы грудки 376,60,56 24 210,00,91 22,1 
Мышцы бедра 244,00,81 15,5 134,50,81 14,3 
Мышцы голени 175,40,27 11,2 95,20,38 10,1 
Мышцы крыльев 67,80,33 4,3 34,50,31 3,6 
Мышцы каркаса 155,00,57 9,9 78,60,24 8,3 
Всего 101851,5 64,9 552,829,5 58,4 
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К съедобным частям тушки после мышц следует 
отнести кожу. С увеличением массы тела птицы, есте-
ственно возрастает и выход кожи (табл. 3). 

На основании анатомической разделки тушек цып-
лят, было определено содержание внутреннего жира, 
сконцентрированного в основном в абдоминальной части 
тушки (табл. 4). 

Далее приведены данные о выходе костей (табл. 5). 
Анализируя данные полученные в таблицах 2, 3, 4 

и 5 мы сделали следующие выводы, что выход мышечной 
ткани у тушек 1 группы на 6,5% выше, чем во второй, 
кожи и жира соответственно на 10 и 0,3%. 

Таблица 3 
Выход кожи, Мm, n=50 

Показатели 1 группа 2 группа 
масса, г % масса, г % 

Кожа грудки 45,90,25 3,0 21,70,25 2,3 
Кожа бедра 51,00,54 3,2 17,00,51 1,8 
Кожа голени 24,90,27 1,6 8,50,16 0,9 
Кожа крыльев 26,50,19 1,6 17,00,50 1,8 
Кожа каркаса 109,70,37 7,0 81,40,29 8,5 
Всего 25815,4 16,4 145,613,2 15,3 

 
Таблица 4 

Выход жира с тушек цыплят, Мm,n=50 
Показатели 1 группа 2 группа 

г % г % 
Внутренний жир 36.00,51 2,3 18,90,21 2 

 
Таблица 5 

Выход костей Мm, n=50 
Показатели 1 группа 2 группа 

г % г % 
Кости: грудки 36,00,61 2,3 36,41,25 3,8 
бедра 29,70,45 1,9 33,02,7 3,5 
голени 61,10,46 3,9 452,62,75 5,5 
крыльев 54,80,58 3,5 46,83,77 5,1 
каркаса 73,61,6 4,5 59,13,24 6,2 
Всего 255,24,29 16,2 228,214,5 24,1 

 
По выходу костей просматривается закономер-

ность незначительного увеличения массы костей с увели-
чением массы птицы. Масса костей у тушек 1 группы 
больше на 27 г, чем масса костей у тушек 2 группы. Од-
нако, общий выход костей у тушек 2 группы выше на 
7,9%. 

В итоге, в таблице 6 показан выход съедобных ча-
стей для производства полуфабрикатов и костей в 1 и 2 
группах. 

Таблица 6 
Выход частей тушки, Мm, n=50 

Показатель Группы 
1 2 

Мышцы 1018,851,5 552,829,5 
Кожа 258,015,4 145,613,2 
Внутренний жир 36,00,51 18,90,21 
Кости 255,28,0 228,24,8 
Итого 156810,9 945,50,6 

 
Приведенные в таблице данные показывают увели-

чение выхода наиболее съедобных частей тушки, исполь-
зуемых для производства полуфабрикатов, на 595,5 г или 
7,9% в 1 группе, чем во второй, так как при сдачи на убой 
они имеют живую массу не менее 2,5 кг. 

Наряду с определением частей тушки, далее, в про-
цессе глубокой разделки тушек была определена дина-
мика выхода полуфабрикатов (табл. 7). 

Из полученных данных видно, что выход полуфаб-
рикатов в 1 группе выше чем во второй, соответственно 
грудинки на 9,5 кг или 0,9%, четвертины задней на 15,2 кг 
или 0,5%, супового набора на 5,6 кг или 1.7%, жира сырца 
на 0,8 кг или 0,3%. 

 

При проведении сравнительной характеристики по 
реализации полуфабрикатов и целых потрошенных тушек 
нами установлено, что цена одной потрошенной тушки на 
23% ниже, чем реализация таких же тушек в разделанном 
виде, а рентабельность производства на 1,6% соответ-
ственно. 

По окончании опытов сделано следующее заключе-
ние: 

1. 1Экспериментально установлена целесообразность 
использования переработки птицы непосред-
ственно в специализированных птицеводческих хо-
зяйствах, обеспечивающая безотходность произ-
водства, увеличение ассортимента, повышение 
реализационной способности. 
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2. На бройлерных птицефабриках наиболее доступ-
ным, не требующим больших затрат на переобору-
дование убойных цехов, является способ перера-
ботки – глубокая разделка тушек. При реализации 
мяса бройлеров в виде полуфабрикатов реализаци-
онная стоимость его возрастает на 23%, за счет бо-
лее высокого выхода ценных частей тушки. 

3.  Глубокая разделка тушек более эффективна при 
убое крупных мясных цыплят (живая масса 2,5-2,6 
кг). Выход мышц у них на 6,5%; кожи с подкожным 
жиром на 1% и внутреннего жира на 0,5% выше, 
чем при убое бройлеров живой массой 1,5 кг. Раз-
нообразный по стоимости ассортимент полуфабри-
катов способствует увеличению потребительского 
спроса. 

Таблица 7 
Выход продукции, n=50 

Вид продукции Группы  
1 опытная 2 опытная 

выход продукции выход продукции 
из одной тушки итого из одной тушки итого 

кг % кг % 
Грудинка 458,1±2,3 22,9 30,5 268,2±1,9 13,4 4,07 
Четвертина задняя 755,2±3,1 37,7 48,1 450,5±2,6 22,5 5,0 
Суповой набор полуфабрикатов 301,0±1,4 15,9 19,2 207,9±1,34 10,3 1,97 
Жир-сырец 36,0±0,12 1,8 2,3 18,9±0,13 1,0 0,16 
Итого 1568±16,4 78,4 100 945,5±12,8 47,2 11,2 
Потрошенная тушка 1568±16,4 78,4 100 945,5±12,8 47,2 8,50 

 
Список литературы: 

4. Дегтярь А.С., Еремеева Л.Э., Журба Л.А., Засемчук 
И.В., Иванец М.Г., Игнатова Е.М., Клунко Н.С., 
Назарян М.М., Нефедова В.Н., Савинова А.А., Се-
менченко С.В., Топорков А.И., Сорокин А.Н. Инно-
вационно-технологическое развитие регионов Рос-
сии. Новосибирск, 2014. - 128 с. 

5. Нефедова В.Н., Семенченко С.В., Подгорская С.В. 
Семейная птицеводческая ферма на 250 кур и 500 
голов цыплят бройлеров. //Технологический про-
ект, п. Персиановский, 2014. 22 с.  

6. Семенченко С.В. Оптимизация методов перера-
ботки продукции птицеводства в замкнутом техно-
логическом цикле: дис. канд. с.-х. наук. - п. Перси-
ановский, 1999. – 135 с. 

7. Семенченко С.В. Оптимизация методов перера-
ботки продукции птицеводства в замкнутом техно-
логическом цикле //Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. с.-х. наук - п. Пер-
сиановский: Изд. Дон ГАУ, 1999. – 22 с. 

8. Семенченко С.В., Дегтярь А.С., Гудкова И.В. Мор-
фологические и качественные показатели мяса 
цыплят бройлеров и ягнят //Вестник Донского гос-
ударственного аграрного университета 2014. №2 
(12). С.30-37. 

9. Семенченко С.В., Дегтярь А.С., Соловьев Н.А., 
Гудкова И.В. Сравнительная характеристика линий 
по убою и переработки цыплят бройлеров //Вест-
ник Донского государственного аграрного универ-
ситета 2014. №2 (12). С.89-103. 

10. Семенченко С.В., Засемчук И.В. Переработка про-
дуктов животноводства в условиях фермерских хо-
зяйств // Методические указания к лабораторно-
практическим занятиям для студентов направления 
110900.62 «Технология производства и перера-
ботки с.-х. продукции»: (издание 2-е дополненное и 
переработанное): п. Персиановский, 2014. – 40 с. 

11. Семенченко С.В., Засемчук И.В., Дегтярь А.С. Тех-
нология первичной переработки продуктов живот-
новодства /Методические указания к лабораторно-
практическим занятиям для студентов направления 
111100.62 - "Технология производства продукции 
животноводства" /Составители: Семенченко С.В., 
Засемчук И.В., Дегтярь А.С. п. Персиановский, 

2014. - 56 с. (2-е издание, переработанное и допол-
ненное). 

12. Семенченко С.В., Лиховидов А.И., Засемчук И.В., 
Федюк В.В. Технология первичной переработки 
продуктов животноводства /Методические указа-
ния к лабораторно-практическим занятиям для сту-
дентов специальности 110401 "Зоотехния" //Соста-
вители С.В. Семенченко, А.И. Лиховидов, И.В. 
Засемчук, В.В. Федюк. п. Персиановский, 2007. (3-
е издание, переработанное и дополненное) 37 с. 

13. Семенченко С.В., Нефедова В.Н., Рябихин С.С. По-
вышение результативности инкубации и жизнеспо-
собности молодняка сельскохозяйственной птицы 
//Инновации в науке. 2014. №33. С.66-73.  

14. Семенченко С.В., Нефедова В.Н., Савинова А.А. 
Влияние пробиотиков на мясную продуктивность 
цыплят бройлеров кросса ИСА-15 // Инновации в 
науке. 2014. №29. С.108-117. 

15. Семенченко С.В., Нефедова В.Н., Савинова А.А. 
Технология переработки мяса птицы и производ-
ства полуфабрикатов // Вестник Донского государ-
ственного аграрного университета: 2013. - №3 (9). – 
С.59-63.  

16. Семенченко С.В., Подгорская С.В. Семейная пти-
цеферма на 400 голов утят, выращиваемых на мясо 
//Технологический проект /Разработчики: Семен-
ченко С.В., Подгорская С.В. п. Персиановский, 
2014. 18 с. 

17. Семенченко С.В., Подгорская С.В. Технологиче-
ский проект "Семейная птицеферма на 550 голов 
гусят выращиваемых на мясо". п. Персиановский, 
2014. 18 с. 

18. Семенченко С.В., Савинова А.А., Нефедова В.Н. 
Оценка потребительских свойств мяса уток /Инно-
вационные пути развития АПК: проблемы и пер-
спективы материалы международной научно-прак-
тической конференции: в 4-х томах. п. 
Персиановский, 2013. - С.216-218. 

19. Семенченко С.В., Савинова А.А., Нефедова В.Н. 
Потребительские свойства мяса уток /Инновацион-
ные пути развития АПК: проблемы и перспективы 
материалы международной научно-практической 
конференции: в 4-х томах. п. Персиановский, 2013. 
- С.211-214. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Сельскохозяйственные науки 47



 

20. Семенченко С.В., Савинова А.А., Нефедова В.Н. 
Разработка технологии переработки сельскохозяй-
ственных животных /Инновационные пути разви-
тия АПК: проблемы и перспективы материалы 
международной научно-практической конферен-
ции: в 4-х томах. п. Персиановский, 2013. - С.214-
216. 

21. Семенченко С.В., Соловьев Н.А. Технология пере-
работки продуктов животноводства в условиях кре-
стьянско-фермерского хозяйства //Инновации в 
науке. 2014. №31-1. С.114-122. 

22. Семенченко С.В., Щербакова А.В. Хозяйственная 
деятельность и перспективы развития КСК «Пегас» 
Каменского района Ростовской области //Вестник 
Донского государственного аграрного универси-
тета. 2014. №1 (11). С.15-22. 

23. Ткачев С.М., Семенченко С.В. Использование нута 
в рационах кур несушек и его влияние на яичную 
продуктивность // Инновации в науке. 2014. 
№29. С.117-121. 

24. Третьякова О.Л., Семенченко С.В. Оценка по ин-
дексам в селекции животных. В сборнике: Про-
блемы и перспективы современной науки /Матери-
алы I Международной научно-практической 
конференции. Ставрополь, 2014. С.129-137. 

25. Федюк В.В., Семенченко С.В., Жилин Т.О. Влия-
ние биодобавок на откормочную и мясную продук-
тивность индеек кросса «BIG-6» //Инновации в 
науке. 2014. №32. С. 24-35. 

26. Федюк В.В., Семенченко С.В., Ильченко Д.В. Ре-
продуктивные качества и показатели резистентно-
сти свиноматок в условиях современных свиноком-
плексов //Инновации в науке. 2014. №37. С. 62-67. 

 
 
 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Степин Александр Дмитриевич 
Канд. с-х наук, зав. отделом льна, Псковский НИИСХ, г. Псков 

Рысева Тамара Андреевна 
Канд. с-х наук, вед. научн. сотр. отдела льна, Псковский НИИСХ, г. Псков 

Уткина Светлана Владимировна 
Старший научн. сотр. отдела льна, Псковский НИИСХ, г. Псков 

Айиссотоде Йемалин Задкиель 
Аспирант кафедры растениеводства СПбГАУ, г. Пушкин 

 
Негативные последствия экстремальных погодных 

условий выдвигают проблему адаптивной селекции. Эко-
логическая устойчивость сортов льна к таким факторам 
как участившаяся засуха в июне (в фазу быстрого роста), 
жара в июле, сильный перепад температур, неравномер-
ное и интенсивное выпадение осадков, неблагоприятное 
почвенное плодородие ставит перед селекцией задачи по 
созданию пластичных сортов, сочетающих в себе потен-
циальную продуктивность, со способностью ежегодно да-
вать стабильные, экономически выгодные урожаи льно-
продукции. 

При возделывании льна-долгунца в соответствую-
щих климатических зонах необходимо проводить фунда-
ментальные теоретические исследования с непременной 
отдачей в виде рациональных технологий, новых сортов, 
что позволит получать высококачественный урожай с ми-
нимальными потерями.  

Использование в хозяйствах скороспелых, продук-
тивных сортов, которые были бы адаптивны к меняю-
щимся погодным и почвенно-климатическим условиям 
региона, повышает рентабельность и стабильность произ-
водства льна.  

Однако не все выделившиеся образцы могут эффек-
тивно использоваться в селекционном процессе, по-
скольку часто отягощены нежелательными свойствами 
или в недостаточной степени передают ценный признак 
по наследству. Эти обстоятельства затрудняют их исполь-
зование и увеличивают длительность выведения сортов. 

Создание новых сортов начинается с формирова-
ния и поиска исходного материала. Исходный материал 
создаётся путём изучения коллекции сортов отечествен-
ной и зарубежной селекции, подбором лучших родитель-
ских форм, проведения гибридизации и выращивания ги-
бридного потомства и отбором. 

В зависимости от правильного выбора родитель-
ских сортов зависит степень проявления признаков в но-
вом гибридном материале. В качестве родительских форм 

чаще всего используются сорта, обладающие высокой 
способностью к передаче наиболее ценных признаков. И 
среди изучаемой коллекции есть доноры хозяйственно 
ценных признаков для осуществления любого направле-
ния современной селекции: скороспелые, высокопродук-
тивные по семенам и волокну, устойчивые к болезням и 
полеганию и т. п. Их можно использовать в качестве ком-
понентов для гибридизации при создании сортов.  

Результаты изучения образцов коллекции льна по 
комплексу признаков позволяют обеспечить селекцион-
ный процесс новым исходным материалом, для создания 
сортов льна-долгунца, отвечающих требованиям произ-
водства. На основании многолетних испытаний коллек-
ции льна, включающей сорта отечественной и зарубежной 
селекции, а также местные кряжевые льны, уже выявлены 
наиболее ценные генисточники по следующим призна-
кам: раннеспелости, высокой продуктивности волокна, 
устойчивости к ржавчине и фузариозному увяданию, 
устойчивости к полеганию, хорошего качества волокна.  

В задачи наших исследований входило:  
- изучить коллекцию генетических ресурсов льна-

долгунца в условиях Псковской области и выделить 
наиболее пластичный исходный материал для селекции на 
повышение урожайности, качества волокна, устойчивости 
к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды; 

 - изучить влияние погодных условий на проявле-
ние хозяйственно ценных признаков льна-долгунца с це-
лью разработки практических рекомендаций для селекци-
онеров и сельхозпроизводителей. 

В селекции на качество волокна нами широко ис-
пользуются сорта Алексим (ВНИИ льна), Оршанский 2, 
Могилевский, Дашковский (Беларусь), Бирюза, П-359, 
Псковский 85, Восход (ПНИИСХ) и другие. 

В селекции на раннеспелость - высокопродуктив-
ные раннеспелые сорта и образцы: Восход, М-61, Псков-
ский 85, Зарянка, А-29, ВИР-18, Ф-1955, Ф-1943, Ф-1821. 
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Довольно много комбинаций отмечено с сортами, у 
которых высокое содержание волокна: Ленок, Тверской, 
Антей, Кром, Добрыня, Мерилин. Высокой устойчиво-
стью к стрессовым факторам отличаются сорта: Русич, 
Антей, А-93, Алексим.  

Помимо основного питомника коллекции, где пред-
ставлены лучшие сорта и образцы известных российских 
и зарубежных научных учреждений (80-90 образцов), мы 
формируем один раз в 3 года отдельный питомник эколо-
гического испытания коллекции в количестве 20 образ-
цов. Эти образцы мы получаем из ВИР. Оцениваем их по 
всем хозяйственно ценным признакам и лучшие генисточ-
ники включаем в схему скрещиваний. Среди них сорта се-
лекции Российских научно-исследовательских учрежде-
ний, Белоруссии, Украины, Литвы, Чехии и Китая (табл. 
1). 

Площадь делянки 1м2 [1,2]. Через каждые 6 делянок 
высевался стандарт - среднеспелый сорт Антей. В период 
вегетации в соответствии с методикой проводились следу-
ющие наблюдения и анализы: 

 фенологические наблюдения; 

 фитопатологический анализ растений; 
 оценка образцов на устойчивость к полеганию; 
 измерение высоты растений. 

В лабораторных условиях проводится учёт урожай-
ности соломы и семян. Урожайные данные обработаны с 
помощью пакета программы Microsoft Excel [4]. 

Питомник располагался в одном из полей 6-поль-
ного льняного севооборота. Предшественник – клевер. 
Обработка почвы состояла из зяблевой вспашки, весен-
него боронования, 2 культиваций с боронованием. Под 
предпосевную культивацию внесены минеральные удоб-
рения: 1,5 ц/га азофоски (N24P24K24). 

Параллельно проводилось изучение всех коллекци-
онных образцов в питомнике испытания коллекции лу-
ночном (ПИКЛ). Чтобы все растения имели равноценные 
условия для роста и развития, они выращиваются в луноч-
ном питомнике, где площадь питания растения составляет 
2,5 х 2,5 см. Именно в этом питомнике у каждого сорта 
после уборки определяется содержание волокна.  

Таблица 1 
Образцы коллекции льна-долгунца, изучаемые в 2012-2014 годах 

№ п/п № по каталогу ВИР Название сорта  
или образца 

Происхождение 

1. к-8011 Г-840-93-7 Россия, ВИР 
2. к-8013 Г-818-93-7 Россия, ВИР 
3. к-8251 Львовский 8 Украина 
4. к-8375 Порт 5  Беларусь 
5. к-8376 Порт 7 Беларусь 
6. к-8377 Litka Чехия 
7. к-8452 Hey Ya №013 Китай 
8. к-8459 Flax of Heilo njiang №13 Китай 
9. к-8460 Flax of Heilo njiang №14 Китай 
10. к-8505 Гладиатор Украина 
11. к-8506 Глобус Украина 
12. к-8507 Форт Беларусь 
13. к-8508 Б-221 Литва 
14. к-8509 Б-222 Литва 
15. к-8510 Б-225 Литва 
16. к-8545 Л-1 Г-1071/4 х Aojagi Россия, ВИР 
17. к-8556 Каменяр Украина 
18. к-8558 Горизонт Россия 
19. к-8559 Памяти Крепкова Россия, Томск 
20. к-8560 Тост 5 Россия, Томск 
21. стандарт Антей Псковский НИИСХ 

 
При обработке данных сделан расчет коэффициента вариации, который отражает пластичность того или иного 

образца, в данном случае - в среднем за 3 года с 2012 по 2014 гг. 
Таблица 2 

Характеристика коллекционных образцов по продолжительности вегетационного периода, (дней). 
№  № по  

каталогу 
 ВИР 

Название сорта или  
образца 

2012 2013 2014 среднее Коэфф. вариа-
ции, 
V% 

1 к-8011 Г-840-93-7 77 70 72 73 4,0 
2 к-8013 Г-818-93-7 77 70 75 74 4,0 
3 к-8251 Львовский 8 80 71 78 76 5,1 
4 к-8375 Порт 5 82 73 72 76 5,9 
5 к-8376 Порт 7 81 75 76 77 3,4 
6 к-8377 Litka 73 70 72 72 1,7 
7 к-8452 Hey Ya №013 84 78 79 80 3,3 
8 к-8459 Flax of Heilo niang №13 84 78 78 80 3,5 
9 к-8460 Flax of Heilo njang №14 84 78 79 80 3,3 
10 к-8505 Гладиатор 77 71 74 74 3,3 
11 к-8506 Глобус 80 75 76 77 2,8 
12 к-8507 Форт 75 70 75 73 3,2 
13 к-8508 Б-221 80 74 74 76 3,7 
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№  № по  
каталогу 
 ВИР 

Название сорта или  
образца 

2012 2013 2014 среднее Коэфф. вариа-
ции, 
V% 

14 к-8509 Б-222 80 74 74 76 3,7 
15 к-8510 Б-225 84 78 78 80 3,5 
16 к-8545 Л-1 Г-1071/4 х Aojagi 84 78 72 78 6,3 
17 к-8556 Каменяр 83 78 76 79 3,7 
18 к-8558 Горизонт 84 78 76 79 4,3 
19 к-8559 Памяти Крепкова 77 70 72 73 4,0 
20 к-8560 Тост 5 83 78 75 79 4,2 
21  ст. Антей 80 74 76 77 3,3 

 
Длина вегетационного периода имеет важное хо-

зяйственное значение, так как напрямую связана с прове-
дением уборочных работ в самые благоприятные сроки. 
Среднеспелый стандарт Антей созревал в среднем за эти 
годы за 77 дней, лишь 6 образца созревали на 3-5 дней 
раньше (табл. 2). Это: к-8377 (Чехия) – 72 дня; к-8011 

(ВНИИЛ), к-8559 (Томская ГОСХОС), к-8507 (Беларусь) 
– 73 дня; к-8013 (ВНИИЛ); к-8505 (Украина) – 74 дня. 
Остальные образцы имели длину вегетационного периода 
на уровне стандарта + 2-3 дня. Вариация по годам очень 
малая. 

Таблица 3 
Характеристика коллекционных образцов по общей высоте растений, (см). 

№  № по  
каталогу 
 ВИР 

Название сорта или  
образца 

2012 2013 2014 среднее Коэфф. вариа-
ции, 
V% 

1 к-8011 Г-840-93-7 77 92 75 81 9,3 
2 к-8013 Г-818-93-7 89 95 84 89 5,0 
3 к-8251 Львовский 8 78 83 72 78 5,8 
4 к-8375 Порт 5 94 103 75 91 12,9 
5 к-8376 Порт 7 94 103 79 92 10,8 
6 к-8377 Litka 83 93 66 81 13,8 
7 к-8452 Hey Ya №013 92 107 79 93 12,3 
8 к-8459 Flax of Heilo niang №13 94 103 75 91 12,9 
9 к-8460 Flax of Heilo njang №14 93 103 80 92 10,2 
10 к-8505 Гладиатор 95 97 80 91 8,4 
11 к-8506 Глобус 83 96 71 83 12,3 
12 к-8507 Форт 82 91 72 82 9,5 
13 к-8508 Б-221 92 96 71 86 12,7 
14 к-8509 Б-222 88 97 72 86 12,1 
15 к-8510 Б-225 85 97 75 86 10,5 
16 к-8545 Л-1 Г-1071/4 х Aojagi 98 99 85 94 6,8 
17 к-8556 Каменяр 92 95 70 86 13,0 
18 к-8558 Горизонт 93 96 75 88 10,5 
19 к-8559 Памяти Крепкова 93 97 74 88 11,4 
20 к-8560 Тост 5 93 101 79 91 10,0 
21  ст. Антей 89 94 71 85 11,7 

 
Высота растений у льна-долгунца признак наслед-

ственно устойчивый. Он в значительной степени опреде-
ляет такой показатель, как урожай соломы. В условиях 
Псковской области по данному признаку, почти все изу-
чаемые образцы уступали стандарту, или были на уровне 
его (табл. 3). Можно отметить 8 образцов, которые превы-
шали стандарт на 8-9 см.: к-8545 (ВИР, Россия) – 94 см; к-
8452 (Китай) – 93 см; к-8460 (Китай) – 92 см; к-8376 (Бе-
ларусь); к-8505 (Украина), к-8560 (Томск, Россия), к-8459 
(Китай), к-8375 (Беларусь) – 91 см. Шесть изучаемых об-
разцов имели очень стабильный признак по всем годам - 
коэффициент вариации меньше 10 %. 

Вес соломы и содержание волокна – признаки, ко-
торые определяют урожай волокна. При сравнительной 
оценке коллекционных образцов достоверно превысили 
стандарт Антей (579 г/м2) 13 генотипов, из них лучшие: к-

8452 – 791,7 г/м2; к-8460 (Китай) – 712,7 г/м2; к-8375 (Бе-
ларусь) – 662,7 г/м2 и др. 

По данному признаку также отмечено 4 образца с 
минимальным значением вариации, но здесь размах зна-
чительно выше – от 11,6 до 36,5%. Образец из Украины к-
8251 имел не самую большую, но стабильную урожай-
ность. 

Волокно льна-долгунца является основной продук-
цией этой культуры. Поэтому, большое внимание при изу-
чении новых образцов уделяется данному признаку. В ис-
следуемой коллекции не выделилось ни одного образца, 
который бы превысил высоковолокнистый стандарт Ан-
тей (34,4 %), но это один из наиболее стабильных призна-
ков во все годы испытаний и коэффициент вариации не 
превышал 10%. 
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Таблица 4  
Характеристика коллекционных образцов по урожайности соломы, (г/м2). 

№  № по  
каталогу 
 ВИР 

Название сорта или  
образца 

2012 2013 2014 среднее Коэфф. вариа-
ции, 
V% 

1 к-8011 Г-840-93-7 375 713 525 538 25,7 
2 к-8013 Г-818-93-7 513 788 600 634* 18,1 
3 к-8251 Львовский 8 513 650 513 559 11,6 
4 к-8375 Порт 5 575 913 500 663* 27,1 
5 к-8376 Порт 7 425 938 563 642* 33,8 
6 к-8377 Litka 475 675 513 554 15,6 
7 к-8452 Hey Ya №013 575 1200 600 792* 36,5 
8 к-8459 Flax of Heilo niang №13 638 863 525 675* 20,8 
9 к-8460 Flax of Heilo njang №14 625 938 575 713* 22,5 
10 к-8505 Гладиатор 563 788 588 646* 15,6 
11 к-8506 Глобус 500 900 513 638* 29,1 
12 к-8507 Форт 475 675 538 563 14,8 
13 к-8508 Б-221 500 738 513 584 18,7 
14 к-8509 Б-222 463 725 525 571 19,6 
15 к-8510 Б-225 463 800 575 613* 22,9 
16 к-8545 Л-1 Г-1071/4 х Aojagi 638 838 613 696* 14,5 
17 к-8556 Каменяр 575 725 513 604* 14,7 
18 к-8558 Горизонт 488 800 525 604* 23,0 
19 к-8559 Памяти Крепкова 525 725 513 588 16,5 
20 к-8560 Тост 5 588 838 550 659* 19,4 
21  ст. Антей 528 785 425 579 26,1 
  НСР05 г/м2    20,0  

*- достоверное превышение на 95 % уровне значимости 
Таблица 5 

Характеристика коллекционных образцов по содержанию волокна, (%) 
№  № по  

каталогу 
 ВИР 

Название сорта или  
образца 

2012 2013 2014 среднее Коэфф. вариа-
ции, 
V% 

1 к-8011 Г-840-93-7 30,3 28,6 29,1 29,3 2,4 
2 к-8013 Г-818-93-7 31,5 31,1 31,6 31,4 0,7 
3 к-8251 Львовский 8 20,8 20,8 20,5 20,7 0,7 
4 к-8375 Порт 5 28,0 26,6 26,9 27,2 2,2 
5 к-8376 Порт 7 27,6 24,7 25,0 25,8 5,1 
6 к-8377 Litka 32,3 29,1 29,4 30,3 4,8 
7 к-8452 Hey Ya №013 27,5 24,3 26,1 26,0 5,0 
8 к-8459 Flax of Heilo niang №13 33,0 29,1 30,3 30,8 5,3 
9 к-8460 Flax of Heilo njang №14 29,9 24,5 24,2 26,2 10,0 
10 к-8505 Гладиатор 30,3 31,4 29,6 30,4 2,4 
11 к-8506 Глобус 33,1 29,1 28,6 30,3 6,7 
12 к-8507 Форт 32,2 30,3 28,4 30,3 5,1 
13 к-8508 Б-221 28,9 27,3 25,2 27,1 5,6 
14 к-8509 Б-222 28,9 28,5 25,3 27,6 5,8 
15 к-8510 Б-225 25,1 25,0 22,9 24,3 4,2 
16 к-8545 Л-1 Г-1071/4 х Aojagi 28,8 26,0 25,5 26,8 5,4 
17 к-8556 Каменяр 25,9 24,3 24,6 24,9 2,8 
18 к-8558 Горизонт 32,3 31,7 31,0 31,7 1,7 
19 к-8559 Памяти Крепкова 30,7 29,0 26,9 28,9 5,4 
20 к-8560 Тост 5 29,7 30,5 30,2 30,1 1,1 
21  ст. Антей 36,7 34,1 32,3 34,4 5,3 

 
Урожайность семян льна является важным показа-

телем, особенно при двустороннем использовании данной 
культуры. Результаты оценки коллекции за три года испы-
таний показали (табл. 6), что по урожайности семян 4 об-
разца достоверно превысили стандарт Антей (108,9 г/м2) 
на 16-25 %: к-8251– 137,1 г/м2; к-8556 (Украина) – 126,4 
г/м2; к-8452 (Китай) – 121,7 г/м2; к-8506 (Беларусь) – 114,7 
г/м2.  

Коэффициент вариации по урожайности семян был 
достаточно велик – от 6,7 до 27,4%, и здесь влияние слу-
чайной изменчивости на данный признак является высо-
кой.  

Селекция льна-долгунца на устойчивость к болез-
ням продолжает оставаться актуальной. Наиболее распро-
странённым и вредоносным заболеванием льна-долгунца 
в условиях Псковской области является фузариозное увя-
дание. При создании исходного материала важно полу-
чить гибриды льна-долгунца с высокой устойчивостью к 
данным патогенам. С целью выявления новых генисточ-
ников относительной устойчивости к фузариозу все об-
разцы высевались на искусственном инфекционном фуза-
риозном фоне [3]. По устойчивости к болезням отмечено 
4 генотипа: к-8558; к-8011 (Россия); к-8510 (Литва); к-
8506 (Украина). 
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Таблица 6 
Характеристика коллекционных образцов по урожайности семян, (г/м2). 

№ № по 
каталогу 
ВИР 

Название сорта или 
образца 

2012 2013 2014 среднее Коэфф. вари-
ации, 
V% 

1 к-8011 Г-840-93-7 79,3 121,0 114,3 104,9 17,4 
2 к-8013 Г-818-93-7 97,9 137,0 100,9 111,9 15,9 
3 к-8251 Львовский 8 112,0 153,0 146,4 137,1* 13,1 
4 к-8375 Порт 5 78,6 126,4 88,1 97,7 21,1 
5 к-8376 Порт 7 76,1 126,4 103,0 101,8 20,2 
6 к-8377 Litka 85,4 118,5 83,0 95,6 16,9 
7 к-8452 Hey Ya №013 91,8 155,9 117,3 121,7* 21,7 
8 к-8459 Flax of Heilo niang №13 89,5 119,1 86,6 98,4 14,9 
9 к-8460 Flax of Heilo njang №14 89,1 98,8 105,0 97,6 6,7 
10 к-8505 Гладиатор 79,8 89,5 94,8 88,0 7,1 
11 к-8506 Глобус 94,3 157,1 92,8 114,7* 26,1 
12 к-8507 Форт 94,9 135,6 112,6 114,4* 14,6 
13 к-8508 Б-221 76,9 133,0 102,4 104,1 22,0 
14 к-8509 Б-222 70,1 109,9 101,9 94,0 18,3 
15 к-8510 Б-225 85,8 121,8 124,9 110,8 16,0 
16 к-8545 Л-1 Г-1071/4 х Aojagi 87,9 143,0 91,9 107,6 23,3 
17 к-8556 Каменяр 120,5 154,8 104,0 126,4* 16,7 
18 к-8558 Горизонт 82,0 141,9 90,9 104,9 25,1 
19 к-8559 Памяти Крепкова 89,9 131,8 79,4 100,4 22,6 
20 к-8560 Тост 5 97,0 124,0 113,9 111,6 10,0 
21  ст. Антей 97,5 149,8 79,5 108,9 27,4 
  НСР05 г/м2    5,0  

*- достоверное превышение на 95 % уровне значимости 
 
Данные образцы можно привлекать в скрещивания 

как генисточники устойчивости к фузариозному увяда-
нию. 

Таким образом, испытание коллекционных образ-
цов льна-долгунца в условиях Псковской области, позво-
лило выделить ценный исходный материал, который при-
влекается нами для скрещивания и последующей 
селекционной работы. Все они обеспечат повышение ре-
зультативности селекции в создании сортов и гибридов с 
надежной генетической защитой от стрессоров. 
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Реферат 
Новейший черноягодный мускатный сорт вино-

града Ассос выведен в Греции в Афинском институте ви-

ноградарства П.Заманиди в 2007 году путём скрещивания 

греческого сорта Айгеоргитико с новым мускатным гре-

ческим сортом Кримбас. Созданный сорт по морфо-фи-

зиологическим характеристикам отнесён к эколого-гео-

графической группе сортов бассейна Чёрного моря. 

Продолжительность продукционного периода 146-155 
дней. Сила роста побегов сильная (2,1-3,0м). Степень вы-

зревания лозы очень высокая. Процент плодоностных по-

бегов 90-95. Урожайность очень высокая 30т/га и более. 

Средняя масса гроздей 360г. Отличается высокой зимо-

стойкостью, засухоустойчивостью и повышенной устой-

чивостью к грибным болезням в сравнении с мускатными 

сортами Vitis vinifera. Цветок гермафродитный. Гроздь 

средняя, иногда большая, коническая с крылом средней 

плотности. Ягода средняя, короткоэллиптическая, сине-
чёрного цвета, с густым восковым налётом. Кожица тол-

стая,плотная. Мякоть и сок с мускатным привкусом. Саха-

ристость очень высокая. При перезревании ягоды увяли-

ваются и продолжительно время сохраняются на кустах. 

Сорт предназначен для изготовления сухих красных вин 

превосходного класса, а также высококачественных де-

сертных и сладких вин; пригоден и для изготовления вы-

сококачественных ароматных соков. 
Ключевые слова: ГИБРИДИЗАЦИЯ, СОРТ, МО-

ЛОДОЙ ПОБЕГ, ЛИСТ, ГРОЗДЬ, ЯГОДА, СЕМЯ, УРО-

ЖАЙНОСТЬ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ. 
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Введение 
Повышение качества винограда и вина, является ак-

туальной проблемой виноградарства и зависит в большей 
степени от сортового состава виноградных насаждений. 
Поэтому основным путём повышением качества сырья яв-
ляется совершенствование сортимента виноградных 
насаждений методами селекции [1-5,13,14]. Многолетние 
ампелографические исследования генного банка вино-
града показали на большое разнообразие мускатных сор-
тов, однако при этом нами выявленно, что сортимент чер-
ноягодных мускатных сортов в мире не очень большой и 
представлен в основном, тремя сортами - Мускатом гам-
бургским, Мускатом чёрным и Алеатико. Изучение суще-
ствующих сортиментов ведущих в мире виноградопроиз-
водящих сран показали на острый недостаток сортов, 
дающих красные высококачественные сухие вина с му-
скатным аромато-букетом. 

Целью работы являлся анализ генетического разно-
образия черноягодных мускатных сортов и их клонов с по-
следующим выведением новых сортов способных давать 
высококачественные ароматные красные вина различных 
категорий. Для проведения исследований были привле-
чены генотипы винограда из коллекции Афинского инсти-
тута виноградарства, насчитывающий более 800 сортов, 
большинство из которых аборигенные. 

 
Материал и методы 
Академик Н.И.Вавилов, создатель крупнейшей в 

мире ВИР-овской коллекции культурных растений, осно-
воположник учения о центрах культивируемых растений, 
многих теоретических и методических положений селек-
ции, нам завещал основное правило, что любая селекци-
онная работа, с какой бы культурой она ни проводилась, 
должна начинаться с изучения аборигенных сортов того 
региона, для которого она проводится, с отбора и исполь-
звания для комбинаторики полигенов ценных абориген-
ных форм и сортов. Метод изучения аборигенного сорти-
мента винограда высокоэффективен и перспективен в 
первую очередь для стран и эколого-геаграфических реги-
онов как Греция, на территории которой находится один 
из древнейших очагов происхождения винограда и фор-
мирования культурных сортов. Выведение новейших сор-
тов методом гибридизации является самым эффективным. 
Генетическое улучшение сортов проводили в Афинском 
институте виноградарства.Для получения запланирован-
ного сорта нами проводились многочисленные скрещива-
ния внутри вида Vitis vinifera L. В качестве родительских 
форм использовали сорта различных эколого-географиче-
ских групп, что обеспечило гетерозисный эффект по се-
лектируемым биолого-хозяйственным признакам [1-6]. 
Желаемый результат был нами достигнут от гетерозис-
ного сеянца, полученного при скрещивания сорта Айгеор-
гитико с сортом Кримбас. Индивидуальную оценку сеян-
цев проводили с 2008 года. Всего было изучено более 5 
тыс. сеянцев различных комбинаций скрещиваний для от-
бора черноягодного ароматного генотипа евразийского 
происхождения. При этом основное внимание уделяли 
высокой продуктивности и качеству урожая, устойчиво-
сти к почвенной и воздушной засухи и другим хозяй-
ственно ценным свойствам; оценка проводилась в сравне-
нии с лучшими районированными сортами. Изучение 
аборигенного и селекционного генофонда, выявление из 
него хозяйственно ценных форм и сортов, выбор исход-
ных форм для скрещиваний, гибридизацию, сбор и подго-
товку семян к посеву, выращивание гибридных сеянцев, 
отбор кандидатов в сорта, приготовление виноматериалов 
и их дегустационную оценку проводили по традиционным 
методикам [1-7,13-19]. Подробно о материале и методике 
комбинативной селекции нами сказано и в предылущих 

наших работах [6-12]. 
Результаты селекционной работы 
Новый сорт Ассос выведен в Афинском институте 

виноградарства путём скрещивания греческого абориген-
ного сорта Айгеоргитико с новам мускатным сортом Кри-
мбас в 2007 году. Автор созданного сорта исследователь 
Пантелей Заманиди. 

Синоним: Ассос ароматный. 
При выведении сорта в качестве материнской 

формы был использован аборигенный винный высокока-
чественный сорт Айгеоргитико(король красных вин Гре-
ции) широко распространённый на всей территории Гре-
ции. На полуострове Пелопониссос в районе Немея 
(греческое Бордо) его площяди составляют более 80% [2-
4]. Продолжительность продукционного периода сорта 
146-155 дней. Сорт сильнорослый (3,1-3,0м), степень вы-
зревания лозы высокая. Средняя масса гроздей 500 г. 
Гроздь цилиндро коническая средней плотности, размер 
ягоды средний. Процент плодоносных побегов 90 и более. 
Количество гроздей на плодоносном побеге 1-2. Урожай-
ность средняя. В Немее из сырья сорта Айгеоргитико го-
товят известные в мире красные вина превосходного 
класса, которые на международных выстовках неодно-
кратно награждались золотыми медалями, лучшими явля-
ются вина хозяйств Папаиоанну и Айвали [2,3]. В качестве 
отцовской формы был взят новый черноягодный мускат-
ный сорт Кримбас, выведенный в Афинском институте 
виноградарсва в 2001 году. Сорт сильнорослый, раннего 
срока созревания, очень урожайный. Средняя масса 
грозди 300 г, из сырья сорта Кримбас в Греции производят 
высококачественные мускатные вина различных катего-
рий [9].  

Созданный сорт по морфологическим признакам 
близок к дикому винограду ssp. silvestris Gmel. По морфо-
физиологическим характеристикам нами отнесён к эко-
лого- географической группе сортов Сonvar.pontica Negr. 
[1-5].  

 Морфология сорта. 
Pаспускающаяся почка коричневого цвета с тёмно-

красными оттенками. Коронка молодого побега зелено-
пепельного цвета с тёмно красными тонами, первый, вто-
рой и третий листочки зелёно бронзовогоцвета с тёмно 
красной каймой на краях,сильно опушенные на верхней 
стороне листа и с очень сильным паутинистым опуше-
нием на нижней. Молодой побег красный на спинной сто-
роне и с зелёной окраской на брюшной стороне. Средне 
опушенный. Молодой лист бронзово-зелёного цвета 
сильно опушонный с верхней стороны и очень сильно с 
нижней. Сформировавшийся лист симметричный. Пло-
щадь пластинки листа средняя или большая, зелёного 
цвета, пятиугольная, пятилопастная, мелкоразрезанная, 
гофрировка средняя, пузырчатость верхней поверхности 
пластинки слабая. Боковые вырезки открытые V-образ-
ные. Форма черешковой выемки открытая V- образная. 
Черешок короче срединной жилки. Зубчики на концах ло-
пастей длинные треугольные с широким основанием ост-
рые. Осенняя окраска листьев красно-Фиолетовая. Цветок 
обоеполый. Соцветие коническое с крылом. На одном по-
беге закладывается два, иногда три соцветия. Соцветия за-
кладываются и на побегах, выросших из замещающих по-
чек, и из побегов, развившихся из спящих почек на 
многолетней древесине. Завязь округлоя. Пыльца нор-
мальной формы, фертильная; сорт самофертильный. Ко-
личество семян в ягоде 2-3. Семя средней длины, корич-
невого цвета, грушевидное, с цилиндрическим клювиком. 
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Рис.1-2. Гроздь, ягоды и семена сорта винограда Ассос. 

 
Агробиология. Сорт Ассос рано вступает в пору 

первого плодоношения, при закладке виноградника кор-
несобственными или привитыми саженцами на второй год 
после посадки растения зацветают и дают грозди. Продол-
жительность продукционного периода (от начала распус-
кания почек до сбора урожая) 146-155 дней. Сорт сильно-
рослый: рост побегов 2,1-3,0 м. Степень вызревания лозы 
очень высокая, более 95%. Урожайность стабильная и вы-
сокая, 30 т/га и более. Однако для получения качествен-
ного вина необходимо нормирование гроздей куста. При 
нагрузке кустов в пределах 3-4 кг сорт обеспечивает полу-
чение красных вин высокого качества. Процент плодонос-
ных побегов более 90, количество гроздей на побеге в ос-
новном 

1-2, редко 3. Сорт Ассос обладает способностью да-
вать урожай на побегах, развившихся из замещающих и 
спящих почек. Осыпания цветков и горошения ягод не 
наблюдается. При перезревании грозди увяливаются и хо-
рошо сохраняются на кустах. Неприхотлив к почвам, хо-
рошо растёт на бедных, сухих и известковых почвах, от-
личается высокой засухоустойчивостью. Сорт, в 
сравнении с районированными винными мускатными сор-
тами, более зимостойкий, холодоустойчив, характеризу-
ется высокой устойчивостью к милдью, серой гнили и к 
оидиуму, обладает хорошим сродством с районирован-
ными подвоями (Р-110, 41 Б). 

Формировка: кордон Ройя с высотой штамба 80-
100 см при схеме посадки 1,0-1,2 х 2,0-2,5 м. Обрезку про-
водят на два глазка, доводя нагрузку до 14-16 глазков с 
оставлением при зелёной обломке 14 плодоносных побе-
гов. Отзывчив на удобрение и орошение, урожайность при 
этом повышается. При культивировании сорта на высоком 
штамбе и широких междурядьях с использованием приё-
мов интенсификации возделывания - орошение, удобре-
ние, внедрение механизированных способов обрезки ку-
стов, комбайновой уборки урожая, применения регуля-
торов роста и др. - сорт Ассос может позитивно отзы-
ваться на внедрение элементов индустриальной техноло-
гии и под их воздействием способен повысить урожай-
ность и улучшить качество. 

 
 
Фенологические наблюдения. В районе Аттики 

распускание почек глазков начинается в конце марта, цве-
тение - в конце мая, начало созревания - в начале августа 
и полное созревание ягод наступает в конце августа 
начале сентября. Увологические показатели. Гроздь ко-
ническая с крылом средней плотности, длина грозди 28 
см, ширина 14 см, длина ножки гребня 11см, длина ножки 

ягоды 5 мм.Средняя масса грозди 360 г. Отдельне грозди 
имеют массу 800г и более. Ягода короткоэллиптическая 
1,6х1,4см, масса 100 ягод 230г. Семян в ягоде 2-3, семя 
грушевидное, длина семени 7 мм, ширина 4 мм, длина 
клювика 1,5 мм, халаза в верхней части тела, овальная, вы-
пуклая, масса 100 семян 2,6 г. В процентах к общей массе 
грозди ягоды составляют 95, гребень 5. В процентах к об-
щей массе ягоды на долю сока и мякоти приходится 85, 
кожицы и семян 15. Кожица толстая, плотная, прочная. 
Мякоть и сок с мускатным ароматом. Массовая концен-
трация сахаров в соке ягод более 230 г/см³, титруемая кис-
лотность 5-9 г/л. 

Технологические особенности. Из сорта Ассос 
методом микровиноделия было изготовлено красное вино 
следующих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислот-
ность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100 см³. Вино тёмно-ру-
бинового цвета полное, насыщенное, чудесно сбалансиро-
ванное с с тонким мускатным арматом, тонами пряностей 
и мёда с приятным мягким послевкусием. По своим досто-
инствам оно выше контрольного из сорта Айгеоргитико. 

Выводы и рекомендации. Сорт перспективен для 
возделывания во всех зонах производства высококаче-
ственных красных вин различных категорий (Бордо, Ка-
лифорния, Немея, Краснодарский край, Крым и др.), а 
также должен использоваться для генетического улучше-
ния черноягодных сортов винограда как источник полиге-
нов ценных биолого-хозяйственных признаков и свойств. 
В районированном сортименте винограда сорт 

Ассос должен занять место в одном ряду с Каберне-
Совиньоном, Саперави, Мерло. 

Для выявления влияния различных экологических 
условий на рост, развитие, количество и качество урожая 
сорт необходимо испытать на всех континентах в различ-
ных эколого-географических районах возделывания - в 
Америке, Евразии, Австралии, Африке.  
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Реферат 
Сорт винограда с окрашенной мякотью и соком 

Хриси Вероника выведен в Греции в Афинском институте 
виноградарства П.Заманиди в 2008 году путём скрещива-
ния греческого сорта Мавротрагано с сортом красителем 
Одесский чёрный. Новейший сорт по морфо-физиологи-
ческим характеристикам отнесён к эколого-географиче-
ской группе сортов бассейна Чёрного моря. Продолжи-
тельность продукционного периода 146-155 дней. Сила 
роста побегов сильная (2,1-3,0м).Степень вызревания 
лозы очень высокая. Процент плодоностных побегов 90-
95.Урожайность очень высокая. Средняя масса гроздей 
270г. Отличается высокой зимостойкостью, засухоустой-
чивостью и повышенной устойчивостью к грибным болез-
ням в сравнении с сортами Vitis vinifera. Цветок гермафро-
дитный. Гроздь средняя, коническая с крылом средней 
плотности. Ягода средняя, короткоэллиптическая, сине-
чёрного цвета, с густым восковым налётом. Кожица плот-
ная. Мякоть и сок интенсивно окрашенные, с сортовым 
привкусом. Сахаристость очень высокая. При перезрева-
нии ягоды увяливаются и продолжительно время сохраня-
ются на кустах. Сорт предназначен для изготовления ин-
тенсивно окрашенных сухих красных вин превосходного 
класса, а также высококачественных десертных и сладких 
вин; пригоден и для изготовления высококачественных 
густокрашенных соков. 

Ключевые слова: ГИБРИДИЗАЦИЯ, СОРТ, МО-
ЛОДОЙ ПОБЕГ, ЛИСТ, ГРОЗДЬ, ЯГОДА, СЕМЯ, УРО-
ЖАЙНОСТЬ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ. 

 
Введение 
Выведение методом гибридизации новых высоко-

качественных черноягодных сортов с окрашенной мяко-
тью и соком содержащих большое количество фенольных 

соединений, является постоянно актуальной проблемой 
виноградарства и неизменной для всех стран и всех кон-
тинентов [1-4,13,14]. Глобальное изминение климата 
окружаюшей среды вызвало на континентах большие по-
тресения как биологического, так и социально-экономиче-
ского характера. Это приводит к необходимости создания 
новых сортов винограда, отличающихся высокой адаптив-
ностью к постоянно изменяющимся условиям среды, то 
есть приспособленных к новому климату и, таким обра-
зом, к улучшению сортимента винограда в каждой кон-
кретной эколого-географической зоне [1-4,14]. 

Число сортов с окрашенной мякотью и соком даю-
щих интенсивно окрашенные вина в генном банке вино-
града весьма ограничен и представлен в основном сортами 
Аликант Буше, Одесский чёрный, Академик Ерёмин, 
Афоос, Академик Трубилин и др. Интенсивно окрашен-
ные вина содержат биодоступные фенольные соединения, 
обладают высокой биологической активностью и пита-
тельной ценностью. Одним важным соединением феноль-
ной природы содержащейся в красном вине (около2.0-
2.5мг.в одной бутылке) является ресвератрол, который яв-
ляется мощным антиоксидантом, превосходящий по своей 
активности бета-каротин в 4-5 раз, витамин Е в 50 раз ви-
тамин С в 20 раз, обладающий следующими свойствами: 
оказывает противоопухолевое, противовоспалительное, 
антибактериальное, антиаллергическое действия; способ-
ствует снижению вязкости крови; нормализует уровень 
холистерина в крови; улучшает память; снижает уровень 
глюкозы в крови; улучшает остроту зрения; предотвра-
щает преждевременное старение кожи и др.. [1-3,14]. 

Целью работы являлся анализ генетического разно-
образия черноягодных сортов и их клонов с последующим 
выведением новых сортов с окрашенной мякотью и соком, 
способных давать густоокрашенные красные вина. Для 
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проведения исследований были привлечены генотипы ви-
нограда из коллекции Афинского института виноградар-
ства, насчитывающий более 800 сортов, большинство из 
которых аборигенные. 

 
Материал и методы 
Академик Н.И.Вавилов, создатель крупнейшей в 

мире ВИР-овской коллекции культурных растений, осно-
воположник учения о центрах культивируемых растений, 
многих теоретических и методических положений селек-
ции, нам завещал основное правило, что любая селекци-
онная работа, с какой бы культурой она ни проводилась, 
должна начинаться с изучения аборигенных сортов того 
региона, для которого она проводится, с отбора и исполь-
звания для комбинаторики полигенов ценных абориген-
ных форм и сортов. Выведение новейших сортов методом 
гибридизации является самым эффективным. Генетиче-
ское улучшение сортов проводили в Афинском институте 
виноградарства.Для получения запланированного сорта 
проводились многочисленные скрещивания внутри вида 
Vitis vinifera L. В качестве родительских форм использо-
вали сорта различных эколого-географических групп, что 
обеспечило гетерозисный эффект по селектируемым био-
лого-хозяйственным признакам [1-6]. Желаемый резуль-
тат был нами достигнут от гетерозисного сеянца, получен-
ного при скрещивания сорта с Мавротрагано с Одесским 
чёрным. Индивидуальную оценку сеянцев проводили с 
2009 года. Всего было изучено более 6 тыс.сеянцев раз-
личных комбинаций скрещиваний для отбора черноягод-
ного с окрашенными мякотью и соком генотипа евразий-
ского происхождения. При этом основное внимание 
уделяли высокой продуктивности и качеству урожая, 
устойчивости к почвенной и воздушной засухи и другим 
хозяйственно ценным свойствам; оценка проводилась в 
сравнении с лучшими районированными сортами. Изуче-
ние аборигенного и селекционного генофонда, выявление 

из него хозяйственно ценных форм и сортов, выбор исход-
ных форм для скрещиваний, гибридизацию, сбор и подго-
товку семян к посеву, выращивание гибридных сеянцев, 
отбор кандидатов в сорта, приготовление виноматериалов 
и их дегустационную оценку проводили по традиционным 
методикам [1-13,15]. 

Результаты селекционной работы 
Новый сорт Хриси Вероника выведен в Афинском 

институте виноградарства путём скрещивания греческого 
аборигенного сорта Мавротрагано с сортом красителем 
Одесский чёрный в 2008 году. Автор созданного сорта ис-
следователь Пантелей Заманиди. 

Синоним: Ника катакоккини. 
При выведении сорта в качестве материнской 

формы был использован аборигенный винный сорт Мав-
ротрагано распространённый на островах Кикладон [2,6]. 
Продолжительность продукционного периода сорта 146-
155 дней. Сорт сильнорослый (3,1-3,0м), степень вызрева-
ния лозы высокая. Средняя масса гроздей 350 г. Грозди 
средней плотности, размер ягоды средний. Процент пло-
доносных побегов 90 и более. Количество гроздей на пло-
доносном побеге 1-2. Урожайность высокая. На острове 
Сандорини из сырья сорта Мавротрагано готовят высоко-
качественное вино тёмно-рубинового цвета с фиолетовым 
отливом, полное, с уравновешенной кислотностью, гармо-
ничным вкусом и с хорошо выраженным сортовым арома-
том [2]. В качестве отцовской формы был взят широко из-
вестный на территории бывшего СССР сорт с окрашенной 
мякотью и соком Одесский чёрный [3,14]. Из сырья кото-
рого в СССР производили высококачественные интен-
сивно окрашенные вина различных категорий. Созданный 
сорт по морфологическим признакам близок к дикому ви-
нограду ssp. silvestris Gmel. 

По морфо-физиологическим характеристикам нами 
отнесён к эколого-географической группе сортов 
Сonvar.pontica Negr. [1-13,16,17].

Морфология сорта. Распускающаяся почка жолто-
зелёного цвета с виннокрасными оттенками. Коронка мо-
лодого побега бронзово - зеленого цвета с красными то-
нами, первый, второй и третий листочки зелёно бронзово-
гоцвета средне опушенные на верхней стороне листа и с 
сильным паутинистым опушением на нижней. Молодой 
побег красный на спинной стороне и с зелёной и красной 
окраской на брюшной стороне. Средне опушенный. Сфор-
мировавшийся лист симметричный. Площадь пластинки 
листа средняя или малая, зелёного цвета, пятиугольная, 
пятилопастная, мелкоразрезанная, гофрировка средняя, 
пузырчатость верхней поверхности пластинки слабая. Бо-
ковые вырезки открытые V-образные. Форма черешковой 
выемки открытая или широкооткрытая V- образная. Чере-
шок короче срединной жилки. Зубчики на концах лопа-
стей треугольные с широким основанием острые. Осенняя 
окраска листьев красно-Фиолетовая. Цветок обоеполый. 
Соцветие коническое с крылом. На одном побеге заклады-
вается два, иногда три соцветия. Соцветия закладываются 
и на побегах, выросших из замещающих почек, и из побе-
гов, развившихся из спящих почек на многолетней древе-
сине. Завязь округлоя. Пыльца нормальной формы, фер-
тильная; сорт самофертильный. Количество семян в ягоде 
2-3. Семя средней длины, коричневого цвета, грушевид-
ное, с цилиндрическим клювиком. 

Агробиология. Сорт Хриси Вероника рано всту-
пает в пору первого плодоношения, при закладке вино-
градника корнесобственными или привитыми саженцами 
на второй год после посадки растения зацветают и дают 
грозди. Продолжительность продукционного периода (от 
начала распускания почек до сбора урожая) 146-155 дней. 
Сорт сильнорослый: рост побегов 2,1-3,0 м. Степень вы-
зревания лозы очень высокая, более 95%. Урожайность 

стабильная и высокая, 20-25 т/га и более. Однако для по-
лучения качественного вина необходимо нормирование 
гроздей куста. При нагрузке кустов в пределах 3-4 кг сорт 
обеспечивает получение красных вин высокого качества. 
Процент плодоносных побегов более 90, количество гроз-
дей на побеге в основном 

1-2, редко 3. Сорт Хриси Вероника обладает спо-
собностью давать урожай на побегах, развившихся из за-
мещающих и спящих почек. Осыпания цветков и гороше-
ния ягод не наблюдается. При перезревании грозди 
увяливаются и хорошо сохраняются на кустах. Неприхот-
лив к почвам, хорошо растёт на бедных, сухих и известко-
вых почвах, отличается высокой засухоустойчивостью. 
Сорт, в сравнении с районированными винными сортами 
бассейна Чёрного моря, более зимостойкий, холодоустой-
чив, характеризуется высокой устойчивостью к милдью, 
серой гнили и к оидиуму, обладает хорошим сродством с 
районированными подвоями (Р-110, 41 Б). 

Формировка: кордон Ройя с высотой штамба 80-
100 см при схеме посадки 1,0-1,2 х 2,0-2,5 м. Обрезку про-
водят на два глазка, доводя нагрузку до 14-16 глазков с 
оставлением при зелёной обломке 14 плодоносных побе-
гов. Отзывчив на удобрение и орошение, урожайность при 
этом повышается. При культивировании сорта на высоком 
штамбе и широких междурядьях с использованием приё-
мов интенсификации возделывания - орошение, удобре-
ние, внедрение механизированных способов обрезки ку-
стов, комбайновой уборки урожая, применения 
регуляторов роста и др. - сорт Хриси Вероника способен 
позитивно отзываться на внедрение элементов индустри-
альной технологии и под их воздействием способен повы-
сить урожайность и улучшить качество. 
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Рис.1-2. Гроздь, ягоды, семена, окрашенная мякоть и сок сорта винограда Хриси Вероника. 

 
Фенологические наблюдения. В районе Аттики 

распускание почек глазков начинается в конце марта, цве-
тение - в конце мая, начало созревания - в начале августа 
и полное созревание ягод наступает в конце августа 
начале сентября. Увологические показатели. Гроздь ко-
ническая с крылом средней плотности, длина грозди 17 
см, ширина 13 см, длина ножки гребня 1,5см, длина ножки 
ягоды 5 мм. Средняя масса грозди 270 г. Ягода короткоэл-
липтическая 1,5х1,4см, масса 100 ягод 160г. Семян в ягоде 
2-3, семя грушевидное, длина семени 6 мм, ширина 3 мм, 
длина клювика 1,2 мм, халаза в верхней части тела, оваль-
ная, выпуклая, масса 100 семян 2,6 г. В процентах к общей 
массе грозди ягоды составляют 96, гребень 4. В процентах 
к общей массе ягоды на долю сока и мякоти приходится 
85, кожицы и семян 15. Кожица средней толщины, плот-
ная, прочная. Мякоть и сок интенсивно окрашены. Массо-
вая концентрация сахаров в соке ягод более 230 г/см³, тит-
руемая кислотность 5-9 г/л. 

Технологические особенности. Из сорта Хриси 
Вероника методом микровиноделия было изготовлено 
красное вино следующих кондиций: спирт 14% об., титру-
емая кислотность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100 см³. 
Вино тёмно-фиолетового цвета полное, насыщенное, с 
уровнавешенной кислотностью, чудесно сбалансирован-
ное с арматом винограда, тонами пряностей, лесных ягод 
с приятным мягким продолжительным послевкусием. По 
своим достоинствам оно выше контрольного из сорта Ка-
берне-Совиньон. Из сырья сорта вырабатывают высокока-
чественные густоокрашенные соки. Сорт используется 
как краситель при варке компотов, варенья, фруктовых са-
латов и др. 

Выводы и рекомендации. Новый сорт Хриси Ве-
роника перспективен для возделывания во всех зонах про-
изводства высококачественных красных вин различных 
категорий (Бордо, Калифорния, Немея, Краснодарский 
край, Крым и др.), а также должен использоваться для ге-
нетического улучшения черноягодных сортов винограда 
как источник полигенов ценных биолого-хозяйственных 
признаков и свойств. В районированном сортименте вино-
града сорт Хриси Вероника должен занять место в одном 
ряду с Каберне-Совиньоном, Саперави, Мерло. 

Для выявления влияния различных экологических 
условий на рост, развитие, количество и качество урожая 
сорт необходимо испытать на всех континентах в различ-
ных эколого-географических районах возделывания - в 
Америке, Евразии, Австралии, Африке.  
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Реферат  
Новейший сорт винограда Ираклис выведен в Гре-

ции П. Заманиди в Афинском институте виноградарства в 
2008 году путём скрещивания греческого аборигенного 
сорта Кристали с новым греческим высокоурожайным за-
сухоустойчивым сортом Ликовриси (Савватьяно х Уньи 
белый). По морфо-физиологическим характеристикам со-
зданный сорт включон в эколого-географическую группу 
сортов бассейна Чёрного моря. Продолжительность про-
дукционного периода 156-165 дней. Сорт сильнорослый 
сила роста побегов (2,1-3,0м), степень вызревания лозы 
очень высокая более 95%. Урожайность очень высокая 40 
и более т/га. Средняя масса гроздей 560г. Отличается вы-
сокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и повышен-
ной устойчивостью к грибным болезням в сравнении с 
винными сортами Vitis vinifera. Цветок гермафродитный. 
Гроздь средняя или большая, коническая, средней плотно-
сти. Ягода средняя, овальная, твёрдая, зеленовато-жол-
того цвета, с густым восковым налётом. Кожица толстая, 
плотная, прочная. Мякоть сочная с сортовым ароматом. 
Грозди осенью продолжительно сохраняется на кустах. 
Сорт предназначен для изготовления сухих белых вин хо-
рошего класса, а также высококачественных игристых 
вин; пригоден и для выработки виноградной водки, высо-
кокачественных соков, компотов и варенья; сорт продол-
жительно сохраняется в холодильных камерах и может ис-
пользоваться как столовый для местного потребления.  

Ключевые слова: ГИБРИДИЗАЦИЯ, СОРТ, МО-
ЛОДОЙ ПОБЕГ, ЛИСТ, СОЦВЕТИЕ, ГРОЗДЬ, ЯГОДА, 
СЕМЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ, 
ВИНО. 

Введение 
Главная задача селекции винограда заключается в 

выведение новых высококачественных урожайных, адап-
тированных к местным условиям и устойчивых против бо-
лезней и вредителей сортов винограда [1-4,15-16]. Сорт 
является важным фактором производства и от него в боль-
шей мере зависят количество и качество урожая, а также 
рентабельность производства [1-6,15-16]. 

Многолетние ампелографические исследования 
генного банка винограда показали на не большое разнооб-
разие высококачественных и высокоурожайных винных 
белоягодных сортов среднего и позднего сроков созрева-
ния необходимых для южных зон виноградарства. 

Целью работы являлся анализ генетического разно-
образия белооягодных сортов и их клонов с последующим 
выведением новых сортов способных давать высококаче-
ственные вина различных категорий в южных, жарких 
районах промышленного виноградартва. Для проведения 
исследований были привлечены генотипы винограда из 
коллекции Афинского института виноградарства, насчи-
тывающий более 800 сортов, большинство из которых 
аборигенные. 

Материал и методы 
Основным методом генетического улучшения сор-

тов винограда является комбинационная селекция на ос-

нове половой гибридизации, она даёт возможность полу-
чить потомство с обновлённым сочетанием желаемых 
признаков или усилением их в следствии гетерозиса. Ака-
демик Н.И.Вавилов, основоположник учения о центрах 
происхождения культивируемых растений, многих теоре-
тических и методических положений селекции нам заве-
щал основное правило,что селекционная работа должна 
начинаться с изучения аборигенных сортов того региона 
для которого она проводится, с отбора и использования 
при гибридизации ценных аборигенных форм и сортов [4]. 
Подробно о материале и методе комбинативной селекции, 
об изучении и описании созданных сортов сказано в 
предыдущих наших работах [7-13] 

Результаты селекционной работы 
 Сорт винограда Ираклис выведен в Афинском ин-

ституту виноградарства (Греция), путём скрещивания гре-
ческого аборигенного сорта Кристалли с новым греческим 
сортом Ликовриси в 2008 году. Автор созданного сорта: 
исследователь Пантелей Заманиди. 

Синонимы: Геракл, Геркулес. 
При выведении сорта в качестве материнской 

формы был использован аборигенный, высокоурожай-
ный,универсальный сорт Кристалли широко распростра-
нённый в Македонии, Фессалии,Спарте и Крите [2,15,16]. 
Продолжительность продукционного периода сорта 156-
165 дней. Сорт сильнорослый (2,1-3,0м), степень вызрева-
ния лозы высокая. Средняя масса гроздей 500 г. Грозди 
средней плотности, или рыхлые размер ягоды средний. 
Процент плодоносных побегов 90 и более. Количество 
гроздей на плодоносном побеге 1-2. Урожайность очень 
высокая более 30 т/га.Сорт обладает повышенной устой-
чивостью к грибным болезням, засухоустойчив. Урожай 
сорта Кристалли до октября месяца сохраняется на кустах. 
На острове Крит и в Спарте из сырья сорта Кристалли вы-
робатывают белые вина: округлые, полные, с уравнове-
шенной кислотностью, гармоничным вкусом и с хорошо 
выраженным сортовым ароматом; сорт используется так 
же и для приготовления игристых белых вин и виноград-
ной водки. Крупноягодные клоны сорта используется в 
качестве столового винограда для местного потребления и 
вывоза за рубеж так как сорт хорошо хранится в холодиль-
ных камерах и имеет хорошую транспортабельность [ 
15,16].  

В качестве отцовской формы был взят новый вин-
ный, засухоустойчивый греческиий сорт Ликовриси выве-
денный в Афинском институте виноградарства в 2001г. 
исследователями П.Заманиди и Л.Трошиным путём скре-
щивания сортов Савватьяно и Уньи белый. Характеризу-
еся высокой урожайностью жаро-засухоустойчивостью и 
повышенной устойчивостью к грбным болезням [10]. 

Созданный сорт по морфологическим признакам 
близок к дикому винограду ssp. silvestris Gmel. 

По морфо-физиологическим характеристикам нами 
отнесён к эколого-географической группе сорто в Сonvar. 
pontica Negr. [1-6,14-17]. Основные характеристики
 сорта  Ираклис приведены ниже согласно [17]. 
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Морфология сорта. Распускающаяся почка зелёно-cе-
рого цвета с кричневыми оттенками. Коронка молодого 
побега светло зелёного цвета с жолтыми оттенками со сла-
бым паутинистым опушением. Первый, второй и треий 
листочки зелёного цвета с бронзовыми тонами, слабо опу-
шонные с верхней и с средне опушонные с нижней сто-
роны. Четвёртый и пятый листья бронзово-зеленого цвета, 
голые, блестящие с верхней стороны и слабо опушонные 
на нижней стороне. Побег зелёный с красными полосами 
на спинной стороне и зелёный на брюшной стороне слабо 
опушённый. Сформировавшийся лист симметричный. 

Площадь пластинки листа средняя, тёмно зелёного цвета, 
пятилопастная, слаборассечённая, гофрировка средняя, 
пузырчатость верхней поверхности пластинки слабая. 
Краевые зубцы,короткие, треугольные с прямыми сторо-
нами и оттянутой в остриё вершиной. Верхние и нижние 
боковые вырезки открытые, V-образные. Форма черешко-
вой выемки открытая V-образная.Черешок короче средин-
ной жилки. Осенняя окраска листьев жолтая. Соцветие ко-
ническое часто с крылом. На одном побеге закладывается 
два соцветия иногда три соцветия.  

 

  
 

Рис.1-2. Гроздь, ягоды и семена сорта винограда Ираклис. 
 
Соцветия закладываются и на побегах, выросших 

из замещающих почек, и из побегов, развившихся из спя-
щих почек на многолетней древесине. Завязь округлая. 
Пыльца нормальной формы, фертильная; сорт самофер-
тильный. Количество семян в ягоде - два-три. Семя длин-
ное, коричневого цвета, грушевидное, с тупым цилиндри-
ческим клювиком. 

Агробиология. Сорт Ираклис рано вступает в пору 
первого плодоношения, при закладке виноградника кор-
несобственными или привитыми саженцами на второй год 
после посадки растения зацветают и дают грозди. Продол-
жительность продукционного периода (от начала распус-
кания почек до сбора урожая) 156-165 дней. Сорт сильно-
рослый: рост побегов 2.1-3,0 м. Степень вызревания лозы 
очень высокая, более 95%. Урожайность высокая, 40 т/га 
и более. Процент плодоносных побегов более 90, количе-
ство гроздей на побеге в основном 

1-2, редко 3. Сорт обладает способностью давать 
урожай на побегах, развившихся из замещающих и спя-
щих почек. Осыпания цветков и горошения ягод не 
наблюдается. Осенью не зависимо от погодных условий 
грозди продолжительно сохраняются на кустах. Непри-
хотлив к почвам, хорошо растёт на бедных, сухих и из-
вестковых почвах, отличается высокой засухоустойчиво-
стью. Сорт, в сравнении с районированными винными 
сортами бассейна Чёрного моря, более зимостойкий, хо-
лодоустойчив, характеризуется высокой устойчивостью к 
милдью, серой гнили и к оидиуму, обладает хорошим 
сродством с районированными подвоями (Р-110, 41 Б). 

 
Формировка: кордон Ройя с высотой штамба 80-

100 см при схеме посадки 1,0-1,2 х 2,0-2,5 м. Обрезку про-
водят на два глазка, доводя нагрузку до 14-16 глазков с 
оставлением при зелёной обломке 12 плодоносных побе-
гов. Отзывчив на удобрение и орошение, урожайность при 
этом повышается. При культивировании сорта на высоком 

штамбе и широких междурядьях с использованием приё-
мов интенсификации возделывания - орошение, удобре-
ние, внедрение механизированных способов обрезки ку-
стов, комбайновой уборки урожая, применения 
регуляторов роста и др. - сорт Ираклис способен пози-
тивно отзываться на внедрение элементов индустриаль-
ной технологии и под их воздействием способен повысить 
урожайность и улучшить качество. 

Фенологические наблюдения. В районе Аттики 
распускание почек глазков начинается в первой декаде ап-
реля, цветение- в конце мая, начало созревания – в сере-
дине августа и полное созревание ягод наступает в сере-
дине сентября. 

Увологические показатели. Гроздь коническая с 
крылом, длина грозди 30 см, ширина 17 см, длина ножки 
гребня 3,5см,длина ножки ягоды 6 мм.Средняя масса 
грозди 560 г, отдельные грозди имеют массу 900г и более. 
Ягода, твёрдая, зелёно-жолтого цвета с густым пруино-
вым налётом, овальная 2.3х1,8см, масса 100 ягод 420 г. Се-
мян в ягоде 2-3, семя грушевидное с тупым цилиндриче-
ским клювиком, длина семени 7,2 мм, ширина 3,7 мм, 
длина клювика 1,5 мм, халаза в центре тела,овальная,вы-
пуклая,масса 100 семян 3,5 г. В процентах к общей массе 
грозди ягоды составляют 95, гребень 5. В процентах к об-
щей массе ягоды на долю сока и мякоти приходится 85, 
кожицы и семян 15. Кожица толстая, плотная, прочная. 
Мякоть и сок обладают выраженным сортовым ароматом. 
Массовая концентрация сахаров в соке ягод более 230 
г/см³, титруемая кислотность 5-9 г/л. 

Технологические особенности. Из сорта Ираклис 
методом микровиноделия было изготовлено белое вино 
следующих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислот-
ность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100 см³. Вино золотисто 
- янтарного цвета, полное, насыщенное, с уровновешеннй 
кислотностью, свежим букетом, в котором переплетаются 
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фруктовые ароматы, пряностей, цветов и с мягким барха-
тистым послевкусием.  

Выводы и рекомендации. Сорт рекомендуется для 
выращивания в южных, жарких зонах производства высо-
кокачественных белых вин различных категорий, а также 
должен использоваться для генетического улучшения бе-
лых сортов винограда как источник полигенов ценных 
биолого-хозяйственных признаков и свойств.  

Для выявления влияния различных экологических 
условий на рост, развитие, количество и качество урожая 
сорт необходимо испытать на всех континентах в различ-
ных эколого-географических районах возделывания - в 
Америке, Евразии, Австралии, Африке.  

 
Список использованной литературы 

1. Ампелография СССР. - М.: Пищепромиздат, 1946-
1984. - Т. 1-11. 

2. Ампелография Греции. -В.Д. Кримбас.: Афины, 
1943_1945.-Т.1-3.  

3. Энциклопедия виноградарства. -Кишинёв: 
МСЭ,1986-1987.-Т.1-3.  

4. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. - 
М.: Наука, 1987. – C. 169. 

5. ВалуйкоГ.Г. Виноградные вина._-М.:Пищевая про-
мышленность,1978.-С.253._ 

6. Заманиди Π.К.Семейство виноградовые (Vitaceae)// 
Земледелие и животноводство, Афины. – 2005. - № 
3: 22-26; № 5: 26-28 (греч.). 

7. Заманиди П.К., Трошин Л.П. Димитра - новый 
греко-российский винный высококачественный 
чeрноягодный сорт винограда // Научный журнал 
КубГАУ. – 2009. - № 52 (08). – 34 с. http:// 
ej.kubagro.ru/2009/08/. 

8. ЗаманидиП.К.,ТрошинЛ.П.Кримбас - новый вин-
ный высококачественный мускатный черноягод-
ный сорт винограда // НаучныйжурналКубГАУ.–
2009.-№51(07). -34с. http://ej.kubagro.ru/2009/07/. 

9. Заманиди П.К.,Трошин Л.П.,Исачкин А.В. Мария 
Каллас-новый винный высококачественный аро-
матный розовоягодный сорт винограда // Научный 
журнал КубГАУ.–2009.-№49(05).–15с. http:// 
ej.kubagro.ru/2009/ 05/pdf/05.pdf 

10. Заманиди П.К., ПасхалидисХ.Д., Трошин Л.П. Ли-
ковриси - новый винный белоягодный сорт вино-
града Греции // Научный журнал КубГАУ. – 2009. - 
№ 50 (6). – 18 с. http://ej.kubagro.ru/2009/06/pdf/03. 
pdf. 

11. Заманиди П.К., Трошин Л.П., Малтабар Л.М. Мос-
хорагос – новый винный высококачественный му-
скатный сорт винограда // Научный журнал 
КубГАУ.– 2008. - № 40 (6). – 14 с. 
http://ej.kubagro.ru/2008/06/. 

12. Заманиди П.К., Трошин Л.П. «Профессор Малта-
бар» - новый винный высококачественный черноя-
годный сорт винограда // Научный журнал 
КубГАУ. – 2009. - № 51 (07). – 19 с. 
http://ej.kubagro.ru/2009/07/. 

13. Заманиди П.К.Трошин Л.П. Профессор Гузун-но-
вый греко-российский винный высококачествен-
ный розовоягодный сорт винограда// Научный жур-
нал КубГАУ. – 201. - № 55(01). – 16 с. 
http://ej.kubagro.ru/2010/01pdf/04. 

14. Рябова Н.И.,Витковский В.Л.Изучение сортов ви-
нограда (Методические указания).-Ленин-
град.:ВИР,1988.-С.65. 

15. СтаврокакисМ.Н.Ампелогра-
фия.Афины.ТРОПИ.2010.-330с.  

16. СтавракасД.Е.Ампелография.Сало-
ники.ЗИТИ.2010.-607с.  

17. Codes des caracteres descriptifs des varietes et especes 
de Vitis.–OIV, 2013.Websitehttp://www.oiv.int/fr/.

 
 

ИОНИЯ – НОВЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕРНОЯГОДНЫЙ ВИННЫЙ СОРТ  

ВИНОГРАДА С ОКРАШЕННОЙ МЯКОТЬЮ И СОКОМ 

Д.с.х. н.,Заманиди П.К. 
Старший научный сотрудник Афинского института виноградарства в Ликовриси ЕЛ.Г.О.ДИ-

МИТРА,(Афины,Греция) почётный профессор КубГАУ (Краснодар,Россия) 
 д.с.х. н., Пасхалидис Х.Д.  

профессор Технологического института в Каламате, (Каламата, Греция)  
 
 Новый винный черноягодный сорт винограда с 

окрашенной мякотью и соком Иония выведен в Афинском 

институте виноградарства (Греция) профессором исследо-

вателем Пантелеем Заманиди в 2007 году путём скрещи-

вания нового черноягодного греческого сорта Панагия 

Тину (Мавростифо х Аликант Буше) с сортом красителем 

Одесский чёрный (Аликант Буше х Каберне - Совиньон). 

По морфо-физиологическим характеристикам включон в 

эколого-географическую группу сортов бассейна Чёрного 

моря. Продолжительность продукционного периода 146-
155 дней. Сила роста побегов сильная (2,1-3,0м).Процент 

плодоностных побегов более 90. Урожайность очень вы-

сокая 25-30 т/га. Средняя масса гроздей 260г. Отличается 

высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и повы-

шенной устойчивостью к грибным болезням в сравнении 

с сортами Vitis vinifera. Цветок обоеполый, полностью раз-

витые тычинки и гинецей. Гроздь средняя, коническая, 

средней плотности. Ягода малая, овальная, сине-чёрного 

цвета, с густым восковым налётом. Кожица средней тол-

щины, плотная, прочная. Мякоть и сок интенсивно окра-

шенные. Сахаристость очень высокая. Сорт предназначен 

для изготовления интенсивно окрашенных сухих красных 

вин превосходного класса, а также высококачественных 

игристых, десертных, сладких и ликёрных вин; пригоден 

и для изготовления густоокрашенных высококачествен-

ных соков. При использовании в купажах с другими сор-

тами увеличивает окраску, полноту вкуса и улучшает бу-

кет вина. 
Ключевые слова: ГИБРИДИЗАЦИЯ, СОРТ, МО-

ЛОДОЙ ПОБЕГ, ЛИСТ, СОЦВЕТИЕ, ГРОЗДЬ, ЯГОДА, 

СЕМЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ. 
Введение 
 О необходимости выведение методом гибридиза-

ции новых продуктивно-адаптивных сортов винограда 
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освещено в наших предыдущих статьях [8-19]. В мировом 
генном банке винограда сортимент высококачественных 

винных с окрашенной мякотью и соком сортов винограда 

Vitis vinifera дающих густо окрашенные вина с высоким 

содержанием фенольных соединений весьма ограничен 
[1-7].  

 Данная работа посвящена результатам выведения 

нового винного сорта с окрашенной мякотью и сока ягод, 
возделывание которого расширит спектр сортимента сор-

тов винограда дающих высококачественные интенсивно 

окрашенные вина [1-22,25].  
Материал и методы 
Подробно о материале и методе комбинативной се-

лекции сказано в предыдущих наших работах [8-20] и 

представленны в традиционных методиках [21-24,26].  
Результаты селекционной работы 
Новый винный сорт винограда Иония выведен в 

Афинском институте виноградарства путём скрещивания 

нового греческого сорта Панагия Тину с украинским сор-

том Одесский чёрный в 2007 году. Автор: профессор ис-

следователь Пантелей Заманиди. 
Синоним: Иония катакоккини. 
При выведении нового сорта Иония в качестве ма-

теринской формы был использован новый греческий сорт 

с окрашенной мякотью и соком Панагия Тину (Мавро-

дафни х Аликант Буше) выведенный в Афинском инсти-

туте 2004году, автор сорта П.Заманиди продолжитель-

ность продукционного периода сорта 146-155 дней, сила 

роста побегов сильная 1,3-2,0 м, средний вес грозди 260 г. 
Из винограда сорта Панагия Тину в Греции изготавливают 

высококачественные, густоокрашенные сухие и сладкие 

вина различных категорий. В качестве отцовской формы 

был взят украинский сорт-краситель Одесский чёрный 

(Аликант Буше х Каберне-Совиньон) выведенный в 

НИИВиВ им Таирова в 1948 году авторы М.Цебрий, 

П.Айвазян, А.Костюк и др., распространённый в бывших 

республиках СССР.Из сырья сорта Одесский чёрный в 

СНГ готовят высококачественные интенсивно окрашен-

ные столовые, десертные и игристые виноматериалы, луч-

шие из которых на международных конкурсах неодно-

кратно награждались золотыми и серебряными медалями 

[3,5,25].Созданный сорт по морфологическим признакам 

близок к дикому винограду ssp. silvestris Gmel. 
 По морфо-физиологическим характеристикам со-

зданный сорт (рис.1-7) нами отнесён к эколого-географи-

ческой группе сортов Сonvar.pontica Negr. [1,5,25]. 
 Основные дескрипторные характеристикисорта 

Иония приведены ниже, согласно [27,28]:  

 

 

 

 

 

                                                   
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Схема конструирования сорта винограда Иония. 
 
Морфология сорта. Распускающаяся почка корич-

невого цвета с красновинными оттенками.  
Верхушка молодого побега пепельно- бронзового 

цвета цвета с очень сильным паутинистым опушением. 
Первый, второй и третий листочки бронзового цвета с 
тёмно- красными оттенками сильно опушонные с верхней 

стороны и очень сильно опушенные с нижней стороны. 
Побег красного цвета со спинной стороны и с зелёной и 
красной окраской с вентральной стороны со слабым пау-
тинистым опушением.  
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Рис. 2-3. Верхушка молодого побега сорта винограда Иония. 

 

  
Рис. 4-5. Сформировавшийся лист сорта винограда Иония. 

 
Лист симметричный. Величина пластинки листа 

средняя или малая зелёного цвета, пятиугольная иногда 
круглая, пятилопастная, слабо разрезанная, гофрировка 
слабая, пузырчатость верхней поверхности пластинки 
слабая. 

Краевые зубцы короткие, треугольные с острой 
вершиной. Верхние и нижние боковые вырезки, откры-
тые. Форма черешковой выемки открытая, V- образная,че-
решок короче срединной жилки. Осенняя окраска листьев 
красно-фиолетовая. Соцветие коническое. На одном по-
беге закладывается два, иногда три соцветия. Соцветия за-
кладываются и на побегах, выросших из замещающих по-
чек, и из побегов, развившихся из спящих почек на 
многолетней древесине. Цветок обоеполый, полностью 
развитые тычинки и гинецей. Завязь округлоя. Пыльца 
нормальной формы, фертильная; сорт самофертильный. 
Ягода овальная. Количество семян в ягоде - два - три. Семя 
средней длины, коричневого цвета, грушевидное, с тупым 
коротким клювиком.  

Агробиология. Сорт Иония рано вступает в пору 
первого плодоношения, при закладке виноградника кор-
несобственными или привитыми саженцами на второй год 
после посадки растения зацветают и дают грозди. Продол-
жительность продукционного периода (от начала распус-
кания почек до сбора урожая) 146-155 дней. Сорт сильно-
рослый: рост побегов 2,1-3,0 м. Степень вызревания лозы 
очень высокая, более 95%. Урожайность стабильная и вы-
сокая, 12 т/га и более. Однако для получения качествен-
ного вина необходимо нормирование гроздей куста. При 
нагрузке кустов в пределах 3- 4 кг сорт обеспечивает по-
лучение красных вин высокого качества. Процент плодо-
носных побегов более 90, количество гроздей на побеге в 
основном 2, иногда 3. Сорт обладает способностью давать 
урожай на побегах, развившихся из замещающих и спя-
щих почек. Осыпания цветков и горошения ягод не 
наблюдается. При перезревании грозди увяливаются и 
продолжительное время сохраняются на кустах, а сахари-
стость при этом достигает 30 и более прцентов. Неприхот-
лив к почвам, хорошо растёт на бедных, сухих и известко-
вых почвах, отличается высокой засухоустойчивостью. 
Сорт, в сравнении с районированными винными сортами 
бассейна Чёрного моря, более зимостойкий, холодоустой-
чив, характеризуется высокой устойчивостью к милдью, 
серой гнили и к оидиуму, обладает хорошим сродством с 
районированными подвоями (Р-110, 41 Б).  

Формировка: кордон Ройя с высотой штамба 80-
100 см при схеме посадки 1,0-1,2 х 2,0-2,5 м. Обрезку про-
водят на два глазка, доводя нагрузку до 14-16 плодонос-
ных побегов. Отзывчив на удобрение и орошение, уро-
жайность при этом повышается. При культивировании 
сорта на высоком штамбе и широких междурядьях с ис-
пользованием приёмов интенсификации возделывания - 
орошение, удобрение, внедрение механизированных спо-
собов обрезки кустов, комбайновой уборки урожая, при-
менения регуляторов роста и др. - сорт Иония способен 
позитивно отзываться на внедрение элементов индустри-
альной технологии и под их воздействием способен повы-
сить урожайность и улучшить качество. 

Фенологические наблюдения. В районе Аттики 
распускание почек глазков начинается в конце марта, цве-
тение - во второй половине мая, начало созревания - в 
начале августа и полное созревание ягод наступает в 
конце августа начале сентября. 

 Увологические показатели. Гроздь коническая, 
длина грозди 17 см, ширина 14 см, длина ножки гребня 
5,5см, длина ножки ягоды 4 мм.Средняя масса грозди до 
260 г. Ягода овальная, 14 х 12 мм, масса 100 ягод 130 г. 
Семян в ягоде 2-3, семя грушевидное с тупым клювиком, 
длина семени 6 мм, ширина 4 мм, длина клювика 1 мм, 
халаза в верхней части тела, овальная, выпуклая, масса 
100 семян 3,6 г. В процентах к общей массе грозди ягоды 
составляют 96, гребень 4. В процентах к общей массе 
ягоды на долю сока и мякоти приходится 87, кожицы и се-
мян 13. Кожица средней толщины, плотная, прочная. Мя-
коть и сок интенсивно окрашены с лёгким сортовым аро-
матом. Массовая концентрация сахаров в соке ягод более 
240 г/см³, титруемая кислотность 5-9 г/л. 

Технологические особенности. Из сорта Иония 
методом микровиноделия было изготовлено красное вино 
следующих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислот-
ность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100 см³. Вино тёмно-фи-
олетового цвета, полное, с мягкой, сохраняющей аромат 
винограда, бархатистой консистенцией,с лёгким привку-
сом танина и долгим, умеренно терпким послевкусием. По 
своим достоинствам оно значительно выше контрольного 
из сорта Каберне-Совиньон. Из сырья сорта вырабаты-
вают высококачественные густоокрашенные соки. Сорт 
используется как краситель при варке компотов, варенья, 
фруктовых салатов и др. 
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Рис. 6-7. Гроздь, ягоды, семена, окрашенная мякоть и сок сорта винограда Иония 

 
Выводы и рекомендации. Сорт перспективен для 

возделывания во всех зонах производства высококаче-
ственных красных вин различных категорий (Бордо, Ка-
лифорния, Немея, Краснодарский край, Дагестан и др.), а 
также должен использоваться для генетического улучше-
ния черноягодных сортов винограда как источник полиге-
нов ценных биолого-хозяйственных признаков и свойств. 
Сорт Иония очень перспективен для возделывания в ис-
ламских странах (северная Африка, центральная Азия, 
Турция, Иран, Ирак, Пакистан, Объединённые арабские 
имераты и др.), в которых он может успешно использо-
ваться для изготовления высококачественных густооокра-
шенных соков. В районированном сортименте винограда 
сорт Иония должен занять место в одном ряду с  Ка-
берне-Совиньоном, Саперави, Мерло. 

Для выявления влияния различных экологических 
условий на рост, развитие, количество и качество урожая 
сорт необходимо испытать на всех континентах в различ-
ных эколого-географических районах возделывания - в 
Америке, Евразии, Австралии, Африке.  
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НОВЕЙШИЙ КОМПЛЕКСОУСТОЙЧИВЫЙ БЕССЕМЯННЫЙ СТОЛОВЫЙ  

БЕЛОЯГОДНЫЙ СОРТ ВИНОГРАДА – ЯНАКИ 

 Д.с.х. н., Заманиди Пантелей Константинович  
старший научный сотрудник Афинского института виноградарства в Ликовриси ЕЛ.Г.О.ДИМИТРА,  

(Афины, Греция), почётный профессор КубГАУ,(Краснодар, Россия)  
 д.с.х. н., Пасхалидис Христос Дмитриевич  

профессор Технологического института в Каламате, (Каломата, Греция)  
  
Реферат  
Комплексоустойчивый столовый бессемянный 

сорт винограда Янаки выведен в Греции исследователем 
П. Заманиди в Афинском институте виноградарства в 
2008 году путём скрещивания российского комплексо-
устойчивого столового сорта Талисман с Кишмишом бе-
лым овальным. Созданный сорт сложный межвидовой ев-
ропейско-американо-амурский гибрид. 

Продолжительность продукционного периода 146-
155 дней. Сорт сильнорослый сила роста побегов (2,1-3,0 
м), степень вызревания лозы очень высокая более 95%. 
Урожайность очень высокая 40 и более т/га. Средняя 
масса гроздей 300г. Отличается высокой зимостойкостью, 
засухоустойчивостью и повышенной устойчивостью к 
грибным болезням, толерантен к филлоксере. Цветок гер-
мафродитный. Гроздь средняя или большая, коническая, 
средней плотности. Ягода средняя, овальная, твёрдая, зе-
леновато-жолтого цвета, с густым восковым налётом. Ко-
жица тонкая, плотная, прочная. Мякоть сочная с сортовым 
ароматом. Сахаристость высокая. Рудименты семян мел-
кие. Грозди осенью увяливаются и продолжительно со-
храняется на кустах. Сорт предназначен для потребления 
в свежем виде, производства сушонной продукции (киш-
мишей), изготовления сухих белых вин различных катего-
рий; пригоден и для выработки виноградной водки, высо-
кокачественных соков, компотов и варенья; сорт продол-
жительно сохраняется в холодильных камерах, транспор-
табелен.  

Ключевые слова: ГИБРИДИЗАЦИЯ, СОРТ, МО-
ЛОДОЙ ПОБЕГ, ЛИСТ, СОЦВЕТИЕ, ГРОЗДЬ, ЯГОДА, 
СЕМЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ, 
ВИНО. 

Введение 
Главная задача селекции винограда заключается в 

выведение новых высококачественных, урожайных и 
адаптивных сортов, обладающих комплексной устойчиво-
стьют к филлоксере и грибным болезням и пригодных для 
корнесобственной культуры [1-4,15-16]. Селекция устой-
чивых к болезням и вредителям сортов связана с откры-
тием и освоением Америки. Массовое распространение из 
Америки в Евразию филлоксеры и грибных болезней при-
вело к широкому применению метода межвидовой гибри-

дизации для создания новых сортов, сочетающих устой-
чивость американских видов и качество европейских сор-
тов. В прошлом веке в Америке и Европе исследователями 
Мильярде, Ганзеном, Кастель, Бако, Кудерком, Зейбелем, 
Сейв Виларом и др. было создано большое число гибри-
дов-прямых прозводителей с повышенной устойчивостью 
к болезням и вредителям, на их базе, во многих странах 
был получен ряд сортов, отличающихся устойчивостью к 
филлоксере, болезням и хорошим качеством ягод. В СССР 
исследователи Я.И.Потапенко, П.Я.Голдрига, Н.И Гузун, 
П.Н. Недов, П.К.Айвазян, С.А. Погосян, И.А.Кострикин, 
Л.П.Трошин и многие другие путём длительной многолет-
ней работы получили формы и сорта приближающиеся к 
модели идеального сорта. Благодоря созданию комплек-
соустойчивых сортов виноградарство стоало более рента-
бельным и с уменьшением пистицидных обработок, 
меньше отрицательно воздействует на окружающую 
среду. Селекция методом гибридизации является делом 
многолетним и включает следующие последовательные 
этапы: изучение аборигенного сортимента того региона, 
для которого проводится селекция, поиск и подбор роди-
тельских пар, практическое проведение скрещиваний 
(эмаскуляция цветков, изоляция соцветий, заготовка 
пыльцы отцовского сорта, опыление), получение гибрид-
ных семян, выращивание сеянцев и их оценка, отбор кан-
дидатов в сорта, их конкурсное испытание, оформление 
документов и др. Выведение новых сортов методом ги-
бридизации является делом очень трудоёмким, длитель-
ным и трудным, так как гибридные семена имеют низкую 
всожесть, а подавляющее большинство сеянцев имеет 
длительный срок регенерации периода, от посева семян до 
начала плодоношения, от 3 до 7лет в отдельных случаях 
до 10 и более лет, при этом возникает необходимость мно-
голетнего использования больших площадей для гибрид-
ного питомника и взрослых растений, многолетний уход 
за гибридными растениями, недостатка финансирования, 
трудности реализации новых сортов, отсутствия налажен-
ной продуманной системы включения сортов в нацио-
нальные катологи и получения аторских свидетельств 
(для включения в греческий национальный каталог необ-
ходимо запатить 2,4 тыс. евро, для получения европей-
ского авторского свидетельста - 4,5 тыс. евро). Всё это 
оказывает негаивное влияние на процесс селекции и в 
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первую очередь тормозит приход в селекцию молодых та-
лантливых учённых, а исследователи создавшие новые 
сорта за свой много десятилетний срок работы не полу-
чают оплату за авторство созданной ими интеллектуаль-
ной собстенности.  

Многолетние ампелографические исследования 
генного банка винограда показали, что сортимент бессе-
мянных сортов не очень большой при этом нами не выяв-
лена весомость высококачественных бессемянных сортов 
универсального назначения. Данная работа посвящена 
выведению и изучению нового бессемянного сорта, устой-
чивого к болезням, вредителям и неблагоприятным кли-
матическим условиям среды, что представляет большой 
интерес для виноградарей всего мира. Для проведения ис-
следований были привлечены генотипы винограда из кол-
лекции Афинского института виноградарства, насчитыва-
ющий более 800 сортов, большинство из которых 
аборигенные. 

Материал и методы 
Основным методом генетического улучшения сор-

тов винограда является комбинационная селекция на ос-
нове половой гибридизации, она даёт возможность полу-
чить потомство с обновлённым сочетанием желаемых 
признаков или усилением их в следствии гетерозиса. Ака-
демик Н.И.Вавилов, основоположник учения о центрах 
происхождения культивируемых растений, многих теоре-
тических и методических положений селекции нам заве-
щал основное правило, что селекционная работа должна 
начинаться с изучения аборигенных сортов того региона 
для которого она проводится, с отбора и использования 
при гибридизации ценных аборигенных форм и сортов [4]. 
Подробно о материале и методе комбинативной селекции, 
об изучении и описании созданных сортов сказано в 
предыдущих наших работах [7-13] и в традиционных ме-
тодиках [4-6,14,17]. 

Результаты селекционной работы 
Изучение многочисленного количества гибридных 

сеянцев, полученных от скрещивания семенных комплек-
соустойчивых столовых сортов с бессемянными столо-
выми сортами восточной эколого-географической групы, 
показало, что решение задачи планового получения но-
вого бессемянного сорта, сочетающего в себе желаемые 
признаки и свойства, пока трудновыполнимо.По ряду объ-
ективных причин, связанных с биологическими и генети-
ческими особенностями родительских сортов, большин-
ство гибридных сеянцев от скрещивания с участием 
бессемянных сортов восточной эколого-географической 
группы начинают плодоносить лиши на 8-9 год после по-
сева семян. Процент выщепления в потомстве бессемян-
ных гибридных сеянцев у них очень низкий и как правило 
проявляется в сочетании с отрицательными биологиче-
скими свойствами: мелкоплодностью, низкой урожайно-
стью, низким качеством ягод, слабой устойчивостью к бо-
лезням, вредителям, засухе, низким температурам и др. 

Сорт винограда Янаки выведен в Афинском институту ви-
ноградарства (Греция), путём скрещивания сорта Талис-
ман с сортом Кишмиш белый овальный в 2008 году. Автор 
созданного сорта: исследователь Пантелей Заманиди. Си-
нонимы: Иванушка, Иванушка белый. При выведении 
сорта в качестве материнской формы был использован 
российский, белоягодный, комплексоустойчивый, высо-
коурожайный столовый сорт Талисман. Выведенный во 
ВНИИ им Я.И.Потапенко исследователем И.А.Кострики-
ным, в результате скрещивания сорта Фрумоаса албе (сорт 
европейско-американского происхожденя) с сортом Вос-
торг (сорт европейско-амурского происхождения). Сорт 
Талисман белоягодный, комплексоустойчивый, высоко-
урожайный, крупноягодный. Средняя масса гроздей 800 г. 
Грозди средней плотности, или рыхлые масса ягоды высо-
кая. Процент плодоносных побегов 90 и более. Количе-
ство гроздей на плодоносном побеге 1-2. Урожайность 
очень высокая более 30 т/га. Сорт Талисман хорошо хра-
нится в холодильных камерах, имеет хорошую транспор-
табельность. Сорт широко возделывается в государсвах 
образованных на территории бывшего СССР.  

В качестве отцовской формы был взят известный, 
распространённый во всех виногрдарских странах мира 
столовый бессеманный сорт Кишмиш белый овальный, 
король бессемянных сортов [1-3,15,16]. 

Созданный сорт по морфологическим признакам 
близок к дикому винограду ssp. silvestris Gme. Основные 
характеристики сорта  Янаки приведены ниже согласно 
[17].  

Морфология сорта. Распускающаяся почка cеро-
коричнивого цвета с тёмно кричневыми оттенками. Ко-
ронка молодого побега светло зелёного цвета со светло-
коричневой каймой, со слабым паутинистым опушением. 
Первый, второй и треий листочки зелёно-бронзового 
цвета голые и блестящие с верхней стороны и слабо опу-
шонные с верхней и с нижней стороны. Молодой лист зе-
лёно - жолтого цвета, голый и блестящий с верхней сто-
роны и слабо опушонный с нижней. Побег красный на 
спинной стороне и с зелёной и красной окраской на брюш-
ной стороне, слабо опушённый. Сформировавшийся лист 
симметричный. Площадь пластинки листа средняя, тёмно 
зелёного цвета, пятиугольная, пятилопастная, среднерас-
сечённая, гофрировка средняя, пузырчатость верхней по-
верхности пластинки слабая. Краевые зубцы, короткие, 
треугольные с прямыми сторонами. Верхние и нижние бо-
ковые вырезки открытые, V-образные. Форма черешковой 
выемки открытая V-образная. Черешок короче срединной 
жилки. Осенняя окраска листьев жолтая. Соцветие кони-
ческое часто с крылом. На одном побеге закладывается 
два иногда три соцветия. Соцветия закладываются и на по-
бегах, выросших из замещающих почек, и из побегов, раз-
вившихся из спящих почек на многолетней древесине. За-
вязь округлая. Пыльца нормальной формы, фертильная; 
сорт самофертильный.  

 

  
Рис.1-2. Гроздь и ягоды сорта винограда Янаки. 
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Агробиология. Сорт Янаки рано вступает в пору 
первого плодоношения, при закладке виноградника кор-
несобственными или привитыми саженцами на второй год 
после посадки растения зацветают и дают грозди. Продол-
жительность продукционного периода (от начала распус-
кания почек до сбора урожая) 146-155 дней. Сорт сильно-
рослый: рост побегов 2.1-3,0 м. Степень вызревания лозы 
очень высокая, более 95%. Урожайность высокая, 40 т/га 
и более. Процент плодоносных побегов более 90, количе-
ство гроздей на побеге в основном 

1-2, иногда 3. Сорт обладает способностью давать 
урожай на побегах, развившихся из замещающих и спя-
щих почек. Осыпания цветков и горошения ягод не 
наблюдается. Осенью не зависимо от погодных условий 
грозди продолжительно сохраняются на кустах. Непри-
хотлив к почвам, хорошо растёт на бедных, сухих и из-
вестковых почвах, отличается высокой засухоустойчиво-
стью. Сорт, в сравнении с районированными столовыми 
сортами, более зимостойкий, холодоустойчив, характери-
зуется высокой устойчивостью к милдью, серой гнили и к 
оидиуму, толерантен к филлоксере. 

Формировка: кордон Ройя с высотой штамба 80-
100 см при схеме посадки 1,0-1,5 х 2,5-3,0 м. Обрезку про-
водят на два глазка, доводя нагрузку до 14-16 глазков с 
оставлением при зелёной обломке 12 плодоносных побе-
гов. Отзывчив на удобрение и орошение, урожайность при 
этом повышается. При культивировании сорта на высоком 
штамбе и широких междурядьях с использованием приё-
мов интенсификации возделывания - орошение, удобре-
ние, внедрение механизированных способов обрезки ку-
стов, комбайновой уборки урожая, применения 
регуляторов роста и др. - сорт Янаки способен позитивно 
отзываться на внедрение элементов индустриальной тех-
нологии и под их воздействием способен повысить уро-
жайность и улучшить качество. 

Фенологические наблюдения. В районе Аттики 
распускание почек глазков начинается в первой декаде ап-
реля, цветение- в конце мая, начало созревания -в начале 
августа и полное созревание ягод наступает в конце авгу-
ста. 

Увологические показатели. Гроздь коническая с 
крылом, длина грозди 18см, ширина 15 см, длина ножки 
гребня 5см,длина ножки ягоды 4 мм.Средняя масса грозди 
300 г, отдельные грозди имеют массу 600г и более. Ягода, 
твёрдая, зелёно-жолтого цвета с густым пруиновым налё-
том, овальная 1,9х1,5см, масса 100 ягод 260 г. Рудименты 
семян маленькие и при потреблении не ощющаются. Ко-
жица тонкая, плотная, прочная. Мякоть и сок обладают 
выраженным сортовым ароматом. Массовая концентра-
ция сахаров в соке ягод более 240 г/см³. Грозди сорта хо-
рошо сохраняются в холодильных камерах, транспортаб-
лены. 

Технологические особенности. Сорт Янаки трой-
ного использования: предназначен для потребления в све-
жем виде, производства кишмишей методом воздушно-
солнечной сушки, изготовления белых вин различных ка-
тегорий, виноградной водки и для выработки высококаче-
ственных соков, компотов, фруктовых салатов. 

Выводы и рекомендации. Сорт рекомендуется для 
выращивания в южных, зонах виноградарства где воз-
можно и производство сушонной продукции винограда, а 
также сорт должен использоваться для генетического 
улучшения белоягодных столовых сортов винограда как 
источник полигенов ценных биолого-хозяйственных при-
знаков и свойств.  

Для выявления влияния различных экологических 
условий на рост, развитие, количество и качество урожая 
сорт необходимо испытать на всех континентах в различ-
ных эколого-географических районах возделывания - в 
Америке, Евразии, Австралии, Африке.  
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Περίληψη 
Η μελέτη της επίδρασης του υποστρώματος τύρφη- 

έδαφος- περλίτης στο ποσοστό βλάστησης και ριζοβολίας 
μοσχευμάτων σκληρού ξύλου για την παραγωγή αυτόριζων 
φυτών ιπποφαούς πραγματοποιήθηκε σε μη θερμαινόμενο 
θερμοκήπιο στο Ινστιτούτο Αμπέλου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
Μοσχεύματα των ποικιλιών ιπποφαούς Tsiouskagia, Dar 
Katoumi, Moriatska, Elitnagia Forma 191344 και 
Ntoubovtsanka, φυτεύτηκαν και καλλιεργήθηκαν σε δοχεία 
5L με υπόστρωμα τύρφη-έδαφος-περλίτης σε αναλογία 1:1:1 
και με μάρτυρα υπόστρωμα έδαφος. Τα μοσχεύματα 
εμβαπτίστηκαν σε δοχεία με τρεχούμενο νερό για 48 ώρες και 
αναμείχθηκαν σε πούδρα ινδοβουτυρικού οξέως 0.2% (IAA). 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η ποικιλία και ο τύπος 
του υποστρώματος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για το 
ποσοστό της βλάστησης, την ποιότητα των φυτών και τη 
ριζοβολία τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιτυχίας στην 
καλλιέργεια φυτών (>90%) σημειώθηκε για τις ποικιλίες 
Tsiouskagia, Dar Katoumi, Moriatska και Elitnagia Forma 

191344. Το μικρότερο ποσοστό της επιτυχίας (60%) είχε η 
ποικιλία Ntoubovtsanka. Η μεγαλύτερη αύξηση του βλαστού 
υπήρξε στις ποικιλίες Moriatska (60cm.) και Dar Katoumi 
(50cm.), ενώ στις ποικιλίες Tsiouskagia και Elitnagia Forma 
ήταν 48cm. Τα μοσχεύματα, που καλλιεργήθηκαν στο 
υπόστρωμα τύρφη-έδαφος-περλίτης σε αναλογία 1:1:1, 
χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ανάπτυξη του ριζικού τους 
συστήματος, ανεξάρτητα από την ποικιλία του ιπποφαούς. 

Λέξεις κλειδιά: βλαστός, ρίζες, έδαφος, τύρφη, 
περλίτης, γενετικό υλικό 

Εισαγωγή  
Τα τελευταία έτη, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση 

των φυτειών Ιπποφαούς για βιομηχανικό σκοπό. Η μαζική 
καλλιέργεια του Ιπποφαούς, προϋποθέτει τη δημιουργία 
ποιοτικότερων, ανθεκτικότερων και παραγωγικότερων 
ποικιλιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της 
επίδρασης του υποστρώματος τύρφη-έδαφος-περλίτης στη 
ριζοβολία μοσχευμάτων ποικιλιών ιπποφαούς.[2,8,9] 

 

 
Εικ. 1 Φυτά ανεπτυγμένα σε διάφορα υποστρώματα 

 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου 

Αθηνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, που βρίσκεται στη Λυκόβρυση. Ως 
αρχικό υλικό, χρησιμοποιήθηκαν μονοετείς ξυλοποιημένοι 
βλαστοί ιπποφαούς είκοσι ρώσικων ποικιλιών. Η συγκομιδή 

των βλαστών πραγματοποιήθηκε το μήνα Δεκέμβριο στη 
Ρωσία. Οι βλαστοί τοποθετηθήκαν σε πλαστικές σακούλες για 
την διατήρηση τους σε θερμοκρασία 0- 20 С. Οι βλαστοί 
τεμαχίστηκαν σε μοσχεύματα μήκους 15cm. Τα μοσχεύματα 
εμβαπτίστηκαν σε δοχεία με τρεχούμενο νερό για 48 ώρες. 
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Στη συνέχεια, η βάση των μοσχευμάτων εμβαπτίστηκε σε 
πούδρα ινδοβουτυρικού οξέως 0.2% (IAA). Τα μοσχεύματα 
διατηρήθηκαν σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο τον μήνα 
Μάρτιο σε δοχεία 5L με υπόστρωμα τύρφη-έδαφος-περλίτης 
σε αναλογία 1:1:1. Πέντε μοσχεύματα καθεμίας ποικιλίας 
ιπποφαούς σε τρείς επαναλήψεις, φυτεύτηκαν σε βάθος 10- 12 
cm, αφήνονταν πάνω από το υπόστρωμα 2 με 3 οφθαλμούς. 
Στη μεταχείριση μάρτυρα, όπου το υπόστρωμα ήταν έδαφος, 
φυτεύτηκαν από πέντε μοσχεύματα της καθεμίας ποικιλίας σε 
τρείς επαναλήψεις. Στο πειραματικό εφαρμόστηκαν οι 
απαιτούμενες καλλιεργητικές εργασίες (λίπανση και 
ξεβοτάνισμα), χωρίς τη χρήση ψεκασμών για ασθένειες και 

έντομα. Η υγρασία του εδάφους διατηρήθηκε στο 70- 80% της 
υδατοχωρητικότητάς του. Μετρήθηκε η δημιουργία φυμάτιων 
Rhizobium. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις έγιναν με 
ενδεδειγμένους μεθόδους που εφαρμόζονται στα φυτώρια[ 
1.3-7,10]  

 
Αποτελέσματα- Συζήτηση 
Τα ξυλοποιήμενα μοσχεύματα του ιπποφαούς 

φυτεμένα σε δοχεία ανάπτυξης φυτών με υπόστρωμα τύρφη-
έδαφος-περλίτης με αναλογία 1:1:1 διακρίνονται για το 
γρήγορο ρυθμό αναγέννησης του ριζικού τους συστήματος 
(επτά μέρες μετά την φύτευση αναπτύσσονται ριζίδια).

 

 
Εικ. 2 Αναπτυγμένα φυμάτια Rhizobium στις ρίζες του Ιπποφαούς 

 
 

Πίνακας 1 
Ποσοστό επιτυχίας κατάλληλης ανάπτυξης φυτών. 

Α/
Α 

Ποικιλία Ποσοστό επιτυχίας κατάλληλης 
ανάπτυξης φυτών % 

Ύψους του 
κορμού (cm) 

Διάμετρος του λαιμού του 
στελέχους(cm) 

1 Zolotayia Cosa 84,0 f 50,0 b 0,9 de 

2 Dekorativnayia 81,0 e 45,0 ef 0,6 gh 

3 Zoltaplodjayia 88,0cd 47,0 cd 1,1 c 

4 Surprise Baltiky 86,0 def 50,0 b 0,9 de 

5 Moriatska 92,0 b 60,0 a 0,7 fg 

6 Prima Dona 80,0 e 40,0 e 0,6 gh 

7 Elitnayia Forma 
191344 

93,0 b 50,0 b 0,9 de 

8 Pollinators 23/34 81,0 e 41,0 e 0,7 fg 

9 Pollinators AB 10154 80,0e 38,0 g 0,9 de 

10 Dubovtchanka 60,0 g 30,0 h 0,5 h 

11 Hybride K1 86,0 def 46,0 de 0,8 ef 

12 Pollinators K2 87,3 cde 48,0 c 0,8 ef 

13 Dar Katouni 96,0 a 50,0 b 1,5 b 

14 Tsouiskayia 94,0 ab 49,8 b 1,6 a 

15 Pollinators Allei 89,0 c 44,0 f 1 d 

16 Augoystina 87,5 cde 50,0 b 0,8 ef 

17 Azournayia 86,0 def 40,0 e 0,9 de 

18 Djemovayia 88, 0 cd 40,0 e 0,6 gh 

19 Lubimayia 85,0 ef 41,0 e 0,7fg 

20 Obilnayia 87,3 cde 46,0 de 0,7 fg 

21 Μάρτυρας (εδαφικό 
υπόστρωμα) 

46, 0 h 28,0 i 0,4 i 
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Τα στοιχεία του ποσοστού επιτυχίας κατάλληλης 
ανάπτυξης φυτών και τα χαρακτηριστικά ποικιλιών 
αναφέρονται στου πίνακες 1 και 2. Τα στοιχεία από τους 
πίνακες δείχνουν ανάλογα αποτελέσματα για το συνολικό 
μήκος των βλαστών των φυτών των 20 ποικιλιών. Οι βλαστοί 
που αναπτύχθηκαν σε υπόστρωμα εδάφους ήταν μόνο 54 cm., 
ενώ στις μεταχειρίσεις με υπόστρωμα τύρφη-έδαφος-περλίτης 
ήταν 5 φορές πάνω από τα φυτά της μεταχείρισης μάρτυρα. Το 
συνολικό μήκος των βλαστών έφτασε στις ποικιλίες Elitnagia 
Forma 191344 245 cm, στην Tsiouskagia 305 cm και στην Dar 
Katoumi 340 cm. Επίσης, καταγράφηκαν διαφορές στη 
διάμετρο του λαιμού του στελέχους των φυτών, που 

κυμαίνονταν από 0,4 cm. στο μάρτυρα έως και 1,6 cm στην 
ποικιλία Tsouiskayia. Σημειώθηκαν συγκριτικά μεγάλες 
διαφορές στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Στις τρείς 
ποικιλίες Dar Katoumi, Elitnagia Forma 191344 και 
Tsiouskagia το ριζικό σύστημα ξεπέρασε τα 10 m, ενώ στις 
ποικιλίες του μάρτυρα ήταν λίγο πιο πάνω από ένα μέτρο. Στις 
ρίζες των περισσότερων φυτών σχηματίστηκαν 
αζωτοδεσμευτικά φυμάτια. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση 
αυτών, παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη, στις 
ποικιλίες Pollinators Allei, Dar Katoumi, Elitnagia Forma 
191344 και Tsiouskagia, όπου για κάθε φυτό κατά μέσο όρο 
βρίσκονται 10 με 14 σχηματισμοί φυματίων. 

 
Πίνακας 2 

Μήκη βλαστού, ρίζας και αριθμός αποικιών Rhizobium 
Α/
Α 

Ποικιλία Μήκος Βλαστού φυτού 
(cm) 

Μήκος Ρίζας 
(cm) 

Αριθμός αποικιών Rhizobium (ρίζα 
θάμνου/ τεμ.) 

1 Zolotayia Cosa 93,0 j 650,0 j 3,0 fg 

2 Dekorativnayia 78,0 k 460,0 l 2,0 g 

3 Zoltaplodjayia 146,0 f 820,0 f 5,0 de 

4 Surprise Baltiky 127,0 g 710,0 gh 3,0 fg 

5 Moriatska 125,0 gh 690,0 hi 4,0 ef 

6 Prima Dona 60,0 l 380,0 n 0,0 h 

7 Elitnayia Forma 191344 245,0c 1210,0 c 12,0 b 

8 Pollinators 23/34 125,0 gh 650,0 j 5,0 de 

9 Pollinators AB 10154 130,0 g 840,0 f 5,0 de 

10 Dubovtchanka 58,0 l 58,0 p 0,0 h 

11 Hybride K1 185,0 e 920,0 e 3,0 fg 

12 Pollinators K2 150,0 f 730,0 g 2,0 g 

13 Dar Katouni 340,0 a 1560,0 a 14,0 a 

14 Tsouiskayia 35,0 b 1340,0 b 12,0 b 

15 Pollinators Allei 225,0 d 980,0 d 10,0 c 

16 Augoystina 120,0 gh 700,0 hi 6,0 d 

17 Azournayia 115,0 hi 680,0 i 3,0 fg 

18 Djemovayia 80,0 k 430,0 m 0,0 h 

19 Lubimayia 93,0 j 500,0 k 2,0 g 

20 Obilnayia 93,0 j 640,0 j 3,0 fg 

21 Μάρτυρας (εδαφικό 
υπόστρωμα) 

93,0 j 108,0 o 0,0 h 

 
Η συγκριτική μελέτη, του ποσοστού επιτυχίας της 

ανάπτυξης των μοσχευμάτων διαφορετικών ποικιλιών 
απέδειξε ότι το ιπποφαές πολλαπλασιάζεται άριστα με 
μοσχεύματα σκληρού ξύλου για την παραγωγή αυτόριζων 
φυτών. Έτσι, το ποσοστό επιτυχίας της βλάστησης των 
μοσχευμάτων των περισσότερων ποικιλιών ξεπερνούσε το 
80%. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σημειώθηκε στις 
ποικιλίες Dar Katoumi (96%), Tsiouskagia (94%) και 
Elitnagia Forma 191344 (93%), ενώ το ελάχιστο ποσοστό 
σημειώθηκε στο μάρτυρα και στην ποικιλία Dubovtchanka με 
40% και 60% αντίστοιχα. Αναφέρεται ότι στις περισσότερες 
ποικιλίες, που είχαν καλύτερη ανάπτυξη, δημιουργήθηκαν 
ανθοφόροι οφθαλμοί. 

Συμπεράσματα  
Το υπόστρωμα έδαφος- τύρφη- περλίτης σε αναλογία 

1:1:1 δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, για την αναγέννηση του 
ριζικού συστήματος και την ανάπτυξη του υπέργειου μέρους 
του φυτού, που συμβάλει σε επίτευξη υψηλού ποσοστού 
επιτυχίας. Η καλλιέργεια μοσχευμάτων μονοετούς 
ξυλοποιημένων βλαστών σε δοχεία ανάπτυξης, με συνθήκες 

μη θερμαινόμενου θερμοκηπίου, εξασφαλίζει 80% με 96% 
ποσοστό ανάπτυξης υψηλής ποιότητας φυτών. Η ύπαρξη στις 
ρίζες του ιπποφαούς αζωτοδεσμευτικών φυματίων αξιοποιεί 
το δεσμευμένο ατμοσφαιρικό άζωτο. Η φύτευση μεγάλων 
εκτάσεων ιπποφαούς, με μοσχεύματα μονοετούς 
ξυλοποιημένων βλαστών που αναπτύχθηκαν σε δοχεία, 
αποκλείει τραυματισμούς του ριζικού συστήματος, βελτιώνει 
την προσαρμοστικότητα τους στις τοπικές κλιματολογικές/ 
εδαφολογικές συνθήκες, χωρίς να περιορίζει τη διάρκεια του 
χρόνου φύτευσης. Οι εκτάσεις ιπποφαούς, που 
δημιουργούνται με φυτά που καλλιεργήθηκαν σε δοχεία 
ανάπτυξης, με τον ορθολογικό τρόπο, εξασφαλίζουν 
παραγωγή εντός του έτους φύτευσης. 

 
Βιβλιογραφία 

1. Арбаков К.А. Технология размножения облепихи 
в условиях Бурятии: Дис.канд. с.-х. наук. Барнаул, 
2003. -136 с. 

2. Алтымышев А.А. Горелкина О.И. Облепиха кру-
шиновая. - Фрунзе, изд. «Илим», 1983. - С. 3-5. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Сельскохозяйственные науки 69



 

3.  Воробьева Г.М. Технология размножение обле-
пихи одревесневшими черенками. Новосибирск, 
1979. - 35 с. 

4. Гатин Ж.И. Облепиха. -М.: 1963. 159 с.  
5. Долгачева B.C. Опыт вегетативного размножения 

облепихи крушиновой / Биология, селекция и аг-
ротехника облепихи. Горький, 1989. - С. 126129 

6. Ермаков Б.С. Размножение облепихи // Обзорная 
информация (Лекарственное растениеводство). 
И.: ЦБНТИ Медпром., 1979. - 52 с.  

7. Коряк А. Размножение облепихи зимними черен-
ками // С.-х. производство Сибири и Дальнего Во-
стока. 1966, № 11. - С. 50-51. 

8. Мочалов В.В. Облепиха. Новосибирск, 1973. - 70 
с. 

9. Пантелеева Е. И. Облепиха крушиновая 
(Hippophae rhamnoides). – Барнаул,2006 - 249 с. 

10. Пантелеева Е.И., Плетнева Т.М., Стрельцов Ф.Ф. 
Технология возделывания и размножения обле-
пихи: Методические рекомендации. -М.: Россель-
хозиздат, 1981. -27 с

 
 

 

ΝΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ 
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ, ΠΑΓΕΤΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ 

Ζαμανίδης Παντελής του Κωνσταντίνου  
Αναπληρωτής Ερευνητής Β’ του Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,  

Σ. Βενιζέλου 1, 141 Λυκόβρυση, Αττική (Ελλάδα). Honorary Professor of Kuban State Agrarian University (Ρωσία)  
Πασχαλίδης Χρήστος του Δημητρίου 

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, 241 00 Αντικάλαμος, Καλαμάτα (Ελλάδα)  
Χουλιάρας Ιωάννης του Δημητρίου 

Περιβαλλοντολόγος Βιοτεχνολόγος MSc Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, 
118 55 Αθήνα.  

 
Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι νέες 

οινοποιήσιμες ποικιλίες καθολικής ανθεκτικότητας «Τροφός 
Λίζα», «Τεμέτερον», «Αλεξάμπελο», «Καθηγητής Αλεξάντερ 
Τρουμπίλιν» και «Ανθεκτικό», που δημιουργήθηκαν με τη 
μέθοδο του υβριδισμού, από τον Αναπληρωτή ερευνητή Ph.D. 
Ζαμανίδη Παντελή, στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του 
ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ".  

 Η ποικιλία «Τροφός Λίζα» δημιουργήθηκε το 2003. 
Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με 
αμερικάνικα γονίδια «Pervenets magaratsa» με την 
ποικιλία «Μοσχάτο Σάμου».  

 Η ποικιλία «Τεμέτερον» δημιουργήθηκε το 2005. 
Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με 
αμερικάνικα γονίδια «Pervenets magaratsa» με την 
ποικιλία «Traminer rose». 

 Η ποικιλία «Αλεξάμπελο» δημιουργήθηκε το 2003. 
Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με 
αμερικάνικα γονίδια «Pervenets magaratsa» με μίγμα 
των ποικιλιών «Bakuri» και «Μαυρόστυφο». 

 Η ποικιλία «Καθηγητής Αλεξάντερ Τρουμπίλιν» 
δημιουργήθηκε το 2007. Προήλθε από τη 
διασταύρωση της ποικιλίας με αμερικάνικα γονίδια 
«Pervenets magaratsa» με μίγμα των ποικιλιών 
«Bakuri», «Ξινόμαυρο», «Λιμνεώνα», «Θράψα». 

 Η ποικιλία «Ανθεκτικό» δημιουργήθηκε το 2004. 
Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με 
αμερικάνικα γονίδια, «Pervenets magaratsa» με μίγμα 
των ποικιλιών «Bakuri», «Λιμνεώνα», «Θράψα». 
Οι νέες ποικιλίες περιέχουν χαρακτηριστικά 

ανθεκτικότητας στις χαμηλές θερμοκρασίες, στον 
περονόσπορο, ωίδιο, βοτρύτη και στη φυλλοξηρα. Η 
καλλιέργεια αυτών των ποικιλιών θα αυξήσει την κερδοφορία, 
την προστασία του περιβάλλοντος με την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, επειδή μειώνεται η χρήση των χημικών 
σκευασμάτων φυτοπροστασίας. Η υγειονομική κατάσταση 
των αμπελώνων θα βελτιωθεί επειδή χρησιμοποιούνται 
αυτόρριζα φυτά, τα οποία αποκλείουν τη μετάδοση των 
ιώσεων και άλλων χρόνιων ασθενειών που οφείλονται στα 
εμβολιασμένα φυτά. 

 

Εισαγωγή 
Η δημιουργία νέων ποιοτικών και παραγωγικών 

ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο υβριδισμού, ανθεκτικών στις 
μυκητολογικές ασθένειες, εχθρούς, παγετό και φυλλοξήρα, 
αποτελεί επίκαιρο πρόβλημα της αμπελουργίας ανεξαρτήτως 
χωρών και ηπείρων [1-6]. Η γενετική βελτίωση με στόχο τη 
δημιουργία νέων ποικιλιών με καθολική ανθεκτικότητα, 
άρχισε στην Αμερική, όταν όλοι οι αμπελώνες με ευρωπαϊκές 
ποικιλίες επλήγησαν από φυλλοξήρα με αποτέλεσμα να 
καταστραφούν. Την ίδια καταστροφή αντιμετώπισαν και οι 
αμπελουργοί όταν έφτασε η φυλλοξήρα στην Ευρώπη. Για τον 
παραπάνω λόγο και στις δύο ηπείρους, Ευρώπη και Αμερική 
ξεκίνησαν διαδικασίες με σκοπό την δημιουργία νέων 
ποικιλιών, που θα διέθεταν την ανθεκτικότητα των 
αμερικάνικων ειδών (φυλλοξήρα, ωίδιο, περονόσπορος κτλ) 
και την ποιότητα των ευρωπαϊκών ποικιλιών. Η μελέτη της 
γενετικής τράπεζας του αμπέλου έδειξε μεγάλη 
ποικιλομορφία οινοποιήσιμων λευκών και ερυθρών ποικιλιών 
(πάνω από 10000 είδους Vitis vinifera L.) με το μεγαλύτερο 
μέρος των ποικιλιών να μην διαθέτουν την απαιτούμενη 
ανθεκτικότητα προς τις χαμηλές θερμοκρασίες παγετού, 
εχθρούς και ασθένειες. Στόχος της έρευνας είναι η δημιουργία 
νέων ποικιλιών καθολικής ανθεκτικότητας που συμβάλουν 
στην κερδοφορία, με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων χωρίς αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. 
Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε υλικό της γενετικής τράπεζας 
του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών, η οποία περιέχει πάνω από 
800 ποικιλίες, εκ των οποίων οι πλειονότητα τους είναι 
γηγενείς.  

Υλικά και μέθοδοι 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο κτήμα του Ινστιτούτο 

Αμπέλου Αθηνών, στη Λυκόβρυση, το οποίο βρίσκεται στη 
βόρειο – ανατολική πλευρά της Αττικής (37º 58’ βόρειο 
γεωγραφικό πλάτος) και σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων 
πάνω από τη θάλασσα. Το κλίμα της περιοχής είναι 
υποτροπικό, μεσογειακό, με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και 
ήπιο χειμώνα. Το ύψος της βροχόπτωσης κυμαίνεται από 350 
– 600 mm το χρόνο και οι βροχές επικρατούν τους χειμερινούς 
μήνες. Οι μέγιστες υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι τους 
+ 46ºC (το έτος 2007), ενώ οι κρίσιμες για το αμπέλι 
θερμοκρασίες (+40ºC και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη 
σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους. Αρχικά έγινε σε βάθος 
μελέτη των γηγενών ποικιλιών. Ως γονικές μορφές 

70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Сельскохозяйственные науки

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ


 

αξιοποιούνταν φυτά από διάφορες οικολογικές- γεωγραφικές 
ομάδες και ενδιάμεσες ποικιλίες, μέσω διαδικασίας 
διασταύρωσης(ευνουχισμός, απομόνωση ευνουχισμένου 
άνθους, συγκομιδή γύρης και η διασταύρωση), συγκομιδή 
σταφυλιών, στρωμάτωση γιγάρτων, φύτευση γιγάρτων και 
καλλιέργεια υβριδικών σπορόφυτων, οι οποίες εξασφάλιζαν 
το φαινόμενο της Εταίρωσης με βάση τα απαιτούμενα 
βιολογικά χαρακτηριστικά Για μητρικές μορφές επιλέχθηκαν 
ποικιλίες καθολικής ανθεκτικότητας, όπως «Agavam», 
«Golden Muscat», «Doina», «Dicabriscky», «Primus», 
«Patritsia», «Pervenets magaracha», «Moldova», «Saperavi», 
«Severnikai» κ.α. Ως πατρικές επιλέχθηκαν ευρωπαϊκές 
ποιοτικές ποικιλίες, όπως «Αγιωργήτικο», «Ξυνόμαυρο», 
«Cabernet Sevinigion», «Bakuri», «Μαυρόστυφο», 
«Μοσχάτο Σάμου», «Traminer rose», «Riesling» και άλλες. 
Με την αξιολόγηση των σπορόφυτων εστιάστηκε η προσοχή 

στην υψηλή απόδοση, στην ποιότητα, στην ανθεκτικότητα 
προς τους εχθρούς και ασθένειες, στην ξηρασία του εδάφους 
και της ατμόσφαιρας. Η σύγκριση των νέων ποικιλιών έγινε 
με τις καλύτερες καλλιεργούμενες ποικιλίες της Ελλάδας. Η 
παραπάνω έρευνα πραγματοποιήθηκε με τις παραδοσιακές 
μεθόδους [4, 14-16], οι οποίες αναφέρονται διεξοδικά στις 
προηγούμενες δημοσιευμένες μας εργασίες [7-13].Η 
αμπελογραφική περιγραφή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου 
[17]. 

Αποτελέσματα της γενετικής βελτίωσης ποικιλιών. 
Ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης δύσκολης και 

επίπονης εργασίας δημιουργηθήκαν πέντε νέες οινοποιήσιμες 
καθολικής ανθεκτικότητας ποικιλίες στο Ινστιτούτο Αμπέλου 
Αθηνών με δημιουργό τον Αναπληρωτή ερευνητή Ph.D. 
Ζαμανίδη Παντελή, οι οποιές παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

 
Εικ. 1. Σταφύλια της ποικιλίας "Τροφός Λίζα" 

 
Η νέα αρωματική λευκή ποικιλία «Τροφός Λίζα» 

δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού, το 2003. 
Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με αμερικάνικα 
γονίδια, «Pervenets magaratsa» με την ποικιλία «Μοσχάτο 
Σάμου». Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι 
τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη 
των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση 
κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων 
βλαστών είναι πάνω από 95%. H παραγωγή είναι μεγάλη, 
πάνω από 3 t/ στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος 
της σταφυλής είναι μικρό, με σχήμα κυλινδροκωνικό και 
μεγάλη πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής είναι 15 cm., το 
πλάτος 9 cm. και το μέσο βάρος είναι 250 g. Το μέγεθος της 
ράγας είναι μικρό, βάρους 1,7 g, οβάλ σχήματος με διαστάσεις 
1,8cm x 0,9cm, χρώματος πράσινο-κίτρινου, με κέρινη 
ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων κυμαίνετε από 1-2 ανά 
ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η 
σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με ιδιαίτερα 
έντονο άρωμα μοσχάτο. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε 
σάκχαρα είναι πολύ υψηλή και διακρίνεται από σταθερή 
οξύτητα γι αυτό η ποικιλία «Τροφός Λίζα» ενδείκνυται για 
καλλιέργεια σε νότιες θερμικές ζώνες αμπελουργίας, όπου 
υπάρχουν έντονα προβλήματα οξύτητας. Η ποικιλία «Τροφός 
Λίζα» είναι πρώιμη, από το 2 έτος φύτευσης (τρόπος φύτευσης 
με μοσχεύματα) τα πρέμνα ανθίζουν και δίνουν παραγωγή. Η 
ποικιλία αυτή που μπορεί να καλλιεργηθεί και αυτόριζη, 
διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την 
ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες 
ποικιλίες Vitis Vinifera. Για τον παραπάνω λόγο ενδείκνυται 
για καλλιέργεια σε πολύ ορεινές περιοχές με αρκετά χαμηλές 
θερμοκρασίες. Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή 
έντονα αρωματικών, λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, 
αφρωδών οίνων, αρωματικών χυμών καθώς και για τη 
βελτίωση αρωμάτων των οίνων. Είναι κατάλληλη για 
βιολογική καλλιέργεια, καθώς έχει καθολική ανθεκτικότητα 
και οι ψεκασμοί που απαιτούνται είναι περιορισμένοι. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα γενετικής βελτίωσης, ως 
δότης γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα. 

Η νέα ανθεκτική λευκή ποικιλία «Τεμέτερον» 
δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο 
Αμπέλου Αθηνών, το 2005. Προήλθε από τη διασταύρωση της 
ποικιλίας με αμερικάνικα γονίδια, «Pervenets magaratsa» με 
την ποικιλία «Traminer rose». Η χρονική διάρκεια από την 
έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-
155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 
m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό 
των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Σε κάθε 
καρποφόρο βλαστό υπάρχουν 3-4 σταφυλές. H παραγωγή 
είναι μεγάλη, πάνω από 2-3 t/στρ. Το άνθος είναι 
ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μικρό, με σχήμα 
κυλινδρικό και μεγάλη πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής 
είναι 14 cm., το πλάτος 8 cm. και το μέσο βάρος είναι 160 g. 
Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους 1,4 g, σχήματος 
οβάλ, με διαστάσεις 1,6 cm x 1,3 cm, χρώματος πράσινο-
κίτρινου, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2 
ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. 
Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι άχρωμα, με 
ιδιαίτερο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα 
είναι πολύ υψηλή και διακρίνεται από σταθερή οξύτητα γι 
αυτό η ποικιλία «Τεμέτερον» ενδείκνυται για καλλιέργεια σε 
νότιες θερμικές ζώνες αμπελουργίας όπου υπάρχουν έντονα 
προβλήματα οξύτητας. Η ποικιλία «Τεμέτερον» από το 
δεύτερο έτος φύτευσης δίνει παραγωγή. Η ποικιλία αυτή που 
μπορεί να καλλιεργηθεί και αυτόριζη, διακρίνεται για τη 
μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις 
μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis 
Vinifera.Για τον παραπάνω λόγο ενδείκνυται για καλλιέργεια 
σε πολύ ορεινές περιοχές με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Η 
ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή έντονα αρωματικών, 
λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, αφρωδών οίνων και 
αρωματικών χυμών. Είναι κατάλληλη για βιολογική 
καλλιέργεια, καθώς έχει πλήρη ανθεκτικότητα και οι 
ψεκασμοί που απαιτούνται είναι περιορισμένοι. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πειράματα γενετικής βελτίωσης, ως δότης 
γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα.  
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Εικ. 2. Σταφύλια ποικιλίας "Τεμέτερον"                           Εικ. 3. Σταφύλια ποικιλίας " Αλεξάμπελο" 

 
Η νέα ανθεκτική ερυθρή ποικιλία «Αλεξάμπελο» 

δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο 
Αμπέλου Αθηνών, το 2003. Προήλθε από τη διασταύρωση της 
ποικιλίας με αμερικάνικα γονίδια, «Pervenets magaratsa» με 
μίγμα των ποικιλιών «Bakuri» και «Μαυρόστυφο». Η χρονική 
διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της 
ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών 
είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι 
πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι 
πάνω από 95%. Σε κάθε καρποφόρο βλαστό υπάρχουν 2-3 
σταφυλές. H παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 2-3 t/στρ. Το 
άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι 
μικρό, με σχήμα κυλινδροκωνικό μέτριας πυκνότητας. Το 
μήκος της σταφυλής είναι 18 cm., το πλάτος 12 cm. και το 
μέσο βάρος είναι 280 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, 
βάρους 2,0 g, σχήματος οβάλ με διαστάσεις 1,7 cm x 1,3 cm, 
χρώματος μπλε-μαύρο, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός 
γιγάρτων είναι 3 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με 
μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι 
άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους 
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Αλεξάμπελο» δίνει 
από το δεύτερο έτος φύτευσης παραγωγή. Η ποικιλία αυτή που 
μπορεί να καλλιεργηθεί και αυτόριζη, διακρίνεται για τη 
μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις 
μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis 
Vinifera.Για τον παραπάνω λόγο ενδείκνυται για καλλιέργεια 
σε πολύ ορεινές περιοχές με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Η 
ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή διάφορων ερυθρών 
οίνων ανωτέρας ποιότητας. Είναι κατάλληλη για βιολογική 
καλλιέργεια, καθώς έχει πλήρη ανθεκτικότητα και οι 
ψεκασμοί που απαιτούνται είναι περιορισμένοι. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πειράματα γενετικής βελτίωσης, ως δότης 
γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα. 

 

Η νέα ανθεκτική ερυθρή ποικιλία «Καθηγητής 
Αλεξάντερ Τρουμπίλιν» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του 
υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2007. 
Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με αμερικάνικα 
γονίδια, «Pervenets magaratsa» με μίγμα των ποικιλιών 
«Bakuri», «Ξινόμαυρο», «Λιμνεώνα», «Θράψα». Η χρονική 
διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της 
ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών 
είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι 
πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι 
πάνω από 95%. Σε κάθε καρποφόρο βλαστό υπάρχουν 2-3 
σταφυλές. H παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3-4 t/στρ. Το 
άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι 
μεσαίο, με σχήμα κωνικό, μέτριας πυκνότητας. Το μήκος της 
σταφυλής είναι 20 cm., το πλάτος 14 cm. και το μέσο βάρος 
είναι 300 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους 2,3 
g,οβάλ σχήματος με διαστάσεις 2,1 cm x 1,6 cm, χρώματος 
μπλε-μαύρο, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων 
κυμαίνεται από 2-3 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους 
με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι 
άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους 
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Καθηγητής 
Αλεξάντερ Τρουμπίλιν» από το δεύτερο έτος φύτευσης δίνει 
παραγωγή. Η ποικιλία αυτή που μπορεί να καλλιεργηθεί και 
αυτόριζη, διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο 
ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες 
συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis Vinifera.Για τον 
παραπάνω λόγο ενδείκνυται για καλλιέργεια σε πολύ ορεινές 
περιοχές με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Η ποικιλία 
προορίζεται για την παραγωγή διάφορων ερυθρών οίνων 
ανωτέρας ποιότητας. Είναι κατάλληλη για βιολογική 
καλλιέργεια, καθώς έχει πλήρη ανθεκτικότητα και οι 
ψεκασμοί που απαιτούνται είναι περιορισμένοι. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πειράματα γενετικής βελτίωσης, ως δότης 
γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα.

 

                                           
Εικ. 4. Σταφύλια της ποικλίας "Καθηγητής Αλεξάντερ Τουρμπίλιν"                Εικ. 5. Σταφύλια της ποικιλίας "Ανθεκτικό" 
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Η νέα ερυθρή ποικιλία «Ανθεκτικό» δημιουργήθηκε με 
τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, 
το 2004. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας με 
αμερικάνικα γονίδια, «Pervenets magaratsa» με μίγμα των 
ποικιλιών «Bakuri», «Λιμνεώνα», «Θράψα». Η χρονική 
διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της 
ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών 
είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι 
πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι 
πάνω από 95%. Σε κάθε καρποφόρο βλαστό υπάρχουν 2-3 
σταφυλές. H παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3-4 t/στρ. Το 
άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι 
μεσαίο, με σχήμα κωνικό, μέτριας πυκνότητας. Το μήκος της 
σταφυλής είναι 18 cm., το πλάτος 9 cm. και το μέσο βάρος 
είναι 280 g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους 2,1 
g,οβάλ σχήματος με διαστάσεις 2,2 cm x 1,5 cm, χρώματος 
μπλε-μαύρο, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων 
κυμαίνεται από 1-2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους 
με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι 
άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους 
σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η ποικιλία «Ανθεκτικό» από 
το δεύτερο έτος φύτευσης δίνει παραγωγή. Η ποικιλία αυτή 
που μπορεί να καλλιεργηθεί και αυτόριζη, διακρίνεται για τη 
μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις 
μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis 
Vinifera.Για τον παραπάνω λόγο ενδείκνυται για καλλιέργεια 
σε πολύ ορεινές περιοχές με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Η 
ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή διάφορων ερυθρών 
οίνων ανωτέρας ποιότητας. Είναι κατάλληλη για βιολογική 
καλλιέργεια, καθώς έχει πλήρη ανθεκτικότητα και οι 
ψεκασμοί που απαιτούνται είναι περιορισμένοι. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πειράματα γενετικής βελτίωσης, ως δότης 
γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα. 

Οι παραπάνω πέντε νέες ποικιλίες αμπέλου, διαθέτουν 
γενετικά υψηλή και σταθερή παραγωγικότητα, ποιότητα του 
προϊόντος για βιολογικούς οίνους υψηλής περιεκτικότητας σε 
δραστικές ουσίες. Οι νέες αυτόρριζες ποικιλίες καθολικής 
ανθεκτικότητας είναι κατάλληλες για καλλιέργεια σε όλες τις 
αμπελοοινικές ζώνες της χώρας, όπου παράγονται υψηλής 
ποιότητας οίνοι διαφόρων κατηγοριών. Επίσης μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την γενετική βελτίωση των παραδοσιακών-
γηγενών ποικιλιών αμπέλου. Με την δημιουργία νέων 
αμπελοκαλλιεργειών εξασφαλίζεται υψηλή παραγωγικότητα, 
εκτεταμένη διάρκεια παραγωγής και οικονομική απόδοση. 
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Περίληψη  
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η 

μελέτη της ανάπτυξης και ριζοβολίας υβριδίων σποροφύτων 
αμπέλου, με την επίδραση της λίπανσης με διάφορα θρεπτικά 
στοιχεία, σε ένα υπόστρωμα εδάφους-τύρφης-περλίτη σε 
αναλογία 1:1:1, σε δοχεία 5lt σε συνθήκες μη θερμαινόμενου 
θερμοκηπίου. Επιλέχτηκαν τα πιο ζωηρά σπορόφυτα από τα 
ζεύγη Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon. Εφαρμόστηκαν 
ξεχωριστά τα τρία βασικά στοιχεία άζωτο (Ν), φώσφορος (P), 
κάλιο (K) (0.10gr/kg εδάφους), καθώς και το σύνθετο 
λίπασμα. Ως μάρτυρας πάρθηκε έδαφος από το επιφανειακό 
στρώμα μη λιπασμένου χωραφιού. Το έδαφος 
χαρακτηρίστηκε ως αμμοαργιλώδες. Από τη σύγκριση μεταξύ 
των τριών θρεπτικών στοιχείων, το Ν και ο Ρ υπερείχαν έναντι 
του Κ. Το σύνθετο λίπασμα, που περιείχε NPK, δημιούργησε 
την καλύτερη θρεπτική κατάσταση στο έδαφος, για την 
ανάπτυξη και ριζοβολία των υβριδίων σποροφύτων αμπέλου.  

Εισαγωγή  
Στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη 

Λυκόβρυση, επί πολλά έτη, οι ερευνητές ασχολούνται με τη 
διατήρηση της εθνικής συλλογής γηγενών ποικιλιών, την 
επιλογή των καλύτερων εξ’ αυτών, τη διασταύρωση και 
γενετική βελτίωσή τους. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη 
μελέτη της επίδρασης της λίπανσης με διάφορα θρεπτικά 
στοιχεία με ένα υπόστρωμα εδάφους-τύρφης-περλίτη στην 
ανάπτυξη και ριζοβολία των σποροφύτων αμπέλου [1-4].  

Υλικά και μέθοδοι  
Τα σπορόφυτα που χρησιμοποιηθήκαν στο πείραμα 

προήλθαν από τη διασταύρωση των ποικιλιών Αγιωργίτικο x 
Cabernet Sauvignon. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε 
συνθήκες μη θερμαινόμενου θερμοκηπίου. Ως υπόστρωμα 
εφαρμόστηκε το μείγμα με συνδυασμό εδάφους-τύρφης-
περλίτη σε αναλογία 1:1:1. Το μείγμα τοποθετήθηκε σε δοχεία 
5 λίτρων. Ως μάρτυρας ήταν το κοσκινισμένο έδαφος. 
Εφαρμόστηκαν ξεχωριστά τα τρία βασικά στοιχεία N, P, K 
καθώς και σύνθετο λίπασμα, το οποίο περιείχε ΝΡΚ σε 
αναλογίες 12-12-17. Η δόση του κάθε θρεπτικού στοιχείου 
ήταν 0.10 gr/kg εδάφους. Το έδαφος πάρθηκε από το 
επιφανειακό στρώμα (0-30cm) μη λιπασμένου χωραφιού του 
Ινστιτούτο Αμπέλου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Λυκόβρυση Αττικής. 

Χαρακτηρίστηκε ως αμμοαργιλώδες με υδατοκορεσμό 37%, 
απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά άλατα, πλούσιο σε 
ανθρακικό ασβέστιο 30.7% και Ικανότητα Ανταλλαγής 
Κατιόντων (Ι.Α.Κ.) 13 meq/100g. Η οργανική ουσία ήταν 
1.43%, ο αφομοιώσιμος Ρ ήταν 27.5 p.p.m. και το 
αφομοιώσιμο Κ 1.3 meq/100g. Η μεταφύτευση των 
σποροφύτων έγινε το Μάιο. Η κάθε μεταχείριση είχε τέσσερις 
επαναλήψεις. Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε 
με παραδοσιακούς μεθόδους [6- 9,11, 12]. Ο ρυθμός 
ανάπτυξης των ριζών και των βλαστών καθώς και οι 
στατιστικές μέθοδοι έγιναν με τις κλασσικές μεθόδους [5, 10].  

Αποτελέσματα - Συζήτηση  
Τα στοιχεία της μελέτης που αφορούν την ανάπτυξη 

των σπορόφυτων από τη διασταύρωση των ποικιλιών 
Αγιωργίτικο με Cabernet Sauvignon σε μείγμα υποστρώματος 
εδάφους-τύρφης-περλίτη δείχνουν ότι η λίπανση με 
διαφορετικά στοιχεία επιδρά ανάλογα στο ποσοστό επιτυχίας. 
Το ποσοστό επιτυχίας ανθεκτικότητας ήταν το μικρότερο 38% 
στην μεταχείριση μάρτυρα χωρίς λίπανση, ενώ στην 
μεταχείριση με σύνθετο λίπασμα ήταν 96%. 

Τα στοιχεία του γραφήματος 1 που αφορούν την 
επίδραση του υποστρώματος και της διαφορετικής λίπανσης 
με θρεπτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη μεταχείριση χωρίς 
λίπανση, η ανάπτυξη του κεντρικού βλαστού των σπορόφυτων 
κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου ήταν μικρότερη. Το 
μήκος των βλαστών των σπορόφυτων που αναπτύχθηκαν στην 
μεταχείριση όπου δόθηκε η λίπανση με σύνθετο λίπασμα, το 
οποίο περιείχε 4 θρεπτικά στοιχεία Ν, Ρ, Κ και Mg στις δύο 
πρώτες μετρήσεις ήταν μεγαλύτερο και υπερείχε το μήκος των 
βλαστών που αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με την 
προσθήκη μόνο του Ρ, ενώ στο τέλος της βλαστικής περιόδου 
δεν υπήρχε σημαντική διαφορά.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφήματος 2 φαίνεται 
ότι στην μεταχείριση όπου χρησιμοποιήθηκε το σύνθετο 
λίπασμα η διάμετρος του κεντρικού βλαστού ήταν 7.2 mm, 
δηλαδή περίπου κατά 2 φορές μεγαλύτερος από τη διάμετρο 
των σπορόφυτων της μεταχείρισης μάρτυρα. Στις υπόλοιπες 
μεταχειρίσεις η διάμετρος του βλαστού κυμάνθηκε στα ίδια 
επίπεδα 3.7-4.2 mm. 

 

 
Γράφημα 1: Επίδραση της λίπανσης στην ανάπτυξη του 

κεντρικού βλαστού αμπέλου. Οι αριθμοί 1, 2, 3, 4 
αντιστοιχούν στις ημερομηνίες 3/9,18/9,3/10,18/10. 

 

Γράφημα 2: Επίδραση του υποστρώματος και λίπανσης στη 
διάμετρο του κεντρικού βλαστού. Οι αριθμοί 1, 2, 3, 4 
αντιστοιχούν στις ημερομηνίες 3/9, 18/9, 3/10, 18/10. 

 Τα στοιχεία του πίνακα 1 δείχνουν ότι η λίπανση με 
διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία επιδρούν ανάλογα στον 
αριθμό, μήκος, πλάτος, βάρος, εμβαδόν των φύλλων. Τα 
σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με 
υπόστρωμα εδάφους-τύρφης-περλίτη χωρίς τη λίπανση είχαν 
τις μικρότερες τιμές σε αυτές τις παραμέτρους, σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις όπου έγινε η λίπανση. 
 Συγκρίνοντας τα τρία θρεπτικά στοιχεία Ν, Ρ, Κ, 
υπερείχαν το Ν και ο Ρ έναντι του Κ. Το σύνθετο λίπασμα 

δημιούργησε την καλύτερη θρεπτική κατάσταση για την 
ανάπτυξη του υπέργειου μέρους των σπορόφυτων. 

Ο όγκος της ρίζας (εικόνα 1) μία από τις 
χαρακτηριστικές παραμέτρους δείχνει ότι τα σπορόφυτα που 
αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με σύνθετο λίπασμα ήταν 50 
cm3. Στις μεταχειρίσεις με λίπανση Ν και Ρ αντίστοιχα 
κυμάνθηκαν στα 30-32 cm3, ενώ στην μεταχείριση με 
προσθήκη Κ ήταν περίπου 5 φορές μικρότερος. 
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Πίνακας 1 
Επίδραση του υποστρώματος (εδάφους-τύρφης-περλίτη) και λίπανσης στον αριθμό, μήκος, πλάτος, βάρος και εμβαδόν των 

φύλλων στις 18/10/09. 
Μεταχειρίσεις  Αριθμός 

φύλλων Μ.Ο  
Μήκος 
φύλλου mm  

Πλάτος 
φύλλου mm  

Βάρος 
φύλλων g  

Εμβαδόν 
φύλλων cm2  

Υπόστρωμα (χωρίς λίπανση)  27.5  32  38  2.835  283.5  
Υπόστρωμα+Ν  56.5  35  50  9.055  587  
Υπόστρωμα+Ρ  43.5  56  66  8.575  562.2  
Υπόστρωμα+Κ  29.5  31  55  6.025  564  
Υπόστρωμα+Σύνθετο λίπασμα  67  47  61  10.620  642  

 

 
 1     2                 3                                    4                                5 

  
Εικόνα 1: Το ριζικό σύστημα των σπορόφυτων. 1: Έδαφος + τύρφη + περλίτης, 2: Υπόστρωμα + Κάλιο, 3: Υπόστρωμα + 

Φώσφορος, 4: Υπόστρωμα + Άζωτο και 5: Υπόστρωμα + Σύνθετο λίπασμα (NPK). 
 
Γενικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

φαίνεται ότι η λίπανση με το σύνθετο λίπασμα ευνόησε τόσο 
στην ανάπτυξη του υπέργειου μέρους του σπορόφυτου 
(μήκος, διάμετρος κεντρικού βλαστού, αριθμό, εμβαδόν, 
βάρος φύλλων) όσο και στην ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος (όγκος, μήκος, διάμετρος, αριθμός ρίζας). 
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Περίληψη 
Με την μελέτη της συλλογής 40 ποικιλιών ιπποφαούς 

διαπιστώθηκε ότι στον τέταρτο χρόνο ανάπτυξης των φυτών, 
οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους στο ύψος. Όλες οι 

ρώσικες ποικιλίες δεν είναι ακανθώδης, όμως όταν φέρουν 
αγκάθι αυτό έχει μήκος μέχρι 1 cm. Έντονα αντέδρασαν προς 
την άρδευση την περίοδο της ωρίμανσης του καρπού οι 
ποικιλίες Tsouiskayia, Elizaveta και Soudarouska, οι οποίες 
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είχαν μεγαλύτερη σοδειά και αυξημένο βάρος καρπού. Μέτρια 
ανταπόκριση προς την άρδευση είχαν οι ποικιλίες Elitnayia, 
Κ3 και η Zoltoplodnayia. Παθητική αντίδραση προς την 
άρδευση είχαν οι Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες. Για τα 
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά διακρίνονται οι ποικιλίες Prima 
Dona, Tsouiskayia, Elizaveta και Soudarouska. Μικρότερη 
παραγωγικότητα (2- 3 Kg/πρέμνο) παρουσίασαν οι 
Ευρωπαϊκές ποικιλίες Herbo, Frugana, Albeco και Laoukora. 
Επίσης, παρατηρήθηκε ικανοποιητική απομάκρυνση του 
καρπού στις Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες η παραγωγικότητα 
τους ήταν μικρή.  

Λέξεις κλειδιά: ποικιλία, ανάπτυξη, καρποφορία, 
άρδευση, συγκομιδή 

Εισαγωγή  
Το φυτό ιπποφαές (Hippophae rhamnoides) είναι 

θάμνος με ύψος 2-5μετρων. Το ιπποφαές έχει πυκνά, σκληρά 
και πολύ ακανθώδη κλαδιά. Τα φύλλα είναι ανοιχτό χρωμα 
αργυρο-πράσινα, λογχοειδή, μήκους 3–8 cm και πλάτους 
λιγότερο από 7 mm. Είναι δυικό φυτό, με ξεχωριστά αρσενικά 
και θηλυκά άνθη. Το αρσενικό παράγει γύρη προς 
γονιμοποίηση με τη βοήθεια του αέρα (ανεμόφιλο ή 
ανεμόγαμο φυτό). Το ριζικό σύστημα γενικά αναπτύσσεται 
στο επιφανειακό στρώμα (10-40 cm) του εδάφους, γι’ αυτό η 
μηχανική παρέμβαση του καλλιεργητή δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 8 cm. Στο ριζικό σύστημα του Ιπποφαούς παρατηρείτε κάτι 
εφάμιλλο με τα ψυχανθή, στις ρίζες απαντώνται 
αζωτοβακτήρια (Rhizobium), τα οποία ζουν ελεύθερα και σε 
καταστάσεις ηρεμίας σχηματίζουν κύστεις που 
συγκεντρώνουν το ατμοσφαιρικό άζωτο. Μετά από το πέρας 
κάποιον ετών απελευθερώνουν από αυτές τις κύστες το άζωτο 
και εμπλουτίζουν το έδαφος με περίπου 20- 50 Kg/ he. Το 
φυτό είναι πολύ παραγωγικό και η διάρκεια της ζωής του, σε 
ευνοϊκές συνθήκες είναι έως και 80 έτη. Καλλιεργείται σε 
περιοχές με μεγάλο ποσοστό ηλιοφάνειας. Βέλτιστη ανάπτυξη 
του ιπποφαές πραγματοποιείται σε ποτιστικά, γόνιμα, 

ελαφριάς μηχανικής σύστασης εδάφη, με pH 6.5-7.5. Τα 
εδάφη βαριάς μηχανικής σύστασης είναι ακατάλληλα για 
καλλιέργεια του ιπποφαές. Στόχος είναι η μελέτη της 
προσαρμοστικότητας, της ανάπτυξης και παραγωγικότητας 
των ποικιλιών στις Μεσογειακές συνθήκες. 

Υλικά και Μέθοδοι 
 Το 2010 στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του 

ΕΛ.ΓΟ “ ΔΗΜΗΤΡΑ ”, στη Λυκόβρυση, με την συμβολή του 
Ινστιτούτου φυλλοβόλων δένδρων της Σιβηρίας, και του 
πειραματικού σταθμού γενετικής βελτίωσης Krimskagia της 
Ρώσικης Ακαδημίας, εγκαταστάθηκε συλλογή πάνω από 40 
ποικιλιών ιπποφαούς. Κατά τη διάρκεια της βλαστικής 
περιόδου του Ιπποφαούς έγιναν οι ενδεδειγμένες εργασίες, 
όπως το ξεβοτάνιασμα και ποτίσμα. Σημειώνεται ότι δεν έγινε 
λίπανση με χημικά λιπάσματα και ψεκασμοί για ασθένειες με 
αποτέλεσμα η καλλιέργεια να πλησιάζει τη βιολογική. 
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την ανάπτυξη των φυτών 
σε διάφορα στάδια και πάρθηκαν παρατηρήσεις για την 
ωρίμανση, απόδοση και ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
καρπού. Η μεθοδολογία του πειραματισμού έγινε με τις 
παραδοσιακές μεθόδους [4-6] και αναφέρεται εκτεταμένα στις 
προηγούμενες δημοσιεύσεις μας[1-3]. 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν τα 

εξής: Στο τέταρτο χρόνο ανάπτυξης των φυτών το μεγαλύτερο 
ύψος είχαν οι ποικιλίες Laoukora (3,5 m.), Tsouiskayia 
(2,80m) και Dar Katouni (2,70m), ενώ οι ποικιλίες Zolotayia 
Cosa, Zoltoplodnayia, Elitnayia και K3 είχαν ύψος περιπου 
2,0m. Με περιορισμένη ανάπτυξη (1,50- 1,70m) ήταν οι 
ποικιλίες Prima Dona, Soudarouska, Elizaveta και ο 
επικονιαστής Gnom. Οι ποικιλίες Prima Dona, Elizaveta και 
Soudarouska αποδείχθηκαν ότι είναι πρώιμες, ενώ οι 
Zolotayia Cosa, Prima Dona, Elitnayia και Zoltoplodnayia 
είναι μέσης ωρίμανσης. Όψιμες ποικιλίες ήταν οι Moriatska, 
Laoukora και Μ1. 

 

  
Εικόνα 6 Πρέμνα της ποικιλίας "Tsouiskayia" 

 
 Την μεγαλύτερη παραγωγικότητα είχαν οι ποικιλίες 

Tsouiskayia (10- 12 χγρ/πρέμνο), Dar Katouni (10 
χγρ/πρέμνο), Elizaveta και Soudarouska (8 χγρ/πρέμνο). Με 
μέτρια παραγωγικότητα (5- 6 χγρ/πρέμνο) ήταν Elitnayia, 
Zolotayia Cosa, Zoltoplodnayia, Prima Dona και Κ3.  

 Την μικρότερη παραγωγικότητα (2- 3 χγρ/πρέμνο) 
παρουσίασαν οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες Herbo, Frugana, 
Albeco και Laoukora. Όλες οι ρώσικες ποικιλίες δεν είναι 
ακανθώδης, όμως όταν φέρουν αγκάθι αυτό έχει μήκος μέχρι 

1 cm. Η Δυτικοευρωπαϊκή ποικιλία Laoukora είχε τα 
μεγαλύτερα αγκάθια (έως 5 cm.). Σημειώνεται ότι για το φυτό 
Ιπποφαές σημαντικό είναι η ανταπόκριση των ποικιλιών στην 
άρδευση κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 
Έντονα αντέδρασαν προς την άρδευση την περίοδο της 
ωρίμανσης του καρπού οι ποικιλίες Tsouiskayia, Elizaveta και 
Soudarouska, οι οποίες είχαν μεγαλύτερη σοδειά και 
αυξημένο βάρος καρπού. Μέτρια ανταπόκριση προς την 
άρδευση είχαν οι ποικιλίες Elitnayia, Κ3 και η Zoltoplodnayia. 
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Εικόνα 7 Πρέμνα της ποικιλίας "Prima Dona" 

 

     
Εικόνα 8 Καρποί των ποικιλιών "Tsouiskayia" και "Prima Dona" 

 
Παθητική αντίδραση προς την άρδευση είχαν οι 

Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες. Σχετικά με τη γεύση και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (σάκχαρα, οξύτητα, άρωμα και 
πυκνότητα χυμού) διακρίνονταν οι ποικιλίες Prima Dona, 
Tsouiskayia, Elizaveta και Soudarouska. Τέλος, σημαντικό 
στοιχείο αποτελεί η απομάκρυνση του καρπού από το βλαστό 
που επηρεάζει στην ποσότητα και ποιότητα της σοδειάς. 
Καλύτερη απομάκρυνση του καρπού χωρίς μηχανικό 
τραυματισμό (μαζί με το μίσχο) παρουσίασαν οι ποικιλίες 
Elitnayia, Κ3 και Prima Dona. Παρατηρήθηκε ικανοποιητική 
απομάκρυνση του καρπού στις Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες 
ενώ η παραγωγικότητα τους ήταν μικρή.  

Βιβλιογραφία 
1. Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Χουλιάρας Ι. κ.α. 2013. 

Μελέτη της προσαρμοστικότητας και ανάπτυξης των 
ποικιλιών Ιπποφαούς εισαγόμενων από τη Ρωσία στο 
κτήμα του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών. 26ο 
Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ο. τεύχος περιλήψεων: σελ 137  

2. Ζαμανίδης Π. και Πασχαλίδης Χ., 2011. Ιπποφαές. Μια 
νέα καλλιέργεια με προοπτική ανάπτυξης στη χώρα 
μας. Έκδοση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Αθήνα ΕΘΙΑΓΕ τεύχος 46: σ12-15.  

3. Ζαμανίδης Π., Πασχαλίδης Χ., Χουλιάρας Ι. κ.α. 2011. 
Μελέτη της ριζοβολίας μοσχευμάτων ποικιλιών 
Ιπποφαούς σε υπόστρωμα τύρφη- έδαφος- περλίτης. 
Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο τεύχος Β’: σελ 306- 
307 

4. Moltcanov V. V., 1983. Sea Buckthorn. Novosibirsk 
(στα Ρωσικά)  

5. Малтабар Л.М., Ждамарова А.Г. Методики прове-
дения агробиологических учётов и наблюдений по 
виноградарству. Кубанский СХИ. Краснодар,1982. 

6. Panteleyeva E. I., 1970. Sea buckthorn Cultivation 
Knowhow massive plantation. Barnaul. (στα Ρωσικά).  

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ζαμανίδης Παντελής του Κωνσταντίνου 
Αναπληρωτής Ερευνητής Β’ του Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Σ. Βενιζέλου 1, 141 Λυκόβρυση, Αττική 

(Ελλάδα). Honorary Professor of Kuban State Agrarian University (Ρωσία) 
Πασχαλίδης Χρήστος του Δημητρίου 

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, 241 00 Αντικάλαμος, Καλαμάτα (Ελλάδα)  
Χουλιάρας Ιωάννης του Δημητρίου 

Περιβαλλοντολόγος Βιοτεχνολόγος MSc Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75,  
118 55 Αθήνα.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Сельскохозяйственные науки 77



 

Περίληψη 
Η ερευνητική εργασία για την μελέτη της επίδρασης 

των μακροστοιχείων NPK στην ανάπτυξη καθώς και στη 
ριζοβολία των μοσχευμάτων Hippophae rhamnoides 
πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου της Αθηνών του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (Λυκόβρυση, Αττική) σε θερμοκήπιο. 
Επιλέχθηκαν ομοιόμορφα υβρίδια σπορόφυτων και 
φυτεύτηκαν σε δοχεία των 5L με ένα υπόστρωμα έδαφος-
τύρφη-περλίτη σε αναλογία 1:1:1. Εφαρμόστηκαν ξεχωριστά 
τα τρία βασικά στοιχεία N, P, K (0,10 g/kg εδάφους) καθώς 
και σύνθετο λίπασμα που περιείχε και τα τρία στοιχεία. Ως 
μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε έδαφος από το επιφανειακό 
στρώμα μη λιπασμένου αγρού. Διαπιστώθηκε ότι τα 
σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στη μεταχείριση με 
υπόστρωμα έδαφος- τύρφη- περλίτη, χωρίς τη λίπανση, είχαν 
μικρότερο ύψος βλαστού, καθώς και λιγότερα φύλλα, σε 
σύγκριση με τα σπορόφυτα των υπόλοιπων μεταχειρίσεων, 
όπου έγινε η λίπανση. Η χρήση των ανόργανων λιπασμάτων 
συμβάλλει στη βελτίωση της ανάπτυξης των σπορόφυτων 
ενός έτους. Το άζωτο (N) και ο φώσφορος (P) υπερείχαν 
έναντι του καλίου (Κ). Το σύνθετο λίπασμα, που περιείχε και 
τα τρία θρεπτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με το υπόστρωμα, 

δημιούργησε τις καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη 
σπορόφυτων ιπποφαούς. 

Λέξεις Κλειδιά: υπόστρωμα, λίπανση, ανάπτυξη 
Εισαγωγή 
Είναι γνωστό, ότι τον πρώτο χρόνο τα σπορόφυτα 

ιπποφαούς (Hippophae rhamnoides) αναπτύσσονται με πολύ 
αργό ρυθμό και το ύψος τους φτάνει τα 10-20cm [4,5]. Η 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών καλλιέργειας μέσω της 
σωστής σύνθεσης των υποστρωμάτων και της ορθολογικής 
λίπανσης με θρεπτικά στοιχεία, βελτιώνουν την ποιότητα των 
φυτών. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η 
μελέτη της επίδρασης των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων σε 
ένα υπόστρωμα έδαφος-τύρφη-περλίτη σε αναλογία 1:1:1, 
στην ανάπτυξη σποροφύτων ιπποφαούς.  

Υλικά και Μέθοδοι  
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μη θερμαινόμενο 

θερμοκήπιο στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
Στρωμάτωση των σπόρων έγινε με θερμοκρασία 0- 3 0C επί 
20 ημέρες. Οι σπόροι πριν την σπορά τοποθετήθηκαν σε 
δοχεία ανάπτυξης φυτών 0.5Kg, εμβαπτίστηκαν για 72 ώρες 
σε τρεχούμενο νερό. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τρείς 
σπόροι ανά δοχείο (Μάρτιος). 

 

 
 

Εικόνα 9 Σπόρια υβριδίων Ιπποφαούς 
 
Το επόμενο έτος, το μήνα Μάρτιο επιλέχθηκαν τα πιο ζωηρά σπορόφυτα και μεταφυτεύτηκαν το μήνα Μάρτιο του 

επόμενου έτους. Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε το μείγμα τύρφη-περλίτης-έδαφος σε αναλογία 1:1:1 και έδαφος.  
 

 
Εικόνα 10 Υβρίδια Ιπποφαούς ενός έτους (αριστερά) και δύο ετών (δεξιά). 

 
Το μείγμα τοποθετήθηκε σε δοχεία 5L. Ως μάρτυρας 

χρησιμοποιήθηκε έδαφος από το επιφανειακό στρώμα μη 
λιπασμένου αγρού. Εφαρμόστηκαν τα θρεπτικά στοιχεία N-P-
K (το κάθε ένα χωριστά), καθώς και σύνθετο λίπασμα, το 
οποίο περιέχει Ν-Ρ-Κ. Η δόση του κάθε θρεπτικού στοιχείου 

ήταν 0,10 g/Kg εδάφους του υποστρώματος. Το έδαφος 
πάρθηκε από το επιφανειακό στρώμα (0-30cm), μη 
λιπασμένου χωραφιού του Ινστιτούτου, στη Λυκόβρυση 
Αττικής. Χαρακτηρίζεται ως αμμοαργιλώδες με 
υδατοκορεσμό 37%, απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά άλατα, 
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πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο 30,7%, με ενεργό 8% και 
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (Ι.Α.Κ) 13 meq/100g. Η 
οργανική ουσία ήταν 1,43%, ο αφομοιώσιμος φώσφορος ήταν 
27,5 (p.p.m/100Kg) και το αφομοιώσιμο κάλιο 1,3 
meq/100Kg).  

Η κάθε μεταχείριση είχε τέσσερις επαναλήψεις. Στο 
πειραματικό έγιναν οι απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες 
για την ανάπτυξη των φυτών (ξεβοτάνισμα), χωρίς τη χρήση 
ψεκασμών για ασθένειες και έντομα. Η υγρασία του εδάφους 
κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου διατηρήθηκε στο 
70- 80% της υδατοχωρητικότητάς του.  

Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις έγιναν με μεθόδους 
που εφαρμόζονται για τα πειράματα σε δοχεία ανάπτυξης 

φυτών. Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με 
παραδοσιακούς μεθόδους [1-3, 7, 9]. Ο ρυθμός ανάπτυξης των 
ριζών και των βλαστών καθώς και οι στατιστικές μέθοδοι 
έγιναν με τις κλασσικές μεθόδους [6,8]. 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 
Τα στοιχεία της μελέτης, που αφορούν την ανάπτυξη 

των σπορόφυτων σε μείγμα υποστρώματος έδαφος- τύρφη- 
περλίτη και λίπανση με διαφορετικά στοιχεία και με σύνθετο 
λίπασμα Ν-Ρ-Κ, δείχνουν ότι η λίπανση επιδρά ανάλογα με το 
θρεπτικό στοιχείο στην ανάπτυξη των σπορόφυτων 
Ιπποφαούς.  

 

 
Εικόνα 11 Σπορόφυτο δύο ετών από την μεταχειριση P        Εικόνα 12. Σπορόφυτα δύο ετών από το πειραματικό λίπανσης 

NPK 
 
Τα στοιχεία του Πινάκα 1, που αφορούν την επίδραση 

του υποστρώματος και της διαφορετικής λίπανσης με 
θρεπτικά στοιχεία, δείχνουν ότι στη μεταχείριση όπου δεν 
δόθηκε λίπανση, η ανάπτυξη του κεντρικού βλαστού των 
σπορόφυτων κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου ήταν 
στατιστικώς σημαντική. Στο τέλος της βλαστικής περιόδου το 
μήκος των βλαστών των σπορόφυτων που αναπτύχθηκαν στην 
μεταχείριση, όπου δόθηκε η λίπανση με σύνθετο λίπασμα, το 
οποίο περιέχει 3 θρεπτικά στοιχεία (Ν-Ρ-Κ), ήταν μεγαλύτερο 
και υπερείχε το μήκος των φυτών που αναπτύχθηκαν στη 
μεταχείριση με την προσθήκη μόνο του φωσφόρου. 

  Στη μεταχείριση, όπου χρησιμοποιήθηκε το σύνθετο 
λίπασμα, η διάμετρος του κεντρικού βλαστού ήταν 1,6 cm, 
δηλαδή περίπου κατά 2 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο 
των σπορόφυτων της μεταχείρισης μάρτυρα. Στις υπόλοιπες 

μεταχειρίσεις η διάμετρος του βλαστού κυμαίνονταν στα ίδια 
επίπεδα (1,3 cm). Τα στοιχεία του πειραματικού μέρους 
δείχνουν ότι η λίπανση με διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία 
επιδρά ανάλογα στο συνολικό μήκους βλαστών φυτού, στον 
αριθμό και το συνολικό μήκος ριζών. Τα σπορόφυτα που 
αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με υπόστρωμα έδαφος- 
τύρφη- περλίτη χωρίς την λίπανση είχαν τις μικρότερες τιμές 
στις προαναφερόμενες παραμέτρους, σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες μεταχειρίσεις όπου έγινε η λίπανση. Συγκρίνοντας 
τα τρία θρεπτικά στοιχεία Ν-Ρ-Κ, το άζωτο (N) και ο 
φώσφορος (P) υπερέχουν έναντι του καλίου (Κ). 

Πίνακας 1: Επίδραση των διαφορετικών μεταχειρίσεων 
λιπασμάτων στην ανάπτυξη σπορόφυτων του Ιπποφαούς 
καλλιεργημένα σε δοχεία με υπόστρωμα έδαφος-τύρφη-
περλίτη σε αναλογία 1:1:1. 

 
NNo  Μεταχειρίσεις  Υψους του 

κορμού 
(cm)  

Συνολικό μήκους 
βλαστών φυτού 
(cm)  

Διάμετρος του 
κορμού  
(cm)  

Αριθμός 
ριζών 

Συνολικό 
μήκος ριζών 
(cm)  

1  Μάρτυρας 52  180  0.80  15  450  
2  N  67  308  1.2  18  550  
3  P  61  282  1.3  20  600  
4  K  56  270  1.2  16  500  
5  N,P,K  65  346  1.6  22  650  

 
Συμπεράσματα 
Τα σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στη μεταχείριση με 

υπόστρωμα έδαφος- τύρφη- περλίτη, χωρίς τη λίπανση, είχαν 
μικρότερη ανάπτυξη, σε σύγκριση με τα σπορόφυτα των 
υπόλοιπων μεταχειρίσεων. Η χρήση των ανόργανων 

λιπασμάτων συμβάλλει στη βελτίωση της ανάπτυξης των 
σπορόφυτων ενός έτους. Το άζωτο (N) και ο φώσφορος (P) 
υπερείχαν έναντι του καλίου (Κ). Το σύνθετο λίπασμα, που 
περιείχε και τα τρία θρεπτικά στοιχεία N-P-K, σε συνδυασμό 
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με το υπόστρωμα, δημιούργησε την καλύτερη κατάσταση για 
την ανάπτυξη και ριζοβολία των υβριδίων φυτών Ιπποφαούς. 
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Балтийского федерального университета им. И. Канта, Россия, г. Калининград 
 

Миграция – естественное проявления мобильности 
человека, мотивированное его стремлением к улучшению 
условий своего существования, к более полному и надеж-
ному удовлетворению своих потребностей. Согласно П.В. 
Василенко, «на протяжении полутора столетий миграция 
населения всегда оставалась в фокусе исследований за-
падных учёных, в результате чего возникло множество 
теорий. Постоянный интерес к изучению этого явления 
может говорить о продолжающемся усилении роли мигра-
ции в жизни общества» [1, с. 41]. По данным Краткого ана-
литического отчета о научно-исследовательской работе 
по теме: «Анализ практик трудовых отношений иностран-
ных граждан (трудовых мигрантов) и их влияния на транс-
формацию трудовых отношений российских граждан», 
базирующегося на данных опроса «Левада-Центра» (май-
июнь 2013 г.) в 22 регионах России, «основные виды заня-
тости мигрантов: оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспорта и бытовых изделий – 33,1%, строитель-
ство – 26,8%, коммунальные, социальные и персональные 
услуги – 17,0%. На иные виды экономической деятельно-
сти приходится 23,1% работников-мигрантов. Сферы за-
нятости российских работников, в силу особенностей 
формирования выборочной совокупности, практически 
аналогичны: 32,7%, 24,6% и 17,6%, соответственно [2, с. 
85]. 

Какие ожидания движут мигрантами? Какая моти-
вация заложена в миграционной политике? Предполага-
ется ли социальная поддержка? Ответы на эти вопросы мы 
попробуем найти в ходе изучения подходов к исследова-
нию миграционной политики в экономической, социаль-
ной и политической географии.  

Экономический география – наиболее универсаль-
ный, объединяющий значительное количество теорий на 
протяжении нескольких столетий (А. Смит, Т. Мальтус, К. 
Маркс, Д. Кейнс и др.) подход к изучению миграционной 
политики. Среди российских специалистов, исследовав-
ших миграцию в рамках этого подхода, можно выделить 
следующих: Л.А. Абалкин, Г.С. Витковская, Ж.А. Зайонч-
ковская, Л.Л. Рыбаковский, А.В. Топилин. В рамках дан-
ного подхода миграция предстает как один из важнейших 
регуляторов численности трудоспособного населения, ка-
тализатор перераспределения трудовых ресурсов в зави-
симости от уровня их квалификации, стимулирующий 
конкуренцию на рынке рабочей силы, способствующий 
тем самым качественному ее изменению в соответствии с 
потребностями общества.  

Согласно С.Е. Метелёву, «превращение человече-
ских ресурсов в ключевой источник социально-экономи-
ческого развития государств усиливает значимость изуче-
ния миграционных проблем, однако в ходе поиска 
учеными путей изменения парадигмы устройства жизне-
деятельности отдельных стран и мирового сообщества, 
отвечающей угрозам и вызовам постиндустриальной 
эпохи, в настоящее время сложилась явная недооценка 
роли миграционных процессов и нелегальной миграции, 
непосредственно оказывающих огромное воздействие на 

формирование новых факторов экономического роста» [3, 
с.3]. 

В процессе миграции участвуют страны-доноры и 
страны-рецепторы. Экономическая география изменяет 
факторную модель. Согласно позиции Т.А. Прудниковой, 
«миграция населения – сложный процесс, состоящий из 
множества событий, влекущих за собой смену места жи-
тельства» [4, с.7]. При этом важнейшим объектом иссле-
дования миграционной политики в социальной географии, 
с нашей точки зрения, выступает именно международная 
миграция, так как она оказывает непосредственное соци-
ально-экономическое и демографическое воздействие на 
многие регионы и страны.  

Международная миграция населения представляет 
собой территориальные (пространственные) передвиже-
ния людей через государственные границы, связанные с 
изменением постоянного места жительства и граждан-
ства, обусловленным различными факторами (семей-
ными, национальными, политическими и другими). Л.Л. 
Рыбаковский, В.А. Ионцев, Л.Б. Карачурина предложили 
определенную классификацию основных видов и форм 
международной миграции населения [5]. В своих работах 
они рассматривали следующие миграции: эпизодическую 
(или циркуляционную), приграничную (или маятнико-
вую), возвратную (постоянную, сезонную, учебную, неле-
гальную), вынужденную, пошаговую, безвозвратную (пе-
реселенческую, брачную, «утечку умов»), обратную 
(реэмиграцию, репатриацию). Однако это далеко не весь 
исчерпывающий перечень видов международной мигра-
ция населения для систематизации подходов миграцион-
ной политики в социальной географии. В частности, в ХХ 
веке Эверест Ли выдвинул теорию «притяжения–выталки-
вания» [6, с.48]. Согласно данной теории, единица анализа 
миграции — индивид, семья, общественная структура. 
Теория «притяжения–выталкивания» («pull/push») изу-
чает на микроуровне международную и внутреннюю ми-
грации всех видов.  

 Изучение и измерение миграционного опыта, по 
нашему убеждению, может быть положено в основу про-
гнозирования миграционной подвижности. Мы полагаем, 
что в миграционной политике должна создаваться «мигра-
ционная история» единицы миграции по аналогии с «кре-
дитной историей» в банковской сфере. Это позволит про-
гнозировать миграционную подвижность, потоки которой 
необходимы для формирования границ и ресурсного обес-
печения социальной географии.  

С точки зрения Т.Н. Балашовой, «в последние деся-
тилетия наблюдается значительное оживление миграци-
онных процессов, связанное с политическими и соци-
ально-экономическими потрясениями в жизни многих 
стран мира. Сложность данного явления зачастую приво-
дит к противоречиям между интересами государства (в 
том числе всего мирового сообщества как глобального ме-
ханизма социальной организации) и правами отдельной 
личности, нации, этнической группы» [7, с. 7]. Это объяс-
няется, по мнению большинства ученых, «чрезмерной по-
литизацией и идеологизацией» проблем миграции. 
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Именно в этом и заключается специфика изучения мигра-
ционной политики в политической географии. 

Несмотря на сложность и противоречивость совре-
менной миграционной политики, однозначно можно ска-
зать, что она – необходимая, значимая сфера государ-
ственной деятельности, предопределенная взаимосвязью 
миграционных процессов с потребностями общества в 
экономике, демографии, геополитике, семейной поли-
тике, культуре и науке [8, с. 22]. 

Заметим, что Россия занимает второе место в мире 
(после США) по числу мигрантов. На территории страны 
в настоящее время находятся порядка 11 млн. иностран-
цев. Из них 5,8 млн. – это лица, пребывающие на террито-
рию РФ с частными целями – учеба, лечение или туризм. 
Еще 1,9 млн. человек имеют право на осуществление тру-
довой деятельности, то есть имеют разрешение на работу. 
За последние четыре года число мигрантов в России уве-
личилось почти на 40% [9]. 

Миграционная политика проводится в соответ-
ствии с теми принципами, которые составляют фундамен-
тальные основы государства (Конституция, международ-
ные правовые акты и т.д.). Миграционная политика любой 
страны традиционно состоит из трех частей – концепция, 
задачи, механизмы реализации. Разработана концепция 
развития миграционной политики и в Российской Федера-
ции до 2025 года. В указанном документе отмечено: «Ми-
грационные процессы играют значимую роль в соци-
ально-экономическом и демографическом развитии 
Российской Федерации. За последние два десятилетия ми-
грационный прирост в значительной степени компенсиро-
вал более половины естественной убыли населения» [10]. 

Концепцией определяются цели, принципы, за-
дачи, основные направления и механизмы реализации гос-
ударственной миграционной политики Российской Феде-
рации. Применительно к проблеме нашего исследования, 
миграционная политика с позиций экономической геогра-
фии определена Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, с точки зрения социальной географии – Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, с ракурса политической географии – 
Концепцией государственной национальной политики 
Российской Федерации и Стратегией национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года.  

Актуальность разработанной Концепции для Рос-
сии доказывается следующими фактами. По данным 
ФМС, за первое полугодие 2014 г. за нарушение миграци-
онного законодательства из страны было выдворено 62,5 
тыс. иностранцев. При этом за нарушения российских за-
конов вернуться обратно не могут более 900 тыс. человек. 
Основным нарушением является превышение срока за-
конного пребывания на территории России (превысили 
срок пребывания в России в 2014 г. свыше 3 млн. ино-
странцев) [9]. Заметим, что на депортации одного неле-
гала транспортные расходы составляют около 30 тыс. руб. 
в большинстве случаев эти затраты погашаются за счет 
средств российских налогоплательщиков.  

По данным Федеральной миграционной службы, в 
2013 г. в Россию въехали 17 млн. 342 тыс. иностранцев, 
были поставлены на миграционный учет – 7 млн. 76 тыс. 
человек (в 2012 году - 15,9 млн. иностранцев, из них на 
миграционный учет встали 6 млн. 480 тыс. человек) [11]. 
Было выдано 1 млн. 274 тыс. разрешений на работу, для 
высококвалифицированных специалистов оформлено 156 
тыс. разрешений на работу. За семь месяцев 2014 г. в РФ 
въехали 10 млн. 470 тыс. 414 иностранцев, были постав-
лены на миграционный учет 5 млн. 453 тыс. 137 человек. 

Выдано 770 тыс. 624 разрешения на работу, для высоко-
квалифицированных специалистов - 73 935. Оформлено 1 
млн. 646 тыс. 164 патента. 

Вопросы миграционной политики имеют не просто 
научный теоретический интерес, но и важный практиче-
ский, прикладной характер. Более детальное исследова-
ние этого многофакторного феномена может стать важ-
ным вкладом в эффективное развитие не только 
отдельных государств, но и мира в целом, так как, управ-
ляя процессом «миграционная политика», общество со-
здает необходимые механизмы и инструменты.  

При этом общество не стоит на месте, оно развива-
ется, образуя новые и пока неисследованные учеными из-
менения в миграционной политике. Однако до эталонного 
варианта миграционной политики еще далеко. На совре-
менном этапе требуется усиление роли общественных ин-
ститутов за контролем миграционной политики.  

Это становится чрезвычайно важной задачей, так 
как в современных условиях миграция работников высо-
кой квалификации является основным источником накоп-
ления человеческого капитала, обеспечивающего эконо-
мический рост и благосостояние в принимающих странах. 
Не случайно конкуренция за привлечение таких работни-
ков имеет международный масштаб.  

 Система привлечения временных трудовых ми-
грантов и определения потребности в иностранной рабо-
чей силе нуждается в совершенствовании. Например, от-
сутствуют специальные программы каникулярной и 
сезонной трудовой миграции. Требуется совершенствова-
ние порядка привлечения физическими лицами иностран-
ных работников для личных, домашних и иных подобных 
нужд на основании патентов для осуществления трудовой 
деятельности. 

Необходимы содействие в жилищном обустройстве 
вынужденных переселенцев, совершенствование проце-
дуры предоставления статуса беженца и временного убе-
жища по гуманитарным обстоятельствам.  

Несовершенство действующей системы управле-
ния миграционными процессами проявляется в наличии 
большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в 
стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осу-
ществляют трудовую деятельность без официального раз-
решения. Незаконная миграция, питающая рабочей силой 
теневой сектор экономики, является одной из главных 
причин усиления негативного отношения к мигрантам со 
стороны части населения Российской Федерации. К при-
меру, А.В. Сухарникова приводит следующую стати-
стику: «Преступность среди мигрантов в России давно 
превратилась в проблему. О негативном влиянии незакон-
ной иммиграции на сферу правопорядка в России свиде-
тельствуют следующее: согласно статистике МВД РФ за 
2012 год, иностранцами было совершено 1,8 процента 
всех зарегистрированных в России преступлений. В ян-
варе 2013 года они совершили 2,3 процента преступлений. 
Особое беспокойство вызывает рост числа убийств и из-
насилований, совершенных мигрантами в крупных горо-
дах. Так, в первом полугодии 2011 года каждое седьмое 
убийство и почти половина изнасилований в Москве со-
вершены иностранными гражданами, в большинстве слу-
чаев находящимися на территории столицы нелегально. 
Общая численность преступлений, совершенных ино-
странцами, в 2008-2012 годах снизилась вдвое (с 16 до 8 
тысяч), но в то же время выросла доля тяжких и особо тяж-
ких преступлений» [12]. 

В проводимой миграционной политике особенно 
важным является оказание конкретной помощи, что воз-
можно только при разработанной стратегии государства 
по регулированию миграционных процессов, существова-
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нии отлаженного взаимодействия органов исполнитель-
ной власти в данной сфере, их взаимодействии с обще-
ственными организациями, функционировании сети тер-
риториальных учреждений, учитывающих местную 
ситуацию и ее особенности, с одной стороны, и с другой – 
использующих накопленный опыт и применяющих специ-
фические технологии работы. Тогда от рассмотрения тео-
ретических положений о миграции можно перейти к ана-
лизу более специфических вопросов современной 
миграционной политики, в частности, миграционной по-
литики российского государства. 
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АННОТАЦИЯ 
Высокотемпературная и химически агрессивная среда криолит-глиноземного расплава не позволяет осуществ-

лять постоянный контроль электролизера при помощи стандартных термопар. Обсуждается проблема контроля 
теплового состояния сверхмощного алюминиевого электролизера при помощи адаптированного программного пакета 
ANSYS.14, тесно связанная с увеличением амперной нагрузки выше проектных значений.  

Ключевые слова, алюминий, электролизер, расплав, термопара, программный пакет 
 
В настоящее время активно разрабатываются но-

вые способы эффективного управления технологическим 
процессом электролитического получения алюминия при 
его интенсификации, связанной в первую очередь с увели-
чением амперной нагрузки. Это становится актуальной за-
дачей для алюминиевой промышленности в связи пуском 
Богучанского алюминиевого завода (Красноярский край) 
и масштабным пуском, остановленных в консервацию, 
алюминиевых электролизеров на предприятиях ОК РУ-
САЛ. 

Температура электролита является основным тех-
нологическим параметром алюминиевого электролизера, 
влияющим на его производительность и выход по току [1]. 
При отклонениях от технологического режима электроли-
зер контролируется при помощи систем АСУТП по изме-
нению рабочего напряжения, и после обнаружения нару-
шения производится ручной замер температуры 

электролита. При этом электролизер может длительное 
время находится в разбалансированном состоянии. Пред-
ставляет научно-практический интерес применить мето-
дику численного моделирования трехмерных тепловых 
полей для алюминиевых электролизеров в сочетании с 
элементами классической методики. Проанализировав 
конструкцию ванны, её составные части, материалы, из 
которых они изготовлены, и граничные условия теплооб-
мена, можно определить температуру электролита опо-
средованно, рассчитав общее тепловое поле «назначен-
ного» электролизера при помощи лицензионного 
программного обеспечения ANSYS.14 [4]. По имеющимся 
данным и чертежам была создана трёхмерная модель вы-
сокоамперного алюминиевого электролизера на 330 кА. 
За постоянно контролируемый параметр приняли темпе-
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ратуру днища катодного кожуха серийного электроли-
зера, зафиксированную при помощи стационарной термо-
пары в одной точке. 

Для построения численных моделей, применяли 
файлы заданий, которые содержали данные о геометрии 
модели, свойствах материалов, заданий на расчет и т.д., с 
учетом текущих замеров температур. Для проверки адек-
ватности полученной модели производили сверку реаль-
ных замеров температур электролита, полученных руч-
ным замером при помощи хромель-алюмелевых термо-
пар, и значений, полученных от контактных термопар, за-
фиксированных на конструкции электролизера. 

Для разработки файла 3D модели U поля электро-
лизера ОА-300М использовался блок формул, включаю-
щий в себя стационарное уравнение электропроводности 
[3], граничные условия, и стандартную методику расчета 
электрического баланса электролизера. При разработке 
файла задания для 3D модели T-поля электролизера при-
менялся блок формул, содержащий стационарное уравне-
ние теплопроводности, граничные условия, и методику 
расчета энергобаланса с учетом температуры окружаю-
щей среды. 

Адаптацию численной модели проводили по экспе-
риментальным данным (𝑢𝑝, ФРП, МПР, температурам на 

поверхностях контакта с воздухом) путем изменения зна-
чений, МПР, теплопроводности материалов кожуха, с уче-
том пропитки их фторсолями [1]. 

В программном комплексе ANSYS.14 построили 
дискретную модель, разделив конструкции сложной 
формы на более мелкие части, согласно принципу метода 
конечных элементов.  

После расчета U-поля электролизера рассчитали 
падение напряжения на отдельных его элементах. С ис-

пользованием численного решения по элементам рассчи-
тываются следующие параметры тока в электролизере: по 
торцам блюмсов и анодным ниппелям рассчитываются 
распределения результирующих значений 𝑗𝑠𝑢𝑚, 𝐼𝑠𝑢𝑚; по 
подошве анодов рассчитывается распределение тока 
𝑗𝑥, 𝐼𝑥; 𝑗𝑦, 𝐼𝑦; 𝑗𝑧, 𝐼𝑧; 𝑗𝑠𝑢𝑚, 𝐼𝑠𝑢𝑚, и суммарный ток через элек-

тролизер в различных сечениях (например, подошвы ано-
дов, блюмсы, анодные ниппеля).  

Таким образом, получили универсальную числен-
ную модель, адаптированную для высокоамперного элек-
тролизера с целью выполнения расчетов полей электриче-
ского потенциала при изменении его конструкционных 
параметров.  

На следующем этапе моделировали расчитывали 
энергетический баланс. В приходные статьи баланса на 
температуру окружающей среды входят теплота от сгора-
ния угольного анода (∆𝑢сг.ан, В), (∆𝑢сг.ан I, кВт) и теплота 
от подведенной электроэнергии (𝑢гр, В) (𝑢гр I, кВт). В рас-

ходные статьи баланса на температуру окружающей 

среды входят: электрохимический процесс (𝐸𝐴𝑙2𝑂3

𝜂т

100
, В), 

(𝐸𝐴𝑙2𝑂3

𝜂т

100
 

𝐼

1000
, кВт); теплопотери с вылитым металлом 

(∆𝑢𝐴𝑙,В), (∆𝑢𝐴𝑙
𝐼

1000
, кВт; теплопотери с уходящими газами 

(∆𝑢ух.газ, В), ((∆𝑢ух.газ
𝐼

1000
, кВт); теплопотери анода и ка-

тода {(∆𝑢МПР + ∆𝑢ан + ∆𝑢под), В},{(∆𝑢МПР + ∆𝑢ан +

∆𝑢под)
𝐼

1000
, кВт}. 

Данные расчетов полей температур, теплопотерь и 
энергобаланса на температуру окружающей среды алю-
миниевого электролизера ОА на силу тока 330 кА пред-
ставлены на рис. 1 и в табл. 1. Для улучшения восприятия, 
был выполнен поперечный разрез модели на конечной 
стадии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение температуры внутри электролизера 

 
Таблица 1  

Энергетический баланс электролизера ОА-300М 
Приходные статьи P, кВт ∆𝐮,В доля, % 
Электроэнергия 1414,37 4,222 89,62 
Окисление анодов 163,86 0,489 10,38 
Всего приход энергии 1578,23 4,711 100 
Расходные статьи P, кВт ∆𝐮,В доля, % 
Электрохимический процесс 706,99 2,11 44,79 
Теплопотери анодов и катода 852,52 2,545 54,03 
Теплопотери с вылитым металлом 15,99 0,045 1,01 
Теплопотери с уходящими газами 2,19 0,006 0,139 
Всего расход энергии 1,577,69 4,7095 99,966 
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Внедрение программного обеспечения ANSYS.14 в 

схему управления технологическим процессом электроли-

тического получения алюминия даст возможность опреде-

лять температуру в любой точке алюминиевого электро-

лизера при согласовании с реальными температурными 

замерами элементов и управлять тепловым балансом элек-

тролизера через регистрирующие сигналы. Если выбрать 

участки на металлических конструкциях электролизера, и 

выделить наиболее стабильные температурные зоны с 

наименьшим влиянием внешних помех, то при согласова-

нии с текущими замерами температур электролита, можно 

адаптировать и передать регистрирующий сигнал на 

АСУТП, и при его отклонении принимать меры по устра-

нению технологического нарушения на электролизере. 
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ABSTRACT 
Hamrin reservoir is located on the River Diyala and formed by the Hamrin dam which was built between 1976 and 1981 

and commenced operation in 1981. The dam is multipurpose for irrigation, floods control and hydropower generation. The 
reservoir has a surface area of 489 km2 and about 50 km long, with a width 17 km. It is capable of 4.61 billion m3 of water at 
elevation of 107.5 m above sea level, with a live storage of 2.04 billion m3. The major source of water to the reservoir is release 
from Darbandikhan reservoir located about 117 km upstream and Tributaries of the Diyala River. The statistical analysis was 
carried out to determine the measures of central tendencies, dispersion, skewness and kurtosis. The Correlation Analysis were 
carried the reservoir levels and rainfall. Rainfall, reservoir inflow and temperature data obtained from Hamrin station was 
analysis using statistical. The results showed that there is negative impact of climate change on the water resources of the study 
area due to decrease in rainfall, reservoir inflow and Increase temperatures. Rainy seasons in November to May; with a peak 
in January and March. From the analysis rainfall is not the only factor contributing to the variation in the lake levels because 
of other factors like anthropogenic factors as well as other natural factors like runoff, evaporation, inflow and outflow processes 
that affect the levels of the reservoir.  

Keywords: Climate change, Hamrin Reservoir, Reservoir Levels and Iraq 
  
1. Introduction 
The climate of a place is normally concerned with the 

weather conditions of the place, over a long period of time. 
Since weather depends on numerous factors which vary with 
time, it is right to talk of a climate change. Climate change is 
bound to have some effects on the social and technological 
standards of living in the countries where it occurs. Madueme 
(1999) indicated that the developing nations of Africa, Asia 
and South America are bound to be seriously affected, in the 
event of climate change, and so ought to be interested in the 
subject [1, p. 1].  

The decrease and scarcity of water resources in the 
Middle East due to increased demand have negative effects on 
the economic development and prosperity and thus affect 
political stability in the region [2, p. 261]. Until 1970, Iraq was 
excluded from the neighboring countries that suffer from water 
scarcity due to the presence of the Tigris and Euphrates rivers 
despite the fact that in mid- seventies the Syrian cut the 
Euphrates water to impound some of their reservoirs [3, p. 54]. 
The idea of construction of irrigation and flood control systems 
in Iraq were started in the first half of the twentieth century by 
the Board of Development created by the Kingdom of Iraq. 
Primarily, it was to protect Baghdad, the capital, and other 
major cities from flooding. The 1970 to 1990 was the best 
period of development of Iraq’s water systems. The process 

stopped in the 1990 due to the first Gulf War and UN 
sanctions. In 1977, the Turkish Government started to utilize 
the water of the Tigris and Euphrates Rivers through the 
South-eastern Anatolia Project (GAP). The project includes 22 
multipurpose dams and 19 hydraulic power plants which are 
to irrigate 17,103 km2 of land with a total storage capacity of 
100 km3 which is three times more than the overall capacity 
of Iraq and Syrian reservoirs [4, p. 670]. Eight of these dams 
are to be constructed on the River Tigris, only three were built 
(two in 1997 and one in 1998). The irrigation projects in GAP 
will consume about 22.5 km3 of water per year after 
completion [5, p. 779]. The total irrigated area in Iraq is 
estimated before the Iraq-Iran war and the second Gulf War to 
be around 40,000 km2 which decreased to 27,800 km2 after 
second Gulf War for the Euphrates-Tigris basin [3, p. 55]. The 
reduction of flow in the Tigris and Euphrates Rivers in Iraq is 
considered to be a national crisis and will have severe negative 
consequences on health and on environ- mental, industrial and 
economic development [5, p. 780]. In view of the above, the 
Iraqi Government should work to adopt effective procedures 
to overcome the water short- ages.  

2. Study Area: Hamrin Reservoir 
 Hamrin reservoir is located on the River Diyala 120 

km northeast of Baghdad city at latitude 33°55’, 34° 30' N and 

longitude 44°44’, 45° 15' E. (Figure1).  
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Figure 1. Map of Iraq showing the study area (Hamrin reservoir) 

 
 3. Materials and Methods 3.1 Collection of data The rainfall, reservoir inflow and temperature data. The data obtained 

and their corresponding years of record are presented in Table 1. 
Table 1 

Hydro-meteorological data and years of records 
Period Variable 

1981-2012 Rainfall (mm)  
1981-2012 Maximum Temperature (°C)  
1981-2012 Minimum Temperature (°C)  
1981-2012 Reservoir Inflow (m3/s) 

 
 3.2 Analysis of Data 
 All the parameters were subjected to statistical and 

Mann-Kendall. The using the standardized coefficients of 
Skewness (Z1) and Kurtosis (Z2) statistics as defined by 
Brazel and Balling (1986) [6, p. 195]. The standardized 
coefficient of Skewness (Z1) was calculated as:  
Z1 =

 [(∑  (𝑋𝑖 − �̅�)3/𝑁𝑁

𝑖=1
) (∑  (𝑋𝑖 − �̅�)3/2𝑁

𝑖=1
)⁄ ] (6/𝑁)1/2⁄    

(1) 
and the standardized coefficient of Kurtosis (Z2) was 

determined as: 
Z2 =

 [(∑  (𝑋𝑖 − )4/𝑁𝑁

𝑖=1
) (∑  (− �̅�)2/𝑁𝑁

𝑖=1
)⁄ ] − 3 (24/𝑁)1/2⁄        

(2)  

Where �̅� is the long term mean of 𝑋𝑖 values and N is 
the number of years in the sample. These statistics were used 
to test the null hypothesis. If the absolute value of Z1 or Z2 is 
greater than 1.96, a significant deviation from the normal curve 
is indicated at the 95% confidence level.  

 3.2.1 Statistical analysis  
 This involves the determination of measures of central 

tendencies (mean, median, range) and the measures of 
dispersion (standard deviation). The results of the statistical 
analysis are presented in Tables and Figures 2 – 5 for Rainfall, 
Max temperature, Min temperature and Reservoir inflow 
respectively.  

 
 Table 2 

Statistical summary for Rainfall, R (mm) (1981 - 2012) 
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan  
48.5 40.9 11.9 0.1 0 0.03 0.04 5.78 30.2 49 43.11 55.5 Mean 
36.6 42.4 18.2 0.2 0 0.17 0.15 7.57 22.46 36.78 27.94 32.8 S.D 
0.01 0.01 0.0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 2.7 0 Min 
154 186 78.5 0.8 0 1 0.8 27.7 81.6 123.4 109.1 118 Max 
154 186 78.5 0.8 0 1 0.08 27.7 81.5 122.9 106.4 118 Range 
2.79 3.91 4.79 8.8 0 12.6 9.7 3.17 1.60 1.31 1.49 0.02 Skew 
1.99 4.01 4.95 16 0 35.2 22.3 1.32 -0.12 -0.91 -0.38 -1.1 Kurtosis 

 
Table 3 

Statistical summary for Maximum Temperature, T (°C) 
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan  
17.9 24.2 33.7 40.2 44.5 44.7 42.05 36.4 28.9 22.4 18.0 15.8 Mean 
2.34 1.97 1.51 0.91 1.36 1.15 1.31 1.76 1.89 2.48 1.91 2.16 S.D 
13.8 18.9 29.8 39 42.2 41.6 39.6 32.7 26 17.6 13.4 12 Min 
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Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan  
23.3 29.1 36.2 42.6 47.5 47 45.2 39.2 33.5 28.8 21.3 20.2 Max 
9.5 10.2 6.4 3.6 5.3 5.4 5.6 6.5 7.5 11.2 7.9 8.2 Range 

0.35 -0.4 -1.77 1.47 0.56 -1.4 0.47 -1.2 1.63 0.82 -1.0 0.29 Skew 
-0.7 1.29 0.48 0.27 -0.7 0.7 0.2 -0.7 -0.3 0.36 0.43 -0.3 Kurtosis 

  
Table 4 

Statistical summary for Minimum Temperature, T (°C) 
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan  
6.64 10.7 17.8 22.2 26.5 27.15 24.9 21.40 14.8 9.83 6.26 5.06 Mean 
1.74 1.33 2.02 1.38 1.70 1.69 1.80 3.28 2.10 1.87 1.63 1.72 S.D 
3.7 8.1 14.5 19.4 23.8 23.7 21.7 17.2 11.8 5.3 2.7 1.4 Min 
9.2 13.5 25.6 26 29.7 32 28 36.8 20.4 13.5 9.1 8.7 Max 
5.5 5.4 11.1 6.6 5.9 8.3 6.3 19.6 8.6 8.2 6.4 7.3 Range 
-0.9 0.11 3.78 0.38 0.22 1.15 0.73 7.79 1.80 0.45 -0.3 0.61 Skew 
-1.2 -0.3 7.08 0.80 -1.1 0.97 -1.1 18.4 0.42 0.20 -0.6 0.03 Kurtosis 

 
Table 5 

Statistical summary for Reservoir Inflow, I (m3/s) 
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan  
141 116 84.1 76.3 89.4 76.8 87.5 149.8 241 235 191 168 Mean 
74.5 60.8 44.1 40.7 47.8 39.51 58.7 133.2 243 244 140 101 S.D 
43 10 12 6 5 5 1 1 1 4 30 31 Min 
322 295 156 143 210 169 258 523 910 1209 587 466 Max 
279 285 144 137 205 164 257 522 909 1205 557 435 Range 
1.82 2.08 -0.7 -0.5 1.28 0.48 2.48 2.65 3.26 5.39 3.24 2.80 Skew 
0.07 1.60 -1.1 -1.3 0.19 -0.1 2.24 1.25 1.62 8.49 1.98 1.62 Kurtosis 
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Figure 2. A rainfall, B maximum temperature, C minimum temperature, D reservoir inflow 

 
3.2.2 Correlation Analysis 
To assess the relationship between the reservoir levels 

and rainfall, the of Pearson’s Product Moment Correlation 
formula was used (Simple correlation) as shown in the 

equation below: 𝑟 =
∑ 𝑥𝑦−

∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁

√(∑ 𝑥2−
(∑ 𝑥)

2

𝑁
)(∑ 𝑦2−

(∑ 𝑦)
2

𝑁

 

Where, X represents the independent variable X; Y 
represents the dependent variable Y; N the number of pairs; 
and r rho, Pearson’s correlation coefficient. r ranges from -1 to 
1. It measures the strength of the linear relationship between y 
and x, a correlation value close to 0 indicates no association 
between the variables. R-square (𝑅2), or the square of the 

correlation coefficient, is a fraction between 0.0 and 1.0. A 𝑅2 
value of 0.0 means that there is no any correlation between X 
and Y and no linear relationship exist between X and Y. On 
the other hand, when 𝑅2 approaches to 1.0, the correlation 
becomes strong and with a value of 1.0 all points lie on a 
straight line. 

 The correlation coefficient of 0.04 indicates a weak 
relationship between the reservoir levels and rainfall because 
of other factors like anthropogenic factors as well as other 
natural factors like runoff, evaporation, inflow and outflow 
processes that affect the levels of the reservoir. 

Presented in Figure 6 and 7 respectively variations in 
annual rainfall and reservoir Levels (1981 – 2012) 

 

 
Figure 3. Variations in annual rainfall 

 
Figure 4. Variations in reservoir levels 

 
4. Discussion of Results  
4.1 Statistical analysis  
 The maximum rainfall value of the record was 185.8 

mm, and the standard deviation to 77.82 mm. The maximum 
and minimum values for the temperature were 47.5 °C and 1.4 
°C respectively, while the range of values for the standard 
deviation was 0.91 to 3.28 °C. The maximum and minimum 
values for the reservoir inflow were 1209 m3/s and 1 m3/s 
respectively, whiles the range of values for standard deviation 
was 39.51 to 244 m3/s. The statistical analysis gave the 
measures of central tendencies and measures of dispersions for 
the variables under study.  

4.2 Correlation Analysis 
 The correlation coefficient of 0.04 indicates a weak 

relationship between the reservoir levels and rainfall because 
of other factors like anthropogenic factors as well as other 
natural factors like runoff, evaporation, inflow and outflow 
processes that affect the levels of the reservoir. 

 
5. Conclusions  
It can be concluded that there is negative impact of 

climate change on the water resources of the study area due to 
decrease in rainfall, reservoir inflow and Increase 
temperatures. Rainy seasons in November to May; with a peak 
in January and March. From the analysis rainfall is not the only 
factor contributing to the variation in the Hamrin Reservoir. 
levels because of other factors like anthropogenic factors as 
well as other natural factors like runoff, evaporation, inflow 
and outflow processes that affect the levels of the reservoir.  
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Город Карабаш располагается в Челябинской обла-

сти, в 50 км к северу от города Миасс, на Южном Урале. 
Экологическая обстановка в районе города Карабаш 
наиболее плачевная из всех горнорудных территорий Юж-
ного Урала. В городе постоянно чувствуется запах серной 
кислоты, а на поверхности земли в сухую погоду появля-
ются сульфатные «цветы» и «медная зелень». Источни-
ками техногенного загрязнения территории являются: пе-
рерабатывающий комплекс, созданный в начале прошлого 
века для переработки медных руд, а, позднее – медных 
концентратов; флотационная фабрика (поставщик «хво-
стов»); отвал гранулированных металлургических шлаков 
(объем 19 млн. т.); отвалы вскрышных пород. [1, с. 23]. 

Техногенное воздействие Карабашского медеплавильного 
завода на экосистему продолжается с перерывами (завод 
не работал с 1989 по 1998 гг.) уже более ста лет. 

В минералогическом составе выбросов можно вы-
делить «первичные» минералы перерабатываемых мед-
ных концентратов (пирит, халькопирит, сфалерит, гале-
нит, кварц, слюда, хлорит и др.), а также минералы, 
образование которых связано с металлургическим процес-
сом. К последним относятся металлургические шлаки, со-
стоящие из железо-силикатного стекла и шпинелеподоб-
ных фаз медно-цинкового состава, глет, цинкит, гипс, 
англезит, ангидрит, ганнингит [5, 6]. 

 
Рис.1.Схема отбора проб почв в городе Карабаш. 
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Полевые исследования и отбор проб в природных и 
природно-техногенных ландшафтах проводили в соответ-
ствии с рельефом местности и выделением сопряженных 
элементарных геохимических ландшафтов, связанных в 
единую схему пространственной миграции вещества. Т.е. 
для отбора проб выбирали элемент рельефа с однород-
ными породами, почвами и растительным покровом. В 
итоге заложены мониторинговые площадки, расположен-
ные как непосредственно под факелом медеплавильного 
завода, так и в нарастающем удалении от него по розе вет-
ров. 

Полевые и лабораторные исследования загрязнен-
ных металлами почв и почвенных образцов осуществляли 
согласно «Методическим рекомендациям по проведению 
полевых и лабораторных исследований почв и растений 

при контроле загрязнения окружающей среды метал-
лами». Отбор проб почв осуществляли с интервала 0–5 см, 
при этом опробовали, как правило, горизонт А [2, стр. 17–
25]. Аналитические исследования проведены в Южно-
Уральском центре коллективного пользования по иссле-
дованию минерального сырья (в ИМин УрО РАН) с ис-
пользованием атомно-абсорбционных спектрофотомет-
ров (Perkin-Elmer 3100 и Aanalyst 300), а также масс-
спектрометрометра с индуктивно-связанной плазмой 
(Agilent 7700x). 

Валовый микроэлементный состав почв в точках 
отбора пронормирован на среднее содержание элементов 
в земной коре [4], что отражено на графиках распределе-
ния элементов (рис. 2). 
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Рис.2. Значения коэффициентов кларковых концентраций элементов почв в г. Карабаш (c отражением  

максимальных и минимальных значений). 
 

По сравнению с кларковыми значениями, в почвах 
г. Карабаш выявлено обогащение As, Cd, Cu, Se, Pb, Sb, 
Zn, Ti более чем в 100 раз, Sn, Mo, Tl, Ni, Mn превышение 
от 2 до 20 раз. Co, Ge, Fe, Ba, Cr характеризуются неболь-
шими коэффициентами концентрации (меньше 2), а W, V, 
U, Li, Y, Sc, Sr, Al, Be, Rb, Th, Nb, Zr, Hf и вовсе находятся 
в меньших количествах чем в среднем в земной коре. 
Почвы Карабаша также обеднены элементами группы 
РЗЭ. 

В характеристике почв города Карабаш, в спектре 
аномальных элементов на первое место выходит As, в це-
лом весь ряд халькофильных элементов имеет весьма 
большие коэффициенты концентрации относительно 
кларковых значений. Это явное свидетельство того, что 
почвы «заражены» продуктами деятельности медепла-
вильного завода. 

Суммарный показатель химического загрязнения 
почв на всей территории г. Карабаш свидетельствует об 
уровне «экологического бедствия». Около 70 % исследо-
ванной территории характеризуются суммарным показа-

телем загрязнения, превышающим значение 128. Наибо-
лее значимые химические элементы «городской ассоциа-
ции» (As, Cd, Cu, Se, Pb, Sb, Zn,) распределены на поверх-
ности практически одинаково: максимальные концен-
трации приурочены к площадям, примыкающим к дей-
ствующим производствам медеплавильного завода, и 
убывают к их периферии – к окраинам города. 

Вычисленные коэффициенты суммарного показа-
теля загрязнения по валовому составу почв в некоторых 
случаях не отображают реальную картину, поскольку не 
учитывается форма нахождения металлов в почвенном 
слое. Для определения доступных форм металлов в почве 
используют вытяжки с применением ацетатно-аммоний-
ного буфера. Для установления количества подвижных 
форм металлов проведен эксперимент по получению аце-
татно-аммонийных вытяжек из почв на мониторинговых 
площадках, с последующим измерением в них спектра ме-
таллов, аналогичного валовому составу почв с этих пло-
щадок. Полученные результаты отражены на гистограм-
мах (рис. 3). 
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На гистограммах (рис. 3) отчетливо наблюдается 

резкое снижение концентраций с удалением от источника 
эмиссии. Для Сu четко виден переход от буферной зоны к 
условно-фоновой. Для Zn область буферной зоны, исходя 
из полученных значений (если принять ОДК по этому эле-
менту 150–300 мг/кг), несколько расширяется, что может 
быть связано с химическим и гранулометрическим соста-
вом технологических пылей. Концентрации Cu и Zn зна-
чительно повышаются в 4 км от труб медеплавильного за-
вода в южном направлении, что объясняется особен-
ностью геоморфологии в данной точке наблюдения. Мо-
ниторинговая площадка заложена на склоне достаточно 
высокой сопки, обращенном в сторону завода и прини-
мает на себя пылевой поток при ветрах южного направле-
ния. Повышенные концентрации этих элементов в 6.5 км 
от труб завода в южном направлении объясняются ветро-
вым разносом вещества хвостохранилища, расположен-
ного в этом районе. Аналогичные закономерности наблю-
даются в распределении Pb и Cd. 

Скачок концентраций Ni и Сo (4 км южное направ-
ление), может объясняться наличием здесь природной ми-
нерализации Ni и Co, чему способствует тип пород этой 
территории (аподунит-гарцбургитовые серпентиниты). 

Похожая картина наблюдается в 13 км (район дер. Сакта-
ево), где залегают аналогичные породы Таловского мас-
сива. 

Проблема заложения фоновых площадок в усло-
виях широкого развития горнопромышленного производ-
ства на Урале не раз отмечалась исследователями, по-
скольку в настоящее время, при имеющемся распре-
делении производств, найти площади нетронутые техно-
генезом практически невозможно. 

Необходимо отметить, что, несмотря на аномально 
высокие концентрации, полученные для гумусово-акку-
мулятивного горизонта, основная часть металлов в них 
находится в прочносвязанной форме. 

Присутствие большого количества Fe в составе вы-
бросов не приводит к повышению его содержания в поч-
вах импактной зоны на фоне высоких природных концен-
траций (первые проценты). Как показал эксперимент, Fe 
находится в прочносвязанной форме, доля его подвижных 
форм не превышает 2 %, а на фоновых территориях сотые 
доли процента. 

На фоновых и условно-фоновых территориях коли-
чество подвижных форм Cu в горизонте А, не превышает 
8 %, независимо от различий в валовых концентрациях. В 
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Рис. 3. Соотношение валового содержания металла и его подвижной формы в почвенном горизонте А  

на разноудаленных от медеплавильного завода площадках. 
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направлении перехода буферной зоны в импактную 
наблюдается повышение доли подвижной Cu до 26 % в го-
ризонте А. 

В горизонте А на фоновых территориях доля по-
движного Pb находится в пределах первых процентов, а 
зоне техногенеза абсолютные значения концентрации по-
движных форм Pb отличаются как минимум на два по-
рядка. 

Значения долей подвижного Cd в горизонте А, в 
среднем, составляют 44 % независимо от зоны воздей-
ствия. Тип таких соединений Cd и их происхождение, осо-
бенно на фоновой территории, неясен. Абсолютные кон-
центрации Cd в горизонте А не превышают 4.5 мг/кг (за 
исключением ближайшей к заводу площадки – 9.2 мг/кг), 
что не намного превышает ОДК для почв (3–3.5 мг/кг) [3, 
с. 61–73, 2, с. 65–69]. 

Таким образом, установлено накопление ТМ поч-
венным слоем, которое выражается в увеличении концен-
трации их в верхних слоях почвы – 5–12 см (независимо 
от типа почвенного горизонта). На формирование почвен-
ных растворов горизонта А существенное влияние оказы-
вает тип атмосферных осадков и техногенных выпадений, 
трансформируемых наземной растительностью. Рассмат-
ривая состав почв и экспериментальных вытяжек границу 
импактной зоны можно провести на расстоянии до 5 км, а 
буферной – до 15–18 км от Медеплавильного завода. 
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КОСМИЧЕСКОЙ МАРШРУТНОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СЪЁМКИ 
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Методика планирования и априорной оценки воз-

можности и качества оптико-электронной съёмки вклю-
чает в себя следующие три этапа:  

 определение начальных условий съёмки;  
 синтез и аппроксимация программных значений па-

раметров маршрута съёмки; 
 оценка уровня смаза на краях линеек матриц на 

приборах с зарядовой связью (ПЗС).  
Рассмотрим содержание этих этапов более по-

дробно, считая, что космический аппарат (КА) дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) движется по солнечно-
синхронной орбите и известны следующие исходные дан-
ные:  

 конструктивные характеристики оптико-электрон-
ной сканирующей системы (ОЭСС): фокусное рас-
стояние f съёмочной аппаратуры, размеры 

yll  x датчика ПЗС, число столбцов M и строк 

P в одной матрице ПЗС, общее число Λ матриц 

ПЗС, углы  выставки матриц ПЗС в кон-

структивных осях КА, абсциссы x=(x*, x**) геомет-
рических центров датчиков последних столбцов 
матриц ПЗС нечётного * и чётного ** ряда в си-
стеме координат фокальной плоскости (ФП) ОЭСС;  

 базовые элементы кеплеровской орбиты: 

)};( ),(,,{ эЭ tMtiRS    

 вектор состояния 

Т

ЭЭЭSЭSЭSЭ tZtYtXtZtYtX ))(),(),(),(),(),(( S



 

КА ДЗЗ, заданный на планируемую дату съёмки в 
момент времени tэ прохождения им экватора Земли; 

 геоцентрические координаты 
{𝑋Н, 𝑌Н, 𝑍Н},{𝑋𝐾, 𝑌K, 𝑍K} начальной и конечной точек 
следа центральной линии визирования (ЦЛВ) по 
земной поверхности (траектории съёмки) и цифро-
вая модель рельефа (ЦМР) ℤ в районе съёмки, обес-
печивающая отображение ℤ: {𝐵, 𝐿} → {𝐻} на общем 
земном эллипсоиде. 
Первый этап. Вначале производится расчёт эле-

ментов кеплеровской орбиты 

)}( ),(,,{ 000 tMtiR   и вектора состояния КА 

ДЗЗ 
Т

SSS tZtYtXtZtYtX ))(),(),(),(),(),(( 000000S



на 

момент t0 включения съёмочной аппаратуры по известным 
в небесной механике формулам [8, с.215]. Затем по задан-
ным геоцентрическим координатам RН=(XН,YН,ZН)Т, 

Т

000S0S ))(),(),(()( tZtYtXt SSR  начальной 

 ,,
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точки маршрута съёмки и КА ДЗЗ вычисляют длину 
𝐷0(𝑡0) ЦЛВ ОЭСС, направленной из центра проекции 
(центра масс КА) в сторону начальной точки маршрута 
съёмки и коллинеарной единичному вектору 𝒍𝟎 =
(0,0,1)Т, соединяющему центр проекции ОЭСС и центр 
фотоприёмной структуры (ФПС), а также начальные зна-
чения вектора 𝑳𝟎(𝑡0) = (𝐿0

𝑋(𝑡0), 𝐿0
𝑌(𝑡0), 𝐿0

𝑍(𝑡0))Т 
направляющих косинусов ЦЛВ в гринвичской системе ко-
ординат: 

𝐷0(𝑡0)  = |𝑅0
ЛВ(𝑡0)|

= √(𝑋Н − 𝑋𝑆(𝑡0))2 + (𝑌Н − 𝑌𝑆(𝑡0))2 + (𝑍Н − 𝑍𝑆(𝑡0))2; 

 .
|)(|
)(-
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0ЛВ

0
0S

0
0

tR

t
t Н

RR
L                         (1)  

В выражении (1) и далее верхний индекс «0» пара-
метров означает, что они относятся к главной точке ФП 
ОЭСС, которая расположена в геометрическом центре 
ФПС ОЭСС и имеет координаты x=y=0 в системе коорди-
нат ФП. После этого находят значения следующих пара-
метров съёмки: модуля 

|𝑉КА(𝑡0)|=√�̇�𝑆
2

(𝑡0) + �̇�𝑆
2

(𝑡0) + �̇�𝑆
2

(𝑡0) вектора скорости 

КА, составляющей 

 
)(

)(

0
0

0КА

0ном
0

tD

tV
ftfV КА    скорости дви-

жения (СД) зарядовых пакетов (ЗП) в центре ФПС, а также 

углов тангажа )( 0t , крена )( 0t  и рыскания )(t0  

КА ДЗЗ, элементов aij(t0)(i, j = 1,2,3) матрицы направля-

ющих косинусов A(t0) и угловых скоростей 

)(),(),( 0z00 ttt yx   движения КА по формулам, 

приведенным в работах [3,с.45] -[4,с.219],[7, с.60].  
Расчёт начальных углов тангажа, крена и рыска-

ния КА. Для нахождения углов тангажа )( 0t , крена 

)( 0t  и рыскания )(t0  КА ДЗЗ выразим направляющие 

косинусы 𝑳𝟎(𝑡0) = (𝐿0
𝑋(𝑡0), 𝐿0

𝑌(𝑡0), 𝐿0
𝑍(𝑡0))Т ЦЛВ и век-

тора 𝒍𝟎 = (0,0,1)Т в орбитальной системе координат. Для 
этого положим, что, как показано в работе [1, с. 118], пе-
реход от системы координат ФП ОЭСС к гринвичской си-
стеме координат описывается матрицей направляющих 
косинусов 

𝐴(𝑡)=

















)()()(

)()(a)(

)()()(

333231

232221

131211

tatata

tatta

tаtаta
= 

-
)1(

k
)2()3()4( )()()( AAtAtA  ,               (2)  

где: - )()1( tA - матрица перехода от системы коор-

динат ФП ОЭСС к конструктивной системе координат че-

рез угловые элементы  выставки матриц ПЗС в 

осях КА; )()2( tA - матрица перехода от конструктивной 

к орбитальной системе координат через углы тангажа 

)(t , крена )(t  и рыскания (t)  КА; )()3( tA - мат-

рица перехода от орбитальной к инерциальной системе 

координат через долготу восходящего узла  , наклон 

орбиты i  и среднюю аномалию )( tM ; )()4( tA - 

матрица перехода от инерциальной к гринвичской си-
стеме координат через истинное звёздное время S(t). 

 Тогда связь векторов 𝑳0(𝑡0) и 𝒍0 будет опреде-
ляться следующим выражением [2, с.169]: 
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 Обозначим далее через 𝒍Ор(𝑡) вектор направля-
ющих косинусов ЦЛВ в орбитальной системе координат. 
Тогда из выражения (3) следуют следующие соотноше-
ния: 
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 Учитывая, что 
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выражение (5) приводится к виду 

(

𝑙𝑥
0р

(𝑡0)

𝑙𝑦
0р

(𝑡0)

𝑙𝑧
0р

(𝑡0)

) = (

− sin 𝛼(𝑡0)
𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑡0) 𝑠𝑖𝑛𝛽(𝑡0)
𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑡0) 𝑐𝑜𝑠𝛽(𝑡0)

),                                 (8)  

откуда окончательно получаем: 

 𝛼(𝑡0) = −𝑎𝑟𝑐 sin 𝑙𝑥
0р

(𝑡0); β(𝑡0) = arc tg
𝑙𝑦

0р
(𝑡0)

𝑙𝑧
0р

(𝑡0)
,          (9)  

где: - 𝑙𝑥
0р

(𝑡0), 𝑙𝑦
0р

(𝑡0), 𝑙𝑧
0р

(𝑡0) определяются из (4).  
Определение начального значения угла рыскания 

КА. Угол )(t0 рыскания КА по определению есть угол 

 ,,
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между нормалью N(1) к плоскости сканирования, образо-
ванной в момент времени t0 радиус-векторами �̅�Н =
(𝑋Н, 𝑌Н, 𝑍Н)Т и �̅�К = (𝑋К, 𝑌К, 𝑍К)Т точек общего земного эл-
липсоида, определяющими траекторию съёмки, и норма-
лью N(2) к плоскости орбиты, коллинеарной оси Sy орби-
тальной системы координат. Из теории векторной алгебры 

следует, что косинус угла между ортами векторов N(1) и 
N(2), исходящих из начала системы координат, равен 
сумме произведений их направляющих косинусов 

(𝑁(1)
𝑋, 𝑁(1)

𝑌, 𝑁(1)
𝑍) и (𝑁(2)

𝑋, 𝑁(2)
𝑌, 𝑁(2)

𝑍): 
 cos 𝜒(𝑡0) = 𝑁𝑋

(1) ∙ 𝑁𝑋
(2) + 𝑁𝑌

(1) ∙ 𝑁𝑌
(2) + 𝑁𝑍

(1) ∙ 𝑁𝑍
(2). (10)  
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Рисунок. К определению угла рыскания КА 

 
Поскольку геоцентрические координаты (XН, YН, 

ZН), (XК, YК, ZК) точек начала и конца маршрута съёмки 
по условиям задачи известны, значения направляющих 
косинусов нормали N(1) находят в соответствие со следую-
щими известными формулами [9, с.17]: 

𝑁𝑋
(1) =

𝑛𝑋
(1)

√(𝑛𝑋
(1))

2
+(𝑛𝑌

(1))
2

+(𝑛𝑍
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2
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√(𝑛𝑋
(1))

2
+(𝑛𝑌

(1))
2

+(𝑛𝑍
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2
;                (11)  

𝑁𝑍
(1) =

𝑛𝑍
(1)

√(𝑛𝑋
(1))

2
+(𝑛𝑌

(1))
2

+(𝑛𝑍
(1))

2
. 

В формулах (11) приняты следующие обозначения: 
𝑛𝑋

(1) = 𝑐𝑜𝑠𝐵Н𝑠𝑖𝑛𝐿Н𝑠𝑖𝑛𝐵К - 𝑐𝑜𝑠𝐵К𝑠𝑖𝑛𝐿К𝑠𝑖𝑛𝐵Н; 
𝑛𝑌

(1) = 𝑐𝑜𝑠𝐵К𝑐𝑜𝑠𝐿К𝑠𝑖𝑛𝐵Н- 𝑐𝑜𝑠𝐵Н𝑐𝑜𝑠𝐿Н𝑠𝑖𝑛𝐵К; (12)  
𝑛𝑍

(1) = 𝑐𝑜𝑠𝐵Н𝑐𝑜𝑠𝐿Н𝑐𝑜𝑠𝐵К𝑠𝑖𝑛𝐿К-
 𝑐𝑜𝑠𝐵К𝑐𝑜𝑠𝐿К𝑐𝑜𝑠𝐵Н𝑠𝑖𝑛𝐿Н.  

Направляющие косинусы нормали N(2) определяют, 
исходя из условия её коллинеарности с осью Sy орбиталь-
ной системы координат.  

Поскольку направляющие косинусы оси Sy в орби-
тальной системе координат описываются соотношением 
𝒍𝑆𝑦 = (0,1,0)Т, а в гринвичской - формулой 𝑳𝑆𝑦(𝑡) =
𝐴4(𝑡) ∙ 𝐴3(𝑡) ∙ 𝒍𝑆𝑦, можно записать, что формулы для 

направляющих косинусов нормали N(2) имеют следующий 
вид:  

𝑁𝑋
(2)= 𝑠𝑖𝑛Ω sin 𝑖 cos 𝑆(𝑡) − 𝑐𝑜𝑠Ω sin 𝑖 sin 𝑆(𝑡); 

𝑁𝑌
(2)=−𝑐𝑜𝑠Ω sin 𝑖 cos 𝑆(𝑡) − 𝑠𝑖𝑛Ω sin 𝑖 sin 𝑆(𝑡);      (13)  

𝑁𝑍
(2)= cos 𝑖. 
Если траектория съёмки должна проходить парал-

лельно трассе КА, то значение угла рыскания на всём ин-
тервале съёмки должно равняться нулю, при необходимо-
сти получения прямолинейной траектории полосы захвата 
значение угла рыскание должно оставаться постоянным. 

Нахождение матрицы направляющих косинусов 
A(t0). Для определения элементов aij(t0)(i, j = 1,2,3)  

матрицы A(t0) воспользуемся формулами (2), (6) – (7) и вы-
ражениями, полученными в работе [3, с. 46], а именно: 

 ,    (14)  

где: - , 𝜔з – угловая скорость 

вращения Земли; , 

 - число суток, прошедших от эпохи 2000, янв.1, до 
гринвичской полночи рассматриваемой даты; 
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Вычисление начальных значений угловых скоростей 

КА. Формулы для вычисления значений угловых скоро-
стей КА имеют следующий вид [6, с.221]: 
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При этом вид формулы для определения составляющей 𝜔𝑧(𝑡) угловой скорости КА зависит  
от выбранного режима съёмки. В режиме съёмки по заданной начальной точки траектории  

и азимута съёмки она имеет следующий вид [6, с.530] 
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где: -  ))(a)(a)(а( 332313
0 tttf  . 

   
 
 В режиме съёмки по заданным начальной и конеч-

ной точки траектории 𝜔𝑧(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а в режиме с посто-
янным ракурсом съёмки 𝜔𝑧(𝑡) = 0.  

 Второй этап. На этом этапе производится про-
цедуры синтеза и аппроксимации параметров маршрута 
съёмки, порядок выполнения и формулы которых приве-
дены в работе [5, с. 58-60]. В результате получают следу-
ющие модели параметров съёмки: 
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где: - 𝑎0
11, … , 𝑎2

33, 𝑑0
(𝑥)

, … , 𝑑2
(𝑧)- коэффициенты полиномов 

2-степени. 
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где: - 𝜉0
𝑥, … , 𝜉0

𝑦, … , 𝜉2
𝑧- коэффициенты полиномов 2-сте-

пени. 
Третий этап. На последнем этапе для любого мо-

мента времени t съёмки выполняется расчёт величин по-

перечной 𝑉𝑦
ЗП(𝑡) составляющей СД ЗП на краях 𝑦 = 𝑦± 

линеек матриц ПЗС по следующим формулам [7, с.60]:  
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; 𝑞∗(𝑡) = 𝑎12
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𝑎22
∗(𝑡)𝑌𝑆

∗(𝑡) + 𝑎32
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координаты краёв линеек матриц в системе коорди-

нат фокальной плоскости; 
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Зная значение ном
0V  и, определив по формуле (22) 

величину 𝑉𝑦
ЗП(𝑥, 𝑦), далее находят величину смаза изоб-

ражения 

 ∆𝑦±  =  (𝑉𝑦
ЗП(x, 𝑦±) 𝑉ном⁄ ) ∙ 100%,            (23) 

который будет на краях матриц ПЗС. При этом ве-
личина допустимого смаза определяется следующим со-
отношением [1, с.184]: 

∆𝑦
±доп = ∆𝑦доп (∆𝑙𝑦 ∙ М)⁄ .                 (24) 

Например, если необходимо, чтобы при числе 
М=128 столбцов матриц ПЗС величина допустимого 
сдвига изображения ∆𝑦доп на краях матриц ПЗС не пре-
вышала одного пикселя, т.е. ∆𝑦доп = ∆𝑙𝑦, допустимое 

значение смаза ∆𝑦
±доп на краях линеек матриц ПЗС не 

должно превышать 0,8%; при допустимом сдвиге в 10 пик-
селей – 8% и т.д. Таким образом, сравнивая расчётные зна-

чения ∆𝑦± с допустимыми значениями ∆𝑦
±доп смаза 

изображения, априорно можно сделать вывод о соответ-
ствии выбранного ракурса и траектории съёмки требуе-
мым критериям качества формирования маршрута сканер-
ного изображения. 
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В настоящее время для повышения экологичности 

и эффективности промышленных предприятий актуально 
развитие ресурсосберегающих технологий, позволяющих 
использовать отходы промышленности и снизить антро-
погенную нагрузку предприятий на окружающую среду.  

Утилизация отходов – глобальная проблема. Еже-
годно в России образуется около 7 млрд. т отходов, из ко-
торых утилизируется лишь 2 млрд. т (28,6 %) []. На терри-
тории Самарской области в течение 2008 – 2014 гг. 
наблюдается постепенный рост объема образования про-
изводственных и бытовых отходов. В общем объеме обра-
зования отходов примерно 4/5 составляет доля промыш-
ленных отходов (79,5 % в 2013 году). На территории 
Самарской области по данным статистической отчетности 
по форме 2-ТП – (отходы) за 2013 год (по основному кругу 
предприятий и организаций) образовано 5791,42 тысячи 
тонн отходов всех классов опасности, из них с учетом 
опасности и объемов образования отходы 3 класса опас-
ности представляют наибольшую проблему для Самар-
ского региона. 

Для решения данной проблемы необходимо разви-
вать индустрию утилизации, вторичной переработки и ис-
пользования отходов. Наиболее рациональным направле-
нием утилизации промышленных отходов является их 
использование как техногенного сырья при получении 
различного вида продукции и прежде всего строительного 
назначения. Новые материалы обладают комплексом 
улучшенных технологических и технических свойств и в 
то же время характеризуются наименьшей ресурсоёмко-
стью, как в процессе производства, так и при применении. 

В качестве возможного перспективного сырья для 
получения бетонов с улучшенными свойствами нами рас-
сматривались отходы лакокрасочных материалов 
(ЛКМ). 

Теоретический анализ проблемы переработки отхо-
дов ЛКМ показал, что отходы лакокрасочных материалов 
можно отнести к технологичным, что означает их пригод-
ность для вторичного применения в промышленности. 
Например, они могут быть задействованы в качестве до-

бавок при производстве стройматериалов, а также приме-
няться в создании красок, используемых при внешней по-
краске зданий и сооружений или для дорожной разметки. 
Отсутствие разработанной и апробированной технологии 
переработки ЛКМ отхода и вынужденное захоронение 
данного отхода на полигонах негативно сказывается на 
устойчивости функционирования экосистем. Путем рас-
чета платы за негативное воздействие на окружающую 
природную среду на примере крупнейшего машинострои-
тельного комплекса г. о. Тольятти ОАО «АВТОВАЗ», ко-
торый тратит из своего бюджета более 6 млн. руб. в год за 
захоронение отходов ЛКМ на полигонах была выявлена 
экономическая затратность и нецелесообразность прово-
димого процесса захоронения. 

Вопрос вторичного применения отходов ЛКМ в 
настоящее время малоизучен. Те немногочисленные мате-
риалы, публикуемые, в отечественных и зарубежных из-
дательствах, не дают четкого представления об их области 
применения. 

Для решения данной проблемы нами рассмотрен 
наиболее перспективный вариант использования отходов 
ЛКМ в качестве вяжущего компонента при изготовлении 
полимербетона. Известно, что синтетические смолы, вхо-
дящие в состав лакокрасочных материалов, повысят его 
морозо- и износостойкость. 

Наиболее дорогим и энергоёмким компонентом бе-
тона является цемент. Расход условного топлива на про-
изводство портландцемента М400 составляет около 280 
кг/т, М 600 – 345 кг/т, в то время как на производство при-
родных заполнителей расходуется 3…6кг/т и искусствен-
ных лёгких заполнителей 90…130 кг/т условного топлива. 
Поэтому экономия цемента является важнейшей задачей 
технологии бетона, как с экономической, и так и с эколо-
гической точек зрения. Применяя различные способы ра-
ционального использования цементного вяжущего, 
можно сократить расход цемента на 10 – 25 % по сравне-
нию со средними статистическими данными для рядовой 
технологии.  

Возможность применения отходов ЛКМ в качестве 
вяжущего средства для получения бетонов изучалась 
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нами в результате лабораторных исследований, проводи-
мых в институте химии и инженерной экологии Тольят-
тинского государственного университета.  

Анализ отходов ЛКМ с точки зрения их вторичного 
использования для получения строительных материалов – 
полимербетонов. 

Отходы лакокрасочных средств, как и сами ЛКМ, 
являются многокомпонентными смесями, в состав кото-
рых входит множество составляющих, часть из которых 
обладает токсическими свойствами (таблица 1). К этим со-
ставляющим относятся красители, пленкообразующие 

элементы, стабилизаторы, в случае с красками на эпоксид-
ной основе – отвердители. Особенно нас заинтересовал 
тот факт, что пленкообразующие элементы лакокрасоч-
ных материалов быстро переходят в твердое состояние 
при повышенной температуре в процессе поликонденса-
ции и полимеризации, что приводит к ослаблению их ток-
сичных свойств. Также в составе ЛКМ могут присутство-
вать и компоненты особого назначения, как правило, 
также оказывающие вредное токсическое воздействие. 

Таблица 1 
Токсические свойства компонентов отхода ЛКМ 

Химическое 
вещество 

Класс 
опасности 

Негативное воздействие на чело-
века 

Негативное воздействие на окружающую среду 

Свинец  1 Общетоксическое, канцероген-
ное, мутагенное действие. Обла-
дает кумулятивными свойствами 

Разрушение органического вещества почвы с выбро-
сом свинца в почвенный раствор.  

Кадмий  1 Токсичное, кумулятивное, канце-
рогенное действие 

Кадмий включается в состав гумуса, поглощается, 
накапливается и надолго удерживается почвенным 
горизонтом, играя роль геохимического барьера 

Хром  1 Канцерогенное действие, пора-
жает ЦНС, оказывает поврежда-
ющее действие на репродуктив-
ную функцию 

Избыток в почвах вызывает различные заболевания 
у растений 
 
 

Уайт-спи-
рит 

 4 Низкий уровень токсичности. Ча-
стый или длительный контакт 
может вызвать раздражение и 
дерматит 

Пожаро - и взрывоопасность 

Ксилол  3 Поражающее действие на нерв-
ную систему и дыхательные пути 

Воспламеняющаяся жидкость, обладающая острой 
токсичностью 

Двуокись 
цинка 

 2 Канцероген. Токсические свой-
ства в дозе 150-600 мг, летальная 
доза - 6 г;  

Снижает плодородие почвы, уменьшается общее 
число микроорганизмов 

 
Необходимы специальные исследования измене-

ния состава и свойств ЛКМ (особенно токсических) при 
вторичной переработке и возможностей использования 
отходов ЛКМ в качестве вяжущих компонентов для полу-
чения строительных материалов, в том числе полимербе-
тонов. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Для определения возможности и перспективности 

применения отхода ЛКМ для получения полимерного бе-
тона были изучены основные свойства полимеров и от-
хода ЛКМ в лабораторных условиях. 

В качестве методики был выбран ГОСТ 17537-72. 
Материалы лакокрасочные. Методы определения массо-
вой доли летучих и нелетучих веществ. Настоящий стан-
дарт распространяется на лакокрасочные материалы, их 
полуфабрикаты, смолы и т. п. и устанавливает методы 
определения массовой доли летучих и нелетучих веществ. 

Метод заключается в нагревании пробы лакокра-
сочного материала при определенной температуре 
нагрева в течение заданного времени (2.5 ч) и определе-
нии массовой доли летучих и нелетучих веществ по раз-
ности результатов взвешивания до и после нагревания. 

Отбор проб производился по ГОСТ 9980.2-86. 
Проведение испытания 
В чашки отбирались пробы массой 1,80 - 2,20 г и 

нагревались в течение 2,5 ч при температуре 105°С. Одно-
временно проводилось 3 параллельных определения. В су-
шильном шкафу устанавливали необходимую темпера-
туру. Перед взвешиванием чашки предварительно 
протирали ацетоном, выдерживали в сушильном шкафу 
при температуре испытания в течение 10 минут. После 

этого чашки помещали в эксикатор, охлаждали до комнат-
ной температуры и взвешивали. После взвешивания 
чашки с пробами помещались в сушильный шкаф в гори-
зонтальном положении. После нагревания их охлаждали в 
эксикаторе и снова взвешивали. Так как нагревание про-
водилось до постоянной массы. То первое взвешивание 
проводили через 1 ч, а затем каждые 30 мин. 

Обработка результатов  
За результат испытания принимается среднее ариф-

метическое значение результатов параллельных определе-
ний. 

Исходя из результатов описанных выше опытов и 
обзора применяемых материалов при изготовлении поли-
мерных бетонов, и сравнения качественного состава от-
хода ЛКМ следует вывод: по нелетучей части отход соот-
ветствует составу вяжущего компонента для получения 
полимерного бетона. Остальные показатели: стойкость к 
истиранию и морозостойкость не проводились, однако 
теоретически, последний показатель из-за малого водопо-
глощения полученных образцов должен соответствовать 
ГОСТ 17608-91. 

В результате экспериментальных исследований 
были изучены основные свойства полимеров и отхода 
ЛКМ и определена возможность применения отхода ЛКМ 
для получения полимерного бетона. Определение массо-
вой доли летучих и нелетучих веществ в отходе по ГОСТ 
17537-72. «Материалы лакокрасочные. Методы определе-
ния массовой доли летучих и нелетучих, твердых и плен-
кообразующих веществ» показало, что массовая доля ле-
тучих веществ составила - 28,2 %, нелетучих– 71,8%. 
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Рисунок 1. Массовая доля летучих и нелетучих веществ в отходе. 

 
Изучение технологий окраски, в которых применя-

ются ЛКМ, входящие в состав отхода, а также техниче-
ских условий производителя позволяет установить, что 
все смолы, входящие в состав отхода полимеризуются в 
пределах 120-150°С.Повышение температуры выше 
200°С не рекомендовано из-за начала термического разло-
жения входящих в состав первичных ЛКМ органических 
пигментов и других функциональных добавок. 

Снижение температуры сушки ниже 100°С пони-
жает твердость покрытия и требует дополнительного ка-
тализаторов сушки и отвердителей. На основании выше-
изложенного, нагревание отхода проводили при 2-х 
температурах: 100°С, 150°С в течении 3-х часов. Для 
нагревания использовалась муфельная печь с регулиров-
кой температуры и точностью 2°С. Выдержанные при по-
вышенной температуре образцы визуально осматрива-
лись, охлаждались и выдерживались при комнатной 
температуре в течение 24 часов. 

 

 
Рисунок 2. Отход ЛКМ после нагрева в муфельной печи при 150°С. 

 
Затем образцы измельчались в фарфоровой ступке 

до размеров частиц 2- 5 мм, помещались в колбу и залива-
лись смесью ксилола нефтяного и бутилацетата (пропор-
ция 1:1) так, чтобы растворитель полностью покрыл ча-
стицы измельченного отхода. Полученные образцы 

взбалтывались и оставлялись на 6 часов для набухания и 
затем визуально осматривались. В случае полной полиме-
ризации возможно только незначительное набухание по-
лимера.  

Таблица 2 
Результаты испытаний отхода при воздействии температуры 

Показатель Образец № 1, нагревание при t=100 
°С 

Образец № 2, нагревание при t=150°С 

Цвет отхода по сравнению с кон-
трольным образцом 

 
 
Не произошла сшивка отхода 

Не изменился 

Цвет раствора Бесцветный 
Изменение размера частиц отхода Не изменился 

 
Предлагаемая нами технология применения ЛКМ 

предусматривает обезвоживание отхода, его сушку с по-
следующим помолом до частиц размером в 5-30 мкм. Из-
мельченные отходы термопластичных полимеров (поли-
этилен, полипропилен, полиэтилтерафталат и др.) сме-
шиваются с кварцевым песком и пигментами, и нагрева-
ются в экструдере. Полученная высоковязкая смесь разме-
щается в формы для остывания. Так изготавливают троту-
арную плитку, черепицу, бордюры и другие изделия. В 

отличие о подобных изделий из бетона на минеральном 
вяжущем, изделия из полимер-песчаного бетона обладают 
рядом преимуществ: высокая химическая стойкость; вы-
сокая морозостойкость; стойкость к износу; низкая водо-
проницаемость; большая деформативность; снижение 
токсичности (класса опасности) отхода. 

Полученный продукт может быть использован в ка-
честве наполнителя в производстве строительных и шумо-
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изоляционных материалов. Входящие в состав ЛКМ поли-
мерные термореактивные смолы имеют ценные свойства 
и могут служить альтернативой применения другим мате-
риалам. 

Можно также предположить, что стойкость к исти-
ранию также должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к бетону для тротуарных плит, что под-
тверждается высокой твердостью лакокрасочных покры-
тий из материалов, входящих в состав отхода. 

Таким образом, в результате экспериментальных 
анализа применяемых материалов при изготовлении по-
лимерных бетонов и сравнения качественного состава от-
хода ЛКМ было выявлено, что по нелетучей части отход 
соответствует составу полимерного бетона. Испытания на 
определение возможности полимеризации отхода и опти-
мальной температуры нагрева, при которой происходит 
сшивка отхода в пространственную структуру, показали, 
что входящие в состав отхода синтетические смолы явля-
ются полимеризованными термореактивными смолами. 
Установлена оптимальная температура нагрева - 150°С.  

 
Выводы: 

1. Отходы лакокрасочных материалов ЛКМ могут 
быть использованы в качестве вяжущего компо-
нента для производства полимербетона, из кото-
рого изготавливают тротуарные плиты и другие 
строительные материалы. 

2. При условии разработки промышленной техноло-
гии и экономической целесообразности изготовле-
ния полимербетонных изделий с применением от-
ходов ЛКМ снизится негативное воздействие на 
окружающую среду за счет исключения захороне-
ния и снижения токсичности отходов. 
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ОДНОПОЛЯРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Белокуров Геннадий Михайлович 
к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории энергетических соединений и нанокомпозитов ИУХМ СО РАН, г. Кемерово 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассматривается новая модель происхождения природных электромагнитных процессов и явлений. На основа-

нии этой модели получают достоверное объяснение: происхождение магнитных полей у планет и Солнца; грозовые 
процессы и формирование радиационных поясов планет; происхождение тёмных пятен на Солнце; природа корональ-
ных выбросов; разогрев солнечной короны, и т.д. 

 
Водная часть 
Над исследованием природных электрических яв-

лений человечество бьётся (если считать началом опыты 
Бенджамина Франклина и Михаила Ломоносова) уже чет-
вёртый век.  

Систематическое исследование и измерение элек-
трических параметров Земной сферы началось с середины 
XVII века. К середине XX века эти параметры были про-
писаны во всех учебниках и справочниках, начиная со 
школьных. Во второй половине XIX и в начале XX века 
было получено большое количество патентов на изобрете-
ния по практическому использованию атмосферного элек-
тричества. В 20-х годах ХХ века наиболее ценных и прак-
тически реализуемых результатов добился доктор Герман 
Плаусон [1]. Он получил 3,4 кВт от двух аэростатов, под-
нятых на высоту всего лишь 300 метров. В это же время 
разрабатывается множество теорий о механизме проис-
хождения атмосферного электричества. Вершинами в 
этом множестве стали теории английского учёного Чарлза 
Вильсона и советского учёного Якова Ильича Френкеля. 
В этих теориях механизм электрических взаимодействий 
замыкался внутри тропосферы. Открытые в конце XX 
века стратосферное надгрозовые свечения (спрайты, 
джеты) разрушили эти теории.  

Современные технологии позволяют и преобразо-
вывать и стабилизировать электроэнергию любых пара-

метров. Но для успешного, в экологическом плане, ис-
пользования атмосферной электрической энергии необхо-
димо знать её происхождение. Чего, к сожалению, совре-
менная наука не постигла. Пока мы только знаем, что 
строительство высоковольтных линий электропередачи 
750 кВ повлияло на климат в прилегающих районах. Но 
как это связано с глобальным электрическим полем Земли, 
только гадаем. 

Новых теорий, объясняющих весь комплекс при-
родных электрических процессов и явлений, так и не по-
явилось. Камнем преткновения для всех теоретических 
моделей является генератор и обратная ветвь в глобальной 
электрической цепи, заряжающей Землю отрицательным 
зарядом. Чтобы как-то восполнить этот пробел специали-
сты изобрели новый термин – «сторонние токи», которые 
якобы идут от генераторов земного заряда и замыкают 
глобальную электрическую цепь, но где эти «сторонние 
токи» подключены к этому генератору и где эта обратная 
ветвь – до сих пор никто ответить не может.  

Модель, в которой отрицательный заряд перено-
сится на Землю в грозовых областях, несостоятельна, т.к. 
и отношение воды к электрическим зарядам, и электриче-
ские параметры атмосферы в грозовых областях свиде-
тельствуют, что молнии уносят с Земли отрицательного 
заряда на три порядка больше, чем возвращают. Так же ни 
одна теория не объясняет природу гидросферных токов, 
которые на порядки мощнее атмосферных и имеют тоже 
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направление, что и атмосферные токи. И до сих пор объ-
яснение практически всех природных электрических явле-
ний заканчивается словами – «природа этого явления не 
ясна, т.к. до конца не изучена». 

Странно, но весь учёный мир не желает признать 
реальный факт, что Земля, планеты, Солнце, являются ге-
нераторами электронов, т.е. однополярными источниками 
электрической энергии. 

Да. С точки зрения фундаментальных законов фи-
зики однополярный источник электрической энергии не-
возможен! Но природа не знает этого закона, и планеты с 
Солнцем генерируют электроны, создавая этим магнит-
ные поля, магнитные бури, полярные сияния, корональ-
ные выбросы и т.п. Факт такой генерации трудно при-
знать, т.к. разрушается множество фундаментальных 
основ физики, и не только физики. Но, полагаю, недалеко 
то время, когда этот факт признать придётся. И для этого 
нам, прежде всего, необходимо помнить, что не природа 
живёт по законам физики, написанных человеком, а чело-
век пишет физику по законам природы. 

Не так давно неоспоримой истиной считалось, что 
Солнце вращается вокруг Земли, и за иное мнение можно 
было попасть на костёр. С того времени многие, казалось 
бы, незыблемые истины, претерпели ревизию. 

Для того чтобы убедиться в том, что Земля, пла-
неты, Солнце, являются генераторами электронов, необ-
ходимо в комплексе проанализировать все известные 
природные процессы и явления, и не только электриче-
ские. Солнце является кладом таких доказательств. И цен-
нейшими бриллиантами этого клада являются тёмные 
пятна на его поверхности. О механизме этой генерации 
пока ничего определённого сказать нельзя. Вероятно, 
энергией генерации является гравитация, а материалом – 
тёмная материя, о которой мы и вовсе ничего не знаем, 
кроме того, что она, якобы, есть. Возможно, у этой гене-
рации есть связь с тем, что «число реакций, вызываемых 
солнечными нейтрино, оказалось в два-три раза меньше, 
чем следовало из расчетов, основанных на теоретических 
моделях Солнца» (цитата из [2]). 

Вот далеко неполный перечень природных процес-
сов и явлений, которые получают достоверное объяснение 
только с точки зрения, что Земля, планеты, Солнце, явля-
ются генераторами электронов и в совокупности доказы-
вают реальность существования однополярного источ-
ника электрического заряда: 

1. существование ионосферы и механизм её образова-
ния;  

2. суточные и сезонные изменения ионосферы и её 
разогрев с высотой; 

3. магнитные бури; 
4. полярные озоновые дыры;  
5. более горячая полярная ионосфера по сравнению с 

экваториальной;  
6. искажение формы магнитного поля Земли в кос-

мосе под воздействием солнечного ветра;  
7. полярные сияния Земли и других планет;  
8. кольцевая форма полярных сияний вокруг полю-

сов; 
9. существование у планет поясов повышенной ради-

ации;  
10. молнии; 
11. спрайты, джеты – высотное продолжение грозовых 

разрядов; 
12. существование магнитного поля Земли, перемеще-

ние и смена его полюсов;  
13. существование вулканов по границам конвергент-

ных зон;  
14. рождение залежей полезных ископаемых из срав-

нительно однородных магматических выбросов ба-
зальта;  

15. механизм рождения циклонов и вихрей торнадо в 
циклонических зонах;  

16. существование хвостов у комет;  
17. разрушение комет под воздействием солнечного 

излучения;  
18. эффект Тунгусского метеорита; 
19. природа грозовой активности Венеры и других пла-

нет; 
20. существование колец у Юпитера, Сатурна и Урана;  
21. ускоренное вращение экваториальных областей от-

носительно полярных у газовых планет и у Солнца;  
22. происхождение тёмных пятен на Солнце и горение 

факелов по их периметру; 
23. стабильное существование в солнечной атмосфере 

отрицательного иона водорода; 
24. образование мощных магнитных полей на солнеч-

ной поверхности, состоящей из диамагнетиков; 
25. высота и разряжение солнечной атмосферы, не 

укладывающиеся в гравитационные зависимости;  
26. тысячекратное превышение температуры солнеч-

ной короны над температурой поверхности Солнца;  
27. корональные выбросы Солнца и их воздействие на 

Землю. 
Доказательство.  
Часть I. Заряд Земли. 
Существование ионосферы, механизм её образо-

вания и взаимодействия с Солнцем 
На рис. 1 приведена классическая схема объясняю-

щая существование ионосферы. Ион (1), захваченный маг-
нитным полем (2) из солнечного ветра (или образовав-
шийся в результате ионизации), двигается в магнитном 
поле по траектории (3). Т.к. ион, двигающийся в магнит-
ном поле, всегда отклоняется в сторону ослабления маг-
нитного поля, то при подлёте к магнитному полюсу ион 
разворачивает в обратную сторону. Пролетая по инерции 
через экватор, ион устремляется к противоположному по-
люсу, где его опять разворачивает в обратную сторону. И 
так до бесконечности. 

Авторы этой модели не учитывают, что плотность 
магнитного поля уменьшается не только от полюсов к эк-
ватору, но и от поверхности Земли в космос. Поэтому маг-
нитное поле всегда будет «выбрасывать» ионы в космос 
по траектории (4), т.е. в сторону ослабления поля. Этот ме-
ханизм взаимодействия иона с магнитным полем пропи-
сан во всех учебниках физики. Следовательно, ионосфера 
не может существовать за счёт «ловли» и удержания сол-
нечных ионов магнитным полем. 

В современных публикациях довольно часто утвер-
ждается, «что магнитное поле захватывает заряженные ча-
стицы, летящие от Солнца (солнечный ветер), образуя ра-
диационные пояса», так например, у Юпитера за счёт 
этого образовалась «зона с интенсивной радиацией (в 10 
тыс. раз больше, чем в околоземных радиационных поя-
сах)» (цитаты из [3]). Кроме того «ускоренные в магнито-
сфере Юпитера электроны достигают Земли» (цитата из 
[4]). Такие утверждения происходят от слабого знания 
электротехники и полного непонимания электродина-
мики. Если б эти утверждения были верны, то нашим фи-
зикам не пришлось бы изобретать ТОКАМАК, сунули бы 
простой магнит в вакуумную камеру и делали ядерный 
синтез. В основу современных ускорителей элементарных 
частиц заложен механизм, в котором магнитное поле от-
клоняет (направляет), а электрическое поле ускоряет эле-
ментарные частицы. Для правильного понимания роли 
магнитного поля в процессе формирования ионосферы 
необходимо знать, что магнитное поле не может ускорять 
ионы. Оно изменяет траекторию полёта иона, направляя 
его по спиралевидной траектории в сторону ослабления 
магнитного поля. Ускоряются ионы в электрическом поле. 
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Рис. 1. Поправка к классической схеме, объясняющей существование ионосферы. 

 
Так за счёт чего же тогда образована ионосфера? 

Ионосфера образуется за счёт электронов, стекающих с 
земной поверхности в космос, и притормаживаемых маг-
нитным полем. По пути этот электронный поток в атмо-
сфере создаёт такие явления, как молнии, спрайты, джеты, 
полярные сияния, магнитный бури и магнитное поле 
Земли. 

Земля имеет огромный отрицательный заряд (см. 
табл.1), который создаёт в атмосфере электрические токи, 
сила которых зависит от погоды, а также от широты, вре-
мени дня и года, активности Солнца. Наличие и силу этих 
токов, и возврат электронов обратно на Землю объясняют 
или грозовыми явлениями, или воздействием солнечного 
ветра через полярные обрасти Земли, но все это объясне-
ния основаны лишь на предположениях. Ни одна теория 
даже не пыталась объяснить существование гидросфер-
ных токов (7-я строка табл. 1), которые на два порядка 

мощнее самых мощных атмосферных токов. Направление 
токов совпадает, но на границе «воздух-вода» нарушение 
закона Кирхгофа – парадокс, который не объясняет ни 
одна теория. Нигде, ни в атмосфере, ни в гидросфере, ни в 
земной коре не найдена область, где электрический ток 
шёл бы в обратную сторону, т.е. возвращал электроны в 
Землю, замыкая глобальную электрическую цепь. Счита-
ется, что функцию генератора выполняют молнии, но де-
тальный анализ грозовых явлений не подтверждает этого. 
Кроме того, молнии не могут нести свой отрицательный 
заряд до океанского дна, чтобы обеспечить потенциал для 
гидросферных токов. Но именно молнии на границе «воз-
дух-вода» приводят токи в соответствие с законом 
Кирхгофа. Наличие гидросферных токов доказывает, что 
отрицательный электрический заряд Земли генерируется 
в её недрах. 

Таблица 1 
Электрические параметры земной сферы. 

1 Земля имеет постоянный отрицательный заряд  5,7•105 Кл 

2 Средняя поверхностная плотность электрического заряда Земли -
1,15•10-9 

Кл/м2 

3 Напряженность электрического поля над поверхностью Земли 130 В/м 

4 Плотность электрического тока в атмосфере при хорошей погоде (2–
3)•10-12 

А/м2 

5 – “– при спокойных дождях  10-7 – 
10-6 

А/м2 

6 – “– при грозовых ливнях 10-4 А/м2 

7 Плотность электрического тока в гидросфере 10-2 А/м2 

 
Магнитное поле действительно является важней-

шей составляющей в формировании ионосферы. Но оно 
не ловит и не удерживает ионы из солнечного ветра, а при-
тормаживает электроны, стекающие с Земли, образуя из 
них внутреннюю электронную ионосферу. Так же магнит-
ное поле притормаживает и протонные потоки, притяги-
ваемые Землёй из космоса, образуя из них внешнюю про-
тонную ионосферу – внутренний радиационный пояс Ван-
Алена (внешний радиационный пояс Ван-Алена образо-
ван электронными потоками солнечного происхождения, 
т.е. от солнечного ветра). 

На рис. 2 показана схема ионных потоков формиру-
ющих ионосферу. С поверхности Земли (1) электроны (2) 
стекают в атмосферу и скатываются вдоль магнитных си-
ловых линий (3) в экваториальную область (4), где обра-
зуют наибольшую плотность и заполняют пространство 
на высоту до 400 км. Протонные потоки (5), притягивае-
мые из космоса, тормозятся в экваториальной области (4) 
магнитным полем Земли, образуя протонный радиацион-

ный пояс – пояс Ван-Алена. В полярных областях (6) про-
тоны, скатываясь вдоль магнитных силовых линий, обра-
зуют более плотные потоки, опускающиеся до высот всего 
в несколько десятков километров. Электронные и протон-
ные потоки глубоко проникают друг в друга. В пределах 
этого проникновения происходи взаимная нейтрализация 
зарядов, в результате чего синтезируется водород. Услов-
ная граница взаимной нейтрализации (7), имеет макси-
мальную высоту в области экватора (4), и минимальную у 
полюсов (6).  

Синтезированный водород глобальными атмосфер-
ными потоками переносится к полюсам, где он соединя-
ется с кислородом, образуя воду и обедняя атмосферу кис-
лородом, разрушая этим озоновый слой. По этой причине 
озоновые дыры образуются в приполярных областях и 
имеют естественное происхождение. Т.к. апекс находится 
над северным полушарием, то количество протонов, и, со-
ответственно, водорода, по инерции больше попадает в ат-
мосферу южного полушария. Поэтому озоновая дыра в 
южном полушарии мощнее и стабильнее, чем в северном. 
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Рис. 2. Схема ионных потоков формирующих ионосферу 

 
Такая схема объясняет все вариации ионосферы, 

годовые, суточные, широтные. В широтном распределе-
нии наибольшую мощность ионосфера имеет в области 
умеренных широт ближе к тропикам, где образуются так 
называемые ионосферные горбы. Схема образования гор-
бов приведена на рис. 3, где: (1) – электронные потоки с 
поверхности Земли; (2) – электронные потоки, скатываю-
щиеся вдоль магнитного поля; (3) – магнитное поле; (4) – 
граница максимальной плотности ионосферы; (5) – поляр-
ный круг; (6) – тропик; (7) – экватор. Сила, скатывающая 
электроны (FSM) вдоль магнитного поля от полюсов к эк-
ватору, пропорциональна проекции силы кулоновского 
взаимодействия электрона (FКE) с зарядом Земли на 
направление магнитного поля Земли (Ф). В приполярной 

области эта сила максимальная, в экваториальной обраща-
ется в ноль. Кроме этих двух сил на электрон действует 
кулоновская сила взаимодействия с электронными обла-
ками самой ионосферы (FКI), эта сила имеет в приполяр-
ной области минимальное значение, и максимальное при 
приближении к тропикам. В области тропиков скатываю-
щая (FSM) сила становится столь мала, что она уравнове-
шивается слой кулоновского взаимодействия с электрон-
ными облаками, скатившимися от противоположного 
полюса (FКI). Такое взаимодействие концентрирует элек-
тронные облака вдоль тропиков, формируя ионосферные 
горбы. Мощность горбов зависит от времени суток и вре-
мени года, за счёт кулоновского взаимодействия с солнеч-
ным зарядом. 

 

 
Рис. 3. Схема широтного распределения электронных потоков. 

 
Общий электрический заряд Земли за счёт ионо-

сферы на много превышает тот поверхностный, который 
приводится в современных справочниках. Заряд, распре-
делённый в ионосфере до границы с поясом Ван-Алена, 
исходя из известной плотности распределения электро-

нов, может составлять более чем 1012 Кл, это на семь по-
рядков больше наземного. Именно взаимодействие этого 
заряда с солнечным приводит к известным суточным и се-
зонным вариациям распределения ионосферных максиму-
мов, а так же к искажению магнитного поля Земли в око-
лоземном космосе (модель этого механизма описана в [5]). 
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Взаимодействие ионосферного заряда с корональ-
ными выбросами, порождает магнитные бури и активиза-
цию полярных сияний. Облако коронального выброса 
несет огромный отрицательный заряд. Приближаясь к 
Земле корональное облако, за счёт электростатической 
индукции, выдавливает ионосферный заряд на противопо-
ложную сторону земной сферы, и за пределы ионосферы. 
Перетоки заряда сопровождаются магнитными бурями и 
полярными сияниями. Большая часть заряда стекает в кос-
мос через полярные области, где магнитное поле меньше 

тормозит ионы. Поэтому наибольшую мощность поляр-
ные сияния имеют в весенне-осеннее время, т.к. при пер-
пендикулярном положении магнитной оси к действию 
солнечного заряда ионосфера накапливает максимальный 
заряд. Этот механизм поясняется на рис. 4. Сферический 
сосуд с двумя отверстиями может быть максимально 
наполнен лишь тогда, когда ось, проходящая через центры 
отверстий, горизонтальна (рис. 4.I). При наклоне оси ём-
кость сосуда уменьшается (рис. 4.I). Аналогично происхо-
дит наполнение электронами ионосферы, максимальное в 
осенне-весеннее и минимальное в летне-зимнее время. 

 

 
Рис. 4. Зависимость наполнение сферического сосуда от угла наклона оси. I – ось горизонтальна;  

II – ось наклонена; 1 – уровень жидкости; φ – угол наклона. 
 
Кольцевая форма полярных свечений объясняется 

тем, что над полюсами протонный поток опускается так 
низко, что взаимная нейтрализация электронов и протонов 
происходит в сравнительно плотных слоях атмосферы, и 
длина свободного пробега электрона не позволяет ему за-
пасти энергию до величины, вызывающей свечение, при 
его столкновении с молекулами воздуха. В области поляр-
ных кругов электроны поднимаются на высоту, где ва-
куум и взаимное положение магнитного и электрического 
полей позволяют им получить максимальную энергию, 
вызывающую свечение воздуха. В умеренной зоне угол 
между магнитным и электрическим полями снижает мак-
симум получаемой электроном энергии, и свечение может 
наблюдаться только при очень мощном воздействии коро-
нального выброса Солнца.  

Кольцевая форма полярных свечений других пла-
нет объясняется таким же механизмом взаимодействия 
стекающих в космос электронов с магнитным и электри-
ческими полями, и с радиационными поясами своих пла-
нет. 

В пользу того, что ионизация солнечным излуче-
нием не имеет отношения к образованию ионосферы, сви-
детельствую данные по плотности электронов в табл. 2 

[6]. При ионизации солнечным излучением наибольшая 
электронная плотность должна быть в ионосфере летнего 
полушария. Но дневная электронная плотность в зимнее 
время больше летней в три раза. Такая же закономерность 
и у ночной ионосферы. Такое распределение объясняется 
тем, что кулоновским взаимодействием солнечный заряд 
выдавливает электронные облака ионосферы с летнего по-
лушария в зимнее. Суточные вариации (рис. 5 [6]) объяс-
няются тем, что на ионосферу действуют сразу два фак-
тора: первое – электростатическое взаимодействие заряда 
ионосферы с зарядом солнца; второе – взаимодействие за-
ряда ионосферы с магнитным полем Земли, которое под 
воздействием солнечного ветра и солнечного заряда с 
дневной стороны прижимается к Земле, а с ночной оття-
гивается в космос. За счёт такого взаимодействия ионо-
сфера днём прижимается к Земле и уплотняется, и сток 
электронов в космос замедляется. Ночью ионосфера и 
разуплотняется магнитным полем, и сток электронов в 
космос усиливается. Такое разуплотнение ночью приво-
дит к понижению температуры ионосферы, а днём за счёт 
уплотнения температура повышается. 

Таблица 2  
Значения характеристик основных областей ионосферы [6]. 

Область ионо-
сферы 

Высота макси-
мума, км Ti, К 

День 
Ночь 
ne, см-3 

α', 
см3 с-1 ne

мин 
см-3 

ne
макс 

см-3 
D 70 220 100 200 10 10-6 
Е 110 270 1,5·105 3·105 3000 10-7 
F1 180 800–1500 3·105 5·105 ‒ 3·10-8 
F2 (зима) 220–280  

1000–2000 
6·105 25·105 ~105 2·10-10 

F2 (лето) 250–320 2·105 8·105 ~3·105 10-10 
 
Разогрев ионосферы на высотах более 110 км про-

исходит за счет электрического тока. На этих высотах ва-
куум позволяет ионам разогнаться в электрическом поле 
Земли до энергии, обеспечивающей разогрев плазмы, и в 
слое F температура достигает 2000 К. Этим же объясня-
ется и превышение температуры полярной ионосферы над 
температурой ионосферы экваториальной на одинаковых 

высотах: над полюсами магнитное и электрическое поля 
совпадают по направлению, за счёт чего ионы приобре-
тают более высокую энергию. 

С точки зрения предложенной модели происхожде-
ния ионосферы, последняя графа в табл. 1, (величина ко-
эффициента рекомбинации α') теряет смысл. 
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Рис. 5. Суточные вариации плотности электронов в ионосфере Земли [6]. 

 
Существование ионосферного спорадического слоя 

ES объясняется электрическими свойствами воздуха. За-
висимость проводимости воздуха от давления имеет та-
кую же зависимость, как и электрическая прочность на 
пробой, определяемая по закону Пашена. С высотой, т.е. с 
уменьшением давления, проводимость воздуха растёт, но 
при давлении менее одного миллибара (область слоя D) 
электрические свойства воздуха перераспределяются в 
электрические свойства вакуума, который является иде-
альным изолятором. Поднимающиеся электронные по-
токи, поднявшись на высоту более 60 км, попадают в об-
ласть, где проводимость падает, и эти потоки тормозятся, 
образуя электронные облака – нижнюю область ионо-
сферы. Но у вакуума есть ещё одно свойство – ионы в ва-
кууме свободно перемещаются под воздействием электри-
ческого поля, и тогда проводимость вакуума зависит от 
плотности ионов и их подвижности, связанной с величи-
ной свободного пробега, т.е. от качества вакуума и насы-
щенности электронами. В верхней части слоя Е начина-
ется область электрической неопределённости, когда 
хорошая изоляция вакуума меняется на проводимость за 
счёт насыщения электронами и увеличения свободного 
пробега. Выше слоя Е в ночное время электроны за счёт 
свободного пробега уходят в более высокие слои. Ниже 
изоляционные свойства воздуха в слое Е притормаживают 
сток электронов, порождая слой ES.  

В верхней части слоя Е и выше величина свобод-
ного пробега начинает сказываться на росте температуры. 
От слоя D до слоя F2 температура повышается с 220 К до 
2000 К. 

Молнии, спрайты, джеты 
В современных теориях до сих пор считается, что 

отрицательный заряд переносится на Землю с нижней ча-
сти грозовых облаков, а в самих облаках разделение за-
ряда происходит за счёт электризации воды или льда тре-
нием о воздух. Рассмотрим такую модель подробнее. 
Прежде всего, следует помнить, что в электротехнике по-
лярность потенциальных точек относительна, т.е. зависит 
от выбранной точки отсчёта. То, что грозовое облако 
имеет вверху положительный заряд, а в низу отрицатель-
ный, это верно, но это совсем не значит, что Земля отно-
сительно нижней чести облака будет иметь положитель-
ный заря. В реальности относительно Земли облако 

целиком имеет положительный заряд. В грозовых обла-
стях, как и при хорошей погоде, атмосферные токи не ме-
няют направления (табл. 1), т.е. и в хорошую погоду, и при 
слабых дождях, и в грозовую погоду токи идут из атмо-
сферы в Землю. Ток – функция от напряжённости электри-
ческого поля, и ток не может идти навстречу полю, т.к. 
направление поля определяет направление тока. Из этого 
факта следует, что заряд грозового облака относительно 
Земли может быть только положительным, и поэтому 
молнии также могут быть только положительными. (Ма-
ломощные отрицательные молнии возможны при кратко-
временном наведении напряжённости обратной полярно-
сти за счёт электростатической индукции после пробоя 
положительной молнии). И сверху, и снизу грозового об-
лака напряженность электрического поля увеличивается, 
но не меняет направления. Это показано ещё измерени-
ями, проведёнными Я. И. Френкелем и его учениками в 
середине прошлого века. Из графика на рис. 6 [7] видно, 
что в процессе развития грозы напряжённость над грозо-
вым облаком не меняет полярности, а увеличивается с ве-
личины единиц В/м до 6 кВ/м в максимуме. И под обла-
ком, и над облаком напряжённость поля только 
увеличивается, это значит что главные заряды, формиру-
ющие грозу, находятся – отрицательный на Земле, а поло-
жительный в космосе. Потенциалы нижней и верхней ча-
сти облака – промежуточные ступени в электрической 
цепи «космос-Земля». Рост напряжённости над грозовым 
облаком и под ним, свидетельствует, что с развитием 
грозы проводимость в облаке значительно вырастает, и 
напряжённость перераспределяется. 

Надгрозовые явления спрайты, джеты образуются в 
моменты наиболее мощных грозовых разрядов в Землю. 
Проводимость канала молнии на порядки больше прово-
димости воздушного столба внутри облака. За счёт этого 
над облаком в момент удара молнии, на и без того высо-
кую напряжённость, накладывается импульс напряжённо-
сти, амплитуда которого будет соответственно на порядки 
превосходить исходную напряжённость поля. Этот им-
пульс передаётся в верхние слои атмосферы, вызывая све-
чение. 

То, что заряд переносимый среднестатистической 
положительной молнией, как минимум на два порядка 
больше заряда самой мощной отрицательной следует из 
графиков рис. 7 и 8 [8]. 
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Рис. 6. Ход напряженности поля над облаком во времени 
на трех стадиях развития грозового облака.  

А и Б – моменты начала и конца грозовых разрядов,  
В – момент начала оледенения вершины облака и укруп-

нения капель в нем. Стадия роста – I, основная – II  
и распада – III. 1 – средняя и 2 – максимальная напряжен-

ность поля. (Рис. 31. из [7]) 

Рис. 7. Осциллограмма тока грозового разряда с отрица-
тельно заряженного облака. До момента времени t=300 
мкс зафиксировано 8 импульсов. После этого момента 
приведена осциллограмма постоянной составляющей 

тока (Рис. 7.52 стр. 209 из [8]) 

 
Рис. 8. Осциллограмма тока при разряде с положительно заряженного облака (Рис. 7.53 стр. 209 из [8]). 

 
Очень странно обстоит дело с грозовой статисти-

кой. Приводимые в современных публикациях цифры (75-
95% отрицательных, остальные положительные) нигде не 
опираются на проведённые измерения и, очевидно, приве-
дены в угоду теории о переносе отрицательного заряда с 
облаков на поверхность Земли. Хотя ещё в начале ХХ века 
Никола Тесла, исследуя грозы, писал в своих дневниках, 
что на «переднем крае грозовой бури» направление тока 
молний было от облаков к поверхности Земли, в «тылу» 
большинство молний несли к Земле отрицательный заряд. 
И т.к. на грозовом фронте молнии чаще и мощнее, чем в 
тылу, то записи Теслы и характеристики молний по рис. 7 
и 8 свидетельствуют в пользу того, что молнии в сумме 
уносят с Земли отрицательный заряд. 

 
Магнитное поле Земли 
То, что гидромагнитное динамо нереально, досто-

верно доказано в теореме Каулинга. Доказательства о воз-
можности существования гидромагнитного динамо 
можно исключить простым рассуждением: скорость дви-
жения заряда (важно отличать скорость движения заряда, 
т.е электрического сигнала, от скорости движения носите-
лей заряда, т.е. ионов) в проводнике составляет приблизи-
тельно половину скорости света. Это несоизмеримо 
быстрее любого механического движения известного в 
природе. И это значит, что для создания гидромагнитного 
динамо необходимо получить механическое вращение с 
линейной скоростью по окружности соизмеримой со ско-
ростью света. Хотя и при таком вращении закон электро-
магнитной индукции Фарадея не отменяется. 

Магнитное поле Земли, Солнца и других планет 
формируется потоком электронов, поднимающихся из их 

недр и стекающих в космос. При направленном движении 
электронов в объёме кроме поперечного магнитного поля 
образуется продольное магнитное поле, так называемый 
«эффект шнурования».  

Земная кора многослойная структура, верхний оса-
дочный слой – хороший проводник, а кристаллическая ли-
тосфера – хороший изолятор. Мантия, как перегретый изо-
лятор, по сравнению с литосферой имеет более высокую, 
но не однородную проводимость. Электропроводность 
глубинных разломов, опоясывающих всю Землю, отлича-
ется от электропроводности мантийных массивов. Элек-
тронные потоки из земных глубин выходят на поверх-
ность через области с наименьшей электропроводностью. 
Над такими областями образуются максимумы магнит-
ного потока, как основных полюсов, так и магнитных ано-
малий. За счёт глубинных тектонических подвижек сопро-
тивление проводящих зон, как в мантии, так и в литосфере 
меняется, эти изменения приводят к перемещению зон 
максимумов магнитного потока, как в магнитных анома-
лиях, так и на полюсах, что в свою очередь ведёт к смеще-
нию магнитных полюсов. 

Основным механизмом поддержания магнитного 
поля является кольцо Ленца, связывающее взаимодей-
ствие стекающего заряда с магнитным полем Земли  
(рис. 9).  

Вдоль полярных кругов зарегистрированы ионо-
сферные кольцевые токи. Эти токи и есть кольцевые токи 
Ленца. Ионосферные слои за счёт насыщения электро-
нами обладают проводимостью. Электронные облака в 
этих кольцах кулоновским взаимодействием с зарядом 
Земли выдавливаются вверх. С высотой плотность маг-
нитного потока уменьшается и, в соответствии с правилом 
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Ленца, в этих кольцах возникает ток, направление кото-
рого, своим магнитным полем стремится сохранить посто-
янной плотность магнитного потока. За счёт такого взаи-
модействия энергия электрического поля Земли 

преобразуется в энергию магнитного поля. Без такой под-
питки магнитное поле обнулилось бы, как и поле обыкно-
венного соленоида при отключении от источника электро-
энергии.  

 

 
Рис. 9. Взаимодействие токового кольца (кольца Ленца) с магнитным полем Земли.  

1 - магнитное поле Земли; 2- токовое кольцо; 3 – магнитное поле, создаваемое токовым кольцом. 
 
Токовые кольца Ленца вместе с магнитным полем 

Земли обладают индуктивностью и представляют собой 
глобальный колебательный контур Земли. При приближе-
нии к Земле коронального облака, несущего от Солнца 
огромный отрицательный заряд, заряд Земли, за счёт элек-
тростатической индукции, выдавливается на противопо-
ложную сторону, что сопровождается магнитными бу-
рями, полярными сияниями. При этом глобальный 
колебательный контур накачивается электромагнитной 
энергией. Если толчок заряда будет столь мощным, что 
амплитуда магнитного поля колебательного контура пре-
высит магнитное поле Земли, и сумма магнитных полей 
при колебательном процессе перейдёт через ноль, то про-
изойдёт смена полюсов магнитного поля Земли. Поэтому 
у смены полярности магнитного поля Земли нет законо-
мерной периодичности во времени. Смена происходит ха-
отично, лишь при очень мощном корональном выбросе 
Солнца в сторону Земли. Отсюда следует, что в палеонто-
логических отложениях времён смены полюсов следует 
искать следы высокой солнечной активности.  

 
Вулканы по границам конвергентных зон – ге-

нераторы залежей полезных ископаемых  
Модели, объясняющие существование вулканов по 

границам конвергентных зон, с точки зрения термодина-
мики имеют множество противоречий. Не вдаваясь в эти 

противоречия, предлагаю рассмотреть механизм суще-
ствование вулканов с точки зрения электрической модели 
Земли. Схема этой модели приведена на рис. 10.  

Возникновение вулканов по границе конвергент-
ной зоны происходит за счёт электрического разогрева ме-
ста контакта осадочных пород с верхними слоями мантии. 
Механизм разогрева можно модельно сравнить с горе-
нием дуги при электросварке, когда основная энергия вы-
деляется в месте, имеющем наибольшее сопротивление, 
т.е. в разрыве между электродом (слой осадочных пород) 
и конструкцией (мантия). И базальты и граниты имеют 
очень хорошие электроизоляционные свойства. Осадоч-
ный слой, покрывающий дно океана, хороший проводник. 
Электрический ток, стекающий из космоса на поверх-
ность океана, по осадочному слою идёт под континенталь-
ную литосферу. Мантия, как любой перегретый изолятор, 
имеет большую проводимость по сравнению с проводимо-
стью литосферы. В месте сближения осадочных пород с 
мантией происходит интенсивный электрический разо-
грев пород. За счёт разогрева в мантии возникают тре-
щины, возникновение которых порождает глубинные 
очаги землетрясения. Продукты разогрева поднимаются 
вверх, образуя вулканы. 

 

 
Рис. 10. Схема действия электролитического тока по границе конвергентной зоны. 1 – мантия;  

2 – океаническая литосфера; 3 – осадочный слой; 4 – океан; 5 – атмосферный электрический ток;  
6 – электрический ток в осадочном слое; 7 – вулкан; 8 – континентальная литосфера;  

9 – область электрического разогрева пород и электролитического разделения минералов;  
10 – каналы, разогреваемые в мантии – источники глубинных очагов землетрясения 
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Мощность, разогревающую вулканический очаг 
можно приблизительно оценить исходя из значения тока в 
гидросфере. Предположим, что к вулкану прилегает океа-
ническая площадь 100 на 100 км, т.е. 1010 м2. При плотно-
сти тока в воде 10-2 А/м2 (табл. 1) эта площадь обеспечит 
в вулканическом очаге ток в 108 А. При падении напряже-
ния между осадочным клином и мантией в 1 кВ мощность 
нагревателя составит 1011 Вт (мощность Красноярской 
ГЭС составляет 6·109 Вт). В разогретом вулканическом 
очаге происходит электролитическое разделение рас-
плава. Вдоль осадочного клина концентрируются веще-
ства катодного происхождения, к мантии стекаются веще-
ства анодного происхождения, т.е. образуются залежи 
полезных ископаемых, которые мы находим на местах 
древних потухших вулканов и вдоль древних, потерявших 
активность, конвергентных границ. 

Такая модель образования вулканов и глубинных 
очагов землетрясения более вероятна, чем разогрев давле-
нием. Эту модель подтверждают и результаты бурения 
сверхглубоких скважин. 

Советские учёные выиграли гонку в сверхглубоком 
бурении за счёт того, что стали бурить континентальную 
литосферу, которая практически на порядок толще океа-
нической. На рис. 11 показана сравнительная схема рас-
пределение токов в океанической и континентальной ли-
тосфере при сверхглубоком бурении. Скважина 
становится проводником между осадочным слоем и разо-
гретыми глубинными слоями коры. В океанической коре, 
из-за более близкого расстояния до мантии, уже на трёх-
километровой глубине электрический ток набирает силу, 
разрушающую буровые инструменты электролитическим 
растворением. В континентальной коре такую силу элек-
трический ток набирает только на двенадцатикилометро-
вой глубине.  

 

 
Рис. 11. Распределение электрических токов при сверхглубоком бурении океанической и континентальной  
литосферы. 1 – мантия; 2 – континентальная литосфера; 3 – океаническая литосфера; 4 – электрический  

ток от скважин; 5 – осадочный слой; 6 – океан; 7 – буровые установки; 8 – атмосферный электрический ток. 
 
Описание акустических сигналов из Кольской сква-

жины очень точно соответствует звукам, сопровождаю-
щим электрический пробой в изоляторах. В зависимости 
от материала изолятора, характера повреждения, напряже-
ния пробоя, и многих других условий, звуки могут быть 
свистом, щелчками, шипением, бульканьем. Превышение 
температуры в скважине, над теоретически рассчитанной, 
это не ошибка в расчётах, а результат разогрева породы 
электрическим током. 

Человек своими руками создал действующую мини 
модель настоящего вулкана. Один взрыв уже прогремел 
на Кольской сверхглубокой. По представленной модели 
вулкана можно с большой вероятностью утверждать, что 
взрывы ещё будут. Но предугадать их как по времени, так 
и по мощности также трудно, как трудно предугадать, ко-
гда проснётся настоящий спящий вулкан. 

Эффект тунгусского метеорита 
Основная составляющая мощности удара тунгус-

ского метеорита была электрической. И это доказывается 
следующими фактами. Эпицентр взрыва расположен на 
высоте более пяти километров, над давно потухшим вул-
каном. Метеорит входил в атмосферу с углом наклона 
около 30º навстречу вращения Земли. Поэтому скорость 
входа в атмосферу была очень высокой, за счёт чего воз-
дух в шлейфе за метеорит был возбуждён до состояния 
плазмы. По плазменному каналу с повышенной проводи-
мостью положительный заряд из ионосферы, устремился 
вслед за метеоритом к Земле. Величина заряда оказалась 
столь огромной, что, недолетая до поверхности земли, 
своим воздействием за счёт электростатической индукции 
вытянул встречный заряд в месте, имеющем повышенную 
проводимость – это канал потухшего вулкана, и над ним 

произошёл электрический пробой атмосферы. Сам же ме-
теорит и его осколки пролетели на десятки километров 
дальше места электрического пробоя.  

По свидетельству различных очевидцев в начале от 
метеорита отделялись огненные рукава. А при подлёте к 
эпицентру наоборот, огненные шары летели к эпицентру 
с различных направлений. Такой эффект получился по-
тому, что до подлёта к эпицентру на отколовшиеся куски 
действовала кулоновская сила отталкивания, а при под-
лёте, встречный отрицательный заряд стягивал их в одну 
точку. 

Часть II. Электрический заряд Солнца. 
На Земле вулканы (естественная твердоствольная 

пушка) выбрасывают продукты извержения максимум до 
нижних слоёв стратосферы. 

На Солнце ускорение свободного падения 27,96 
земных, а вторая космическая скорость составляет 55,2 
земных. Выброс огромных масс плазмы, которые с по-
верхности Солнца с ускорением уходят в космос из 
разуплотнённых тёмных пятен, с точки зрения термодина-
мики – парадокс. 

Предполагается, что, якобы, магнитное поле спо-
собствует выбросу плазмы в космос. Например, что такая 
(«открытая») магнитная конфигурация позволяет части-
цам беспрепятственно покидать Солнце. Имеются ввиду 
магнитные петли над тёмными пятнами. Такое утвержде-
ние не обосновывается никакими законами физики. Маг-
нитное поле направляет плазму, а что же её выталкивает, 
и куда делась гравитация? Как говорилось выше магнит-
ное поле изменяет направление движения ионов, и всегда 
в сторону ослабления магнитного поля, но магнитное 
поле не может ускорять ионы, ускоряет ионы только 
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электрическое поле. Кроме того, Солнце – сплошной 
диамагнетик. Магнитное поле в диамагнетике не может 
быть «вмороженным». Магнитное поле является продук-
том электрического тока. Нет электрического тока – нет 
магнитного поля. А электрический ток порождается элек-
трическим полем. Поле – результат воздействия электри-
ческого заряда. Т.е. все электромагнитные процессы – ре-
зультат взаимодействия электрических зарядов. 
Следовательно, для понимания электромагнитных про-
цессов на Земле, на Солнце, на других планетах необхо-
димо выяснить природу возникновения зарядов, обра-
зующих электрические поля. К сожалению, эту задачу 
обходят стороной, и поэтому в этой области родилось 
много лжетеорий, например: механизм существования 
ионосферы; механизм образования мощных радиацион-
ных поясов у планет; теория гидромагнитного динамо; 
разогрев короны Солнца звуком или магнитными вих-
рями… и т.п.  

Электрический Заряд Солнца можно оценить по его 
взаимодействию с зарядом Земли. Полярность его отрица-
тельная [9]. Поверхностный заряд Земли составляет -
5,7•105 Кл, но в ионосфере сосредоточено ~ -8•1012 Кл, на 
семь порядков больше поверхностного, значит, полный 
заряд Земли составляет ~ -8•1012 Кл. Предположительно, 
точка равнодействия между солнечным и земным заря-
дами находится в зоне магнитной паузы (рис.12 [9]), от-
стоящей от Земли на расстоянии десяти земных радиусов. 
Расчёт относительно этой точки даёт величину заряда 
Солнца ~ -4•1019 Кл. Возможна ошибка в выборе точки 
равнодействия, уточнение её положения может изменить 
величину заряда лишь в разы, но порядок величины оста-
нется. 

Масса Солнца вычислена по гравитационному вза-
имодействию с Землёй. При пересчёте с учётом кулонов-
ского взаимодействия масса Солнца может быть увели-
чена почти на 5%. 

 

 
Рис. 12. Точка равнодействия между солнечным и земным зарядами [9].  

1 – солнечное излучение, 2 – точка равнодействия, 3 – магнитное поле Земли. 
 
Энергия глобального электронного потока в около-

солнечном пространстве частично преобразовывается в 
магнитную энергию. За счёт этого Солнце имеет шесть 
магнитных полюсов: два переменных полярных и четыре 
экваториальных стационарных. Локальные потки элек-
тронов, стекающих с поверхности Солнца, создают ло-
кальные магнитные кольца с высокой напряжённостью 
поля, не связанных с глобальным магнитным полем 
Солнца.  

Объёмный электрический заряд образуется в глу-
бинах Солнца. Стекание этого заряда на поверхность про-
исходит по следующей схеме. Конвективный слой явля-
ется идеальным изолятором, а ядро и Зона лучистого 
переноса обладают хорошей проводимостью. На то, что 
конвективный слой является идеальным изолятором, ука-
зывает рождение тёмных пятен, сопровождающееся маг-
нитными полями фантастической мощности и плазмен-
ными выбросами. Иначе бы заряд стекал с Солнца 
равномерно, и по поверхности и по времени. Поэтому за-
ряд внутри Солнца скапливается и концентрируется под 
конвективным слоем. Скопившийся заряд порциями вы-
ходят наверх, образуя по поверхности тёмные пятна. 
Схема такого процесса последовательно изображена на 
рис. 13. Объёмно насыщенные отрицательным зарядом 
нижние слои изолирующего слоя увлекаются конвектив-
ными потоками к поверхности Солнца (рис. 13.I). Магнит-
ные поля, создаваемые движением этих зарядов внутри 
солнечной массы, незначительны и не проявляются на 
уровне общего магнитного фона. 

При достижении поверхности Солнца (рис. 13.II) 
объёмно насыщенные отрицательным зарядом массы до-

полнительно разуплотняются кулоновским взаимодей-
ствием, что понижает их температуру относительно окру-
жающей поверхности, делая тёмными пятнами. На по-
верхности разуплотнение переводит эти массы из 
состояния изолятора в плазменный проводник. Стечение 
заряда по плазме становится столь мощным, что по пери-
метру пятна загораются факелы, разогретые электриче-
ским током, и возникают мощные магнитные поля, замы-
кающиеся в магнитные петли с соседними пятнами. 

Стечение заряда из тёмных пятен насыщает отри-
цательным зарядом поверхность Солнца. Под воздей-
ствием электрического поля заряд стекает в космос, под-
нимая за собой дуги магнитных полей (рис. 13.III). Чем 
выше поднимаются электроны, тем большую энергию они 
приобретают за счёт того, что с разряжением атмосферы 
увеличивается длина свободного пробега, и тем сильнее 
разогревают хромосферу (с 4 000 до 20 000 К) и корону 
(до 2 000 000 К). При очень большом заряде тёмных пятен, 
с вершины магнитной петли срываются массы плазмы, 
называемые корональными выбросами.  

Плотность отрицательного поверхностного заряда 
столь высока, что на поверхности Солнца постоянно су-
ществует отрицательный ион водорода, а атмосфера, за 
счёт кулоновского взаимодействия, разуплотняется, и 
имеет высоту и разряжение, не укладывающиеся в грави-
тационные зависимости. 

Следует отметить, что, вернее всего, в движении из 
глубин к поверхности масс, образующих тёмные пятна, 
термодинамическое взаимодействие играет незначитель-
ную роль. Основной движущей силой является кулонов-
ское взаимодействие. 
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Рис. 13. Стадии развития тёмного пятна. I – отрыв конвективными потоками насыщенных отрицательным 

зарядом объёмов; II – выход заряда к поверхности; III – выброс плазмы в космос. 1 – зона проводимости; 2 – зона 
концентрации электронов; 3 – конвективная зона – изолятор; 4 – зона плазменной проводимости; 5 – поднима-
ющиеся массы объёмно насыщенные электронами; 6 – факелы окружающие тёмное пятно; 7 – магнитное поле. 

 
Смена полюсов за двадцати двух летний цикл про-

исходит в связи поочерёдным накоплением и выбросом на 
поверхность отрицательно заряженных масс в полярных 
областях и областях тридцатиградусной широты. В пе-
риод минимума солнечной активности (рис. 14) элек-
троны, концентрируясь, накапливаются в массах под кон-
вективными потоками в областях тридцатиградусной 

широты, а в полярных областях массы, заряженные элек-
тронами, достигнув поверхности, сбрасывают заряд в ат-
мосферу. В период максимума солнечной активности 
(рис. 15), наоборот, в полярных областях электроны кон-
центрируются массах под конвективными потоками, а в 
областях тридцатиградусной широты массы, заряженные 
электронами, достигнув поверхности, сбрасывают заряд в 
атмосферу. 

 

 
Рис. 14. Схема распределения электронных облаков в период минимума солнечной активности (разрез в мередиа-
нальной плоскости). 1 – начальная стадия концентрации электронов под конвективными потоками в области 

30° широты; 2 – полярное облако электронов, вынесенное конвективными потоками к поверхности. 
 
В областях тридцатиградусной широты выброс 

электронов сопровождается образованием локальных маг-
нитных полей большой напряжённости, но, сравнительно, 
небольшой величины. На полюсах магнитные поля имеют 

небольшую напряжённость, но глобальные размеры. По-
этому при смене цикла активности суммарный магнитный 
момент Солнца, очевидно, имеет постоянную величину, 
определяемую током стекания заряда, т.е. скоростью его 
генерации. 
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Рис. 15. Схема распределения электронных облаков в период максимума солнечной активности (разрез  

в мередианальной плоскости). 1 – прорыв электронных облаков к поверхности в виде тёмных пятен в области 
30° широты; 2 – накопление электронов под конвективными потоками в полярных областях. 

 
Изменение напряжённости магнитного поля на по-

люсе, в соответствии с правилом Ленца, сопровождается 
образованием токового витка в плазме атмосферы вокруг 
полюса (рис. 16). Электрический ток этого витка создаёт 
собственное поле, препятствующее изменению основного 
поля. При нарастании основного поля, поле витка Ленца 
направлено встречно (рис. 16.I, 16.III), при убывании, сов-
падает по направлению (рис. 16.II, 16.IV).  

Магнитное поле Солнца и кольцевые токи Ленца 
вместе представляют собой глобальный резонансный кон-
тур с периодом колебания 22 года, энергия колебаний ко-
торого, подпитывается генерацией заряда. Именно за счёт 
электромагнитной индукции этого контура при ослабле-
нии основного поля до минимума происходит смена его 
полярности.  

 

 
Рис. 16. Взаимодействие магнитного полюса Солнца с электрическим током кольца Ленца.  

I – спад солнечной активности, нарастание магнитного поля;  
II – нарастание солнечной активности, спад магнитного поля;  

III – спад солнечной активности, нарастание магнитного поля после смены полярности; 
 IV – нарастание солнечной активности, спад магнитного поля после смены полярности.  

1 – основное магнитное поле, наводимое стоком отрицательного заряда; 2 – токовое кольцо Ленца;  
3 – магнитное поле, наводимое током кольца Ленца. 

 
Только электрическое взаимодействие Солнца с 

окружающим космосом достоверно объясняет 30% пре-
вышение скорости вращения экваториальных областей 
над полярными. Схема, поясняющая эффект экваториаль-
ного опережения вращения, приведена на рис. 17. Массы 

вещества в Солнечной системе (планеты, астероиды, кос-
мическая пыль, плазма) двигаются в едином потоке вра-
щательного движения вместе с Солнцем (за исключением 
отдельных «космических пришельцев»).  
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Рис. 17. Схема стягивания положительных ионов в экваториальную плоскость. I – вид с полюса,  

II – вид с плоскости экватора. a, b, c, d, e – точки траектории с нарастающей скоростью от Va до Ve;  
1(a-e) – плоскости орбиты протона в соответствующих точках, с углами наклона к плоскости экватора (a-d);  

2 – экваториальная плоскость; 3 – магнитное поле. 
 
Сила кулоновского воздействия Солнца на ионы на 

десятки порядков мощнее гравитационной силы и, соот-
ветственно, сил инерции. Поэтому в электрическом поле 
Солнца положительные ионы, в основном протоны, при-
тягиваются к Солнцу по траектории в виде спирали Архи-
меда, разгоняясь до больших скоростей (от Va до Vе, рис. 
17.I). При приближении протона к Солнцу усиливается 
его взаимодействие с солнечным магнитным полем. Плот-
ность магнитного поля у полюсов выше, чем у экватора. 
При движении в магнитном поле ионы всегда отклоня-
ются в сторону ослаблении магнитного поля. Поэтому, 
чем ближе протон подлетает к Солнцу, тем сильнее плос-
кость его орбиты склоняется к плоскости солнечного эк-
ватора (a → b → c → d, рис. 17.II). В результате ионы 
влетают в атмосферу Солнца в области экватора (точка е), 
передавая ей приобретенную кинетическую энергию и за-
ставляя экваториальные области вращаться быстрее по-
лярных. 

Потеря массы Солнцем за счёт солнечного ветра со-
ставляет в год 2-3·10-14 солнечных масс. Это утверждение 
основано на том, что излучаемые Солнцем массы видимы. 
Протоны же невидимы. Сколько их притягивается Солн-
цем, в настоящее время оценить сложно, но вероятнее 
всего их масса сопоставима с излучаемой. 

По такой же схеме ускоряются экваториальные об-
ласти атмосферы у газовых планет. Чем мощнее генериру-
емый заряд, тем больше разница в скоростях вращения эк-
ваториальной и полярной атмосферы. 

Часть III. Электрический заряд планет. 
В венерианской атмосфере молнии бьют в два раза 

чаще, чем в земной. Такая активность связана с генера-
цией заряда в недрах планеты. Объяснить такую актив-
ность за счёт электризации трением сложно, тем более что 
состав атмосферы сильно отличается и от земной и от га-
зовых гигантов, а трение атмосферы о поверхность Ве-
неры совсем незначительно. Ветер у поверхности планеты 
не более 1 м/с, и с высотой усиливается. В районе экватора 
на высоте свыше 50 км усиливается до 150 – 300 м/с, и 
атмосфера делает оборот вокруг планеты за четверо зем-
ных суток. Такое ускоренное вращение атмосферы объяс-
няется по той же модели, что и опережение вращения эк-
ваториальной атмосфера над полярной у Солнца и 
газовых планет. Только из-за того, что магнитное поле Ве-
неры очень слабое, нет такого различия в периодах враще-
ния между экваториальными и полярными слоями. Опере-
жение экваториальных слоёв у газовых планет идёт с 

запада на восток, а у Венеры, т.к. она вращается в обрат-
ную сторону, с востока на запад. Т.е. направление враще-
ния атмосферы у Венеры, как и у газовых планет, подчи-
нено общему вращательному движению вещества в 
солнечной системе, и направление вращения синхронизи-
руется электрическими взаимодействиями. 

Происхождение колец газовых гигантов досто-
верно объясняется электрическим взаимодействием пла-
нет с окружающей пылью и в первую очередь с ледяной 
пылью. Вода, по сравнению распространёнными в при-
роде веществами, имеет самую большую энергию срод-
ства с электроном. Поэтому вода и в капельном виде, и в 
кристаллическом активно электризуется отрицательным 
зарядом. Попадая в гравитационное поле планеты пыль 
притягивается к планете. Попадая в ионосферную об-
ласть, водяная пыль захватывает электроны и за счёт ку-
лоновского взаимодействия с электрическим полем пла-
неты, которое на порядки мощнее гравитационного, 
стремится улететь обратно в космос. Но теперь её заряд 
взаимодействует с магнитным полем планеты и по маг-
нитным силовым линиям выносит эту пыль в экваториаль-
ную область. По пути заряд водяной пыли притягивается 
к обыкновенной пыли и более крупным метеорным оскол-
кам, передавая им энергию и увеличивая скорость полёта. 
В результате из этой пыли формируется кольцевая струк-
тура.  

Исходя из этой модели кольцевая масса, за счёт 
электростатического взаимодействия, должна вращаться 
вокруг планета медленнее, чем требуют силы гравитации. 
А значит, большие спутники должны опережать по скоро-
сти окружающие их кольцевые структуры. Если бы спут-
ники вращались синхронно с кольцами, то в кольцах вме-
сто разделительных полос образовывались бы вытянутые 
пятна. 

То, что Сатурн имеет самую мощную кольцевую 
систему, также объясняется электрическими свойствами 
планеты. У Сатурна полюса магнитного поля идеально 
совпадают с полюсами географическими. Такое совмеще-
ние делает стабильным взаимодействие колец с магнит-
ным полем. Кольца имеют небольшую толщину, от десяти 
метров до одного километра, и состоят в основном изо 
льда (около 99 %). 

У Юпитера магнитные полюса смещены относи-
тельно географических на 11 градусов. При таком поло-
жении магнитное поле раскачивает структуру колец, за 
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счёт чего толщина колец, по сравнению с кольцами Са-
турна, на много больше, и составляет от 30 км до 12500 
км. За счёт раскачивания из колец выбрасывается ионизи-
рованная пыль, т.е. вода, поэтому содержание воды в 
кольцах Юпитера небольшое.  

Кроме действия собственного магнитного поля на 
ионизированную пыль колец Юпитера действуют рукава 
экваториальных полюсов Солнца. На пыль Сатурна Сол-
нечное магнитное поле действует на много слабее.  

Вывод. Приведённый выше анализ солнечных про-
цессов с большой достоверностью доказывает, что 
Солнце, Земля и планеты являются однополярными ис-
точниками электрического отрицательного заряда (т.е. 
электронов), и все процессы на Солнце инициируются 
этим зарядом (тёмные пятна, магнитные поля, спикулы, 
солнечный ветер, разогрев короны, смена полюсов, и т.д.).  
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AННОТАЦИЯ 
Работа посвящена уточнению особенностей химического состава и способов самоочищения тонкодисперсного 

золота в пределах Зун-Холбинского месторождения (Восточный Саян) с помощью электронного сканирующего мик-
роскопа. В результате проведенных исследований показано снижение пробности золота в пределах отдельных золотин 
от центральных участков к краевым, с накоплением в этих зонах примесей, в частности, примеси ртути. 

ABSTRACT 
Work is devoted to clarify the features of the chemical composition and methods of self-purification of finely dispersed 

gold within Zun-Holbinskyi deposit (Eastern Sayan) with scanning electron microscope. These studies demonstrated the 
decrease in fineness of gold to edge portions of the grains and accumulate in these parts of the impurities, in particular impurities 
of mercury. 

Ключевые слова: золото, ртуть, электронная микроскопия. 
Key words: gold, mercury, electronic microscopy. 
 
Постановка научной проблемы и ее значение. 
Зун-Холбинский рудник разрабатывается с 1991 г. 

и к настоящему времени запасы верхней, нагорной части 
месторождения практически отработаны и разрабатыва-
ются глубокие шахтные горизонты месторождения, с со-
хранением тенденции снижения добычи металла. Однако, 
требования к качеству руды изменяются в результате про-
гресса техники, потребности и вида сырья. Появление вы-
сокоразрешающих методов электронной сканирующей 
микроскопии зачастую оказывается единственным инфор-
мативным методом исследования тонкодисперсного зо-
лота. Сложность интерпретации различного типа руд в 
пределах Зун-Холбинского месторождения объясняется 
тем, что минеральные ансамбли разного генезиса и стадий 
пространственно совмещены, проявлен метаморфизм и 
метасоматизм ранее отложенных минеральных парагене-
зисов. Для создания эффективных технологий извлечения 
тонкодисперсных фаз золота необходима точная минера-
логическая информация о характере локализации, фор-
мах, особенностях строения и химического состава. В Зун-

Холбинском золоторудном месторождении формирова-
ние рудных масс происходит в широком интервале фи-
зико-химических параметров, геодинамических и струк-
турно-геологических условий. Это затрудняет и услож-
няет генетическую интерпретацию облика руд. По харак-
теру распределения золота и сложности геологического 
строения месторождение относится к третьей группе в со-
ответствии с классификацией запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.  

Зун-Холбинское золоторудное месторождение рас-
положено в юго-восточной части Восточного Саяна на во-
дораздельной части верховий рек Китой и Урик. Зун-Хол-
бинское месторождение расположено в системе кале-
донид Восточного Саяна в северо-восточной перифериче-
ской части Гарганской глыбы, составляющей ядро субши-
ротного Гарган-Бутогольского антиклинория. В структур-
ном плане месторождение приурочено к Самарто-
Холбинской межкупольной синклинальной зоне и ориен-
тированной согласно с ней Холбинской зоне разломов. 
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Эта зона разломов представляет собой серию линзую-
щихся и ветвящихся субпараллельных разломов северо-
западного простирания, пересекающих Самарто-Холбин-
скую синклинальную межкупольную зону вдоль осевой 
поверхности. Разрывы в сланцах и карбонатных породах 
чехла глыбы проявляются как крутопадающие соскладча-
тые зоны рассланцевания пород мощностью до 10-30 м, а 
в гнейсогранитах «фундамента» межкупольной струк-
туры образуют мощные (до 400м) зоны рассланцеванива-
ния, милонитизации и катаклаза, сопровождающиеся бе-
резитизацтей, окварцеванием и сульфидизацией пород. 
Морфологию рудных тел определяют два основных фак-
тора: особенности строения крутопадающей сложнодис-
лоцированной пачки вулканогенно-осадочных пород и 
сульфидных руд и пространственно-совмещенной с ней 
зоны рассланцевания и метасоматических изменений, 
включающей золотокварц-сульфидное оруденение [1]. 

Оруденение связано с гранодиорит-плагиогранит-
ной интрузией сумсунурского комплекса. В составе ком-
плекса выделены две фазы внедрения. Первая фаза ком-
плекса сложена габбро, габбро-диоритами, пироксе-
новыми диоритами, пироксенитами и горнблендитами. 
Вторая фаза представлена плагиогранитами, тоналитами, 
биотитовыми и биотит-амфиболовыми гранодиоритами, 
диоритами, кварцевыми диоритами и лейкократовыми 
плагиогранитами. К ней же относятся дайкообразные тела 
лейкократовых двуполевошпатовых гранитов. Породами 
второй фазы сложен основной объём Амбартагольского 
массива. Особый интерес представляют собой субпарал-
лельные дайки диабазовых порфиритов северо-западного 
простирания, залегающие в гнейсогранитах комплекса ос-
нования и располагающиеся на продолжении основного 
рудоконтролирующего Холбинской зоны разлома [2]. 

Возраст гранитоидов Сумсунурского комплекса 
400-420 млн. лет. Они рассматриваются как источники 
тепла, определившие формирование и движение флюид-
ного фронта, мобилизацию и переотложение золота. 

Рудные тела месторождения представлены минера-
лизованными зонами, жилообразными телами и жилами, 
мощность которых колеблется в широких пределах и со-
ставляет соответственно: 3,5 - 12 м для зон, 0,8-4,5 м для 
жилообразных тел и 0,3-5 м для жил. Протяженность руд-
ных тел по простиранию составляет от 15-19 м до 100-260 
м Углы падения 60-85°.  

По разным данным золото, преимущественно пыле-
ватое и тонкодисперсное встречается в виде мелкой 
вкрапленности в кварце и в сульфидах. Содержание его 
колеблется от 2 до 140 г/т. Среднее содержание золота в 
кварц-сульфидных рудах составляет 8 г/т. 

Анализ данных об особенностях локализации и хи-
мического состава золота в Зун-Холбинском месторож-
дении. 

По данным А.В. Бражника [3] в пределах месторож-
дения выделяется четыре продуктивных минеральных 
комплекса: пиритовый, пирит - пирротиновый, пирит-по-
лисульфидный, полисульфидный. В пиритовом комплексе 
золото представлено округлыми, каплевидными выделе-
ниями в пирите размером от тысячных до сотых милли-
метра и имеет высокую пробу – 920-850. Среди элемен-
тов-примесей в нем отмечаются железо, никель, хром, 
медь. В пирит-пирротиновом комплексе золото встреча-
ется в виде угловатых, комковатых, пластинчатых, реже 
округлых выделений от 0.0001 до 0.07 мм в пирите и пир-
ротине. Характеризуется вариацией пробности от 900 до 
780 и содержанием таких элементов-примесей, помимо 
отмеченных в пиритовом комплексе, как свинец, висмут, 
палладий и отсутствием никеля. В пирит-полисульфидном 

комплексе золото часто присутствует в срастаниях с гале-
нитом, пирротитом, халькопиритом, реже с блеклыми ру-
дами и теллуридами. Для него характерны микропро-
жилки и пунктирные выделения по трещинкам спайности 
во всех основных сульфидах, реже пластинчатые, капле-
видные, интерстициальные выделения в кварце. Очень ха-
рактерны обрастания высокопробного золота (800-850) 
каймами более низкой пробы (700). Размер выделений от 
0.001-1.0 мм, причем, в кварце золото, в среднем, не-
сколько более крупное, чем в пирите, проба золота в по-
лисульфидной и блеклорудной ассоциациях колеблется в 
широких пределах от 250 до 850, для теллуридной ассоци-
ации отмечались гораздо более высокие значения - 900-
950. В полисульфидном комплексе среди сульфидов пре-
обладают сфалерит и галенит. В меньшей степени харак-
терны пирит, халькопирит, барит. Для сульфидов харак-
терны скелетные формы и низкое содержание элементов 
примесей. Золото присутствует в виде ксеноморфных, 
пластинчатых, угловатых прожилковых выделений зерни-
стого, реже зонального строения с широкими колебани-
ями пробности (800-250). Элементы примеси: свинец, 
медь, железо, ртуть. 

Цель и задачи 
Изучение формы выделений, мест локализации и 

особенностей химического состава тонкодисперсного зо-
лота в пределах Зун-Холбинского месторождения. 

Изложение основного материала и обоснование по-
лученных результатов исследования 

Исследования тонкодисперсного золота в пределах 
Зун-Холбинского месторождения проводились в полиро-
ванных аншлифах с помощью электронного сканирую-
щего микроскопа Tescan Vega 3 c энергодисперсионной 
приставкой фирмы «Oxford» на базе кафедры геологии и 
разведки полезных ископаемых Института природных ре-
сурсов Томского политехнического университета.  

Золото из пирит-пирротинового продуктивного 
комплекса по классификации A.В. Бражника [3] характе-
ризуется пористостью, обладает округлой и угловатой 
формой с частичным идиоморфизмом при средней раз-
мерности зерен ~ 30 нм. В целом, размерность золотин ва-
рьирует от 1..50 нм. В центральных зонах пробность зо-
лота достигает 900 пробы, и понижается к краевым частям 
до 750. Возможно, обрастание золотин каймой более низ-
кой пробы связано с процессами самоочищения золота в 
результате длительных этапов формирования месторож-
дения. Свойство самоочищения золота от примесей, мо-
жет выражаться в их накоплении в краевых зонах. Авто-
ром в процессе исследования золотин этого комплекса 
фиксировалась примесь ртути (Hg) в краевой части до 0,9 
мас. % зерен, при полном исчезновении этой примеси в 
центральных зонах (рисунок). 

Золото из пирит-полисульфидного комплекса обра-
зует срастания с галенитом, самородным висмутом, суль-
фателуридами висмута в пирите. Пробность золота изме-
няется от 730…720, фиксируется постоянная примесь Fe ~ 
0,79 мас. %. (Содержание серебра колеблется в пределах 
~ 26,64). Размерность такого золота ~ 25 нм.  

Выводы и перспективы дальнейшего исследования 
При использовании прецизионных способов диа-

гностики рудного вещества (электронной микроскопии) 
появляются возможности уточнения и углубления знаний 
в области исследований тонкодисперсных фаз благород-
ных металлов [4], облегчающих генетическую интерпре-
тацию руд. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Томского политехнического университета. Проект: 
ВИУ_ИПР_114_2014. 
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Рисунок. Электронное изображение (BSE детектор) зерен золота, окруженных каймой белого цвета  

(примесь ртути), установленных в пиритах Зун-Холбинского месторождения.  
Энергодисперсионные спектры краевых частей золотин. 

 
Список литературы: 

1. Миронов А.Г., Рощектаев П.А., Жмодик С.М., Ку-
ликов А.А., Карманов Н.С. Зун-Холбинское место-
рождение // электронный источник 
http://www.geokniga.org/books/4678 

2. Летунов С.П. Особенности формирования золото-
рудных тел Зун-Холбинского месторождения (В. 
Саян) // Проблемы геологии и освоения мине-
рально-сырьевых ресурсов Восточной Сибири: ин-
форм. материалы Юбил. конф. в честь 80-летия Ир-
кут. ун-та и 110-летия гос. геол. службы Восточной 

Сибири, 5-8 окт. 1998 г. – Иркутск, 1998. – С. 115–
117. 

3. Бражник А.В. Условия локализации золотого ору-
денения Зун-Холбинского месторождения (Восточ-
ный Саян), автореферат дис.... кандидата геолого-
минералогических наук, Москва, 1995, 26 c. 

4. Cherkasova T, Korotchenko T Noble-metal minera-
lization in olivine clinopyroxenite within idgimski 
gabbro-peridotite-pyroxenite complex (West Sayan 
Mountains), IOP Conf. Series: Earth and Environ-
mental Science 21, 2014 

 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕМОВСКОЙ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ 

ПОЧВЕННОЙ КАТЕНЫ 

Щуковская Алена Андреевна  
Брикманс Анастасия Владимировна 

Дербенцева Алла Михайловна 
Магистрант кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

Аспирант кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
Д-р с.-х. наук, профессор кафедры почвоведения, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

  
Функционирование промышленных предприятий 

на юге Дальнего Востока, особенно связанных с угольным 
или горнорудным производством, привело к сокращению 
площадей плодородных почв за счет создания на их по-
верхности техногенные поверхностные образования 
(ТПО) в виде терриконов, отвалов, хвостохранилищ. Все 
они находятся на поверхности и активно функционируют 
в экосистеме, но не являются почвами по термину Доку-
чаева, т.к. в них еще не сформировались генетические го-
ризонты [3]. Эти поверхностные техногенные новообразо-
вания способствуют погребению почв под массой 

минерального материала, формированию полостей, опол-
занию и проседанию пород, выдавливанию пород, подсти-
лающих полезное ископаемое, после его выемки. Наряду 
с этим на территории подземных выработок наблюдаются 
своеобразные процессы «забучивания», связанные с вос-
ходящим проникновением шахтных вод с растворенными 
в них газами и солями по микротрещинам и поровым про-
странствам почв и подстилающих пород. 

Для частичного решения проблемных вопросов в 
данной статье рассматривается полевая морфологическая 
диагностика состояния почв как основного компонента 
любых природно-техногенных почвенных катен, а также 
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материала ТПО – литостратов и артииндустратов - эле-
мента любой техногенно-промышленной системы, свя-
занной с эксплуатацией угольного месторождения. 

Цель работы: изучить растительный покров и мор-
фологические признаки почв и литостратов элементов ка-
тены. 

Объекты исследования: Артемовская природно-
техногенная почвенная катена, приуроченная к террито-
рии города Артема и охватывающая как естественные 
типы почв, так и нарушенные техногенной деятельностью 
человека. Занимает северо-западный склон, от вершины 
горы Артём до ручья, впадающего в оз. Орловское. 

Полевая работа выполнена по общепринятым мето-
дикам. Название почв и материала ТПО дано по [3]. Кроме 
полевых натурных исследований и результатов лабора-
торных работ, использована база данных [1]. 

Первый элемент катены–почвы: буроземы типич-
ные мелкие, развитые на северо-западном прямом склоне 
увала под пологом древесно-кустарникового разнотравья 
из Maackia amurensis (маакия амурская), Tilia mandshurica 
(липа маньчжурская), Quercus mongolica (дуб монголь-
ский), Ulmus japonica (ильм японский), Corylus 
heterophylla (лещина разнолистная), Vitis amurensis (вино-
град амурский), Poa nemoralis (мятлик боровой), Potentilla 
fragarioides (лапчатка земляниковидная), Carex siderosticta 
(осока ржавопятнистая), Carex sordida (осока грязная), 
Doellingeria scabra (дёллингерия шершавая), Filipendula 
palmata (лабазник дланевидный), Aconitum albo-violaceum 
(борец бело-фиолетовый), Cacalia hastata (какалия, недо-
спелка копьевидная), Achnatherum, extremiorientale (чий 
дальневосточный), Adenophoraverticillata (бубенчик четы-
рехлистный), Agrimonia coreana (репяшок корейский), 
Angelica cincta (дудник окаймленный), Asparagus 
schoberioides (спаржа шобериевидная), Astilbe chinensis 
(астильба китайская), Athyrium sinense (кочедыжник ки-
тайский), Bupleurum longiradiatum (володушка длиннолу-
чевая), Cimicifuga dahurica (клопогон даурский), Cuscuta 
japonica (повилика японская), Artemisia stolonifera (по-
лынь побегоносная), Artemisia rubripes (полынь красноче-
решковая), Euonymus sacrosancta (бересклет священный), 
Fimbripetalum radians (бахромчатолепестник лучистый), 
Galium spurium (подмаренник ложный), Galium boreale 
(подмаренник настоящий), Geranium eriostemon (герань 
волосистотычинковая), Lathyrus komarovii (чина Кома-
рова), Ligularia fischeri (бузульник Фишера), Lysimachia 
clethroides (вербейник ландышный), Onoclea sensibilis 
(оноклея чувствительная), Plectranthus excisus (шпоро-
цветник вырезной), Polemonium chinense (синюха китай-
ская), Prenanthes tatarinowii (косогорник Татаринова), 
Pteridium aquilinum (орляк обыкновенный), Rubia 
chinensis (марена китайская), Sanguisorba officinalis (кро-
вохлебка лекарственная), Angelica decursiva (дудник низ-
бегающий), Sedum aizoon (очиток живучий), Synurus 
deltoides (сростнохвостник, синурус дельтовидный), 
Veronicastrum sibiricum (вероничник сибирский), Vicia 
unijuga (вика однопарная), Viola selkirkii (фиалка Сель-
кирка), Angelica czernaevia (дудник Черняева), Saussurea 
grandifolia (соссюрея крупнолистная). 

Морфологические признаки почв приводятся по 
разрезу 21А-2013, заложенному на верхней трети склона 
увала.  

АY (0-15см) - серогумусовый горизонт, темно-бу-
рый, среднесуглинистый, мелкокомковатый, рыхлый, 
влажный, густо пронизан корнями диаметром от 0.5 до 1.5 
мм, влажный; переход постепенный. 

ВМ (15-32 см) - структурно-метаморфический го-
ризонт, желтовато-бурый, среднесуглинистый, непрочно 

комковатый, плотный, свежий, много мелких корней и от-
дельными фрагментами встречаются крупные корни диа-
метром до 2 см, плотный, влажный; переход постепенный. 

С (32-74 см) - рыхлая почвообразующая порода, за-
тронутая почвообразованием в степени, недостаточной 
для её идентификации как диагностического горизонта; 
буровато-желтый, среднесуглинистый, бесструктурный, 
очень много дресвы гранита, плотный; ниже выветрелый 
гранит - суглинисто-щебнистый элювий. 

Второй элемент катены – почвы: абразёмы струк-
турно-метаморфические – это почвы, лишенные верхних 
диагностических горизонтов в результате и естественной, 
и антропогенной водной эрозии, а также механического 
срезания.  

Данные почвы охарактеризованы выработкой 22А-
2013, морфологический профиль которой представлен 
оставшейся частью структурно-метаморфического гори-
зонта ВМ (0-12 см), выходящей на дневную поверхность. 
Ниже залегает почвообразующая порода С (12-80 см). Как 
видим, изменение почв под действием эрозионных про-
цессов достаточно ярко отразилось на их морфологии: 
произошло сокращение мощности профиля, уменьшение 
глубины залегания границ между генетическими горизон-
тами, приближение к дневной поверхности горизонта ма-
теринской породы.  

Третий элемент катены – литостраты самозарас-
тающего террикона (до 5-6 м высотой и 20-35 м длиной) 
пустых горных пород. Их поверхность покрыта разно-
травно-кустарниковыми ассоциациями: Artemisia scoparia 
(Полынь веничная), Artemisia rubripes (Полынь красноче-
решковая), Calamagrostis epigeios (Вейник наземный), 
Trifolium hybridum (Клевер гибридный, К. розовый), 
Trifolium repens (Клевер ползучий), Trifolium arvense (Кле-
вер пашенный), Amphicarpea japonica (амфикарпея япон-
ская), Melilotus albus (Донник белый), Sonchus oleraceus 
(Осот огородный), Medicago lupulina (Люцерна хмелевид-
ная), Onagra biennis (Ослинник двулетний). Поверхность 
терриконов подвержена эрозионным процессам. У под-
ножья терриконов многочисленные углубления и микро-
бугорки –– места выхода шахтных вод и газов. На поверх-
ности из растительных группировок преобладает 
Eguisetum arvense (Хвощ полевой). 

Материал террикона представлен выработкой 3А-
2012.  

Слой 1 (0-10 см) - естественный материал вмещаю-
щих горных пород в виде «пустой» породы серого и 
тёмно-серого цвета, с включением полуразложившихся 
или неразложившихся кусков бурого угля чёрного цвета 
диаметра от 3 до 10 см, свежего на ощупь, сверху задерно-
ван и ниже по слою пронизан корнями растений. Угли в 
своем составе имеют минеральные компоненты пирит, си-
дерит, кальцит, кварц, каолинит и другие глинистые ми-
нералы, которые представлены в них конкрециями, тон-
кими прожилками и отдельными зернами [2]. Наличие 
минерала из класса сульфидов – пирита в поверхностных 
условиях в контакте с агентами гипергенеза кислородом, 
углекислым газом, водой и др. приводит к его окислению, 
гидролизу, образованию концентрированных растворов 
[4]. 

Слой 2 (30-40 см) – пустая горная породы, свежая, 
бесструктурная, очень уплотненная, много включений не-
разложившегося угля, встречаются мелкие корни расте-
ний размером в диаметре от 0,5 до 2 мм. 

Второй, оголенный (не покрытый растительно-
стью) террикон литостратов представлен выработкой 1А-
2013. 

Слой 1 (0-22 см) - темно-серый гумусированный 
слой – затеки гумуса по ходам отмерших корней, неодно-
родного состава, свежий, с многочисленными включени-
ями горной породы, пронизан корнями, рыхлый. 
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Слой 2 (22-40 см) - неоднородная масса, состоящая 
из кусков горной породы разной степени разложения, 
уплотнённая, серо-сизого цвета, свежая, встречаются 
корни разной длины и диаметром от 0,2 до 1 мм. 

Четвертый элемент катены – артииндустраты 
сети терриконов из пород, частично претерпевших про-
цессы внутреннего возгорания. Они представлены шлако-
образным материалом с отдельными кусками природных 
углей. Вследствие этого морфологический профиль пёст-
рый, разноцветный (от оранжевого, сиреневого до жёл-
того, синего, серого) с кусками разного размера (от 2 до 6 
см) черной горной породы – бурого угля. Местное населе-
ние использует этот материал для строительных целей. 
Местами поверхность терриконов покрыта растительно-
стью из: Artemisia scoparia (Полынь веничная), Artemisia 
rubripes (Полынь красночерешковая), Ambrosia 
artemisifolia (Амброзия полынолистная), Falcata japonica 
(Фальката японская), Humulopsis scandens (Гумулопсис 
лазящий), Kalimeris incisa (Калимерис вырезной), Solanum 
nigrum (Паслен черный), Trifolium hybridum (Клевер ги-
бридный, К. розовый), Trifolium pratense (Клевер луго-
вой), Trifolium arvense (Клевер пашенный), 
Tripleurospermum inodorum (Ромашка непахучая), Sonchus 
oleraceus (Осот огородный). 

Пятый элемент катены - почвы - тёмногумусово-
глеевые забученные, развитые на закочкаренной поверх-
ности межтерриконного пространства, покрытого влаго-
любивой растительностью из: Ambrosia artemisifolia (Ам-
брозия полынолистная), Artemisia rubripes (Полынь 
красночерешковая), Artemisia selengensis (Полынь селен-
гинская), Artemisia scoparia (Полынь веничная), Artemisia 
umbrosa (Полынь теневая), Acorus calamus (Аир, Ирный 
корень), Bidens frondosa (Череда олиственная), 
Beckmannia syzigachne (Бекмания восточная), Brachyactis 
ciliate (Брахиактис реснитчатый), Echinochloa crus-galli 
(Ежовник петушье просо), Eguisetum arvense (Хвощ поле-
вой), Falcata japonica (Фальката японская), Kalimeris incise 
(Калимерис вырезной), Melilotus albus (Донник белый), 
Phragmites australis (Тростник обыкновенный), Persicaria 
hydropiper (Горец перечный, Водяной перец), Polygonum 
longisetum (Горей длиннощетинковый), Truellum sieboldii 
(Колючестебельник Зибольда), Typha laxmannii (Рогоз 
Лаксмана), Sonchus oleraceus (Осот огородный), Setaria 
glauca (Щетинник сизый). 

 Морфологическая характеристика приводится по 
выработке 4АЗ – 2012. 

AU+G (2-24 см) - перемешанный тёмногумусовый 
горизонт с глеевым, черный с сизыми включениями – 
фрагментами глеевого горизонта, грубокомковатый, 
влажный, много корней травянистой растительности (до 
глубины 1,5-2 см задернован; переход постепенный. 

G+С (24-60 см) - глеевый горизонт, перемешанный 
с почвообразующей породой, мокрый, бесструктурный 
сизый с бурыми пятнами и черными мазками, указываю-
щими на процессы окисления железа и марганца. Со дна и 
стенок интенсивно поступает в выработку вода. 

Морфологические признаки разреза 6АЗ-2013, вы-
полненного год спустя вблизи выработки 4АЗ – 2012, под-
твердили подтип почв и предположение о процессе забу-
чивания почв на территориях ликвидированных шахт. 

AU+G (1-20 см) – неоднородная масса перемешан-
ного тёмногумусового горизонта с глеевым, черного цвета 
с включением сизых глеевых фрагментов, грубокомкова-
тая, пронизана корнями от мельчайших до крупных разме-
ров; переход заметный. 

AU+G (20-40 см) - нижняя часть перемешанной 
массы тёмногумусового горизонта с глеевым, сырая, 
слабо оструктуренная, встречаются мелкие корни; пере-
ход постепенный и слабо заметен. 

G+С (40-55 см) - глеевый горизонт, перемешанный 
с почвообразующей породой, мокрый, бесструктурный, 
вязкий, пёстрый сизо-бурый с преобладанием бурого 
цвета; фрагменты плотных горных пород – результат про-
цесса забучивания. 

Шестой элемент катены - почвы: темногумусово-
глеевые типичные средне мелкие глубоко оглеенные, раз-
витые на закочкаренной пойме ручья, впадающего в озеро 
Орловское, под пологом осоково-разнотравной раститель-
ности: Artemisia gmelinii, Sanguisorba officinalis, Synurus 
deltoids, Poa nemoralis, Atractylodes ouata, Calamagrostis 
brachytricha, Malus mandshurica, Lespedeza bicolor, 
Artemisia stolomnifera, Adenophora pereskiifolia, 
Doellingeria scabra, Serratula manshurica, Carex quadrifflora, 
Carex siderosticta, Lysimachia barystachys. 

Почвы охарактеризованы выработкой 23А-2013. 
AU (0-23 см) – темногумусовый горизонт, мокрый, 

чёрный, тяжелосуглинистый, комковато-глыбистый до 
бесструктурного, вязкий, обильно пронизан корнями, пе-
реход постепенный. 

G (23-62 см) – глеевый горизонт, мокрый, тёмно-
сизый, икрянисто-творожистой структуры, глинистый, 
вязкий, единично корни, со стенок сочится вода. 

CG (62-76 см) – мокрый, сизый с охристыми пят-
нами, глинистый, крупно глыбистый, вязкий, единично 
корни, со стенок сочится вода. 

Выводы: 
1) на территориях, охваченных угледобычей и после-

дующей ликвидацией угольного производства, об-
разуются природно-техногенные почвенные ка-
тены; 

2) изученная катена является репрезентативной для 
условий формирования техногенных поверхност-
ных образований и антропогенно - преобразован-
ных почв; 

3) материал ТПО – литостраты обладают свойствами 
горной породы, вынутой с очень большой глубины; 
частое возгорание терриконов литостратов приво-
дит к спеканию частиц и переходу их в разряд ар-
тииндустратов; 

4) на закочкаренной поверхности межтерриконного 
пространства, покрытого влаголюбивой раститель-
ностью, при участии выходящих на поверхность 
шахтных вод и газов порового пространства, разви-
вается новый подтип почв: тёмногумусово-глеевые 
забученные;  

5) результаты по морфологической диагностике почв, 
литостратов и артииндустратов природно-техно-
генной почвенной катены могут быть использо-
ваны службой мониторинга земель, а также служ-
бой земельного кадастра. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ  

ТЕРРИТОРИЯХ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ТРАНСПОРТНОМУ КОРИДОРУ  

«ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» (ОРЕНБУРГСКИЙ УЧАСТОК) 

Григоревский Д.В. 
 – аспирант, 

Чибилёв А.А. (мл) 
 – кандидат экономических наук. 

Оренбург, Лаборатория экономической географии, Институт степи УрО РАН 
 
Развитие международного сотрудничества в рамках 

ЕврАзЭС побудило к созданию международного транс-
портного маршрута Западный Китай- Европа. Маршрут 
будет проходить по следующим городам: Санкт-Петер-
бург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, 
Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Кордай, Алматы, 
Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу, Чжэнчжоу, Ляньюнган с об-
щей протяженностью 8445 км, из них 2233 км по террито-
рии Российской Федерации. На состоявшемся в начале де-
кабря 2014 года в г. Оренбурге IV Евразийском 
экономическом форуме были представлены проекты стро-
ительства участков дорог в Оренбургской области по двум 

направлениям: с использованием существующей феде-
ральной сети дорог (на территории региона 467 км) и стро-
ительство скоростного участка Кумертау – Сагарчин (172 
км). В центральной части проектируемой трассы в 50 км 
от г. Оренбург планируется создать мультимодальный 
транспортно-логистический центр (МЛЦ), представляю-
щий собой комплекс различных видов транспорта, позво-
ляющий организовать перевозку, хранение, сортировку, 
перегузку, страхование и информационное сопровожде-
ние грузов при наличии единого оператора мультимодаль-
ного центра [1] (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Прохождение международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»  

по территории Оренбургской области по двум направлениям 
 

 Очевидно, внимание уделяется логистике и тор-
говле, однако не стоит забывать про туристко-рекреаци-
онные возможности территорий прилегающих к проекти-
руемому участку трассы на территории Оренбурской 
области. 

Прохождение проектируемой трассы предполага-
ется по территории Октябрьского, Тюльганского, Сакмар-
ского, Оренбургского, Беляевского и Акбулакского райо-
нов (рис. 2).  

Октябрьский район – самый северный на пути про-
ектируемого транспортного коридора (ПТК) в пределах 

Оренбургской области. Ведущее место из достопримеча-
тельностей района занимают Каргалинские медные руд-
ники. Каргалы относятся к природно-историческому 
наследию международного значения, Институтом Степи 
УрО РАН подготовлен проект ландшафтно-археологиче-
ского заповедника «Каргалинские рудники» на площади 
1298 га. Обладая туристско-рекреационным потенциалом 
этот объект может стать частью туристского кластера в 
прилегающих к ПТК территориях. 
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Рисунок 2. Схема прохождение ПТК в разрезе муниципальных образований Оренбургской области 

 
Тюльганский район интересен с точки зрения раз-

вития множества видов туризма, в том числе и экстре-
мальных. Высшая точка области г. Накас находится в от-
носительной близости (40 км) от предполагаемого 
прохождения трассы. Горно-долинный характер ланд-
шафта Малого Накаса, пересечённость рельефа, способ-
ствует прокладке оригинальных труднопроходимых 
маршрутов (пеших, велосипедных и мотоциклетных). На 
базах Тугустемира и Ташлы созданы условия для горно-
лыжного спорта, сноуборда и катания на лыжах с исполь-
зованием трамплинов. [2] 

Сакмарский район характеризуется наличием до-
статочно развитой инфраструктуры туризма и рекреации. 
Места отдыха в летнее время в основном приурочены к 
территориям прилегающим к пойме реки Сакмара. Проек-
тируемы маршрут автомобильной трассы пройдёт в непо-
средственной близости к геологическим памятникам при-
роды регионального значения на территории района. Так, 
например, при соблюдении параметров рекреационной 
нагрузки возможно строительство смотровых площадок и 
кемпингов в окрестности Белой горы. В зимнее время ту-
ристский потенциал района связан с использованием ре-
креационных возможностей горы Гребени. 

Оренбургский район в рамках реализуемого про-
екта с точки зрения туризма и рекреации прежде всего ин-
тересен наличием развитой туристской инфраструктуры в 
окрестностях с. Нежинка и с. Самородово. Туристические 
базы и дома отдыха восточной части района могут стать 
основой туристско-рекреационного кластера ПТК. 

Соль-Илецкий район традиционно интересен тури-
стам наличием курорта на солёном озере «Развал», уни-
кальном природно-антропогенном объекте, имеющим 
важное рекреационное и бальнеологическое значение. 
Также в непосредственной близости к ПТК расположены 
геологические и геолого-геоморфологические объекты: 
гора Змеииная, Букобайские яры, гора Алеутас и др. Осо-
бого внимания заслуживают песчаные пляжи реки Илек, 

уникальные геологические памятники Урало-Илекского 
междуречья, участки девственных степей Урало-Илек-
ского междуречья с аспектами цветных тюльпанов и ко-
вылей, возможности конного туризма и кумысолечения, 
своеобразный «бахчёвый рай» в период созревания арбу-
зов и дынь, «золотое кольцо» сарматских курганов и дру-
гих памятников Урало-Илекского междуречья. [3] 

Беляевский район в контексте развития туризма и 
рекреации имеет перспективы связанные с использова-
нием природного потенциала планируемого к созданию 
шестого участка государственного заповедника «Орен-
бургский» («Предуральская степь»). Участок располага-
ется в 20 км на северо-восток от трассы на границе Беля-
евского и Акбулакского районов. В 2013 году на окраине 
п. Сазан создан «Центр разведения степных животных», 
первыми его обитателями стаи лошади Пржевальского, 
кианги и двугорбые верблюды. С целью дальнейшего раз-
вития проекта предлагается создать в 2015 году областной 
природный парк «Оренбургская Тарпания». К специфиче-
ским направлениям развития и задачам функционирова-
ния участка относятся осуществление реинтродукции ло-
шади Пржевальского, организация экологического прос-
вещения, развитие познавательного туризма.  

Акбулакский район – представляя собой южный 
район в пределах прохождения участка ПТК. В условиях 
безводных южностепных ландшафтов Акбулакского рай-
она особую привлекательность приобретают урочища, 
связанные с родниковыми выходами грунтовых вод. Так 
как прохождение ПТК планируется вблизи с. Сагарчин, 
особое внимание привлекает ландшафтно-ботанический 
памятник Сагарчинская лесная дача. Памятник региональ-
ного уровня имеет большое природоохранное и научно-
просветительское значение. [4] 

Очевидно, территории, прилегающие к проектиру-
емому транспортному коридору «Европа – Западный Ки-
тай» в пределах Оренбургской области, обладают значи-
тельными возможностями развития туризма и рекреации. 
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Однако, для реализации туристско-рекреационного потен-
циала этих территорий необходимы инвестиции, которые 
способствовали бы доведению качества уже существую-
щих объектов туристской инфраструктуры мировым стан-
дартам.  
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В работе рассматриваются морфологические и ге-

нетические особенности почв в зонах воздействия аэро-
портов Московского региона, на примере «Домодедово», 
«Шереметьево» и «Чкаловский». Общая зона воздействия 
на почвенный покров этих аэропортов охватывает значи-
тельную по площади территорию (тысячи га). Она разде-
ляется на две части: центральную зону или собственно 
территорию аэропорта и периферийную (буферную или 
санитарно-гигиеническую) зону, расположенную за пре-
делами территории аэропорта.  

В периферийной зоне воздействия преимуще-
ственно формируются фоновые дерново-подзолистые 
почвы (Пд) естественного профиля под вторичным лесом 
и антропогенно-преобразованные почвы – агродерново-
подзолистые (АПд), частично использующиеся в сельско-
хозяйственном производстве и в настоящее время. 

Центральная зона – наиболее неоднородная по сте-
пени техногенного воздействия со сложным комплексом 
почв и почвоподобных образований. Она включает:  

1. Участки с депонированными (закрытыми) ас-
фальтом и/или бетоном почвами, которые относятся к 
«экраноземам» [4, 10]. Как правило, экраноземы сформи-
рованы на антропогенно-поверхностно-преобразованных 
и реже естественных не нарушенных почвах с помощью 
отложения с поверхности насыпных техногенных суб-
стратов. Экраноземы приурочены к взлетно-посадочным 
полосам, магистральным и рулежным дорожкам, стоян-
кам самолетов, перронам, терминалам, ангарам и другим 
подсобными помещениям. Они занимают наименьшую 
часть от общей площади аэропорта. Как отмечают авторы 
монографий «Почва. Город. Экология» и «Антропогенные 
почвы» экраноземы «…существенно уплотнены, в них ме-
няются водный, тепловой и газовый режимы; микробиота 
функционирует в основном по анаэробному типу; не про-
исходит поступления вещества извне…» [10, с.95; 4, с. 
224]. Для экраноземов характерна высокая карбонатность, 
что «…способствует не только сдвигу величины рН в ще-
лочную сторону, но и осаждению большого количества 
тяжелых металлов» [10, с.97 и 99]. 

2. Участки с открытым (не депонированным) поч-
венным покровом. Занимают большую часть территории 
аэропорта, которую можно назвать общим термином, 
устоявшимся со времен полевых аэродромов – «летное 

поле». Открытые почвы летного поля аэропорта объеди-
няет единая экосистема, представленная травяным покры-
тием – зеленым газоном. Почвы летного поля суще-
ственно отличаются от депонированных, формируя в 
свою очередь техногенную «мозаику» почвенного по-
крова. Мозаика обусловлена механическими и химиче-
скими воздействиями на почвенный покров и представ-
лена двумя группами почв: 1) техногенно-преобра-
зованными с поверхностными трансформациями и 2) Пд 
почвами естественного профиля. 

Происхождение техногенно-преобразованных почв 
связано со строительством взлетно-посадочных полос, ма-
гистральных и рулежных дорожек, летного поля вблизи 
депонированных почв путем формирования поверхност-
ного насыпного органоминерального и/или органогенного 
слоя мощностью до 10-15 см, на котором после посева се-
мян из районированных травосмесей образуется дерновый 
горизонт и зеленый газон.  

Процессы механических трансформаций естествен-
ных почв дерново-подзолистого типа на территории лет-
ного поля аэропортов приводят в совокупности к форми-
рованию техногенно-преобразованных почв или группы 
техно-почв [4, с. 122]. В пределах группы техногенно-пре-
образованных почв «Следуя принципам «Классификации 
почв России», в случаях перемешивания природных и тех-
ногенных субстратов и аккумуляции могут быть выде-
лены сложные подтипы турбированных и/или стратифи-
цированных типов техно-почв» [там же с.123]. Исходя из 
этого тезиса, мы относим эти почвы к природным почвам 
с поверхностной механической трансформацией в преде-
лах верхней 5-50 см толщи и предлагаем их называть тех-
нодерново-подзолистые почвы (ТПд).  

Данный термин в полной мере отражает признаки 
техногенной трансформации (присутствует насыпной го-
ризонт) и естественных почв (погребенный под насыпным 
горизонтом почвенный профиль с полным или усеченным 
набором генетических горизонтов). Техногенно-преобра-
зованные почвы формируются рядом с депонированными, 
являясь их открытым продолжением «…с поверхност-
ными механическими трансформациями» [4, с. 122]. Эта 
зона поверхностных механических трансформаций может 
составлять до сотни метров [1, 2].  
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Дерново-подзолистые и агродерново-подзолистые 
почвы зон воздействия аэропортов занимают в классифи-
кации почв четкую таксономическую ячейку, обоснованы 
с генетических позиций и имеют характерные морфолого-
диагностические параметры [8]. Выделенные нами техно-
дерново-подзолистые почвы, напротив, не имеют четкой 
классификационной принадлежности к определенным 
таксонам природных и агрогенных почв. Их можно отне-
сти как к техногенным поверхностным образованиям – 
ТПО, группе «квазиземы» [2, 8], так и к почвоподобным 
техногенным образованиям – ПТО [7], поскольку в них 
присутствуют признаки как тех, так и других почвоподоб-
ных образований. 

Рассмотрим морфо-генетические особенности тех-
нодерново-подзолистых почв, их классификационное 
обоснование и выделение на территории аэропортов в ка-
честве самостоятельной группы почв. Отнесение ТПд к 
техногенным поверхностным образованиям не обосно-
вано по ряду причин. Техногенные поверхностные обра-
зования «…находясь на поверхности и, тем самым функ-
ционируя в экосистеме, не являются почвами в 
докучаевском смысле этого понятия, поскольку в них еще 
не сформировались генетические горизонты» [8, с. 274] и 
поэтому «…ТПО не могут быть предметом генетической 
почвенной классификации» [8].  

Типичными ТПО являются «квазиземы», которые 
«…представляют собой гумусированные, внешне сход-
ные с почвами, т.е. почвоподобные образования. Состоят 
из одного или нескольких слоев привнесенного гумусиро-
ванного (часто материал гумусовых горизонтов) или ми-
нерально-органического плодородного материала, кото-
рый подстилается не гумусированным или менее 
гумусированным минеральным субстратом, культурным 
слоем, городским мусором и пр.» [8, с. 275-276].  

Технодерново-подзолистые почвы аэропортов при 
наличии диагностического насыпного гумусированного 
горизонта, формируются непосредственно на погребен-
ной в неизмененном виде или срезанной естественной 
почве. В отличие от определения данного ТПО никакого 
культурного слоя, субстрата не почвенной природы или 
городского мусора в этих почвах под насыпным гумуси-
рованным горизонтом нет. Техногенная трансформация 
охватывает только поверхностную часть почв, оставляя 
неизменной срединные и глубинные горизонты природ-
ной Пд почвы. 

Отнесение ТПд почв к почвоподобным техноген-
ным образованиям также не корректно. ПТО подробно 
рассмотрены в работе [7] на примере футбольных полей 
России. В отличие от техногенных поверхностных образо-
ваний они представляют собой сконструированные поч-
венные профили. На срезанной до 50-80 см почве сформи-
ровано несколько минеральных горизонтов (слоев) 
разного состава, перекрытых как и ТПд гумусированным 
слоем. Отсюда можно сделать вывод, что технодерново-
подзолистые почвы аэропортов, имеющие, как правило, 
один насыпной поверхностный гумусированный слой, не 
являются в полной мере сконструированными почвопо-
добными техногенными образованиями. В силу этого нет 
объективных оснований для включения ТПд почв в 
группу почвоподобных техногенных образований. 

По периферии депонированных и ТПд почв летного 
поля расположены не измененные или малоизмененные 
механическими нарушениями профиля естественные Пд 
почвы, продолжением которых за пределами аэропорта 
являются те же самые почвы под лесом или АПд, приуро-
ченные к пахотным и залежным сельскохозяйственным 
угодьям. 

Таким образом, в зоне техногенного воздействия 
аэропортов можно выделить два тренда по степени  

трансформации почвенных профилей. Один из трендов, 
условно назовем его периферийный, охватывает буфер-
ную зону и территорию аэропорта с дерново-подзоли-
стыми, агродерново-подзолистыми и технодерново-под-
золистыми почвами. Второй тренд локальный, ограни-
ченный территорией аэропорта с дерново-подзолистыми, 
тенодерново-подзолистыми и депонированными почвами.  

Почвы буферной зоны воздействия хорошо изу-
чены и в меньшей степени подвержены техногенным пре-
образованиям по сравнению с почвами территории аэро-
порта [1,2,5,9]. Они локально, в особенности агродерново-
подзолистые почвы, загрязнены поллютантами, среди ко-
торых обнаруживаются аномалии тяжелых металлов, уг-
леводородов, в частности бенз(а)пирена, нефтепродуктов 
и др., накопление которых связывают с разными факто-
рами: аэрозольным загрязнением почв, воздействием 
транспорта и свалок твердых бытовых отходов, внесением 
удобрений, захоронением промышленных стоков и др. 
[3,5,6,9,11]. 

Депонированные и технодерново-подзолистые 
почвы центральной зоны аэропортов отличаются от почв 
периферийной зоны более сильными механическими и в 
особенности химическими трансформациями почвенных 
профилей. Механические трансформации почв создают в 
них геохимические барьеры, где происходит резкое 
уменьшение интенсивности миграции химических эле-
ментов. Это приводит к накоплению химических элемен-
тов и в целом поллютантов в концентрациях превышаю-
щих ПДК. 
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При интенсивной урбанизации и росте антропоген-

ной нагрузки автомобильный транспорт стал самым не-
благоприятным экологическим фактором в охране здоро-
вья человека и природной среды в городе. [4] 
Автотранспорт является основным источником загрязне-
ния атмосферного воздуха, его вклад в загрязнение окру-
жающей среды составляет 60 – 90 %. [8] По статистиче-
ским данным в среднем в 2013 году на 1 тыс. россиян 
приходилось 257 автомобилей, в 2012 году – 249 штук, 
рост составил 3,2%. В Тверской области эти показатели 
выше среднестатистических, по показателям обеспечен-
ности автомашинами в ЦФО Тверская область занимает 6 
место. В 2013 году на 1000 жителей региона приходилось 
273 авто, в 2012 году – 256. Динамика составила 6,6%. [5] 

Целью исследования является изучение воздей-
ствия автотранспорта на окружающую среду г. Кашин. г. 
Кашин расположен на востоке Тверской области в 200 ки-
лометрах от Москвы, на притоке Волги – реке Кашинке 
[2]. Население города на 1 января 2013 года составляет 
15419 жителей [7]. Площадь города 12 кв.км. Городское 
поселение г. Кашин находится вдали от основных авто-
транспортных коридоров федерального значения, но через 
город проходят важные региональные автомобильные до-
роги, обеспечивающие связь с центром области и сосед-
них муниципальных районов. Важнейшее значение в 
жизни города имеет ООО «Санаторий Кашин», функцио-
нирующий на базе местных минеральных вод. Крупных 
предприятий в городе нет. [2,6] 

Для оценки воздействия автотранспорта на окружа-
ющую среду г. Кашин были проанализированы интенсив-
ность и состав транспортного потока на разных участках, 

выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, проведены биоиндикационные ис-
следования. 

Интенсивность движения автотранспорта и состав 
транспортного потока визуально исследовались на от-
дельных участках в период с мая по сентябрь, когда транс-
портные нагрузки наиболее велики. В это время, в отличие 
от зимы, широко используется индивидуальный транс-
порт. Во время наибольшей транспортной активности 
(8.00–10.00, 13.00–14.30, 17.30–19.00) занималось место у 
исследуемой магистрали и в течение часа отмечался про-
езжающий через наблюдаемое сечение дороги транспорт. 

По результатам исследований студентов кафедры 
экологии и наук о Земле университета «Дубна» в 6 точках 
наибольшей интенсивности движения автотранспорта 
(рис. 1, табл. 1) наиболее загруженным участком движе-
ния легкового автотранспорта является центральная часть 
территории г. Кашин (точка № 6). Это можно объяснить 
наличием основных рабочих мест, магазинов повседнев-
ного спроса, различных учреждений и т.д. 

Также весьма интенсивным участком движения 
легкового, грузового карбюраторного до 3 т и грузового 
дизельного автотранспорта является участок пересечения 
ул. Льва Толстого и ул. Крестьянская (точка № 5). Это 
можно объяснить наличием трассы Кашин – Углич в од-
ном направлении и наличием больницы и деревень, жи-
тели которых работают в городе, – в другом. 

Наименее интенсивным участком движения авто-
транспорта является участок пересечения ул. Социалисти-
ческая и ул. Рудинская (точка № 4). Это можно объяснить 
малой используемостью дороги (табл. 1). 

 
Рисунок 1. Точки контроля интенсивности движения автотранспорта и картосхема распределения  

концентраций диоксида азота по территории г. Кашин 
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Таблица 1 
Количество единиц автотранспорта в точках контроля интенсивности движения в г. Кашин 

Название улицы  
Легко-

вые 

Легко 
вые ди-
зельные 

Грузовые 
карбюратор-

ные до 3т 

Грузовые 
карбюратор-

ные от 3т 

Грузо-
вые ди-
зельные 

Автобусы 
карбюратор-

ные 

Авто 
бусы ди-
зельные 

Перекрёсток ул.Ка-
линина и ул.Желез-

нодорожная. На 
Тверь 

207 0 10 0 0 6 0 

Перекрёсток ул.Го-
голя и ул.К.Маркса. 

На Москву 
216 0 9 2 4 0 2 

Перекрёсток ул. За-
городная и ул. Со-

ветская 
168 0 5 0 9 0 0 

Перекрёсток ул. Со-
циалистическая и 

ул. Рудинская 

147 0 4 0 4 4 0 

Перекрёсток ул. 
Льва Толстого и ул. 

Крестьянская 
258 0 12 0 12 0 0 

Перекрёсток ул. 
Профсоюзов и ул. 
Ивана Тургенева 

273 0 9 0 6 0 0 

 
Данные об интенсивности движения и составе ав-

тотранспорта на территории города обрабатывались в 
программе «МАГИСТРАЛЬ-ГОРОД», а затем для даль-
нейшего расчета экспортировались в УПРЗА «ЭКОЛОГ». 
Система расчета величин выбросов автотранспорта на ав-
томагистралях «МАГИСТРАЛЬ-ГОРОД» позволяет про-
изводить расчет выбросов загрязняющих веществ авто-
транспортными потоками при движении автомобилей по 
городским магистралям. Расчет полей максимально-разо-
вых концентраций загрязняющих веществ был произведен 
по данным, полученным на первом этапе создания инфор-
мационного слоя о качестве состояния атмосферного воз-
духа в городе, в системе «ЭКОЛОГ-ГОРОД». Система 
разработана фирмой «Интеграл». 

Исследовалось содержание свинца и его неоргани-
ческих соединений, диоксида азота, оксида азота, сажи, 
диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, формальде-
гида, бензина и керосина. 

Общее количество выбросов составляет 238,05 
мг/м3. Содержание диоксида азота – 50,3%, свинца и его 
неорганических соединений – 35,1%, оксида углерода – 
7,9%, оксида азота – 4,1%, бензина – 0,9%, формальдегида 
– 0,6%, диоксида серы – 0,4%, бензапирена – 0,4%, керо-
сина – 0,2%, сажи – 0,1%. 

Результаты исследования по содержанию диоксида 
азота (рис. 1), свинца и его неорганических соединений, 
оксида углерода и оксида азота показали, что в атмосфер-
ном воздухе наибольшие концентрации наблюдаются в 
центральной части территории на уровне – 26ПДК, 
18ПДК, 4ПДК и 2ПДК соответственно. 

К периферии городской территории наблюдается 
значительное уменьшение содержания веществ. Подобное 
распределение можно объяснить концентрацией основ-
ного движения автотранспорта в центральной части тер-
ритории, наличие автомобильных пробок. 

Содержание в атмосферном воздухе бензина, сажи, 
диоксида серы, бензапирена, формальдегида и керосина 
не превышает установленных нормативов, что можно объ-
яснить небольшим количеством автотранспорта, исполь-
зующим дизельное топлива в двигателях внутреннего сго-
рания. [3] 

При выполнении биоиндикационных исследований 
проведен анализ флуктуирующей асимметрии листовых 
пластин древесных и травянистых видов растений: березы 
бородавчатой (Betula Pendula Roth), клена остролистного 
(Acer Platanoides L.), сныти обыкновенной (Aegopodium 
Podagraria L.), мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago 
Farfara L.), клевера гибридного (Trifolium Hybridum L.) в 
30 точках по равномерной сети, охватывающей всю тер-
риторию города и все его функциональные зоны. 

Флуктуирующая асимметрия – количественная ха-
рактеристика стабильности индивидуального развития у 
билатерально-симметричных живых организмов, опреде-
ляется исходя из различий счетных признаков по разным 
сторонам. Метод основан на измерении симметричных 
жилок листовых пластин древесных и травянистых расте-
ний. Величина флуктуирующей асимметрии оценивается 
с помощью интегрального показателя – величины сред-
него относительного различия по признакам. [1] 

Результаты исследования березы бородавчатой 
(Betula Pendula Roth) показали, что на юге и на севере тер-
ритории наблюдаются высокие показатели коэффициента 
(0,0052 – 0,0076). Подобное распределение можно объяс-
нить преобладающим юго-западным направлением ветра, 
наличием ППО ОАО «Кашинский льнозавод» и забро-
шенных сельскохозяйственных земель, стоматологиче-
ского цента Никитина, а также проведением строительных 
работ. 

Результаты исследования сныти обыкновенной 
(Aegopodium Podagraria L.) показали, что повышенные 
значения коэффициента (0,005 – 0,008) наблюдаются на 
северо-востоке и юго-западе территории. Подобное рас-
пределение можно объяснить наличием мастерской по из-
готовлению тротуарной плитки, памятников и оград. 

Результаты исследования мать-и-мачехи обыкно-
венной (Tussilago Farfara L.) показали, что на юго-западе 
и на севере наблюдаются высокие значения коэффициента 
(0,01 – 0,0015). Подобное распределение можно объяснить 
наличием несанкционированной свалки на севере город-
ской территории и сельскохозяйственных территорий на 
юго-западе. 
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Результаты исследования клевера гибридного 
(Trifolium Hybridum L.) показали, что вся территория по-
крыта низкими значениями коэффициента, повышение 
происходит на северо-запад – до значений 0,018. Это мо-
жет быть связано с расположением там территорий садо-
вого товарищества и кладбища. 

Результаты интегрального анализа (рис. 2) пока-
зали, что большей частью городская территория характе-
ризуется невысокими значениями коэффициента флукту-
ирующей асимметрии (0,0035 – 0,0065). Участки 
повышенных показателей (0,0085 – 0,0135) представлены 

двумя территориями, одна из которых расположена на се-
веро-западе, вторая – на юго-западе. Подобное распреде-
ление можно объяснить достаточно сглаженной экологи-
ческой обстановкой в городе Кашин и наличием 
отдельных небольших по своему воздействию техноген-
ных объектов, например, кладбища, сельскохозяйствен-
ных территорий, мастерской по изготовлению тротуарной 
плитки, памятников и оград. То есть влияние выбросов ав-
тотранспорта на состояние растительности в настоящее 
время не фиксируется. [3] 

 

 
Рисунок 2. Картосхема распределения интегрального коэффициента флуктуирующей асимметрии [3] 
 
По результатам анализа интенсивности движения 

автотранспорта, расчета выбросов загрязняющих веществ, 
биоиндикационных исследований на территории г. Кашин 
можно сделать вывод, что наибольшие показатели интен-
сивности движения автотранспорта, а, следовательно, и 
загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются в цен-
тральной части города, к периферии городской террито-
рии воздействие автотранспорта снижается. Влияние на 
растительность через показатели флуктуирующей асим-
метрии листовых пластин в настоящее время не выявлено. 

Тем не менее, при существующих темпах прироста 
автомобильного парка и выявленных в настоящее время 
повышенных уровнях некоторых загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе для недопущения снижения каче-
ства окружающей среды целесообразно предложить орга-
низацию комплексного экологического мониторинга и 
ряд мероприятий экологической направленности. Среди 
них: контроль качества топлива, обновление автотранс-
портного парка, организация производства газобаллон-
ного оборудования и ускорение темпов перевода автомо-
билей на использование сжатого природного газа; 
усиление системы контроля за экологическим состоянием 
автомобилей. 
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Состояние автодорог является актуальной пробле-

мой не только Самарской области, но и России в целом. 
Дорожные условия оказывают значительное влияние на 
режим и безопасность движения транспорта. Для обеспе-
чения безопасности движения автомобильные дороги 
должны соответствовать основным технико-эксплуатаци-
онным показателям. По ГОСТу - Р 50597-93 предельные 
размеры отдельных просадок, выбоин не должны превы-
шать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

Анализ состояния дорог в городе Тольятти за 2014 
год показал, что качество дорожных покрытий не везде со-
ответствует ГОСТам, на дорогах наблюдалось много вы-
боин, ям и других дефектов. 

Кроме того, Самарская область, один из крупней-
ших регионов Поволжья, занимает территорию площадью 
53,6 тыс. км², что составляет 0,31 % территории России. В 
регионе с населением 3170,2 тыс. человек 2,4 млн. человек 
проживает в городах. В настоящее время в области насчи-
тывается более 1,2 млн. единиц различного автотранс-
порта, который ежегодно прирастает примерно на 12 000 

автомобилей. Такое количество автотранспорта дает еже-
годную экологическую нагрузку на земельные площади 
области в виде вышедших из оборота автомобильных по-
крышек, в количестве более 22 000 тонн.  

Если такое количество покрышек собирать в одном 
месте, так называемом полигоне токсических отходов (от-
ходы IV класса опасности), то за 5 лет потребуется выве-
сти из оборота более 150 га земель. Автомобильные по-
крышки имеют расчетный срок собственного разложения 
не менее 100 лет. Земли, на которых размещаются утили-
зируемые автомобильные покрышки, практически не под-
даются рекультивации. При изготовлении 22 000 тонн ав-
томобильных покрышек используется порядка 13 200 
тонн нефти и газа. Следовательно, если использовать об-
щепринятые способы утилизации автомобильных покры-
шек (складирование), мы «зарываем» в землю невоспол-
нимые ресурсы (нефть, газ), теряем активные земли, 
которые можно использовать с пользой для населения. 

Таблица 1 
Объемы образования амортизированных шин в различных странах мира /2013г./ 

Страна Количество, тыс.т/год 
США 18000-20000 
Япония 800-950 
Канада 320 
Голландия 55-70 
Франция 520 
Италия 350 
Англия 500 
Швейцария 60 
Дания 40-87 
Норвегия 36 
Швеция 60 
Финляндия 40-55 
Германия 560-610 
Австрия 50-56 
Испания 260 
Россия 18000-22000 

 
Из этого количества в мире только 23 процента по-

крышек находят применение (экспорт в другие страны, 
сжигание с целью получения энергии, механическое раз-
мельчение для покрытия дорог и др.). Остальные 77 про-
центов использованных автопокрышек никак не утилизи-
руется, ввиду отсутствия рентабельного способа утили-
зации. В России и СНГ ежегодный объём выбрасываемых 
автошин оценивается цифрой более 1 млн. т., 

Протекторная резина включает в свой состав боль-
шое количество компонентов, среди которых и вещества, 
обладающие канцерогенными свойствами. Например, 
нитрозодифениламин. Данный класс соединений обладает 
канцерогенными свойствами, негативное действие кото-
рых прослеживается на нескольких последующих поколе-
ниях. Кроме нитрозоаминов российские ученые обнару-
жили в экстрактах резин на основе хлорсодержащих 

каучуков неимоверное количество диоксинов. Сажа как 
наполнитель резины содержит значительное количество 
канцерогенных полициклических ароматических ве-
ществ. Из 18 веществ этого класса в резине обнаружено 
15. Другие компоненты резины также не подарок. Ацето-
нанил вызывает деструктивные процессы в печени, отек 
головного мозга и легких, кровотечения; сульфенамид — 
дистрофию печени, трахеит, дерматит и т.д 

Имеющийся мировой и отечественный опыт свиде-
тельствует, что наиболее распространенными методами 
утилизации автошин являются сжигание с получением 
энергии (наиболее популярно сжигание их в цементных 
печах), пиролиз в условиях относительно низких темпе-
ратур с получением легкого дистиллята, твердого топ-
лива, близкого по свойствам к древесному углю, и ме-
талла, получение резиновой крошки и порошка, 
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используемых для замены натурального и синтетического 
каучука при изготовлении полимерных смесей и строи-
тельных материалов а также Восстановление шины - это 
ее капитальный ремонт, с целью продления срока эксплу-
атации автопокрышки и Вывоз шин на свалку - изношен-
ные шины легально или нелегально хранятся как на сме-
шанных свалках с другими отходами, так и на свалках, 
предназначенных исключительно для использованных ав-
топокрышек. Число хранящихся во всем мире на свалках 
шин оценивается в миллиард штук. Недостаток альтерна-
тив по переработке шин приводит к увеличению количе-
ства шин, хранящихся на свалках. Против вывоза на 
свалку изношенных шин имеются экономические, техни-
ческие и экологические причины. 

К сожалению, все перечисленные методы экономи-
чески и экологически не являются привлекательными, в 
связи с чем масштабного развития не получили.  

Был проведен анализ многочисленных методов пе-
реработки автомобильных покрышек и выбран самый оп-
тимальный вариант - это криогенная технология измель-
чения покрышек основывающаяся на одновременном 
использовании физических явлений, способствующих бо-
лее эффективному протеканию процесса — ослабление 
связей между металлическим кордом и резиной за счет 
различия их коэффициентов термического расширения, 

что приводит к растрескиванию и частичному отделению 
резины от металла. 

К достоинствам криогенной технологии перера-
ботки отходов относятся: 

 высокая степень разделения отходов на компо-
ненты; 

 снижение энергозатрат на дробление; 
 возможность получения высококачественных мате-

риалов; 
 улучшение условий пожаробезопасности; 
 улучшение условий труда и др. 
 Оборудование линии отличается компактностью 

и позволяет получить крошку со следующими раз-
мерами: 

 0,5 — 0,65 мм — 50% 
 0,65 — 0,8 мм — 15% 
 0,8 — 1,2 мм — 15% 
 1,5 — 2,5 мм — 10% 
 2,5 — 3,5 мм — 10% 

При необходимости для получения резинового по-
рошка более мелких фракций устанавливается дополни-
тельное оборудование (диспергатор или дисковая мель-
ница). 

 

 
Рисунок 1. Технологический процесс. 

 
Изношенные шины поступают в узел грубого дроб-

ления, где вначале на станке удаляется бортовое кольцо. 
Затем шина попадает в измельчитель (шредер), где разре-
зается на крупные куски и направляется в роторную дро-
билку. Там происходит измельчение шины с последую-
щим удалением металлокорда на магнитном сепараторе, 
и пыли и текстиля на аэросепараторе. 

Далее шины поступают в низкотемпературный мо-
дуль, состоящий из холодильной камеры, генератора хо-
лода, молотковой дробилки. После дробления полученная 
резиновая крошка поступает в блок тонкой очистки, а за-
тем в бункерную систему накопления и затаривания. 

Предлагаемая технологическая линия позволяет пе-
рерабатывать шины как с текстильным, так и с металличе-
ским кордом. Выход материала следующий: 

 резиновая крошка — 65% 
 корд текстильный — 17% 
 металл — 17% 

 отходы — 1% 
Также следует отметить высокую степень очистки: 

от металла — 0,01%, от текстиля — 0,1%. 
Технико-экономические показатели установки 

 Производительность линии по исходному про-
дукту, кг/час — 1500 

 Потребляемая электроэнергия, квт/час — 450 
 Производственная площадь (без складских поме-

щений), кв.м — 350 
 Численность обслуживающего персонала, чел. — 

10 
 Температура охлаждения резины, 0 С — минус 80-

90 
Оценка влияния технологии на окружающую 

среду 
Экологически чистая технологическая линия пере-

работки изношенных шин с применением низкотемпера-
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турного охлаждения обеспечивает получение высококаче-
ственной резиновой крошки. Результаты испытаний пока-
зали, что дробление при низких температурах значи-
тельно уменьшает энергозатраты на дробление, улучшает 
отделение металла и текстиля от резины, повышает выход 
резиновой крошки. 

В установке используется экологически чистый ге-
нератор холода, не требующий вредных хладагентов ам-
миака и фреона. 

Экономическое обоснование / экономические по-
казатели 

Стоимость переработки автопокрышек состоит 
из стоимости оборудования, эл. энергии, зарплаты, амор-
тизация, зависит также от производительности установки. 
Срок окупаемости — около двух лет. Стоимость ком-
плекта оборудования — 1.522.000 USD. 

Характеристика получаемого продукта и возмож-
ные направления его использования 

 Резиновая крошка 0,2 — 0,5 мм — резиновые 
и пластмассовые смеси, добавка в рецептуру новых 
шин до 10% в качестве замены каучука 

 Резиновая крошка 0,8 мм — производство регене-
рата термо-механическим методом 

 Резиновая крошка 1,0 мм — асфальто-бетонные 
смеси 

 Резиновая крошка 1,4 мм — производство гидро-
изоляционных и строительных материалов и изде-
лий (спортивные покрытия, рекортон, рекофлекс, 
резиновый шифер, различные мастики, гидроизоля-
ция трубопроводов). 
Текстильный корд используется для производства 

теплоизолирующих плит. 
Металлический корд после отжига резины сдается 

на металлолом.  
Для решения выше названных проблем разработана 

и предложена технология переработки автомобильных 
шин в резиновую крошку и изготовление из неё автодо-
рожных покрытий. Тем самым достигается два эф-
фекта: 

Первый - это улучшение состояния и качества до-
рог, снижение шума, вибрации.  

Высокоэффективное асфальтовое покрытие дорог 
позволит: 

 увеличить межремонтный период в 2-3 раза; 
 увеличить эластичность дорожного покрытия и тем 

самым уменьшить образование колеи; 
 улучшить сцепление автомобильных покрышек с 

покрытием дороги, что приведёт к снижению тор-
мозного пути, следовательно, снижению числа 
ДТП; 

 предотвратит образования наледи на дороге за счет 
повышения эластичности верхнего слоя покрытия; 

 снизит образование морозных трещин, что приве-
дёт к увеличению срока сохранности дорожного 
полотна. 
Второй эффект связан с возможностью утилизации 

автомобильных покрышек и как следствие: 
1. Снизится антропогенное воздействие на окружаю-

щую среду отходов шин и покрышек, ликвидиру-
ются несанкционированные свалки, заполненные 
длительно разлагающимися автопокрышками, ко-
торые хранятся более 100 лет. Освободятся и сохра-
нятся значительные площади плодородной земли. 

2. Снизится детский и взрослый травматизм путем 
разнообразного использования получаемой резино-
вой крошки для изготовления покрытий детских иг-
ровых и спортивных площадок, безопасных входов 
в здания, арт-объектов для благоустройства города 
и т.д. 

3. Повысится безопасность на дорогах с прорезино-
вым покрытием, снизится число аварий, ДТП. 

4. Повысится сохранность автомобилей и снизится их 
вредное воздействие на человека и окружающую 
среду. 
Вывод:  
Таким образом, предлагаемая нами технология пе-

реработки шин и получения автодорожного покрытия за-
данной структуры имеет ряд экологических и экономиче-
ских преимуществ по сравнению с альтернативными 
технологиями переработки и использования шин и может 
быть рекомендована в качестве перспективного способа 
улучшения качества дорог и обеспечения безопасности 
движения автотранспорта.  
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МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Светлосанов Владимир Анатольевич,  
профессор, доктор физико-математических наук МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, географический факультет, 

г. Москва 
 
Устойчивость является одним из фундаментальных 

понятий о развитии природных комплексов. Эта проблема 
необычайно актуальная в связи с сильным антропогенным 
воздействием на экосистемы и необходимостью проведе-
ния оценки последствий антропогенных воздействий на 
природные комплексы. Для количественного исследова-
ния проблемы устойчивости экосистем всегда должны 

быть определены воздействия и критические значения не-
которых (признанных ответственными за устойчивость) 
компонентов или параметров экосистемы. 

С понятием «устойчивость» тесно связано понятие 
«устойчивое развитие» (sustainable development) 
[3,5,6,12,13,14,21,29]. Если мы наберем в интернете поиск 
слова «устойчивое развитие», то обнаружим на эту тему 
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более полумиллиона сайтов и десятки млн. документов. 
Полученная информация говорит о большой популярно-
сти термина устойчивое развитие. 

В настоящее время практически все факультеты 
МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывают научную тему 
«Проблемы устойчивого развития». Данная научная тема 
является приоритетной для географического факультета 
МГУ. Ниже представлены некоторые результаты исследо-
ваний по теме «Проблемы устойчивого развития».  

 Понятие «устойчивое развитие» является очень 
широким понятием и связано с проблемами экологиче-
скими, экономическими, социальными и политическими 
[2,4,7,8,9,10,11,16,30,31,32]. Потребность принятия кон-
цепции устойчивого развития была определена общепла-
нетарной угрозой деградации состояния окружающей 
среды.  

Существуют разные подходы модельного исследо-
вания устойчивого развития природных систем всех трех 
уровней [19,20].  

Построение моделей природных экосистем с ис-
пользованием дифференциальных уравнений и изучение 
устойчивости таких модельных систем к разного рода воз-
мущениям [17,25,28] является наиболее распространен-
ным исследованием процесса устойчивого развития. Дру-
гой подход связан с нахождением в системе харак-
теристики, которая ответственна за устойчивое развитие. 
Индексы и индикаторы – представители данного подхода. 
В настоящее время на международном уровне разработана 
и согласована с «Повесткой дня на XXI век» система из 
130 индикаторов устойчивого развития. Эти индикаторы 
включают рассмотрение очень большого количества ста-
тистических параметров. Однако конкретных разработок 
по численному значению индикаторов по регионам в 
настоящее время нет и, видимо, они не скоро появятся. 
Получение численных значений индикаторов устойчи-
вого развития на региональном уровне - комплексная и до-
рогостоящая процедура, требующая много статистиче-
ского материала, получить который либо сложно, либо 
вообще невозможно. Поэтому всегда стоит вопрос: 
«Нельзя ли найти такой интегральный, агрегированный 
индикатор, на основе которого можно судить о степени 
устойчивого развития региона»? 

Приведем пример. Человеческий организм явля-
ется очень сложной кибернетической системой. Если че-
ловек здоров, то у него нет никакого желания ходить по 
врачам, интересуясь состоянием своего здоровья. Но если 
организм дает сбой, то человек идет к врачу. И первое, что 
делает врач: он меряет температуру и давление. 36.6 –тем-
пература и 120/80 – давление, это значит, что организм че-
ловека находится в состоянии «устойчивого развития». А 
если температура за 39 градусов или давление зашкали-
вает за 200, то об «устойчивом развитии» говорить не при-
ходится и срочно требуются дополнительные исследова-
ния состояния организма. Температура и давление 
являются интегральными, агрегированными индикато-
рами, на основе которых можно судить (в первом прибли-
жении) о степени устойчивого развития организма в це-
лом. 

Устойчивое развитие – это динамика, процесс. Для 
понимания насколько устойчиво будет развиваться при-
родная и антропогенная система надо создать модель. Ис-
следование проблемы устойчивого развития на регио-
нальном уровне проведено на примере развития Кировско 
– Апатитского района Мурманской области. Была предло-
жена модель, построены графики, предложен критерий 
оценки устойчивого развития [15,22,27]. 

Для ответа на вопрос о возможности нахождения 
интегрального, агрегированного индикатора, на основе 

которого можно судить о степени устойчивого региональ-
ного развития, была проведена экспертная оценка по ме-
тоду Делфи для анализа проблем устойчивого развития 
Кировско – Апатитского региона. В последней анкете экс-
перты пришли к выводу, что уменьшение численности 
населения на 20% и более соответствует неустойчивому 
развитию региона. Данный вывод был взят за основу 
оценки устойчивого развития региона.  

В любом регионе к динамическим компонентам 
следует отнести: численность населения, ресурсы, состоя-
ние окружающей среды, распределение площадей реги-
она. Если регион развивается устойчиво, то, в первую оче-
редь, плавно растет численность населения, достигая 
своего предельного для данного региона значения.  

На основе полученного дополнительного статисти-
ческого материала промоделирована кривая, описываю-
щая изменение во времени численности населения КАР. 
Сильное уменьшение численности населения за послед-
ние годы потребовало введения в модели дополнительных 
гипотез для объяснения хода кривой. Были проанализиро-
ваны полученные по модели графики изменения числен-
ности населения. Был сделан вывод, что на интервале 1960 
– 1987 гг. было устойчивое развитие региона, а на интер-
вале 1987 – 2000 гг. отмечена стойкая тенденция – стрем-
ление к состоянию неустойчивого развития региона и до-
стижение состояния неустойчивого развития в 2000 году.  

Понятие устойчивого развития тесно связано с по-
рядком и хаосом в природных системах. В последние годы 
часто появляются работы, в основе исследования которых 
лежит понятие «динамического хаоса» [23,26]. Динамиче-
ские процессы в этих системах описываются детерми-
нистскими дифференциальными уравнениями. Но в этих 
системах даже малая неточность в определении началь-
ного состояния может привести к тому, что детерминист-
ская система поведет себя непредсказуемым образом. В 
этой области даже малые возмущения в системе могут 
привести к большим последствиям.  

Режимы, чувствительные к начальным условиям, 
называют странными аттракторами. Странные аттракторы 
связаны с понятием «хаос в детерминированных систе-
мах».  

В экологических исследованиях часто используют 
уравнение Ферхюльста.

  2)( NNNN
dt

dN
   

при начальных условиях: t = 0t  =0, 0NN  .  

Хотя данное уравнение нелинейное, но оно инте-
грируется в квадратурах. Уравнение Ферхюльста – это 
наиболее простая форма описания динамических кривых, 
тем не менее, идеи построения логистической кривой ле-
жат в основе моделей всех уровней: локального, регио-
нального и глобального.  

Величина асимптоты 



 характеризуется отноше-

нием скорости роста коэффициента   к коэффициенту 

замедления  . 
Представленное выше уравнение Ферхюльста с по-

стоянными коэффициентами, рассмотренное с точки зре-
ния порядка и хаоса, является репрезентативным предста-
вителем порядка в природных системах.  

В реальности, экологические параметры, входящие 
в уравнение Ферхюльста, не являются постоянными вели-
чинами, а меняются во времени.  

Учет изменения параметров уравнения Ферхюльста 
приводит к далеко идущим последствиям, более точно от-
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ражающим реальную ситуацию. Если в классическом ва-
рианте написания уравнения Ферхюльста мы имеем, в ко-
нечном счете, единственно возможный финал – достиже-
ние предельного состояния (что характеризует «порядок» 
в природной системе), то при варьировании параметров 
уравнения возможны различные варианты, в том числе и 
вымирание динамической системы, описываемой логи-
стической кривой. Такое поведение системы характери-
зует «хаос» в природных системах.  

Были исследованы два случая логистического урав-
нения. В первом случае составляется математическая мо-
дель функционирования экосистемы в виде дифференци-
альных уравнений и исследуется влияние возмущений на 
динамику развития данной системы. Вместо учета варьи-
рования параметров системы считается, что система в це-
лом подвержена воздействию малых (по абсолютному 
значению), но постоянно действующих возмущений. В ре-
зультате модельных исследований в определенных слу-
чаях можно определить, какие параметры системы и в ка-
ких функциональных зависимостях являются ответ-
ственными за устойчивость изучаемой системы. Данный 
подход реализован для случая изучения влияния малых 
случайных возмущений на устойчивость состояний при-
родных экосистем. Такие малые, но постоянно действую-
щие возмущения за большой промежуток времени могут 
оказать сильное влияние на природную систему. В рабо-
тах [18,28,33] показано, что устойчивость состояния си-
стемы, описываемой кривой Ферхюльста, к возмущениям 

типа «белого шума» тем выше, чем больше значение 
2

3





. В этих работах показано, как малые, но постоянно дей-
ствующие возмущения могут «раскачать» и даже приве-
сти к гибели очень устойчивую (когда возмущения отсут-
ствуют) систему. 

Выше говорилось о том, что уравнение Ферхюль-
ста, являясь нелинейным дифференциальным уравне-
нием, имеет аналитическое решение. В подавляющем же 
большинстве решение нелинейных дифференциальных 
уравнений находят с помощью численных методов. С по-
мощью численных методов было исследовано дискретное 
уравнение Ферхюльста. При дискретном изменении вре-
мени осуществляется принципиально новая картина. Па-
радокс результата исследования состоит в том, что анали-
тическое решение имеет всегда предельное значение, 

равное 



 что соответствует «порядку» в системе, а при 

дискретном изменении времени при определенных значе-
ниях коэффициентов логистического уравнения воз-
можны различные сценарии развития, в том числе сцена-
рии, при которых происходит превышение предельного 

значения, равного 



,что соответствует появлению «ха-

оса» в системе. 
Матричный подход исследования динамики при-

родных систем с учетом воздействий был использован в 
работе [24]. На основе теории матриц рассмотрено распре-
деление природных экосистем по площадям в зависимо-
сти от факторов: скорости и степени изменения элементов 
матрицы, скорости сходимости и длительности процесса. 
Приведен числовой модельный пример расчета распреде-
ления площадей для трех экосистем. 

К другой группе относятся попытки найти в при-
родной экосистеме некую характеристику, отвечающую 
за устойчивость всей системы в целом. Безусловно, найти 
такую характеристику - очень заманчивая идея [34]. Пред-
полагается, что такая характеристика является функцией 

некоторых переменных величин, которые можно сравни-
тельно легко измерять. Меняя характеристики для различ-
ных природных экосистем, получают конкретные числа, 
сравнивая которые, можно говорить об относительной 
устойчивости природных экосистем. Достоинство дан-
ного метода - простота расчета характеристики.  

В определенных случаях оценка устойчивости при-
родных систем проводится с использованием метода 
Монте-Карло. В работе [1] методом Монте-Карло вычис-
лена зависимость времени жизни системы от дисперсии 
возмущающего фактора. 

Выводы 
В настоящее время существует множество подхо-

дов модельного исследования устойчивого развития при-
родных систем. Однозначного подхода для выработки 
критерия устойчивого развития не существует и, видимо, 
не будет найдено. Исследователи используют различный 
математический аппарат для получения критериев и при-
меняют его для определения устойчивого развития.  
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Россия является государством с федеративным 

устройством. В составе Российской Федерации находятся 
85 субъектов, 46 из которых именуются областями, 22 - 
республиками, 9 - краями, 3 - городами федерального зна-
чения, 4 - автономными округами и 1 - автономной обла-
стью. [6] 

В каждом субъекте федерации имеется законода-
тельный (представительный) орган (парламент, законода-
тельное собрание) и исполнительный орган (правитель-
ство). [6] 

Законы в Российской Федерации принимаются как 
на федеральном, так и на региональном (местном) уровне. 
Местные законы не должны нарушать федеральные, од-
нако могут учитывать местные условия.  
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Территория России занимает площадь более 17 
млн. км2. Многообразие природно-климатических усло-
вий в разных частях страны приводит к различиям в зако-
нодательных базах субъектов РФ. В субъектах РФ прини-
маются законодательные акты, учитывающие местные 
особенности тех территорий, на которых они располага-
ются. Различаются и землеустроительные законы, а 
именно правила землепользования и застройки. 

 Целью данной статьи является сравнение правил 
землепользования и застройки в двух субъектах Россий-
ской Федерации: в городе Пскове, центре Псковской об-
ласти, и в городе Смоленске, центре Смоленской области.  

Смоленская область является субъектом Россий-
ской Федерации, входит в состав Центрального федераль-
ного округа, на северо-западе граничит с Псковской обла-
стью. Площадь – 49779 км2, численность населения на 
2014 год – более 960 тыс. человек, из которых 331 тыс. че-
ловек проживает в областном центре - городе Смоленске. 
Площадь Смоленска составляет 166,35 км2. [7] [8] 

Псковская область является субъектом Российской 
Федерации, входит в состав Северо-Западного федераль-
ного округа, на юго-востоке граничит со Смоленской об-
ластью. Площадь – 55399 км2, численность населения на 
2014 год – более 656 тыс. человек, из которых 206 тыс. че-
ловек проживает в областном центре - городе Пскове. 
Площадь Пскова составляет 95,6 км2. [4] [5] 

Основным законом в сфере регулирования отноше-
ний городской застройки в Смоленске являются Правила 
землепользования и застройки города Смоленска, послед-
няя редакция которых действует с 30.09.2014 года; в 
Пскове - Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «город Псков», последняя редакция 
которых действует с 31.10.2014 года.  

Правила землепользования и застройки представ-
ляют собой 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 которых устанавливаются территориальные зоны, гра-
достроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений. До 
утверждения правил землепользования и застройки в обя-
зательном порядке по их проекту проводятся публичные 
слушания. [3]  

Анализ обоих документов позволил выявить следу-
ющие различия в содержании и формулировках: 

1. Согласно ст. 15 п. 3 в городе Смоленске предло-
жения о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если правила землепользования и за-
стройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строи-
тельства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулиро-
вания землепользования и застройки на соответ-
ствующих территории городского округа; 

4) физическими или юридическими лицами в инициа-
тивном порядке либо в случаях, если в результате 
применения правил землепользования и застройки 
земельные участки и объекты капитального строи-

тельства не используются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, снижается стои-
мость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений. 
Согласно ст. 3 п. 5 в Пскове предложения о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки в 
комиссию могут вноситься теми же органами власти, фи-
зическими и юридическими лицами, а также органами 
местного самоуправления в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства местного значения. 

2. В обоих субъектах РФ предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений; 

3) предельное количество этажей; 
4) предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
5) максимальный класс опасности (по санитарной 

классификации) объектов капитального строитель-
ства на территории земельных участков; 

6) минимальный процент озеленения. 
В Пскове согласно ст. 3 п. 6.2. дополнительно уста-

навливаются следующие параметры: 
1) отступы застройки от красной линии улиц; 
2) максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка. 
В Смоленске согласно ст. 14 п. 3 дополнительно 

устанавливаются следующие параметры: 
1) коэффициент использования территории;  
2) максимальные выступы за красную линию частей 

зданий, строений, сооружений;  
3) максимальная общая площадь объектов капиталь-

ного строительства нежилого назначения на терри-
тории земельных участков;  

4) максимальное количество жилых блоков малоэтаж-
ной индивидуальной жилой застройки (для домов 
блокированной застройки);  

5) минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельных участков;  

6) минимальное количество мест на погрузочно-раз-
грузочных площадках на территории земельных 
участков;  

7) минимальное количество машино-мест для хране-
ния (технологического отстоя) грузового авто-
транспорта на территории земельных участков. 
3. Согласно ст. 3 п. 2 в Пскове предоставление раз-

решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства осуществляется в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. 

В Смоленске согласно ст. 9 п. 3 решение о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении такого разре-
шения принимается в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки г. Смоленска (статья 10 
часть I), Администрацией города Смоленска. 

4. Согласно ст. 9 п. 4 в Смоленске в случаях если 
земельный участок и (или) объект капитального строи-
тельства расположен на территории, на которую действие 

130 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Науки о Земле



 

градостроительных регламентов не распространяется или 
для которой градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, то решение о возможности изменения вида его 
разрешенного использования принимается уполномочен-
ными исполнительными органами государственной вла-
сти Российской Федерации, или Смоленской области, или 
местного самоуправления г. Смоленска в соответствии с 
федеральными законами, законами Смоленской области и 
нормативно-правовыми актами г. Смоленска. 

Согласно ст. 3 п. 2 в Пскове такие решения прини-
маются только в соответствии с федеральными законами. 

5. 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 и прибрежно-защитных зон; 
4) санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; 
5) территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и воздействия их последствий; 
Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории зон с 
особыми условиями использования территории в части 
зон охраны объектов культурного наследия в Правилах 
землепользования и застройки г. Пскова описаны более 
подробно, чем в Правилах землепользования и застройки 
г. Смоленска.  

В Пскове дополнительно устанавливаются ограни-
чения в границах следующих территорий: 

1) городских лесов; 
2) памятника природы «Снетогорско-Муровицкий»; 
3) курорта регионального значения «Череха»; 
4) территорий, непосредственно примыкающих к тер-

ритории военного склада. 
В Смоленске дополнительно устанавливаются 

ограничения в границах следующих территорий: 
1) зон охраны стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением. 
Кроме того в обоих субъектах РФ установлены 

ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории зон с осо-
быми условиями использования территории в части зон 
полос воздушных подходов аэродромов и приаэродром-
ной территории. Только в ст. 59 Правил землепользования 
и застройки г. Смоленска прописаны дополнительные 
ограничения, которые применяются непосредственно для 
территорий, прилегающих к аэродрому «Северный». 

6. Территориальные зоны, на которые разделены 
территории в границах муниципального образования «Го-
род Псков» и муниципального образования «Город Смо-
ленск», значительно различаются по своему составу и ко-
дировке. 

Согласно ст. 8 п. 1 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Псков» и гл. 
2 § 1 Правил землепользования и застройки г. Смоленска 
территории г. Пскова и г. Смоленска разделены на следу-
ющие территориальные зоны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Территориальные зоны г. Пскова и г. Смоленска 

Территориальные зоны муниципального образова-
ния «город Псков» 

Территориальные зоны муниципального образова-
ния «город Смоленск» 

Жилые зоны:  
1. Зона индивидуальной жилой застройки усадебного 

типа (1 - 2 этажа) – Ж4; 
2. Зона смешанной застройки (1 - 4 этажа) с возможно-

стью организации приусадебного участка - Ж3; 
3. Зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки 

(2 - 5 этажа) – Ж2; 
4. Зона многоэтажной жилой застройки (5-10 этажей) – 

Ж1; 
5. Зона жилой застройки повышенной этажности (5-18 

этажей) – Ж1П. 
 
 

Жилые зоны:  
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

коттеджного типа и жилыми домами блокированного 
типа – Ж1;  

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей включительно) - Ж2; 

3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 
5 этажей и выше) – Ж3; 

4. Зона застройки жилыми домами смешанной этажно-
сти-Ж4;  

5. Зона застройки многоэтажными жилыми домами и 
существующими производственными объектами – 
Ж3-п;  

6. Зона застройки жилыми домами смешанной этажно-
сти и существующими производственными объек-
тами – Ж4-п. 

7. Зоны общественно-делового и жилого назначения и 
объектов инженерной инфраструктуры:  

8. Зона размещения жилых домов и объектов обще-
ственно-делового назначения - ОЖ;  

9. Зона размещения жилых домов и объектов обще-
ственно-делового назначения исторического центра – 
ОЖИ. 
 
 

Общественно-деловые зоны: 
1. Зона учреждений здравоохранения и социального 

обеспечения (учреждения санаторно-курортного ле-
чения, социальной защиты) – Д1; 

2. Зона объектов образовательных организаций – Д2; 
3. Зона обслуживающих и деловых объектов - Д3. 

Общественно-деловые зоны: 
1. Зона размещения объектов общественно-делового 

назначения - ОД;  
2. Зона размещения объектов лечебно-оздоровитель-

ного назначения, расположены в рекреационной зоне 
«Красный Бор» - ОДР. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Науки о Земле 131



 

Территориальные зоны муниципального образова-
ния «город Псков» 

Территориальные зоны муниципального образова-
ния «город Смоленск» 

Производственные зоны:  
1. Зона промышленных предприятий III класса опасно-

сти (СЗЗ – 300 м) – П1; 
2. Зона промышленных предприятий IV и V классов 

опасности (СЗЗ – 100 м и 50 м) – П2; 
3. Зона коммунально-складских предприятий III класса 

опасности (СЗЗ –300 м) – К1; 
4. Зона коммунально-складских предприятий IV и V 

классов опасности (СЗЗ – 100 м и 50 м) – К2; 
5. Зона логистических центров, терминалов – К3. 
 

Производственные зоны:  
1. Зона размещения производственных объектов I-V 

класса сани-тарной классификации – П1;  
2. Зона размещения производственных объектов II-V 

класса сани-тарной классификации – П2;  
3. Зона размещения производственных объектов III-V 

класса санитарной классификации – П3;  
4. Зона размещения производственных объектов IV -V 

класса санитарной классификации – П4;  
5. Зона размещения производственных объектов V 

класса санитарной классификации – П5.  
Рекреационные зоны: 
1. Зона спортивных сооружений и пляжей – Р1; 
2. Зона городских лесов – Р2; 
3. Зона зеленых насаждений общего пользования – Р3; 
4. Зона отдыха, досуга и развлечений, туризма – Р4; 
5. Зона особо охраняемых природных территорий – Р5. 

Рекреационные зоны: 
1. Зона рекреационно-природных территорий – Р1;  
2. Зона парков, набережных, скверов, ботанического 

сада – Р2; 
3. Зона лесопарков – Р3.  
 

Зоны сельскохозяйственного использования: 
1. Зона сельскохозяйственных угодий, питомников – 

С1; 
2. Зона коллективных садоводств – С2. 

Зоны сельскохозяйственного использования: 
1. Зона, занятая садоводствами – СД. 
 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 
1. Зона объектов городского транспорта – И1; 
2. Зона объектов инженерной инфраструктуры – И2; 
3. Зона воздушного транспорта – И3; 
4. Зона железнодорожного транспорта – И4; 
5. Зона водного транспорта – И5. 

Зоны транспортной инфраструктуры: 
1. Зона размещения автотранспортных предприятий – 

Т1;  
2. Зона воздушного транспорта – Т2;  
3. Зона объектов железнодорожного транспорта – Т3. 
 

Зоны специального назначения:  
1. Зона военных и режимных объектов – СН1; 
2. Зона кладбищ – СН2; 
3. Зона складирования отходов производства и потреб-

ления – СН3. 

Зоны специального назначения:  
1. Зона, занятая кладбищами – С1; 
2. Зона размещения иных объектов специального назна-

чения – С2. 
 

Прочие зоны: 
1. Зона прочих территорий – ПТ. 
 

Зоны объектов инженерной инфраструктуры: 
1. Зона объектов инженерной инфраструктуры – И.  

 
Однако в границах обоих муниципальных образо-

ваний выделяют сходные по своему составу территори-
альные зоны: 

1) зона размещения производственных объектов IV -
V класса санитарной классификации; 

2) зона воздушного транспорта;  
3) зона объектов железнодорожного транспорта;  
4) зона объектов инженерной инфраструктуры;  
5) зона, занятая садоводствами;  
6) зона лесопарков;  
7) зона, занятая кладбищами. 

Кодировки данных зон в обоих муниципальных об-
разованиях не совпадают. 

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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ПРОБЛЕМЫ ТБО И ИХ УТИЛИЗАЦИЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
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Загрязнение атмосферы – одно из основных отри-

цательных последствий индустриализации современного 
мира. Основными источниками загрязнения воздуха явля-
ются промышленность, транспорт, отходы, мусор, ядохи-
микаты, используемые в сельском хозяйстве. Промыш-
ленные предприятия выбрасывают в атмосферу значи-
тельное количество твердых несгоревших частиц (зола, 
сажа, копоть, пыль) и вредных газов (диоксид и оксид уг-
лерода, углеводороды, соединения серы, оксиды азота и 
пр.). [1] 

В процессе развития человеческой цивилизации аб-
солютное количество твердых бытовых отходов неу-
клонно возрастает. Это связано с ростом населения, с 
чрезмерной концентрацией его в городах и изменением 
образа жизни людей. 

Одой из серьезных экологических проблем в Кара-
чаево-Черкесии остается проблема хранения, перера-
ботки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых 
отходов (ТБО), ликвидация накопленного экологического 
ущерба. 

Постоянное население Карачаево-Черкесской Рес-
публики производит более 200 тысяч тонн ТБО в год. В 
республике эксплуатируется 3 полигона бытовых отходов 
в г. Черкесск и Усть-Джегутинском районе. Полигоны 
находятся в ведении ОАО «САХ» г. Черкесск, ОАО «КЧР 
ЭКО» и МУП «ЖКХ г. Усть–Джегута». Мощность поли-
гона ОАО САХ г. Черкесска и МУП ЖКХ г. Усть Джегута 
практически исчерпана, через 1,5 - 2 года отходы разме-
щать будет некуда. Полигон ТБО ОАО «КЧР ЭКО» запол-
нен на 7 %. Возить отходы с удаленных населенных пунк-
тов на эти полигоны не рентабельно. Самые удаленные 
населенные пункты Зеленчукского и Урупского района 
находятся на расстоянии порядка 200 км от г. Черкесска и 
г. Усть-Джегуты. Из-за нехватки полигонов для размеще-
ния ТБО часть данных отходов размещается в местах вре-
менного складирования ТБО, организованными органами 
местного самоуправления, другая часть – на стихийно об-
разованных свалках, в поймах рек, на окраинах населен-
ных пунктов. Сбор промышленных отходов (металл, акку-
муляторы, отработанные масла, люминесцентные лампы 
и др.) производится частными предприятиями. [1] 

Так, в 2013 году предприятия – основных источни-
ков образования отходов являются: ЗАО «Урупский 
ГОК», ОАО «КЧ сахарный завод», ЗАО «Известняк», ЗАО 
«Кавказцемент», ЗАО «Недра», ГУП г. Москва Агроком-
бинат «Южный», ФГУ ДЭП № 163, ОАО «Хабезский гип-
совый завод»,  

ОАО «Племрепродуктор Зеленчукский». 
Твердые бытовые отходы представляют собой гру-

бую механическую смесь самых разнообразных материа-
лов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, 
химическим и механическим свойствам и размерам. Пе-
ред переработкой, собранные твердые бытовые отходы, 
необходимо обязательно подвергнуть сепарации по груп-
пам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации 
каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке. 

ТБО можно разделить на несколько составов: 
По качественному составу твердые бытовые от-

ходы подразделяются на: бумагу (картон), пищевые от-
ходы, дерево, черный и цветной металл, текстиль, кости, 
стекло, кожу и резину, камни, полимерные материалы и 
прочие компоненты. 

К опасным твердым бытовым отходам относятся: 
попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электро-
приборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохими-
каты, бытовая химия, медицинские отходы, ртутьсодер-
жащие термометры, барометры, тонометры, лампы. 

Одни отходы (например, медицинские, ядохими-
каты, остатки красок, лаков, клеев, косметики, антикорро-
зийных средств, бытовой химии) представляют опасность 
для окружающей среды, если попадут через канализаци-
онные стоки в водоемы или как только будут вымыты со 
свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. 
Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безопасны 
до тех пор, пока не повредится корпус: стеклянные кор-
пуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а кор-
розия через какое-то время разъест корпус батарейки. За-
тем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут элементами 
вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подзем-
ных и поверхностных вод. 

Бытовые отходы характеризуются многокомпо-
нентностью и неоднородностью состава, малой плотно-
стью и нестабильностью (способностью к загниванию). 
Наиболее "весомый вклад" в загрязнение и отравление 
среды обитания человека в Карачаево-Черкесии вносят 
стихийно загрязненные твердыми бытовыми отходами 
территории, постоянно генерирующие токсичные газовые 
выбросы. Эти нарушения экологического баланса в атмо-
сфере приводят к формированию процессов вторичного 
синтеза токсичных химических веществ и опасных биоло-
гических агентов, приводящих к отравлению воды, почвы, 
атмосферного воздуха. 

По агрегатному состоянию отходы делятся на жид-
кие, твердые и газообразные. По происхождению отходы 
делятся на бытовые (коммунальные), промышленные, 
сельскохозяйственные, строительные и др. Наиболее се-
рьезные экологические проблемы связаны с твердыми бы-
товыми и радиоактивными отходами. Твердые бытовые 
отходы (ТБО) вывозятся за пределы городов на специ-
ально отведенные территории, где часто сжигаются. В 
развитых странах часть ТБО уничтожается в специальных 
мусоросжигательных установках. При этом в одних слу-
чаях вырабатывается электроэнергия, в других — пар, ко-
торым отапливаются близлежащие предприятия или жи-
лые кварталы. Часть образующихся отходов является 
токсичными (опасными) — способными вызывать отрав-
ления или иные поражения живых организмов. Это, 
прежде всего, неиспользованные пестициды, отходы, со-
держащие канцерогенные и мутагенные вещества и др. В 
России 10%от всей массы ТБО относят к токсичным отхо-
дам. [3] 
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 Нерешенность вопросов размещения, переработки 
и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, 
размеров занимаемой ими территории, росту числа не-
санкционированных свалок, интенсивному загрязнению 
почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воз-
духа. Практически по всей территории республики наблю-
дается катастрофическая ситуация со сбором, вывозом, 
переработкой и утилизацией отходов. Во многих населен-
ных пунктах отходы не вывозятся неделями, иные приро-
доохранные мероприятия практически не проводятся. Все 
это не может не сказаться на устойчивом развитии респуб-
лики как региона с уникальными бальнеологическими ре-
сурсами, туристско-рекреационными возможностями и 
большим сельскохозяйственным потенциалом. 

 Постоянное население Карачаево-Черкесской Рес-
публики производит около 200 тысяч тонн ТБО в год. 
Санкционированные места для размещения ТБО (поли-
гоны ТБО), отвечающие экологическим требованиям, 
практически отсутствуют и зачастую, из-за их отсутствия, 
население вывозит отходы либо на окраины населенных 
пунктов, либо в поймы рек. Не организована вторичная 
переработка отходов. В связи с этим, в первоочередном 
порядке необходимо решать вопрос строительства отвеча-
ющих природоохранным и санитарным требованиям по-
лигонов ТБО и организации вторичной переработки и ути-
лизации отходов по всей территории республики. 
Особенно это касается второго по величине и по населе-
нию города республиканского значения - Карачаевска. На 
его подведомственной территории находятся такие насе-
ленные пункты, как Теберда, Домбай, а также Тебердин-
ский государственный биосферный заповедник. [1] 

 Повышенного внимания требуют такие районы, 
как Малокарачаевский, Зеленчукский и Урупский. Это 
обусловлено тем, что перевозка ТБО с данных районов на 
иную территорию экономически нецелесообразна ввиду 
их отдаленного местоположения. В Урупском и Зеленчук-
ском районах сосредоточена значительная доля лесного 
фонда, который требует особого внимания в процессе об-
ращения с отходами на данной территории. В Урупском 
районе берут истоки множество рек, относящихся к вод-
ным объектам питьевого значения. Отрицательное влия-
ние на экологическую обстановку Урупского района ока-
зывает хвостохранилище первой очереди ЗАО "Урупский 
ГОК", выведенное из эксплуатации более пятнадцати лет 
назад и переданное администрации Урупского района. 
Малокарачаевский район относится к особо охраняемому 
эколого-курортному региону Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные Воды. Имеющийся на террито-
рии района гидроузел (Эшкаконский) снабжает питьевой 
водой 2 региона - Ставропольский край и Карачаево-Чер-
кесскую Республику. 

Как же в КЧР происходит процесс утилизации бы-
товых отходов и куда их вывозят? По-прежнему остается 
острой проблема загрязнения окружающей среды твер-
дыми бытовыми отходами. Очистка населенных мест от 
бытового мусора остается неудовлетворительной. Причи-
нами неудовлетворительной очистки в республике явля-
ются: 

 недостаток производственных мощностей пред-
приятий, осуществляющих сбор, вывоз, утилиза-
цию ТБО; 

 отсутствие раздельного сбора, вывоза и утилизации 
ТБО; 

 образование стихийных свалок на территории горо-
дов, районных центров, сел, приводящих к микроб-
ному загрязнению почвы; 

 недостаточное количество полигонов ТБО, отвеча-
ющих санитарным нормам и правилам; 

 отсутствие мусороперерабатывающих предприя-
тий в республике. 

В большинстве населенных пунктов контейнеры 
вывозятся не регулярно, из переполненных баков отходы 
высыпаются на тротуары и проезжую часть, источая зло-
воние, вокруг образующихся свалок мусора бродят без-
домные кошки и собаки, плодятся крысы. А вот службы, 
ответственные за своевременную уборку твердых быто-
вых отходов, постоянно ссылаясь на нехватку и ремонт 
спецтранспорта, похоже усвоили только одну из своих 
функций – регулярно и бесперебойно взимать с граждан 
плату за предоставляемую услугу. И пока желания улуч-
шить экологическую ситуацию ни у кого не возникает. 

В республике остро стоит вопрос размещения бы-
товых отходов. Для организации регулярного вывоза от-
ходов на данные полигоны ТБО из отдаленных сельских 
поселений республики (Урупского, Малокарачаевского, 
Карачаевского и других районов), на расстояние до 100 км 
и более, нужны немалые средства и специально оборудо-
ванный транспорт. Во многих сельских поселениях не ор-
ганизован сбор и не осуществляется вывоз отходов в ме-
ста санкционированного складирования, отсутствуют 
также специально оборудованные площадки для времен-
ного накопления отходов.  

Для решения проблемы полигонов ТБО при уча-
стии Управления Росприроднадзора по КЧР Правитель-
ством республики принята республиканская целевая про-
грамма "Экологическая безопасность в Карачаево-
Черкесской Республике на 2011-2018 годы". Данной про-
граммой предусматривается: 
 строительство 5 полигонов твердых бытовых отходов; 
 строительство 5 мусоросортировочных комплексов;  
 организация сбора и переработки цветных металлов;  
 организация сбора и вторичной переработки полиэти-

леновых отходов. 
Потребность в финансовых средствах, предусмот-

ренных на реализацию Программы, составляет 1,117 
млрд. рублей. [2] 

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии, самой 
острой проблемой остается проблема твердых бытовых 
отходов. С каждым годом отходов становится все больше 
и больше. Состав их усложняется, следовательно, увели-
чивается токсичность таких отходов. Но главной пробле-
мой является не увеличение количества отходов и не по-
вышение их токсичности, главной проблемой является 
размещение бытовых отходов, проще говоря, проблема за-
ключается в свалках и в их размещении. 

В результате этого в КЧР остро встал вопрос о 
«кризисе свалок». Чтобы как-то решить эту проблему, 
люди стали придумывать различные способы утилизации 
отходов, например такие, как сжигание мусора, сливание 
отходов в водоемы, захоронение мусора и многие другие. 
Но каждый из этих видов утилизации имеет свои недо-
статки. Например: сжигая мусор, в результате мы полу-
чаем большой выброс диоксидов в атмосферу и несколько 
килограмм высокотоксичной золы, а, сливая мусор в во-
доканалы, мы загрязняем воду. Вследствие этого, мы счи-
таем, что самый приемлемый способ утилизации - вторич-
ное использование, которое помогает не только 
уменьшать количество мусора, но и сберегать ресурсы. 
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АННОТАЦИЯ. 
Показано, что неустойчивость процессов с противоборствующими факторами вызывается перепадами исход-

ных условий на последовательных отрезках. При определенных значениях параметров дифференциального уравнения, 
связанных с емкостью напряженной среды, могут формироваться как неустойчивые, так и детерминированные ре-
жимы развития.  

 
Геодинамические процессы внутри Земли, на ее по-

верхности и в прилегающих слоях атмосферы могут изу-
чаться не только за счет лишь движения масс вещества. 
Если рассматривать состояния подобных опасных явле-
ний, то становится возможным исследовать их на фоне ди-
намики устойчивостей нелинейных систем. Природные 
катастрофические опасности (наводнения, землетрясения, 
засухи, ураганы, смерчи и т.п.) вызываются действием 
стихийных сил природы. Человеческое общество пока не 
в состоянии их полностью предотвратить. Но своей дея-
тельностью, например, по их предсказанию - научному 
прогнозу, оно может минимизировать потери, и напротив, 
своей бездеятельностью или необдуманными действиями 
(уничтожение лесов, источников воды, загрязнение среды 
обитания и т.п.) может многократно усилить имеющийся 
у природы разрушительный потенциал. Экологические 
катастрофические опасности вызываются локальными 
или планетарными дисфункциями биосферы. Растущее 
давление человека на природу подрывает восстановитель-
ную способность биосферы, ее основных звеньев и, в ко-
нечном счете, вызывая локальные катастрофические опас-
ности, готовят условия для катастрофической опасности 
глобальной. 

Эффективность систем управления риском и лик-
видацией последствии чрезвычайных событий (ЧС) при-
родного и техногенного характера может быть повышена 
путем разработки математических и алгоритмических 
средств, адекватных сложности поставленной проблемы. 
Перспективным направлением исследований по данной 
проблеме является разработка научно-методических ос-
нов сценарного подхода и прикладных методов создания 
и развития систем.  

Сценарии развития сложной региональной системы 
принадлежат к классу так называемых неполных матема-
тических моделей, т.е. моделей, в которые включены 
лишь те существенные факторы или интегральные харак-
теристики, которые могут быть формализованы с прием-
лемой степенью точности. Например, в работах [2,3] пред-
ложено принять изменения численности населения за 
интегральную характеристику устойчивого развития ре-
гиона. В результате проведен временной анализ устойчи-
вого развития Кировско – Апатитского района Мурман-
ской области, и сделан вывод, что, начиная с 1990 по 
настоящее время, имеется неустойчивое развитие региона.  

Несмотря на то, что за последние десятки было по-
трачено триллионы долл., экологическая обстановка на 
Земле ухудшается. В глобальной экономике развиваются 
две противоположные тенденции: глобальный валовой 
доход растёт, а глобальное богатство (прежде всего жиз-
необеспечивающие ресурсы) уменьшается. 

Деградация природной среды прямым образом вли-
яет на активизацию опасных природных процессов с тя-

жёлыми экологическими последствиями, возросло за по-
следние пятилетия более чем несколько раз.  

Понятие «катастрофа» значительно шире и отно-
сится вообще ко всякому конечному результату столкно-
вения противоборствующих устремлений. Философское 
определение катастрофы сводится к разрушению един-
ства, сопровождаемого ожесточенными столкновениями 
частей между собой, нарастающую дезорганизацию, не-
способность предотвратить переход через опасный порог. 
Являясь конечной вершиной действия, катастрофа не яв-
ляется, однако, непосредственно его концом: действие мо-
жет продолжаться и после катастрофы, но уже в том 
направлении, которое определено характером противо-
борствующих устремлений. 

Теория хаоса, позволяющая описывать адаптацион-
ные и бифуркационные механизмы развития систем, опре-
деляет катастрофу как переход системы в иное состояние 
(изменение структуры). Прежнее состояние системы раз-
рушается в результате флуктуации, которая не играет осо-
бой роли в развитии системы до тех пор, пока не достигает 
области неустойчивости, присущей любой системе. В 
этой теории катастрофа рассматривается как этап эволю-
ции системы, а тем самым подчеркивается значимость ка-
тастроф для развития любой системы.  

Время появления значимых подобных событий в 
пределах сотни лет можно считать случайным. Ампли-
туды опасностей в большинстве случаев не поддаются 
предсказанию, т. е. величина их также случайна. Эти об-
щие свойства позволяют характеризовать состояние опас-
ности как переменную отношений в реляционном подходе 
метафизики. В свою очередь для географии природных 
опасностей важно, что переменные математической 
структуры, построенной аксиоматически, не требуют 
определения природы тех элементов, которые образуют 
ту или иную структуру.  

Процесс нарастания природных опасностей с мате-
матической точки зрения описывается экспоненциальной 
зависимостью, что связано с вовлечением в процесс соб-
ственной «массы» опасности. При наличии противобор-
ствующих сил в первом приближении подобные процессы 
описываются уравнением Ферхюльста. Оно является част-
ным вариантом (Q<0, А=L) общего автономного диффе-
ренциального уравнения 2-го порядка для функции x(t) от 
времени t, т.е.  

dx/dt=N+L*x+Q*
2x ,                           (1) 

где N,L,Q – константы уравнения с начальными услови-

ями nt  и nx  для n=0,1,2,... Полное решение этого уравне-

ния с произвольными начальными условиями имеет гро-
моздкий вид [1,4], хотя качественно вполне отражается 
логистической кривой. Однако эти решения позволяют 
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выявить принцип нарушения устойчивости решений чис-
ленного логистического уравнения 

  1nx  = nx *(1+a*(1- nx )),                            (2) 

где nx = 1nx - nx , nt = 1nt - nt  и a=A* nt  (когда про-

изводная dx/dt заменяется соотношением nx / nt ). 

Отметим, что дискретное представление позволяет 
использовать специальным образом свойства матричного 
аппарата. Например, в работах [5,6] удачно применяется 
матричный подход для исследования динамики экосистем 
с учетом существующих воздействий, а также осуществ-
ляется матричный прогноз и сделаны приближенные рас-
четы о том, какое управление человеком необходимо, 

чтобы соблюдалась гармония между человеком и окружа-
ющей средой. 

 Показано, что неустойчивость процессов с проти-
воборствующими факторами вызывается перепадами ис-
ходных условий на последовательных отрезках. При опре-
деленных значениях параметров дифференциального 
уравнения, связанных с емкостью напряженной среды, 
могут формироваться как неустойчивые, так и детермини-
рованные режимы развития переменной x(t), нормирован-
ной на единицу. Отмечен пример в качестве модели 
Ферхюльста с параметром А, для которой на рис.1 приве-

дены зависимости решений x(t) в интервалах времени nt  

и табличных значений x(n)= nx , а также показаны с раз-

личными а=А* nt  перепады начальных условий.  

 
Рисунок 1. Зависимость решений x(t) в интервалах nt  и табличных значений x(n)= nx . Дугами “(“ при a=2.6  

и “)” при a=3.9 показаны перепады начальных условий. 
 
 На рис. 1 присутствуют отрицательные наклоны у 

зависимости, связанной с табличными nx . Отсюда появ-

ляется ситуация, которая приводит к выходу переменной 
x из коридора, нормированного на единицу, устойчивых 
значений.  

Таким образом, динамика опасностей, а, именно, 
катастрофические переходы из одного состояния в другое, 
вполне могут характеризоваться скачками обобщенной 
переменной (по типу рис.1) в дискретных точках сложных 
зависимостей во времени. Следовательно, приведенное 
численное логистическое уравнение (2) можно принять в 
первом приближении за числовую модель развития при-
родных опасностей в географической среде, характеризу-
емой емкостью (параметр a) напряжения противоборству-
ющих факторов. 
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магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
Послевоенные миграционные движения способ-

ствовали тому, что в развитых странах Западной Европы 
стали возникать новые культурные сообщества. Эти 
страны, будучи либеральными государствами, определен-
ным образом реагируют на изменения, порождаемые ми-
грационными процессами. Миграционная тематика часто 
поднимается в публичных дискурсах, освещается в СМИ. 
В государствах, где интересы личности учитываются на 
довольно высоком уровне, вопросы, связанные с социо-
культурными изменениями общества, культурной дивер-
сификацией не могут решаться в одностороннем порядке. 
Необходима настройка диалога культур.  

Обзор миграционной политики зарубежных стран и 
способы их применения в российском законодательстве 
становятся все более актуальным с момента распада Со-
ветского Союза, когда «открылись ворота» для населения 
за рубеж и жители бывшего СССР активно включились в 
глобальную миграционную систему. До распада СССР во-
просами миграции занимались в основном только отдель-
ные исследователи, и их работы, как правило, несли чет-
кий идеологический подтекст.  

В России миграционные процессы развиваются по 
несколько иным сценариям, чем, например, во Франции, 
Великобритании или Германии. Но опыт данных стран в 
миграционной политике очень важен для России.  

М. Денисенко в статье «Миграционная политика 
зарубежных стран» [2, с.347] предполагает, что в период 
формирования миграционного законодательства следо-
вало бы руководствоваться либеральными нововведени-
ями в миграционном законодательстве Великобритании 
или Германии.  

Иммиграционная политика Великобритании 
Во второй половине ХХ в. в страны Западной и Се-

верной Европы все активнее прибывают переселенцы. 
Причиной этому являлась потребность в рабочей силе в 
этих странах, вызванной экономическим подъемом на 
фоне низкой рождаемости коренного населения. Британия 
является типичным примером приема мигрантов из стран 
бывших колоний. Основные факторы: исторические 
связи, знание английского языка, плюс более дешевая ра-
бочая сила, все это позволяло работодателям увеличивать 
свою конкурентоспособность на рынке труда.  

Давние связи между метрополией и бывшими коло-
ниями стали причиной того, что последние пятьдесят лет 
ежегодный поток мигрантов в Великобританию никогда 
не был ниже 200 тыс. человек в год. Переселенцев привле-
кал уровень жизни в Великобритании, система социаль-
ной защиты и терпимость местного населения по отноше-
нию к мигрантам [5, с. 240]. 

На формирование миграционной политики Велико-
британии в послевоенные годы повлияло два основных 
фактора: стремление сохранения тесных связей со стра-
нами Британского Содружества наций и реализация инте-
ресов национального государства. Эти два несколько про-
тиворечивых фактора и способствовало тому, что 
политика властей в области миграции тоже часто меняла 
свой вектор развития.  

С 1948 по 1961 гг. на всех жителей Содружества 
распространялся статус британского подданства и право 
на труд в Соединенном Королевстве [9, с.106].  

В 1961 г. был принят закон, предполагающий огра-
ничить миграционный поток в Великобританию. Были 
ужесточены законодательные меры для въезда представи-
телей стран Содружества. Стали формироваться различ-
ные меры для контроля над иммиграционными потоками 
[9, с. 107].  

Нормативную базу иммиграционной политики Ве-
ликобритании 60-70-х г. ХХ в. пополнили три закона, ко-
торые были ориентированы на ограничение потока ми-
грантов, а также три закона о борьбе с дискриминацией на 
этнорасовой почве. В период с 1951 по 1991 гг. правитель-
ство Великобритании всеми мерами пыталось жестко кон-
тролировать потоки мигрантов. С приходом к власти Кон-
сервативной партии в 1979 г. ужесточалась политика 
приема трудовых мигрантов. Консервативная партия вы-
ступала за ограничения приема мигрантов. Правительство 
М. Тэтчер ставило задачу сокращения потока неэкономи-
ческих мигрантов и максимизации экономической пользы 
трудовых мигрантов при одновременном сокращении из-
держек от социальных выплат приезжим рабочим. К 1982 
г. ежегодное количество прибывающих трудовых мигран-
тов снизилось до 15 тыс. человек [10, с.270]. Однако, начи-
ная со второй половины 80-х гг. ХХ в., политика по отно-
шению к мигрантам стала существенно меняться. 
Особенно серьезные изменения настали с приходом к вла-
сти Лейбористкой партии (1997-2010 гг.), использующие 
новый электорат (мигрантов) в своих целях [5, с.239].  

В 1997 г. правительство Тони Блэра взяло курс на 
реформирование системы иммиграции, сделав ее более 
свободной для переселенцев.  

С конца XX в. доля этнических меньшинств в со-
ставе населения страны возрастала. 

Мультикультурализм как официальная доктрина не 
был провозглашен в Великобритании, но все действия, 
предпринимаемые властями после того, как у власти стала 
лейбористская партия, указывали на это. В Великобрита-
нии принимались различные законодательные меры по со-
хранению и поддерживанию национальных культурных 
ценностей прибывающего населения, а также пресечению 
любых дискриминационных действий со стороны мест-
ного населения. Но данные действия привели к тому, что 
в стране общины мигрантов превратились в закрытые 
группы, практически не взаимодействующие с коренным 
населением и живущим по своим законам. В последние 
годы в СМИ все чаще сообщается о возрастающем уровне 
криминализации в районах Великобритании, где преобла-
дает национальное меньшинство. 

Новый премьер министр Великобритании Дж. 
Кэмерон выступил 5 февраля 2011 г на международной 
конференции в Мюнхене, где заявил о провале мульти-
культурной политики в Великобритании. Кэмерон объ-
явил о новой политике в области миграции: переходе от 
«пассивного толерантного общества» к настоящему либе-
ральному обществу, которое верит в свои ценности и ак-
тивно их отстаивает. 

Данные высказывания говорят о совершенно иной 
политике Великобритании по отношению к мигрантам. 
Настоящий «провал» в попытке построения мультикуль-
турного общества может послужить ярким примером для 
выстраивания миграционной политики России. 
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Иммиграционная политика Франции 
После Революции 1789 г. во Франции началась по-

литика создания нации и появился принцип разделения 
людей на граждан страны и иностранцев. В 1803 г. прин-
цип получения гражданства «по закону почвы» («jus 
soli»), который существовал до этого в стране был при-
знан «феодальным пережитком прошлого» и заменен на 
«закон крови». Таким образом, гражданином становится 
не тот, кто прожил в стране определенное количество лет 
или родился на территории Франции («право почвы»), а 
тот, кто имеет родителей-французов, не зависимо от его 
места рождения. Исследователи миграционной политики 
Франции предполагают, что это связано не с расовыми 
предубеждениями, а с определенной автономией нации. 
Данная автономия выражалась в образовании одной еди-
ной семьи по отношению к государству [7, с. 415].  

В конце XIX в. в страну увеличился поток мигран-
тов, натурализации которых препятствовал «закон 
крови». Доля иностранцев росла (около 4% населения 
страны [6]), и в 1889 г. новый закон возвращает право 
почвы и впервые вводит понятие «гражданство» во Фран-
ции.  

После Первой мировой войны на фоне депопуля-
ции населения и экономического подъема усилилась по-
требность в трудовых мигрантах. Возрос поток мигрантов 
из африканских стран, который после Второй мировой 
войны стал намного больше.  

Выходцы из бывших колоний Франции стремились 
в страну в поисках работы. Страна восстанавливалась по-
сле войн, вследствие этого рос спрос на рабочую силу. 
Иммиграционная политика Франции на тот период спо-
собствовала тому, что после 1960 г. численность имми-
грантов превысила 3 млн. и возрастала с каждым годом.  

В середине 1970-х гг. страну охватил экономиче-
ский кризис, повысился уровень безработицы. Вследствие 
этого усилилась ограничительная иммиграционная поли-
тика, правительство официально объявило о прекращении 
приема мигрантов. К 1974 г. закрылись все программы, 
целью которых было привлечение иностранной рабочей 
силы. Динамика роста мигрантов снизилась. После всех 
этих мер в стране увеличились масштабы нелегальной ми-
грации, росло недовольство местных жителей по отноше-
нию к мигрантам из-за усиливающейся конкуренции на 
рынке труда.  

В начале 1990-х гг., жесткая политика по отноше-
нию к мигрантам усилилась. В период правления правого 
правительства, министр Ш. Паскуа высказал свою глав-
ную цель иммиграционной политики – достижение нуле-
вого миграционного прироста. В результате проведения 
ограничительной иммиграционной политики приток им-
мигрантов в страну заметно сократился. В 1974–1982 гг. 
во Францию в среднем ежегодно прибывало 220 тыс. им-
мигрантов, в 1982–1990 гг. — 100 тыс., в 1991–1995 гг. — 
90 тыс. и в 1997 г. — 81 тыс. человек, из которых 6,4 тыс. 
были гражданами Европейского Союза [1]. 

 В 1997 г. во Франции изменились политические 
силы, к власти пришли представители левых партий. Им-
миграционное законодательство реформировалось, «при-
открылись» двери для мигрантов, но больше для высоко-
квалифицированных специалистов.  

 В 2003 г. правительство разработало новую про-
грамму, целью которой является улучшение положения в 
стране легальных мигрантов и более жесткие меры по от-
ношению к нелегальным. 

 В июне 2006 г. выходит закон об иммиграции, 
фактически вводится система квот в области трудовой ми-
грации и приоритет делается на высококвалифицирован-
ных специалистов.  

 Часто сменяющаяся политика властей по отноше-
нию к мигрантам привела к тому, что в других странах 
складывается стереотип, который активно подпитывают 
СМИ: население Франции не может однозначно опреде-
литься в своем отношении к мигрантам, а правительство 
не может решить проблемы с нелегальной миграцией са-
мостоятельно.  

Усиливающаяся борьба с нелегальной миграцией 
во Франции в 1990-х гг. привела к росту недовольства со 
стороны новоприбывших мигрантов, большую часть из 
которых депортировали обратно. Во многих регионах 
Франции растет количество конфликтов между иммигран-
тами и коренным населением. Наиболее известные массо-
вые беспорядки со стороны мигрантов, охватившие мно-
гие регионы Франции - в 2005, 2007 гг., когда мигрантами 
и потомками мигрантов совершались массы вандалист-
ских акций, погромы и конфликты с властями. Менее мас-
штабные беспорядки периодически возникают локально, 
в районах, где количество мигрантов повышено. 

11 февраля 2011 г. президент Франции Николя Сар-
кози официально объявил, что политика мультикультура-
лизма, которая проводилась во Франции и была направ-
лена на сохранение и развитие в Пятой республике 
культурных и религиозных различий провалилась. Фран-
цузская система интеграции иммигрантов не оправдала 
себя.  

Опыт проведения иммиграционной политики 
Франции, так же, как и Великобритании, показателен для 
России. Правительству Франции все тяжелее настроить 
диалог с замкнутыми инокультурными сообществами, 
возникновение похожих закрытых групп возрастает и в 
России. 

Иммиграционная политика Германии 
В Германии, как и во многих развитых странах с 

каждым годом все острее встает проблема, которую очень 
непросто решить: потребность в мигрантах из других 
стран, связанная с нехваткой своей рабочей силы и в то же 
время неготовность прибывающих мигрантов принять 
немецкую культуру и немецкие традиции.  

Со второй половины ХХ в. численность иностран-
ных граждан в стране растет, хотя до этого считалось, что 
Германия была классической страной эмиграции [3]. Рост 
количества трудовых мигрантов в стране связан с эконо-
мическим послевоенным развитием. Уже на тот период 
кадров, существовавших в Германии, не хватало для вос-
становления страны. Оживление промышленности требо-
вало рабочих рук, а активная политика возвращения на ро-
дину этнических немцев всего лишь компенсировала 
людские военные потери, для поддержания экспортно-
ориентированной промышленности этого было недоста-
точно. С 1955 г. Германия привлекает рабочую силу из 
других стран, сначала из Италии (1955 г.), затем из Испа-
нии (1960 г.), Турции (1961 г.), Югославии (1968 г.). Само 
название таких переселенцев («гостящие работники», 
«gastarbeiter»)говорило о том, что немцы рассчитывали на 
скорый отъезд мигрантов из страны, вопросы об ассими-
ляции прибывающих рабочих даже не задавались. Значи-
тельная часть мигрантов (в основном, итальянцы и ис-
панцы) действительно после выполненной работы 
выбывали из страны. Возрастающая безработица, связан-
ная с нефтяным кризисом 1973 г., привела к остановке 
найма иностранной силы. Таким образом, с 1960 по 1973 
гг. численность иностранного населения возросла с 686 
тыс. чел. до 2,6 млн. чел. [3]. 

Однако прекращение найма иностранной силы не 
остановило поток мигрантов в Германию. Если итальян-
ские, испанские, португальские гастарбайтеры вернулись 
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на родину, то рабочие из Турции продолжали приезжать в 
Германию. Кроме того, в страну шел поток членов семей 
турецких и других мигрантов, целью которых было «вос-
соединение семей». Лояльное к беженцам законодатель-
ство ФРГ, социальные льготы для необеспеченных рабо-
той мигрантов и фактическая неспособность прави-
тельства равномерно перераспределять мигрантов по фе-
деральным землям – все это привело к тому, что произо-
шла концентрация иностранных граждан в крупных горо-
дах Западной Германии (Франкфурт-на-Майне - 28%, 
Штутгарт – 24%, Мюнхен – 23%, Кёльн – 19%, Гамбург – 
15%, Берлин – 13%). В отдельных городских районах доля 
иностранцев достигала 60%. Как выяснили исследова-
тели, такая концентрация в некоторых случаях приводит к 
возникновению «параллельных обществ», со своими си-
стемами норм и ценностей [4]. Следует сразу оговориться, 
что репатрианты в статистике Германии не относятся к 
иностранным гражданам. 

 Миграционная политика Германии выстраива-

лась путем поиска множества компромиссов, при приня-

тии каждого Закона или дополнения к нему велись оже-

сточенные споры. Однако главным свойством мигра-
ционной политики страны является умение быстро и опе-

ративно реагировать на меняющуюся экономическую, по-

литическую и социальную ситуацию, как в мире, так и в 

самой Германии. Список различных Постановлений Пра-

вительства, касающихся мигрантов, репатриантов и инте-

грации их в стране очень большой. Существенное значе-

ние тут играет особое внимание и желание Прави-
тельственных структур выбрать из всех переселенцев 

наиболее этнически близких, что могло бы быть полезным 

опытом для России в первые годы формирования мигра-

ционной политики. 
В законодательстве Германии существует огром-

ный список законов, касающихся миграции. Исследова-

тели миграционной политики Германии высказывают 

опасения, что «регулирование» миграции может дойти до 

стадии «зарегулированности» [3]. 
Начавшаяся в ХХ в. политика мультикультура-

лизма по сохранению мигрантами своих культурных осо-

бенностей привела к перманентному отделению имми-

грантов от коренного населения. Турецкие мигранты 

больше отождествляли себя с Турцией, чем с Германией. 

По утверждению Джорджа Фридмана, в последние годы 

происходит возвращение немецкого самосознания, наци-

ональной идентичности. В послевоенные годы в Германии 

старались не возвращаться к этому вопросу, но, как утвер-

ждает политолог, в немецком обществе сейчас происхо-

дит активизация данных явлений [8].  
 Ужесточается система социального обеспечения 

малоимущего иностранного населения в связи с растущим 

недовольством коренных немцев. Миграционная 

политика Германии меняет свой курс. По недавнему 

утверждению Канцлера Германии Ангелы Меркель про-

водимая в данной стране политика мультикультурализма 
провалилась. Такого же мнения лидер «Христианско-со-

циального союза» (ХСС) Хорст Зеехофер.  
 Обобщая вышесказанное, можно сделать следую-

щие выводы. Современное население каждого отдельно 

взятого государства Западной Европы – это формировав-

шееся веками коренное оседлое население, имеющее свою 

культуру, язык, традиции и формы поведения. Но после 

1945 г. национальные государства Европы получают зна-

чительный приток граждан, культура которых отличается 

от коренного населения Европы. Однако для дальнейшего 

экономического развития требовались людские ресурсы. 

У каждого из рассматриваемых нами государств значи-

тельно увеличилась доля «этнических меньшинств». Эти 

страны пытались по-разному наладить отношения с но-

выми этнокультурными группами, но итог был один – 
признание провала политики мультикультурализма и 

необходимость интегрировать пришлые народы с корен-

ными гражданами. 
На сегодняшний день, миграционная политика Рос-

сии – результат напряженных дискуссий в экспертном об-

ществе. Множество государственных служащих, исследо-

вателей миграции, представители международных орга-
низаций, работодатели и многие другие предлагают раз-

личные варианты. Для совершенствования миграционной 

политики России стоит обратиться к зарубежному опыту, 

который намного шире и накапливался долгие годы.  
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Район Юго-Восточной Прибалтики, в пределах ко-
торого располагается Калининградская область, отлича-
ется от других регионов России особенностью географи-
ческого положения и степенью антропогенного воздей-
ствия на природные ландшафты. Территориальная ото-
рванность от Федерации предопределила статус эксклава 
и создание здесь свободной экономической зоны (СЭЗ). 
Однако в свете последних политических событий важно 
проанализировать потенциал территориального развития 
области на основе рационального природопользования. 

 В настоящее время оптимизация природопользова-
ния одна из главных проблем, изучаемая многими направ-
лениями современной науки и является залогом устойчи-
вого развития территории. В связи с этим, все большее 
значение приобретает комплексный научный анализ взаи-
модействия социальной и природной систем в процессе 
потребления или эксплуатации тех или иных природных 
ресурсов, т.е. в процессе природопользования. Из всех 
наук принцип комплексности наилучшим образом разра-
ботан в географии в силу особенностей самой науки. Он 
основан на изучении взаимосвязей в развитии природных 
комплексов, хозяйства и населения, определении степени 
воздействия антропогенных факторов для обеспечения 
средо- и ресурсовоспроизводящих функций природы, при 
сохранении её разнообразия и естественной эволюции.(2, 
с.9). 

Система природопользования формируется под 
влиянием многих факторов и зависит от определенных 
природных условий. Вследствие этого в настоящее время 
имеются различные классификации этих систем в зависи-
мости от выбора ведущего фактора: целевая, компо-
нентно-ресурсная, экологическая, региональная.[1,c.11] 

А.В.Евсеевым в основу классификационных крите-
риев была положена пространственная организация, сфор-
мированная различными видами природопользования. Им 
выделены две группы форм природопользования по отно-
шению к преобразованию и использованию природных 
ресурсов а) ресурсоразрушающие, ресурсопотребляющие 
(разрушающие, преобразующие) и б) ресурсоохраняю-
щие, щадящие. К первой группе относят следующие виды 
природопользования: фоновое, крупноочаговое и очаго-
вое; ко второй- дисперсное[1,с.12]. Т.М.Красовская делает 
вывод, что современное географическое природопользо-
вание вбирает в себя концепции геоэкологии, экономиче-
ской географии, экономики, культурологии, но не должно 
отождествляться с этими науками. [3,c.22] 

Для территории Калининградской области к выше-
перечисленным направлениям необходимо добавить 
оценку состояния современных природных условий и эт-
нокультурные знания за весь период природопользования. 
Такой подход обусловлен тем, что деятельность людей 
разворачивалась на фоне ритмичных климатических изме-
нений, которые существенным образом влияли на эффек-
тивность ведения хозяйства. С другой стороны, смена эт-
носов, неоднократно происходившая на этой территории, 
также влияла на динамику ландшафта, его свойства и от-
разилась на характере природопользования. 

Главным негативным природным фактором в этом 
регионе на протяжении всей истории освоения земель 
было избыточное увлажнение, обусловленное физико-

географическими условиями. Выравненный характер ре-
льефа со средними отметками 50 м над уровнем моря, гли-
нистые и суглинистые почвогрунты, достаточное, а в от-
дельные годы избыточное увлажнение (550-650 мм) при 
среднегодовой температуре 60 -70, способствовали забола-
чиванию территории. Соответственно и мероприятия, 
проводимые здесь, были направлены на осушение земель 
и, в значительной степени, предопределили территориаль-
ную структуру, которая была заложена в начале XIII сто-
летия. 

В это время здесь произошла смена этносов в ре-
зультате вытеснения прусских племен Тевтонским Орде-
ном. Вслед за ним на эти земли прибыли колонисты из 
Центральной Европы, в основном немцы, которые уже 
пользовались железным плугом и умели осушать земли. 
Освоение происходило по типу западноевропейской ци-
вилизации. Началась сплошная вырубка лесов, прокладка 
дорог, заложение осушительной сети и создание поселе-
ний. Однако переселенцы владели навыками природо-
пользования в других природных ландшафтах, и им, при 
освоении земель, пришлось столкнуться с рядом проблем, 
главной из которых была пестрота почвенного покрова. 
Неоднородность почв объясняется неоднородностью поч-
вообразующих пород, образовавшихся в результате силь-
ной перемытости и переотложения наносов тающего Вал-
дайского ледника, ушедшего с территории 15 тысяч л.н.  

По мере освоения эмпирическим путем были опре-
делены лучшие земли для агроландшафтов: в основном 
дерново-подзолистые и бурые лесные почвы на морене. 
Аллювиальные болотные и болотные низинные - осуша-
лись и использовались, в основном под кормовые угодья. 
Не пригодные для сельского хозяйства земли, на флювио-
гляциальных, эоловых и избыточно увлажненных озерно-
ледниковых отложениях, использовались для создания ле-
сопарковых зон. В результате хозяйственной деятельно-
сти на протяжении более семи веков была создана терри-
ториальная структура, характеризующаяся сложным 
инженерным обустройством. Этнос «вжился» в ландшафт 
и антропогенному воздействию подверглись основные 
природные компоненты – гидрологические объекты, 
почвы, рельеф, растительность. Практически вся террито-
рия (90 %) осушалась закрытой и открытой мелиоратив-
ной сетью, включающую в себя каналы, обилие прудов, 
гидротехнические сооружения в виде дамб, шлюзов, мо-
стов, придорожных кюветов. Леса занимали 20% террито-
рии и в основном являлись лесопосадками с включением 
интродуцентов. Сельскохозяйственные угодья составляли 
свыше 70% от общей площади б. Восточной Пруссии. Лу-
говая растительность представляла собой сеяные травы и 
формировала луга и пастбища, на которые приходилось 
более 30 % от площади всех сельхозугодий. К середине 
XX столетия здесь сформировалась равновесная при-
родно-антропогенная система.  

После ВОВ переселенцам, уже с Восточно-Евро-
пейской равнины, пришлось вживаться в ландшафт, со-
зданный другим этносом. Молодые специалисты, прибыв-
шие для освоения области: землеустроители, почвоведы, 
агрономы, считали поначалу, что луга с травяным покро-
вом в рост человека и леса, отличающиеся разнообразием 
породного состава – естественные формации. Отсутствие 
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навыков природопользования в таких природно-антропо-
генных ландшафтах, а также утрата материалов по лесо и 
землеустройству, документации мелиоративных систем, 
большая часть которых представляла собой закрытый дре-
наж, затрудняли эффективность восстановления хозяй-
ства, нарушенного войной.  

Исследование территории было проведено в 1949-
1952 г. г. комплексной Калининградской экспедицией АН 
СССР и послужило основой для дальнейшей работы поч-
воведов, геоботаников, мелиораторов.  

 Со сменой социально-экономических условий пре-
терпела изменение и территориальная структура. Измени-
лась система землепользования, а вместе с ней система 
расселения и дорожно-транспортная сеть. Крупные земле-
владения колхозов и совхозов предопределили постепен-
ную смену характера расселения. Хуторская дисперсная 
система была заменена на поселки с более развитой ин-
фраструктурой. Изменению подверглась и мелиоративная 
сеть. В процессе её реконструкции каналы заменили на за-
крытый дренаж, для более удобной обработки больших 
массивов сельскохозяйственных угодий крупногабарит-
ной техникой. В целом, послевоенная разруха была пре-
одолена и восстановлено народное хозяйство. Успешно 
развивалась промышленность и сельское хозяйство. По-
ложение дел изменилось за годы перестройки и в первую 
очередь коснулось территориальной структуры в связи со 
сменой характера землепользования и ослаблением цен-
трализованного надзора за состоянием земель. Вследствие 
этого, равновесные природно-антропогенные комплексы 
стали превращаться в антропогенно-деградируемые – об-
разующиеся при разрушении культурного ландшафта. Из 
общей площади сельхозугодий 818 тыс. га (60 % суши об-
ласти) обрабатывается только 40%. В результате более за-
метно стали проявляться природные процессы - заболачи-
вание и зарастание сельхозугодий сорными растениями. 
Причем в руслах мелиоративных каналов нередко поселя-
ется ольха черная. Можно предположить, что проведен-
ные ранее улучшения природных условий могут быть 
утрачены. Этому способствует также изменение климати-
ческих условий. За 70- летний период прослеживается яв-
ный тренд увеличения не только среднегодовой темпера-
туры, которая возросла до + 80, но и среднегодового 
количества осадков увеличившихся до 800 мм, а в отдель-
ные годы 1000 мм. Следовательно, любая хозяйственная 
деятельность затруднительна без проведения реконструк-
ции мелиоративных систем с учетом изменения природ-
ных условий.  

Калининградская область богата не только благо-
приятными для развития сельского хозяйства земельными 
ресурсами, но и полезными ископаемыми, которые в ка-
кой-то степени стали причиной разрушения культурных 
ландшафтов. Не санкционированная добыча янтаря, стро-
ительных материалов приводит к нарушению почвенного 

покрова и осушительных систем. Проектирование и стро-
ительство трубопроводов, новых дорог также не всегда со-
гласуется с проведенными ранее мелиоративными меро-
приятиями. 

Проблемы природопользования и территориаль-
ного развития коснулись и областного центра. Геополити-
ческое положение региона, мягкий климат, богатое исто-
рическое прошлое привлекательно для развития туризма 
и проведения массовых мероприятий. Город переживает 
бум строительства. Однако происходит нарушение ве-
ками, формировавшуюся, опять-таки на основе осуши-
тельных мелиораций, территориальную структуру. Сохра-
нившиеся окраины, уцелевшие с довоенных времен, до 
недавнего времени сохраняли свой неповторимый аспект, 
который по праву можно было считать культурным насле-
дием. [4,с.187]. В настоящее время эти районы подверга-
ются точечной застройке. Вырубаются деревья, засыпа-
ются пруды, которые являются водоприемниками избы-
точных вод, в результате подтапливаются и разрушаются 
строения. Среди трехэтажных домов с черепичными кры-
шами довоенной постройки, утопавшими до недавнего 
времени в зелени, возвышаются высотки, вокруг которых 
паркуется великое множество машин, ухудшающих эко-
логическое состояние городской среды.  

Таким образом, решение проблем природопользо-
вания и территориального развития Юго-Восточной При-
балтики должно базироваться на корректном всесторон-
нем изучении динамики ландшафтов, обусловленной не 
только климатическими изменениями, но и сменой этно-
сов на этой территории. Использование географического 
подхода позволит учитывать и регулировать все аспекты 
взаимодействия общества и природы в пространстве и во 
времени на основании функционального подхода и позво-
лит избежать многочисленных ошибок в современной си-
стеме природопользования региона. 
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Концепция устойчивого развития (УР) приобрела 

широкую известность как основа стратегии перехода че-
ловечества к неопределенно долгой уверенной жизнедея-
тельности на нашей планете после Второй Всемирной 
конференции по окружающей среде и развитию в 1992 г. 

в Рио-де-Жанейро. Однако ее научное оформление, разви-
тие и воплощение в международные структуры следует 
отнести на двадцать лет раньше. За это время содержа-
тельное наполнение понятия «устойчивое развитие» пре-
терпело изменения, вслед за изменением значимости ряд 
глобальных проблем в общественном сознании.  
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Первоначально, движение к устойчивому развитию 
подразумевало уход от прогнозировавшихся на середину 
– вторую половину XXI в. ресурсного, экологического и 
экономического кризисов. Другими словами, был сделан 
акцент на поиск способов неопределенно долгого поддер-
жания жизнедеятельности современной земной цивилиза-
ции. В дальнейшем он сместился на сохранение экологи-
ческого и ресурсного потенциалов планеты не только для 
удовлетворения потребностей нынешнего человечества, 
но и далеких потомков.  

Нарастающие социально-экономические диспро-
порции между странами и группами стран, преломленные 
через качество жизни их населения, уточнили понимание 
«удовлетворения потребностей»: от концепции «базовых 
нужд» к концепции «развития человеческого потенци-
ала». Ныне суть концепции УР определяется как призна-
ние права за современными и будущими поколениями 
землян на удовлетворение их жизненных потребностей. 
Последние включают не только оптимизацию материаль-
ного или экономического благосостояния, но и расшире-
ние возможностей выбора цели и образа жизни. В положе-
ниях «Декларации Рио-92» это формулируется так: 1) 
«Благополучие нынешних поколений не должно ставить 
под угрозу благополучие будущих поколений»; 2) «Каж-
дый человек имеет право на здоровую и плодотворную 
жизнь в гармонии с природой». 

На мировом и национальном уровнях концепция 
УР воплотилась в многочисленные научные, научно-при-
кладные и управленческие проекты. Однако потенциал и 
значимость этой концепции до сих пор недооценены и до 
конца не раскрыты. Между тем, лишь результаты междис-
циплинарных исследований способны стать основой со-
здания стратегии перехода к устойчивой жизнедеятельно-
сти земной цивилизации.  

В настоящее время научные и прикладные разра-
ботки в рамках концепции УР сосредоточены на экологи-
ческом и экономическом направлениях. Социокультурная 
проблематика в контексте УР анализируется недоста-
точно. Особенно важно, что изучение различных проблем 
перехода к УР выполняется не на единой методологиче-
ской основе, что, в свою очередь, не улучшает ситуацию с 
пониманием и решением этой проблемы как системной. 

Настоящая публикация имеет целью осветить как 
суть разрабатываемых составляющих проблематики УР, 
так и тех, которые испытывают недостаток внимания уче-
ного сообщества. Затронут вопрос единой методологии 
изучения возможностей перехода к УР на разных террито-
риальных уровнях. 

 Многолетнее преимущественное развитие эколо-
гической составляющей концепции УР в нашей стране 
связано с наследованием ею идей и подходов концепции 
рационального природопользования, сложившейся к сере-
дине 60-х годов ХХ в., в первую очередь, благодаря тру-
дам Д.Л. Арманда, В.А. Анучина, Ю.К. Ефремова и дру-
гих.  

В знаковой монографии Д.Л. Арманда «Нам и вну-
кам» [2] впервые для широкой аудитории сформулиро-
ваны новаторские для своего времени положения о: а) 
природной среде и природных благах как вечных ценно-
стях; б) о необходимости справедливого распределения 
природных благ между нынешним и будущими поколени-
ями; в) о платности природопользования. В международ-
ных исследованиях, предшествовавших конференции 
1992 г. («Наше общее будущее», 1987 г.), эти требования 
будут записаны «заново». В трудах В.А. Анучина (напри-
мер, [3]) дано философско-теоретическое обоснование 
принципов «бесконфликтного» взаимодействия общества 
с вмещающим ландшафтом, главная идея которого – необ-

ходимость вписывания процессов общественного произ-
водства и быта в направления и масштабы природных по-
токов вещества и энергии («замыкающийся круг»). 

Труды ученых той эпохи воплотились во многие 
массовые общественные организации и инициативы, в 
правительственные документы и определили преимуще-
ственно природоохранное содержание их деятельности в 
рамках будущей экологической составляющей проблема-
тики УР. 

На волне перестроечных процессов, «экологиче-
ское эхо» которых звучало почти до конца 90-х годов, 
были достигнуты значимые результаты в снижении эколо-
гического давления промышленности и транспорта на 
окружающую среду, в том числе – и в русле разработки 
соответствующих законов и нормативов. Практически 
синхронно и с неуменьшающейся активностью осуществ-
ляются действия по поддержанию и укреплению средооб-
разующих возможностей окружающей среды и биосферы 
в целом (особо охраняемые природные территории, сохра-
нение биоразнообразия и т.п.) 

Экономическая составляющая проблематики УР 
получила активное развитие в текущем столетии (хотя 
теория и инструментарий экономики природопользования 
разрабатывался с 80-х гг. ХХ в.). Этому благоприятство-
вал ряд факторов, прежде всего – приоритет товарно-де-
нежных отношений (и движущих ими интересов и потреб-
ностей) во всех сферах общественного бытия. Вторым 
важным аспектом стала необходимость поиска механиз-
мов перехода к УР на глобальном и национальном уров-
нях. Последние требовали создания инструментов кон-
троля и управления ситуацией, понятных и приемлемых 
для «лиц, принимающих решения».  

Для развития экономической составляющей кон-
цепции УР большое значение имеет направление, сложив-
шееся в последние два десятилетия и названное «Зеленая 
экономика» (в отличие от современной, «коричневой»). 
«Зеленая экономика» базируется на следующих аксиомах: 
1) невозможно бесконечно расширять сферу влияния в 
ограниченном пространстве; 2) невозможно требовать 
удовлетворения бесконечно растущих потребностей в 
условиях ограниченности ресурсов; 3) все на поверхности 
Земли является взаимосвязанным [11]. 

Эти положения не противоречат базовым идеям по-
нимания УР. В отличие от «экологического экстремизма» 
в отношении промышленных производств, а также от эко-
номически необеспеченных требований к повсеместному 
внедрению безотходных технологий, основанное на них 
макроэкономическое моделирование настраивает на осто-
рожный оптимизм. Согласно его результатам при ежегод-
ных вложениях в «зеленую экономику» в объеме около 
2% МВП в период 2011-2050 гг. ожидалось, как минимум, 
неснижение современных темпов долгосрочного роста ос-
новных экономических показателей. 

Суть рекомендаций по «озеленению» экономики в 
наиболее общем виде сводится к перераспределению ка-
питальных вложений в пользу нетрадиционной энерге-
тики, повышению энергоэффективности, снижению ре-
сурсо- и водоемкости, развитию общественного 
(преимущественно не «бензинового» транспорта), улуч-
шению утилизации отходов и т.п. В нашей стране практи-
ческие результаты реализации принципов «зеленой эконо-
мики» более чем скромные. Наиболее заметные резуль-
таты просматриваются лишь в сфере энергосбережения. 

Социокультурный аспект проблематики УР, пока 
еще не оформленный в «программу действий», подобно 
экологическому и экономическому, был осознан в нашей 
стране как объект научного анализа в постперестроечное 
время. «Информация к размышлению» проистекала из 
двух разных источников. 
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Первый и наиболее очевидный связан с изучением 
и приспособлением к современным нуждам экофильных 
практик природопользования и бытовой жизнедеятельно-
сти в традиционной культуре разных народов (= в разных 
климатических и ландшафтных условиях). Второй вызрел 
в процессе анализа причин и условий возникновения тех-
носферных аварий а также сравнительного анализа тяже-
сти последствий природных бедствий у народов с кон-
трастными принципами традиционной культуры. 

За последние более чем два десятка лет выполнено 
«гуманитарное» осмысление контекстов как крупных, так 
и обыденных техносферных и природных катастроф, чрез-
вычайных ситуаций, инцидентов. Его осуществили как 
представители гуманитарных наук, так и заинтересован-
ные «технари» и «естественники». Его результаты позво-
ляют сформулировать следующие «разномасштабные» 
промежуточные (перед выработкой практических реко-
мендаций) обобщения. 

1. Современное общественное сознание разных 
народов и социальных слоев индустриальных и аграрно-
индустриальных стран не является в полной мере «инду-
стриальным» или «аграрно-индустриальным» Оно в раз-
ной степени сохраняет элементы общественного сознания 
более ранних эпох существования человечества, вплоть до 
архаического сознания первобытнообщинного человека. 
Особенности предшествующих моделей мировосприятия 
и степень их развитости в индивидуальном сознании 
имеют непосредственное отношение к производственной 
и бытовой деятельности в пространстве современной тех-
носферы, поскольку противоположны требованиям, 
предъявляемым ею к индивидуальным и коллективным 
операторам [9]. Этот вывод, опубликованный в начале 
21в., конечно, был неизвестен академику В.А. Легасову, 
глубоко переживавшему и серьезно анализировавшему 
причины и условия возникновения Чернобыльской ава-
рии. Однако, в сформулированных им выводах, похоже, 
отражены именно эти противоречия общественного со-
знания. В частности, В.А. Легасов определил Чернобыль-
скую аварию как морально-психологическую, связанную 
с «недостаточностью суммы духовных качеств большин-
ства операторов сложных технических систем для управ-
ления такими (опасными-ТВ) системами». Опираясь на 
этот факт он выдвинул тезис (наверное, первым в мире) о 
недопустимости усложнения технических систем сверх 
некоторого критического уровня даже при наличии воз-
можности такого уcложнения [5, с.26]. 

2. Базовые культурные коды разных народов, вне 
зависимости от современного уровня развития созданных 
ими государств, продолжают оказывать фоновое влияние 
на степень рискогенности управленческих решений, при-
нимаемых на разных уровнях. В большинстве «доинду-
стриальных» культур заложены механизмы подавления 
индивидуального или группового рискогенного поведе-
ния, угрожающего благополучию нации (этноса). У раз-
ных современных наций они сохранились и «работают» с 
разной степенью эффективности. Межстрановое сопо-
ставление подобной рискогенности, отраженное в стати-
стике техносферных аварий и тяжести последствий при-
родных бедствий, показало различие значений в 2 
порядка, необъяснимое ничем, кроме действия культур-
ных механизмов [6].  

Даже то немногое, что сказано выше о проблема-
тике устойчивого развития делает очевидным необходи-
мость использования системного и междисциплинарного 
подходов к ее разработке на всех уровнях – от глобального 
до локального. Осознание этой необходимости суще-
ствует, но сложность решения задачи существенно сни-
жает скорость продвижение к цели. Наибольшие успехи 

достигнуты в моделирования устойчивого развития слож-
ных (в частности, природно-хозяйственных) систем [7; 8]. 

К настоящему времени в географической науке 
сложилась система понятий и подходов, которые могут 
быть использованы для создания методологической ос-
новы анализа текущего состояния и разработки рекомен-
даций по переходу к УР пространственных систем разного 
масштаба и сложности. Среди них первостепенное внима-
ние привлекают понятия «социоприродная система» и 
«анализ риска». 

В сфере практического приложения под социопри-
родной системой (СПС) понимается территориальная еди-
ница, существование и развитие которой определяется 
процессами взаимодействия трех ее основных подсистем: 
природно-ресурсной (или вмещающего ландшафта), тех-
носферной и социокультурной, включающей социально-
экономическую (общество).  

Устойчивое развитие подобных систем есть не что 
иное, как сбалансированное функционирование ее основ-
ных подсистем: а) исключающее риски последствий, не-
обратимых для выполнения системой своих основных 
функций; б) сводящее к минимуму время, необходимое 
для полного восстановления нормального функциониро-
вания системы. 

Принципы и методы анализа риска достаточно ши-
роко известны в силу их востребованности в разных от-
раслях науки и практической деятельности [1]. Одной и 
основных трудностей в приложении анализа риска к изу-
чению и прогнозированию устойчивости СПС долгое 
время было отсутствие единого измерительного инстру-
мента, в равной степени приложимого к каждой из трех 
основных подсистем. К настоящему времени сформули-
рованы принципы создания такой измерительной системы 
[4]. Суть их состоит в измерении устойчивости через тя-
жесть последствий для жизнеспособности системы. Эти 
последствия могут быть разделены на необратимые и об-
ратимые, а среди последних градации вводятся в зависи-
мости от продолжительности периода и полноты восста-
новления функций системы. Вопросы баланса рисков 
функционирования основных подсистем СПС (управле-
ния рисками) решаются на основе принятия решения об 
уровне приемлемого риска в каждой из них. Полномас-
штабное внедрение этой системы в оценку и управление 
устойчивостью СПС тормозится затянувшимся созданием 
(на базе эмпирических данных) частных шкал тяжести по-
следствий для подсистем второго и третьего уровней (эле-
ментов трех основных подсистем).  

Наибольший прогресс ныне достигнут в оценке тя-
жести экологических последствий промышленной и быто-
вой деятельности общества, медико-биологических по-
следствий штатных загрязнений окружающей среды и в 
оценке природных рисков для устойчивого функциониро-
вания техносферы. Наиболее сложной представляется раз-
работка частных шкал, связанных с воздействием социума 
на техносферу и на самого себя. Здесь невозможно обой-
тись без кооперации «естественников» и «гуманитариев». 
На ее достижение, в частности, и нацелена настоящая пуб-
ликация. 
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«В XVIII - XIX веках в Башкортостан переселилось 

много людей из центральных районов страны. Пересе-
ленцы, потеряв местожительство, старались сохранить на 
новом месте хотя бы названия своих прежних поселений. 
Они основали новые поселения и давали им названия 
своих прежних сел, городов и губерний, откуда они прие-
хали. Например, Самарск - переселенцы из Самарской гу-
бернии. Это переселенцы из Центральных губерний Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Прибалтики пополнили 
национальный состав Башкирии»[1, С.115]. 

В Хайбуллинском районе, в частности, встреча-
ются названия русских и украинских населенных пунктов. 
Например, Подольск из Подольской губернии, Ново - 
Украинка, Переволочан, Казанка, Ново - Воздвиженка в 
Хайбуллинском районе, в котором большинство населе-
ние составляло украинцы. Влияние местного населения на 
переселенцев сказались и на топонимике. Такие украин-
ские села носят типичные тюркские названия Антинган 
(башкирская форма Атинган) и Макан (от арабского «об-
житое» место, хозяйство). Часто к названиям украинских 
населенных пунктов добавлялось формант «новый», «но-
вая», «ново», как правило, означало, что данное поселение 

названо в память о родных местах и селах, например, Но-
вовоздвиженка.  

Следует отметить, что многие украинские села в 
справочниках были написаны как русские села, хотя боль-
шинство население составляло украинцы. Но 1981 году 
такое положение, после переписи населения было исправ-
лено. 

Русские ойконимы Баймакского и Хайбуллинского 
районов Зауралья Башкортостан имеют антропонимиче-
ское происхождение. Например, Савельевка, Ивановка, 
Михайловка, Федоровка, Яковлевка, Семеновск, Бога-
чевка. Большинство русских ойконимов представлены в 
Хайбуллинском районе. Классификация ойконимов дала 
возможность установить некоторые их особенности. Про-
исхождение некоторых ойконимов Баймакского и Хай-
буллинского районов Зауралья Башкортостан связано с 
особенностями географической среды: в названиях в той 
или иной мере отображается характер местности. Особен-
ности ойконимов зависят, прежде всего, от географиче-
ского положения районов и национального состава насе-
ления, так же от социального, исторического и поли-
тического явления и трудовой деятельности населения За-
уралья Башкортостан (таб.1., таб.2,таб.3). 

Таблица 1 
Распределение оронимов Баймакского и Хайбуллинского районов по классам»[2]. 

№ Классы оронимов Баймакский Хайбуллинский Примеча-
ние 

1. По величине, объему, глубине географического объ-
екта 

 6  4  

2. По высоте и характеру вершин  4  1  
3. По цвету  5  3  
4. По полезным ископаемым  12  7  
5. По взаиморасположению или подобию объектов.  5  5  
6. По характеру склонов  6  4  
7. Зоонимы  14  16  
8. Фитонимы  21  14  
9. Теонимы  3  2  
10. Антропонимы  30  26  
11. По случайным явлениям  5  4  
12. По предметам домашнего хозяйства  4  3  
13. Однокорневые оронимы  18  12  
14. По обычаям и обрядам населения  2  2  
15. По хозяйственной деятельности населения  6  4  
16. По другим признакам  15  22  
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Таблица 2 
Распределение ойконимов, происходящих от гидронимов Баймакского и Хайбуллинского районов»[3]. 

Баймакский Хайбуллинский 
реки деревни реки деревни 
Крепостной Зилаир д. Крепостной Зилаир Макан с. Макан 
Бетера д. Бетера Бузавлык с. Бузавлык 
Гадельша д. Гадельша оз. Рафик д. Рафик 

Источник: составлено автором. 
 

Таблица 3 
Распределение ойконимов Баймакского и 

Хайбуллинского районов, происходящих от особенностей географической среды»[4].  
№ Классы ойконимов Баймакский Хайбуллинский Примечание 
1. Гидронимы 11 5  
2. Оронимы 6 3  
3. По событиям 9 12  
4. Антропонимы: Башкирские 

 Русские 
 украинские 

36 
2 
- 

19 
6 
8 

 

5. Этнонимы 8 2  
6. Фитонимы 5 3  
7. Зоонимы 3 7  
8. С формантами 

«оло», «кесе», «иске», 
«яны», «урге», 
«тубенге» 

 
15 

 
14 

 

9. По количеству 8 2  

Источник: составлено автором. 
 
Топонимические предания и легенды Зауральского 

региона Республики Башкортостан, особенно Баймаского 
и Хайбуллинского районов представляют научный инте-
рес краеведов, историков, географов. 

Для изучения этногенеза и этнокультурных связей, 
отраженных в фольклоре разных народов, особое значе-
ние имеют эпические жанры – мифы, легенды, героиче-
ские эпосы[5, С.19]. Они могут содержать информацию о 
том, как сам народ объяснял свое происхождение или про-
цесс заселения данной территории, какие наиболее устой-
чивые взаимосвязи с другими народами влияли на его раз-
витие[6, С.34].  

Ойконимы характеризуют многочисленные 
народы, заселявшие территорию Зауралья, показывают 
историческую взаимосвязь народов и их духовное объеди-
нение в различных периодах жизни, составляя устойчивое 
формирование сельского и городского населения на дан-
ной территории Зауральского региона Республики Баш-
кортостан. 
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В статье представлены результаты минералогиче-
ских исследований двух массивов габброидов, относимых 
к биробиджанскому комплексу Малохинганского супер-
террейна. В строении наиболее крупного из них Карагай-
ского массива (рис.1) доминируют лейкократовые габбро, 
по своим геохимическим характеристикам близкие к по-
родам зон субдукций [1]. Напротив, Усть-Бираканский 
выход, сложен субщелочными габброидами и габбро-диа-
базами с геохимическими признаками внутриплитного 
происхождения [1]. Установлено, что лейкогаббро Кара-
гайского массива имеют не раннепалеозойский, как было 
принято считать ранее, а позднепермский (2564 млн. лет) 

возраст [1]. На основании полученного материала и суще-
ствующих геодинамических реконструкций можно пред-
полагать, что их формирование связано с обстановкой ак-
тивной континентальной окраины перед "сборкой" 
составных частей Бурея-Цзямусинского супертеррейна в 
единый континентальный массив.  

Малохинганский (Цзямусинский) террейн является 
составной частью Буреинско-Цзямусинский супертер-
рейна – одного из основных структурных элементов во-
сточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. 
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 По существующим на настоящий момент геологи-
ческим представлениям формирование протолитов этих 
комплексов произошло в позднем протерозое или раннем 
палеозое, а наложенные на них структурно-метаморфиче-
ские преобразования связаны не с докембрийским, а с па-
леозойским этапом геологической истории [4; 5; 15]. Бо-
лее высокое стратиграфическое положение занимают 
терригенно-карбонатные отложения хинганской серии, 
верхняя возрастная граница которой определяется как 
нижнекембрийская на основании находок нижнеатдабан-
ских микрофитолитов, губок, брахиопод, а нижняя 
условно считается позднерифейской [6; 3].  

Как было отмечено выше, в строении Малохинган-
ского террейна установлены разновозрастные интрузив-
ные образования, относимые к различным комплексам. В 
частности, габброиды в рамках существующих представ-
лений [2; 3], слагают основной объем условно раннедо-
кембрийского амурского комплекса, начальные фазы ран-
непалеозойского биробиджанского и условно позднепа-
леозойского тырмо-буреинского комплексов, при этом 
надежные критерии их различия отсутствуют. В послед-
ние годы показано, что габброиды амурского комплекса, 
прорываюшие породы амурской серии, и совместно с 
ними участвующие в структурно-метаморфических пре-
образованиях в условиях амфиболитовой фации имеют 
раннепалеозойский (486±18 млн. лет) возраст [4]. Время 
формирования габброидов, включаемых в состав бироби-
джанского и тырмо-буреинского комплексов, определен-
ное U-Pb методом по циркону, составляет 2564 млн. лет 
[1]. 

Объектами данного минералогического исследова-
ния являются габброиды, слагающие Карагайский массив, 
расположенный на водоразделе р.Кульдур и руч. Карагай, 
и небольшое тело в приустьевой части р.Биракан (рис.1), 
относимые [3] к раннепалеозойскому биробиджанскому 
комплексу. Следует отметить, что в этом же ареале уста-
новлены факты прорывания габбродиоритами порфиро-
видных гранитоидов биробиджанского комплекса [2], что 
свидетельствует о более молодом возрасте первых. 

Собственно Карагайский массив площадью около 
15 км2 сложен преимущественно средне- крупно-зерни-
стыми габбро, лейкогаббро, состоящими из клинопи-
роксена (10-15%), представленного выделениями разме-
ром до 0.8мм, полисинтетическими двойниками 
плагиоклаза (80-90%), величиной до 1.2 мм и амфибола (5-
10%), занимающего интерстиции между зернами саличе-
ских минералов. Следует отметить, что амфибол может 
пойкилитово включать корродированные вторичными ми-
нералами кристаллы клинопироксена. 

 Основными темноцветными минералами лейко-
габбро являются высококальциевый клинопироксен с вы-
соким содержанием волластонитового минала (Wo48-

51En33-39Fs11-16) по составу соответствующий диопсиду-са-
литу, авгит (Wo22-35En46-47Fs18-33) и первично магматиче-
ская магнезиальная роговая обманка. Кроме первичного 
амфибола в габброидах присутствует вторичный, замеща-
ющий более ранние силикаты. Обращает на себя внима-
ние то, что для описываемых пород свойственен основной 
плагиоклаз со значительным количеством анортитовой 
компоненты An90-92, который соответствует по химиче-
скому составу битовниту. 

Все амфиболы из лейкогаббро по классификации 
[12] относятся к Сa-амфиболам (CaB>1.50) - первично маг-
матические минералы относятся к магнезиальной роговой 
обманке и эдениту, а вторичные - к актинолиту.  

Выход габброидов в приустьевой части р.Биракан 
площадью около 2 км2 сложен преимущественно мелко- 
реже среднезернистыми субщелочными разностями с габ-
бровой и катакластической структурой, состоящими из 

плагиоклаза (50-60%), роговой обманки (35-40%), биотита 
(3-7%), микроклина (5-10%), магнетита и апатита с релик-
тами ортопироксена и клинопироксена.  

Клинопироксен, по химическому составу соответ-
ствует авгиту (Wo30En51-53Fs17-19) и наблюдается в резорби-
рованных выделениях размером до 2мм, сцементирован-
ных первичным амфиболом, представленным либо 
магнезиальной роговой обманкой, либо железистой её 
разновидностью с высоким содержанием чермакитовой 
компоненты. Он обладает одинаковым идиоморфизмом с 
андезином (An39-50). Завершается формирование струк-
туры габброидов кристаллизацией среднежелезистого 
биотита, калиевого полевого шпата (Kfs 93-97%), образу-
ющего пойкилитовые выделения величиной до 1.5 мм с 
включениями кристаллов игольчатого облика апатита и 
биотита. Следует отметить, что в процессе последующих 
преобразований пород плагиоклаз «раскисляется» до аль-
бита (Ab87-97), а по первично магматическим минералам 
развивается ассоциация актинолит–эпидот-хлорит-муско-
вит.  

В западной части выхода габброидов в приустьевой 
части р.Биракан встречены габбро-диабазы, представляю-
щие собой породы порфировой, фрагментами диабазовой 
(офитовой структуры), состоящие из авгита (Wo27-44En31-

46Fs25-28) (30-40%), первичной роговой обманкой, пред-
ставленной либо титанистым керсутитом, либо роговой 
обманкой с высоким содержанием чермакитовой компо-
ненты (20-25%), плагиоклаза (An55-65) (45-55%), биотита, 
магнетита, ильменита и сфена. При этом основная «мат-
рица» представлена альбитом в ассоциации с рудными ок-
сидами, а во вкрапленниках отмечается клинопироксен. 

Как отмечалось выше, пироксен наблюдается в 
порфиробластических выделениях округлой формы, раз-
мером до 1.5-2.0мм и обладает низким двупреломлением. 
Следует отметить, что описываемый минерал в краевых 
частях корродируется актинолитом и содержит лейсты 
простых двойников лабрадора, величина которых по 
длинной оси не превышает 0.2мм. В центральных частях 
отдельных порфиров авгита наблюдаются включения, 
сложенные магнезиальной роговой обманкой и плагио-
клазом, с содержанием анортитовой компоненты An25 в 
объемном соотношении минералов соответственно 7:1.  

Плагиоклаз наблюдается в трех генерациях: олиго-
клаза (An25) в виде вышеописанных включений в авгите в 
ассоциации с первичным амфиболом; округлых выделе-
ний альбита Ab95, величиной до 0.15мм; призматических 
двойников, состав которых соответствует битовниту An55-

65.  
Между порфиробластами авгита и округлыми вы-

делениями альбита наблюдается образование реакцион-
ных симплектитовых кайм сложного эпидот-пироксен-
плагиоклазового состава, что свидетельствует об их 
неравновесной кристаллизации. Кроме вышеперечислен-
ных минералов в габбро-диабазах отмечается наличие же-
лезистого биотита, образование которого вероятнее всего, 
завершает процесс формирования данных пород. 

Клинопироксен. Как отмечалось выше, состав кли-
нопироксена в лейкогаббро Карагайского массива широко 
варьирует от диопсида-салита (Wo48-51En33-39Fs11-16) до ав-
гита и его субкальциевой разновидности (Wo22-35En46-

47Fs18-33). При этом для минералов с содержанием MgO бо-
лее 14% с уменьшением этого компонента отмечается 
снижение количеств SiO2, FeO при незначительном повы-
шении CaO и практически постоянных Al2O3 и TiO2. В то 
же время для клинопироксенов, в которых значения ок-
сида магния не превышают 14%, с его уменьшением по-
вышаются SiO2, FeO и CaO, значительно снижается коли-
чество глинозема. Вышеприведенные закономерности не 
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свойственны для эволюции составов пироксенов при кри-
сталлизации производных примитивных базальтовых рас-
плавов. Характерной чертой для клинопироксенов из лей-
когаббро является примесь трехокиси хрома до 0.11%.  

Основной химической особенностью авгитов из 
субщелочных габбро является высокое значение в нем эн-
статитовой компоненты до 51-53%, что обусловлено мак-
симальными содержаниями MgO и низкими CaO. Кроме 
вышеперечисленных особенностей для данных минералов 
установлены низкие содержания глинозема, общего же-
леза и минимальные количества двуокиси титана. 

Анализ химических составов авгитов (Wo27-44En31-

46Fs25-28) из габбро-диабазов показал их максимальную 
обогащенность FeO*, TiO2 и Al2O3, при высоких содержа-
ниях MgO, SiO2, и минимальных – CaO. При этом для дан-
ных минералов установлено уменьшение содержаний 
SiO2, FeO и увеличение TiO2 и CaO, при снижении коли-
честв MgO. 

Установлена отчетливо выраженная зональность 
авгита. При этом в его центральных частях отдельных 
порфиров наблюдаются включения, сложенные магнези-
альной роговой обманкой и плагиоклазом, с содержанием 
анортитовой компоненты An25 в объемном соотношении 
минералов соответственно 7:1. Изучение поведения пет-
рогенных компонентов от центральной части к краевой 
зерна авгита показало увеличение содержаний TiO2, Al2O3 
и K2O, Na2O при снижении MgO, SiO2, FeO*, MnO. 

Общими химическими особенностями всех клино-
пироксенов из изученных габброидов является их низкая 
магнезиальность (#Mg=MgO*100%/(MgO+FeO*)), незна-
чительные содержания AlVI и TiO2. Следует отметить, что 
значения #Mg находятся в пределах 42-68%. При этом 
максимальные количества описываемого параметра уста-
новлены для салитов из лейкогаббро, а минимальные для 
авгитов из габбро-диабазов.  

Полевые шпаты. Обращает на себя внимание высо-
кая основность полевых шпатов, слагающих лейкогаббро-
иды Кагарайского массива. Анализ химических составов 
плагиоклазов позволяет констатировать, что содержание в 
них анортитовой составляющей не опускается ниже 75. 
Это обусловлено максимальными содержаниями в описы-
ваемых минералах Al2O3 и CaO при минимальных количе-
ствах щелочей – Na2O и K2O и умеренных FeO*. В кри-
сталлах с минимальным содержанием SiO2 и анортитовой 
компоненты, установлена незначительная примесь BaO.  

Полевые шпаты в субщелочных габбро представ-
лены андезином (An39-44), калиевым полевым шпатом и 
альбитом. При этом генезис первых двух из них магмати-
ческий, а последнего - метаморфический. Обращает на 
себя внимание факт того, что для андезинов характерны 
минимальные содержания Al2O3, FeO* и CaO, при макси-
мальных - SiO2 и Na2O. К аналогичным выводам можно 
прийти и проанализировав изменения химических соста-
вов альбитов и КПШ. В то же время неотъемлимой геохи-
мической чертой последних является постоянное присут-
ствие Ba, в количестве до 3.62%. 

Плагиоклаз в габбро-диабазах по химическому со-
ставу соответствует лабрадору, который в результате бо-
лее поздних изменений пород замещается альбитом. Сле-
дует отметить, что по содержаниям химических 
элементов описываемый минерал занимает промежуточ-
ное положение между своими аналогами из лейкогаббро и 
субщелочных габбро, за исключением FeO*, количество 
которого максимально. 

Амфибол. По содержаниям основных петрогенных 
компонентов, описываемые минералы характеризуются 
минимальными содержаниями SiO2, MgO, при максималь-
ных количествах Al2O3, FeO* и умеренных Na2O. Эти за-

кономерности химического состава амфиболов не совпа-
дают с изменениями сосуществующих с первичными ам-
фиболами пироксенов.  

В субщелочных габбро первично магматический 
амфибол, представлен либо магнезиальной роговой об-
манкой, либо железистой её разновидностью с высоким 
содержанием чермакитовой компоненты. Он характеризу-
ется максимальными содержаниями Al2O3, FeO*, мини-
мальными SiO2, MgO, CaO, при умеренных Na2O. В отли-
чие от первичных амфиболов для актинолитов из 
описываемых пород установлены наибольшие количества 
SiO2, MgO и наименьшие Al2O3, FeO*, Na2O. 

Обращает на себя внимание факт того, что в габ-
бро-диабазах первичные амфиболы представлены либо 
титанистым керсутитом, либо роговой обманкой с высо-
ким содержанием чермакитовой компоненты. Исходя из 
классификации амфиболов [12] максимальные содержа-
ния TiO2 наблюдаются в керсутите. Для него же установ-
лены низкие содержания Al2O3, SiO2, MgO, CaO, значи-
тельные количества FeO*, MnO, K2O. 

Вторичные амфиболы в габбро-диабазах представ-
лены актинолитом, для которого свойственны умеренные 
содержания всех элементов, что отражено в расположение 
фигуративных точек значений петрогенных компонентов 
в данном минерале в промежуточном положении между 
аналогами из лейкогаббро и субщелочных габброидов за 
исключением Na2O, количества которого максимальны. 

В целом для амфиболов из всех рассматриваемых 
групп пород характерно закономерное снижение содержа-
ний FeO*, Na2O и увеличение SiO2, MgO при снижении 
Al2O3. 

Биотит установлен в субщелочных габбро и габ-
бро-диабазах. В обоих типах пород этот минерал является 
первично магматическим, кристаллизация которого завер-
шает процесс формирования пород. 

Для субщелочных габбро характерен биотит, с пре-
обладанием аннитовой компоненты, содержание которой 
варьирует от 40 до 80%, с более высокими содержаниями 
TiO2, MgO, K2O и низкими FeO* и, как следствие, преиму-
щественно более магнезиальный, чем в габбро-диабазах. 
Для данного минерала установлены примеси Cr2O3 (0.12-
0.42%), BaO (0.14-0.51%), V2O3 (0.06-0.31%), Sc2O3 (0.04-
0.07%). В разностях с минимальной железистостью 
наблюдаются минимальные содержания AlIV. 

Напротив, в биотите из габбро-диабазов отмеча-
ются максимальные количества FeO* и минимальные 
MgO, K2O. 

Следует отметить, что по содержаниям FeO*, MgO, 
Al2O3 фигуративные точки составов биотитов как из суб-
щелочных габбро, так и габбро-диабазов соответствуют 
аналогам из ассоциации биотит+пироксен+оливин. 

Ильменит и сфен установлены только в габбро-
диабазах. Для первого из них основными химическими 
особенностями являются высокие содержания SiO2, K2O и 
примесь V2O3, а для второго – примеси K2O и V2O3. 

Обобщая результаты минералогических исследова-
ний, можно констатировать, что первичные минералы, 
слагающие лейкогаббро Карагайского массива представ-
лены клинопироксеном, варьирующим по составу от ди-
опсида-салита до авгита, плагиоклазом с высокими содер-
жаниями анортитовой компоненты и магнезиальной 
роговой обманки, иногда с высоким содержанием черма-
китовой компоненты и эденита. Диопсиды с аналогич-
ными составами установлены в габброидах Gorrindge 
banka в Северной Атлантике, образовавшиеся на началь-
ных стадиях рифтогенеза. В авгитах из лейкогаббро уста-
новлены максимальные содержания CaO. В этой связи 
стоит заметить, что высококальциевые клинопироксены 
кристаллизуются в мафических интрузивных породах 
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либо из щелочных базальтоидных магм [9] либо из толеи-
товых расплавов из поздних, обогащенных Fe дифферен-
циатов [14]. При этом примесь трехокиси хрома до 0.11% 
может указывать на незначительное участие при магмоге-
нерации мантийного источника, а низкие количества AlVI 
свидетельствуют о низких давлениях при кристаллизации 
магматического расплава.  

В то же время клинопироксен из лейкогаббро ха-
рактеризуется низкой магнезиальностью, что на фоне со-
существующего с ним плагиоклаза с высокими содержа-
ниями An компоненты объясняется появлением 
последнего на ликвидусе до клинопироксена. Проведен-
ные опыты показывают более медленное фракционирова-
ние Mg/Fe относительно Ca/Na в магме, что приводит к 
образованию не деплетированного в отношении Ca авгита 
[11]. Кроме того, KdCa/Na

PI/L около 1 [10], поэтому отноше-
ние Ca/Na в плагиоклазе, отражает соотношение этих эле-
ментов в первичном расплаве. Расчеты соотношения 
Ca/Na в плагиоклазе показывают величины 14-26, в то 
время как это же соотношение в лейкогаббро составляет 
14-18, что в принципе очень близко между собой. По 
этому параметру сосуществующие пары клинопироксен-
плагиоклаз максимально близки аналогам из Антильской 
островной дуги [11]. 

Высокая основность полевых шпатов, слагающих 
лейкогабброиды Кагарайского массива позволяет предпо-
лагать, что их образование происходило при низкобариче-
ской кристаллизации (0.5-3 кбар) мафических расплавов 
при значительном содержании в расплаве воды [8]. По 
расчетам [13] её содержание в расплаве должно быть не 
менее 6%.  

Следует отметить, что о присутствии в исходном 
магматическом расплаве воды может свидетельствовать и 
наличие первично магматического амфибола. При этом 
обнаружение чермакитовой роговой обманки, давление 
при кристаллизации которой составляет около 7 кбар, а 
температуры – более 2000оС, возможно обусловлено при-
сутствием в исходном расплаве более древнего ксеноген-
ного материала, а параметры кристаллизации магнезиаль-
ной роговой обманки (3 кбар и 1740оС) соответствуют 
условиям кристаллизации плагиоклаза и, вероятнее всего 
отвечают условиям кристаллизации исходного расплава. 
Кроме вышесказанного, нахождение первичной магмати-
ческой роговой обманки может свидетельствовать о высо-
кой фугитивности кислорода при кристаллизации рас-
плава, что свойственно субдукционной обстановке. 

Таким образом, результаты минералогических ис-
следований позволяют предполагать, что наиболее веро-
ятной геодинамической обстановкой формирования лей-
когаббро была обстановка активной континентальной 
окраины или зона субдукции. 

Что касается минералогических особенностей суб-
щелочных габбро, то здесь следует отметить высокие со-
держаниям MgO и низкие FeO*, TiO2, CaO и Al2O3 в кли-
нопироксенах на фоне умеренных содержаний 
анортитовой молекулы в андезинах, наличие калиевого 
полевого шпата и биотита. Так же как и в лейкогаббро в 
описываемых породах установлен магматический амфи-
бол, по составу отвечающей железистой чермакитовой ро-
говой обманке, образование которой с использованием 
геобарометров и геотермометров происходило при высо-
ких P-T параметрах (не менее 12 кбар и 3500оС соответ-
ственно) и, вероятнее всего, свидетельствует об её релик-
товой природе. В то же время низкие содержания AlVI в 
авгитах свидетельствуют о низких давлениях при кристал-
лизации магматического расплава.  

Обращает на себя внимание присутствие в габбро-
идах калийсодержащих минералов, которые также могут 

наблюдаться и в породах шошонитовых серий, формиру-
ющихся при постколлизионном растяжении. Однако со-
став биотита из габброидов шошонитовых серий [7] суще-
ственно отличается от биотитов, наблюдаемых в изу-
чаемых субщелочных габбро более низкими содержани-
ями SiO2, аннитовой составляющей и высокими TiO2. 

Вышеперечисленные минералогические особенно-
сти субщелочных габбро, позволяют предполагать высо-
кую щелочность исходного магматического расплава, а 
относительно высокая магнезиальность авгита – его мафи-
товый состав. Исключая по вышеуказанной причине об-
становку постколлизионного растяжения, подобные 
магмы могут формироваться либо во внутриплитных об-
становках, либо в обстановке рифтогенеза. Однако нельзя 
не отметить, что наличие первичного амфибола является 
признаком высокой фугитивности кислорода при кристал-
лизации расплава, что свойственно субдукционной обста-
новке. 

Основными минералогическими особенностями 
габбро-диабазов являются максимальная обогащенность 
FeO*, TiO2, Al2O3 клинопироксенов при высоких содержа-
ниях в них MgO, умеренно кальциевые плагиоклазы (An55-

65), наличие калиевого полевого шпата, биотита и титансо-
держащих минералов – ильменита и сфена. 

Как отмечалось выше, между порфиробластами ав-
гита и округлыми выделениями альбита в габбро-диабазах 
наблюдается образование реакционных симплектитовых 
кайм сложного эпидот-пироксен-плагиоклазового со-
става. Это может быть обусловлено несколькими причи-
нами: 1 – смешением различных по составу магм, что мо-
жет быть вызвано дифференциацией в исходном 
магматическом очаге с отделением расплава с включени-
ями вкрапленников клинопироксена, подъемом его в верх-
ние уровни и взаимодействие с более кислыми распла-
вами; 2 – быстрое остывание базитового расплава. 
Обращает на себя внимание то, что рудные минералы, 
представленные магнетитом, ильменитом и сфеном тяго-
теют к плагиоклазовой «матрице». 

По содержанию химических элементов биотиты из 
габбро-диабазов так же как и из субщелочных габброидов 
значительно отличаются от своих аналогов из габброидов 
шошонитовой серии, образование которых связывается с 
метасоматозом мантийного клина в зоне субдукции [7]. 
Для них установлены более высокие содержания SiO2 и 
низкие TiO2, а также более высокие значениями аннитовой 
составляющей. Еще более значительно они отличаются от 
биотитов из гранитоидных интрузий значительно боль-
шими содержаниями SiO2 и MgO, меньшими - FeO*, 
Al2O3, MnO и примесью Cr2O3. 

Обобщая вышеприведенные минералогические 
особенности изучаемых габброидов можно предполагать, 
что формирование лейкогаббро Карагайского массива, ве-
роятнее всего происходило при субдукционных процессах 
в обстановке активной континентальной окраины, а для 
субщелочных габброидов и габбро-диабазов Биракан-
ского выхода наиболее вероятной является либо внутпри-
плитная обстановка либо условия рифтогенеза. 

Следует подчеркнуть, что геохронологические дан-
ные получены только для высокоглиноземистых габброи-
дов Карагайского массива [1]. Если условно принять, что 
габброиды усть-бираканского выхода, относимые к тому 
же комплексу, но имеющие минералогические свидетель-
ства участия в магмообразовании обогащенного мантий-
ного источника, имеют такой же возраст, то следует пред-
полагать и существование в позднем палеозое наряду с 
обстановкой субдукции также рифтогенных процессов 
или обстановки скольжения плит.  
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Введение 
На современном этапе разведки и разработки 

нефтяных месторождений со сложным геологическим 
строением необходимость достоверных построений и ак-
туализации геологических моделей требует наличия ин-
формации о фациальных условиях осадконакопления, ко-
торые определяют: коллекторские свойства пластов; 
условия формирования в них ловушек нефти и газа; стро-
ение, наличие, расположение и характер глинистых мик-
робарьеров внутри порового пространства, обусловлива-
ющих сложное распределение фильтрационно-емкостных 
свойств. На петрофизические параметры терригенных по-
род наибольшее влияние оказывает генетическая неодно-
родность, предопределенная условиями формирования 
осадочной толщи [3].  

В настоящее время известно несколько методов ре-
конструкции обстановок осадконакопления: с помощью 
литолого-фациального анализа (установление фации по 
набору признаков), сейсмофаций (по образу тела), элек-
трометричеких моделей фаций (по одному параметру – 
кривой естественного потенциала ПС, либо кривой есте-
ственной радиоактивности ГК), однако наилучший ре-
зультат фациальных реконструкций в условиях малочис-
ленного, а зачастую и полного отсутствия отбора 

кернового материала отмечается при комплексировании 
вышеперечисленных методов. 

Литолого-фациальный анализ 
Единственным надежным источником интерпрета-

ции фациального состава пород является только керн, от-
бор которого в поисково-разведочных скважинах произ-
водится выборочно и в основном по продуктивным 
интервалам, с целью обеспечения фильтрационно-емкост-
ных параметров для последующей оценки ресурсов угле-
водородного сырья. Методика литолого-фациального ана-
лиза базируется на установлении по керновому материалу 
по определенному количеству признаков (гранулометри-
ческий состав, степень сортированности материала, тек-
стура/слоистость, количество и сохранность раститель-
ных остатков, контакты и переходы между слоями [1]) - 
фации, неопределенность понимания терминологии кото-
рой существует с давних времен по настоящее время. Ос-
новоположником учения о фациях (лат. facies – лицо, об-
лик) является швейцарский геолог А. Грессли, в трудах 
которого этим термином неоднократно отмечались как од-
новозрастные породы с различным литологическим соста-
вом, так и изменения комплекса органических остатков в 
пределах единого стратиграфического горизонта. Таким 
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образом, изначально в термин «фация» вкладывалось раз-
личное содержание: обстановка формирования, овеществ-
ленная в осадках; условия осадконакопления определен-
ных стратиграфических уровней; признаки среды фор-
мирования осадка, либо признаки породы [1]. В настоящее 
время определения фации как обстановки осадконакопле-
ния, овеществленной в осадке (породе), придерживается 
большинство современных исследователей. При выделе-
нии фаций за основу принимается ведущий тип динамики 
среды, доминирующий на фоне какого-либо полидинами-
ческого ландшафта (речной поток, волновая деятельность, 
подводное течение, застойная среда и т.д.) [6]. 

Сейсмофациальный анализ 
Под сейсмофацией понимается определенный ри-

сунок или тип записи (группа сейсмических отражений), 
характеризующимся таким сочетанием амплитуды, непре-
рывности частоты и интервальной скорости, которое от-
личает его от соседних групп. Иначе – это некий отклик 
среды, результат волновой картины тел по разрезу (по 
площади), прослеженных по отражающим горизонтам и 
привязанных к опорным скважинам [5]. Анализ фаций по 
сейсмическим данным производится по следующей 
схеме: по исходному сейсмическому разрезу проводится 
анализ сейсмических секвенций (последовательностей 
сигналов), далее выделяются сейсмофации (с обязатель-
ным контролем данными скважин), далее по всему воз-
можному комплексу данных выделяются сейсмофации с 
реальной геологической интерпретацией. В целом поня-
тие сейсмофация должно быть идентично обычным геоло-
гическим фациям. 

В последние годы, особенно при оформлении само-
стоятельного направления исследований – сейсмической 
стратиграфии, применение сейсморазведки для фациаль-
ных реконструкций непрерывно совершенствуется. Од-
нако следует иметь в виду исключительную «образность» 
интерпретации материалов, что зачастую приводит к 
неоднозначным фациальным реконструкциям. 

Одно из важных преимуществ сейсмофациального 
анализа - возможность наблюдения реальной геометрии 
геологических (фациальных) тел, прослеженной на де-
сятки-сотни километров по данным сейсмических матери-
алов.  

Фациальная диагностика по данным ГИС 
Преобладание бескернового бурения, развитие но-

вых методов и технологий записи, обработки и интерпре-
тации геофизических материалов привели к широкому 
применению различных геофизических методов для ин-
терпретации генезиса осадочных пород. Для этих целей 
используются кривые потенциалов самопроизвольной по-
ляризации (ПС) и естественной радиоактивности (ГК) [2, 
4, 6]. Различные каротажные модели фаций представляют 
собой каротажные кривые определенной формы. Вид фа-
ций устанавливается путем сравнения характера поведе-
ния каротажной кривой напротив пласта с типовыми фор-
мами каротажных кривых для различного рода фаций. 
Каротажные модели фаций отражают характерные изме-
нения определенных геологических параметров (напри-
мер, глинистости, пористости и др.), оцениваемых по ре-
зультатам геофизических исследований скважин (ГИС) 
для различных типов фаций по разрезу [2, 4, 6].  

Последовательность интерпретации на диаграммах 
выглядит следующим образом: 1) установление в разрезе 
положительных и отрицательных аномалий; 2) выделение 
линии глин и песков; 3) расчленение кривой ПС/ГК на 
условные уровни седиментации; 4) установление 
максимального значения ПС/ГК; 5) составление таблицы 
значений; 6) сопоставление с эталонными моделями. 

В случае использования данных ГИС для фациаль-
ной диагностики электрометрических моделей фаций 

единственным источником информации, на основании ко-
торых делаются выводы о генезисе отложений, является 
форма кривой ПС/ГК. Учитывая многообразие фациаль-
ных обстановок и ограниченное число форм кривых ПС и 
ГК, существует необходимость проверки фациальной ди-
агностики ограниченным количеством кернового матери-
ала. Объективность построений контролируется подбо-
ром соответствующей седиментационной модели, отра-
жающей пространственное распределение фациальных 
обстановок [4]. 

Одними из главных важных преимуществ данной 
методики являются: проведение широкого комплекса про-
мыслово-геофизических исследований практически для 
всех скважин (не только поисково-разведочных), а также 
возможность получать непрерывную информацию о раз-
резе вдоль всей скважины [6].  

Комплексирование геолого-геофизических иссле-
дований 

Основное преимущество данного способа от опи-
санных выше методик заключается в возможности про-
гнозировать фации в интервалах, не охарактеризованных 
керновым материалом. Комплексирование геолого-геофи-
зических исследований представляет собой: 1) системати-
зацию проведенных ранее исследований продуктивных 
горизонтов; 2) изучение кернового материала с позиций 
литолого-фациального анализа, определение основных 
признаков, необходимых для идентификации обстановок 
осадконакопления [1]; 3) проведение сейсмофациального 
анализа, детальной интерпретации сейсмических матери-
алов на основе анализа сейсмических толщ, контроля мо-
делей отражений и анализа последовательности отложе-
ний сейсмических толщ [5]; 4) интерпретацию данных 
ГИС (радиоактивного каротажа ГК и самопроизвольной 
поляризации ПС) с целью палеореконструкций, в основу 
которого положено изучение особенностей распределения 
гранулометрической неоднородности пласта по разрезу, 
характеризующей гидродинамику процесса осадконакоп-
ления [4, 6]; 5) интеграцию полученных сведений в еди-
ную фациальную модель. 

Заключение 
Фациальные исследования являются основой для 

прогнозирования зон развития пород-коллекторов, флюи-
доупоров, оценки их качества, а также увеличения точно-
сти подсчета запасов. Детальные фациальные карты от-
дельных продуктивных пластов и пачек в пределах 
месторождения позволяют проектировать рациональную 
систему разработки и способствуют увеличению коэффи-
циента нефтеотдачи — важнейшего фактора повышения 
экономической эффективности и комплексного использо-
вания нефтяных месторождений. 

Как отмечено выше, для фациальной диагностики 
терригенных отложений применяются следующие ме-
тоды: литолого-фациальный, сейсмофациальный и элек-
трометрический анализы, для каждого из которых отмеча-
ются как определенные преимущества, так и недостатки. 

В литолого-фациальном анализе источником полу-
чения информации и идентификации фациальной принад-
лежности пород является непосредственно керновый ма-
териал, «немой», прямой и надежный свидетель условий 
осадконакопления, овеществленных в образцах керна, что 
придает данному методу уникальность и достоверность 
генетических реконструкций, однако бескерновое буре-
ние сводит к минимуму его применение. 

Применение исключительно сейсмофациального 
анализа при возможности наблюдения реальной геомет-
рии фациальных тел, прослеженной на десятки-сотни ки-
лометров по данным сейсмических материалов, ограни-
чено ввиду неоднозначности фациальных реконструкций. 
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Использование данных ГИС для фациальной диа-
гностики предоставляет возможность получать непрерыв-
ную информацию о разрезе вдоль всей скважины [6], од-
нако единственным источником информации, на 
основании которых делаются выводы о генезисе отложе-
ний, является форма кривой ПС/ГК, которая может быть 
неинформативной без проверки керновым материалом. 

Комплексирование геолого-геофизических иссле-
дований позволяет на основе литолого-фациального, сей-
смофациального анализов и интерпретации данных ГИС 
выполнить детальный достоверный анализ фациальной 
характеристики разреза, а также прогнозировать в про-
странстве фации в интервалах, не охарактеризованных 
керновым материалом. 
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GEOLOGICAL INTERPRETATION OF GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES WITHIN MUROVDAG ORE 
DISTRICT 
M.I. Mansurov, B.H.Galandarov, M.Safari, A. G. Mammadova, A.I.Huseynov, R.A Shamiyev 

АННОТАЦИЯ 
Приводится материалы по геофизико-геохимическим исследованиям в пределах Муровдагского рудного района, 

в частности Гошгарчайском, Гошгардагском медно-порфировым и Элъбекдашском колчедан-полиметаллическим ме-
сторождениях и результаты их геологической интерпретации. По мнению авторов, установленные геофизические и 
геохимические аномалии в большинстве случаях связаны со скрытыми порфировыми телами и сопроваждающими их 
медно-порфировыми, полиметаллическими и др. рудами.  

Ключевые слова: интерпретаци. геофизико-геохимических, полимет аллическое, медно-порфировое, критерии 
прогнозирование. 

SUMMARY 
Contains material on geophysical and geochemical studies within Murovdag ore district, in particular Goshgardag, 

Goshgarchay porphyry honey-polymetal and Elbekdash chalcopyrite deposits and results of geological interpretation. 
According to the authors established geophysical and geochemical anomalies in most cases associated with hidden porphyry 
bodies and their accompanying porphyry copper, gold and copper pyrite, polymetallic ores, etc. 

Key words: interpretation. geophysical and geochemical gold-copper pyrite, copper-porphyry, the criteria for prediction 
 
Лок-Гарабахская зона, расположенная параллельно 

южному борту Куринской депрессии, на западе начина-
ется с Сомхитских гор и протягивается в восточном-юго-
восточном направлении до р.Аракс. С юго-запада она 
ограничена крупными надвигами (Муровдагский и Гара-
бахский), и взброс-сдвигами, отделяясь от Гейча-Акерин-
ской зоны, охватывающий офиолитовый пояс. 

 Муровдагский антиклинорий, квалицируемой как 
пограничная структура (Э.Ш.Шихалибейли, Р.Н.Абдул-
лаев и др.) между двумя разновозрастными структурно-
формационными зонами (Лок-Гарабахская и Гейча-Аке-
ринская), с различной историей геологического развития, 
в основном сложен среднеюрскими вулканогенными об-
разованиями и имеет северо-западное и нередко субши-
ротное простирание. От Лок-Гарабахской зоны он ограни-
чивается надвиговой зоной, отвечающей пограничной 
шовной линии глубокого заложения. Протяженность ан-
тиклинория более 50 км при ширине 4-5км. От соседних-
Шамкирского и Гей-Гельского поднятий он ограничен 

Кяпаз-Дашкесанском позднеюрским прогибам. К юго-во-
стоку данная структура значительно расширяется [1, 6, 
16]. 

Главной чертой структурных особенностей Лок-Га-
рабахской (Э.Ш. Шихалибейли, 1965) зоны состоит в том, 
что она с начала своего заложения была расчленена на две 
продольные подзоны и ряд поперечных, очень крупных 
структурно-формационных блоков, разделенных глубин-
ными разломами. При этом Муровдагский антиклинорий 
пространственно охватывает СЗ-Ю часть южной струк-
турно-формационной подзоны. Исследованная площадь 
характеризуется весьма сложным геологическим строе-
нием. Отложения юрской системы слагают почти всю 
опоискованную площадь и подразделяются на средне и 
верхнеюрские. По Э.Ш.Шихалибейли, они относятся к 
юрско-аптскому и альбско-эоценовому структурным эта-
жам. В свою очередь они расчленяются на 3 подэтажа по 
подошве бата, верхней юры и нижнего мела. Среднеюр-
ские отложения на Муровдагском горст-поднятии, также 
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как и по всей Лок-Гарабахской зоне, имеют большое раз-
витие, чем верхнеюрские и подразделяются на нижне-
байосский, верхнебайосский подъярусы и батский ярус 
[3,16]. 

В рассматриваемом рудном поле медно-порфиро-
вое оруденение, охватывающее Гошгарчайское, Гошгар-
дагское, Гызылархачское, Кечалдагское и другие место-
рождения и рудопроявления, пространственно-генети-
чески ассоциирует с одноименными гранитоидными ин-
трузивами. Интрузивными составляющими рудно-магма-
тических систем (РМС) являются Гошгарчайский ком-
плекс гранитоидных интрузий (Гошгардагская, 
Оджагдагская, Баладжа Гошгарчайская) и их дайковые 
производные прорывающие мощный комплекс эффу-
зивно-пирокластических образований, оказывая на них 
контактово-термальное воздействие. Интрузивные по-
роды представлены габбро, габбро-диоритами, диори-
тами, кварцевыми диоритами и порфировидными грано-
диоритами. Также развиты дайки габбро-диоритового, 
диорит-порфиритового, кварц-диорит-порфиритового со-
ставов [5,8].  

Вопросы о механизме формирования рудно-магма-
тических систем при модельном построении, особенно в 
приложении к медно-порфировым месторождениям, не-
однократно рассматривался в отечественной и зарубеж-
ной литературе [2,4,10,11,13,15,17]. Интерес к сказан-
ному, прежде всего, объясняется тем, что выяснение этого 
механизма в значительной мере облегчит установление 
общих закономерностей образования этих месторожде-
ний, как основу их поисков и прогнозирования. Имеющи-
еся к настоящему времени геологические данные позво-
ляют говорить о большом разнообразии факторов, 
влияющих на формирование медно-порфировых место-
рождений. Именно в этой связи возникает необходимость 
увязать в концептуальных моделях РМС порфирового 
оруденения разнообразную геологическую информацию, 
в том числе геофизические и геохимические данные, во 
многих случаях определяющие характер закономерностей 
в размещении и локализации месторождений. 

  С целью выявления и оценки скрытого орудене-
ния в пределах некоторых из- отмеченных месторождений 
Муровдагского рудного района в различные годы прово-
дились ряд геофизических и геохимических исследова-
ния. По результатам которых выявлялись перспективные 
участки для дальнейших геологоразведочных работ, а 
также разработались геофизико-геохимические критерии 
посков и прогнозирования аналогичного типа месторож-
дений и проявлений в данном районе и смежных площа-
дях. Авторы данного сообщения поставили перед собой 
задачу еще раз проанализировать результатов данных ис-
следований и дать геологическую их интерпретацию. С 
данной точки зрения, ими привлечены к обработке геофи-
зические и геохимические данные таких эталонных объ-
ектов, как Гошгарчайское медно-порфировое и Эльбек-
дашское медно-полиметаллическое месторождениия. 

 Интерпретация геохимических данных. Опыт ис-
следования геофизических и геохимических методов при 
поисках и прогнозировании медно-порфирового орудене-
ния позволило получить весьма важную информацию о 
глубинном строении рудных узлов и рудных полей, ру-
доконтролирующих магматических телах, выявить зо-
нальность метасоматитов и геохимических ореолов (Баба-
заде и др., 1990; Сотников, Берзина, 1986; Сотников и 
др.,1988). Более того, полученная информация дает воз-
можность (Павлова, Сахновский,1988) дополнить ранее 
построенные модели более конкретными схемами медно-
порфировых рудных систем, охватывающими не только 
геологические особенности этих систем, но и их геофизи-

ческие и геохимические характеристики. С этой целью ис-
следованы данные комплексных геофизических методов 
(магниторазведка, электроразведка) ВП (вызванной поля-
ризации) и ВЭЗ ВП (вертикальное электрическое зондиро-
вание вызванной поляризации), ЧИМ (частичное извлече-
ние металлов) [4,11]. 

 По данным ВЭЗ ВП, установлены направления 
падения локализующих сульфидную минерализацию раз-
рывов, вертикальный размах зон сульфидной минерализа-
ции, глубина до верхней кромки объекта, морфология 
предполагаемых рудных тел, их связь с интрузивной дея-
тельностью площади. Оруденение пространственно свя-
зано с интрузиями средне-кислого состава, охватывая их 
экзо- и эндоконтакты. Вертикальная мощность зон суль-
фидной минерализации составляет в среднем 200-300 м, 
на отдельных участках превышает исследуемую глубину 
(300м). 

 По данным магниторазведки и электроразведки, 
установлены скрытые под вулканогенной толщей верх-
него байоса интрузии среднего и кислого состава, уста-
новлено положение скрытых частей интрузий, имеющих 
выходы на дневную поверхность. 

 В результате работ, выполненных методом ЧИМ, 
отмечается крайняя неоднородность рудовмещающей 
зоны по распределению в ней отдельных, небольших по 
размерам локальных ореолов с содержанием меди от 10 до 
40-50 мкг/мл при фоне 2-5 мкг/л. 

 В центральной и южной части площади в преде-
лах 5%-ного контура ореола поляризуемости отмечается 
повышенное содержание меди между профилями 21-25 
ПК 60-78: Максимальное содержание меди 50 мкг/мл на 
ПР ПК 70, здесь же наблюдается повышенное содержание 
золота- 0,009 мкг/мл при фоне 0,0005 мкг/мл. 

 Наибольший практический интерес представляют 
обширные гидрохимические аномалии, охватывающие 
Гошгарчайское месторождение, Оджагдагский участок и 
практически всю перспективную Гызылархачскую пло-
щадь. Геохимические аномалии по поверхностным и под-
земным потокам выделяются по соотношению сульфат-
иона к гидрокорбанат – иону, по сумме металлов и повы-
шенным содержанием Сu, Mo,Zn,Ag. 

 Определенный практический интерес представ-
ляют первичные геохимические ореолы Cu,Mo,Pb,Ag, 
охватывающие практически всю площадь Гошгардагкого 
месторождения и совпадающие с геофизическими анома-
лиями ВП и гидрохимическими аномалиями Cu, Mo, охва-
тывающими ЮВ часть Гызылархачскую плошади. 

 Заслуживают внимания результаты детальных ли-
тохимических поисков на площади Гошгарчайского ме-
сторождения, на которой выявлены 4 аномальных поля 
размером от 100х200 до 200х300 м с содержанием меди до 
0,05%. 

 Две из них оконтурены на северном и две на ЮВ 
флангах месторождения. Во внутренних контурах этих 
аномалий выделяются более локальные поля- с содержа-
нием меди до 0,1 %. Характерно, что в центральной части 
месторождения, где оконтурено рудное тело на глубине, 
на поверхности литохимические аномалии меди не выде-
ляются, что, вероятно, связано с процессами интенсив-
ного выщелачивания и выноса меди с поверхностных го-
ризонтов. Сказанное относится и к молибдену, где он 
образует лишь одну аномалию (400х150м) на СВ фланге 
месторождения с содержанием 0,01-0,02%, простран-
ственно тяготеющую к разрыву СВ простирания. Наибо-
лее обширные аномалии меди и молибдена выделяются на 
северном фланге Гошгарчайской площади, приуроченной 
к мощным зонам разрывов СЗ (субмеридионального) про-
стирания и пространственно охватывающей южные 
фланги Гошгарчайского месторождения. [5,11,12 14]. 
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 На Гошгарчайской площади выделен ряд литохи-
мических потоков золота, сопровождающихся потоками 
меди, свинца, цинка. Содержание золота в литохимиче-
ских потоках составляет 0.01-0,15 г/т, в двух пробах – 0,8 
и в одной – 2 г/т. Литохимические потоки золота сопро-
вождаются механическими потоками пирита с содержа-
нием от 1 до 20 и более процентов в электромагнитной 
фракции шлиха с подавляющим преобладанием пентагон 
додекаэдрических и октаэдрических форм. 

 В строении аномалий на Гошгарчайской площади 
наблюдается определенная зональность по латерали: от 
центра к периферии – медь, молибден, барий, их охваты-
вают аномалии серебра, а на периферии на востоке- сви-
нец; на западе- цинк. Количественные геохимические па-
раметры выделенных аномалий, их элементный состав, 
где наряду с основными элементами медно-порфирового 
оруденения (медью и молибденом), выделяются аномалии 
бария, свинца, цинка, занимающих крайне верхнее поло-
жение в медно-порфировой рудной колонке, что свиде-
тельствует о том, что в отличие от Гошгарчайского место-
рождения, здесь имеет место незначительная эродиро-
ванность, а местами сохранность под покровом байосских 
отложений всей медно-порфировой колонки, совпадаю-
щей с комплексными аномалиями второй группы, вклю-
чающей данные элементы. 

 После проведения геохимических работ стало 
очевидным, что в пределах выделенной аномалии меди 
мы имеем дело с самыми верхами медно-порфирового 
рудного тела, представленным в данном срезе сульфидной 
минерализацией.  

 Учитывая вышетомеченное рекомендуется: 
1) по результатом комплексной интерпретации геофи-

зических материалов рекомендуется бурение попе-
речных буровых скважин с польным охватом кара-
тажа и скважинной геофизики и предварительным 
проведением работ методом ЧИМ в СВ части руд-
ного поля. 

2) на западе Гошгарчайского месторождения про-
мышленное медно-порфировые оруденение обры-
вается одноименный разломам северо-западного 
простирания, к западу от которого рудная залежь не 
прослежено. Для прослеживания этой зоны в се-
веро-западном паравлении рекомендуется бурение 
скважин по перекрывающим профилям. 

3) в детальном изучении нуждаются Гызылархачское 
и Кечалдагское проявление медно-порфировых 
руд, расположенные на южном продолжении Гош-
гарчайском разломам северо-западного простира-
ния.  
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Прогнозом скрытого оруденения давно озабочены 

специалисты, занимающиеся поисками месторождений 
полезных ископаемых. Их работы отражены во многих 
публикациях, но разработкой научной основы количе-
ственного прогноза не выходящего на поверхность оруде-
нения практически никто не занимался. 

В предлагаемой статье научное обоснование 
направлено на прогноз и оценку скрытых гранитофиль-
ных месторождений вольфрама, молибдена и олова. Оно 
базируется на определении источника полезного ископае-
мого, особенностях его рудогенерации при процессах гра-
нитообразования, выявлении и геометризации рудно-маг-
матических систем, в которых происходит мобилизация, 
концентрация и локализация оруденения, изучении со-
става выполняющих их пород, определении в них плотно-
сти и геохимического содержания элементов искомых по-
лезных ископаемых. Все это суммируется в проведении на 

современной научной основе локального металлогениче-
ского районирования с выделением рудно-магматических 
систем и прямом расчете соответствующих их рангу ме-
таллогенического потенциала и прогнозных ресурсов. 

Источник рудного вещества. Месторождения 
названной триады элементов, объединяемых вольфрамом, 
выделяются в молибден-вольфрамовую, полиметально-
вольфрамовую, полиметально-вольфрам-оловянную и 
вольфрам-оловянную формации [2, 15, 16, 18]. Их рудные 
объекты находятся в металлогенических провинциях 
складчатых поясах земной коры, возникших на границах 
взаимодействия континентальных и океанических плит 
(рис. 1). По концепциям времени формирования конти-
нентальной коры [23] и тектоники плит [7] в строении по-
ясов различаются зоны аккреции, представленные пре-
имущественно океаническими и островодужными  
вулканогенно - кремнисто - карбонатно - терригенными  
образованиями,    и    зоны    пассивной   континентальной 

 

 
Рис. 1. Карта минерагенических провинций (ВСЕГЕИ, 2006) с месторождениями вольфрама, молибдена  

и олова на территории РФ 
 

1. Группы минерагенических провинций на платформах и их обозначения (арабские цифры): 1 – Восточно-Еворпей-
ско-Печорская; 4 – Западно-Сибирская; 7 – Восточно-Сибирская. 2. Группы минерагенических провинций в складча-
тых поясах: 2 - Северо-Кавказкая с провинциями (буквы в квадрате): СФ - Скифская, КФ – Кавказкая; 3 – Урало-Пай-

хой-Новоземельская, 5 – Алтае-Саянская; 6 – Байкало-Амурская с провинциями: БВ – Байкало-Витимская, МО – 
Монголо-Охотская, СА – Сихотэ-Алинская; 8 – Дальневосточная; 9 – Верхояно-Колымо-Чукотская с провинциями: 
ВК – Верхояно-Колымская, КО – Колымо-Омолонская, НЧ – Новосибирско-Чукотская; 10 – Западно-Арктическая;  

11 – Центрально-Арктическая; 12 – Восточно-Арктическая..3. Месторождения вольфрама: а - крупные, б - средние и 
мелкие. 4. Формации месторождений: а - молибден-вольфрамовая, б- полиметально-вольфрамо-вая, в - полиметально-

вольфрам-оловянная, г - олово-вольфрамовая. 
Названия месторождений (цифры в кружках): 1 - Кти-Теберда, 2 - Тырныауз, 3 – Калгута, 4 – Урзарсай 5 – Инкур,  
6 – Холтосон, 7 - Мало-Ойногорское, 8 - Бом-Горхон, 9 - Спокойнинское, 10 - Букука, 11 – Агылка, 12 –- Илинтас,  

13 – Одинокое, 14 – Крутой шт-к (Пыркакайские штокверки), 15- Иультин, 16 - Светлое, 17- Тенкергин,  
18 – Правоурмийское, 19 – Соболиное, 20 – Фестивальное, 21 - Лермонтовское, 22- Восток-2, 23– Тигриное,  

24 - Забытое, 25 – Скрытое., 26 – – Начальное 
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окраины, сложенные в основном терригенными отложе-

ниями (турбидитами), снесенными с материка. На совре-

менных минерагенических картах и картах полезных ис-

копаемых, выполненных на геодинамической основе [11, 

22], отчетливо видна приуроченность месторождений мо-

либден-вольфрамовой формации (Тырныауз, Кти-Те-

берда, Калгута, Холтосон и др.) к зонам аккреции, кото-

рые широко представлены в Кавказском, Уральском, 

Центрально-Азиатском поясах. Месторождения же олово-
вольфрамовой формации (Спокойнинское, Иультинское, 

Одинокое, Правоурмийское и др.) расположены в зонах 

пассивной континентальной окраины. Они распростра-

нены в Монголо-Охотском поясе и особенно широко на 

территории России - в Тихоокеанском поясе. Приурочен-

ность к разным зонам обусловила хорошо известное про-

странственное разделение промышленных объектов 

названных формаций. Особенности состава субстратов 

отобразились в минеральном составе руд формаций: глав-

ными минералами руд месторождений молибден-воль-

фрамовой формации являются шеелит, гюбнерит-воль-

фрамит, молибденит, а вольфрам-оловянной формации – 
вольфрамит и касситерит.  

Месторождения полиметально-вольфрамовой фор-

мации (Агылка, Восток-2, Лермонтовское и др.) и род-

ственные месторождения полиметально-вольфрам-оло-

вянной формации (Букука, Илинтас, Фестивальное и др.), 

расположенные на участках тесного смешения островоду-

жно-океанических и континентальных образований, 

имеют более сложный состав и занимают в поясах пере-

ходное положение [3,13, 22]. Это касается и месторожде-

ний олово-вольфрамовой формации апоскарновой при-

роды, образующиеся в смешанном субстрате и 

отличающиеся полиформационными характеристиками. 

На территории России такие месторождения, как правило, 

мелкие, но широко и в крупных промышленных скопле-

ниях распространены в Китае (Лаочан, Сянхуалинь, 

Шичжуюань, Яогасян и др.) и других странах. Все пере-

численное, подтверждая известный принцип Миаширо – 
химический состав пород соответствует физическим усло-

виям их образования [28], что отображено в новой форма-

ционно-генетической классификации рассматриваемых 

месторождений (таблица).  

 
Таблица 

Формационно-генетическая классификация вольфрамовых месторождений 
Формационые 
 

 т и п ы 
 
 
 
Генетические 

Молибден-вольфрамо-
вый 

 (вольфрам- молибдено-
вый) 

Полиметально-вольфра-
мовый 

 и полиметально- воль-
фрам- оловянный  

Олово-вольфрамовый  
(вольфрам-оловянный) 

  
Вмещающие 
 породы. 
Температура 
рудообразо-
вания  

Минераль-
ные подтипы 

Место-
рождения 

Минераль-
ные подтипы 

Месторо-
жде-ния 

Минераль-
ные под-

типы 

Месторо-
жде-ния 

Апоскарновый 
(контактово- 

диффузионный 
и инфильтра-

ционный пнев-
мато-флюид-

ный) 

Молибде-
нит-шеели-
товый 

Тырныауз 
 

Сульфидно-
шеелитовый 

 Агылка,  
Восток-2, 
Лермон-
тов ское,  
Скрытое 

Сульфи-
доно-шее-
лит- 
вольфра-
мит- 
касситери-
товый 

Лаочан, 
Сянжуа-

линь 
Яогасян и 

др. 
(Китай) 

Базальто-
иды, 
кремнистые, 
карбонатные 
терриген-
ные, ортоме-
тамор-фиты. 
 800 – 200о 

Шеелитовый Кти-Те-
берда 

Шеелит-мо-
либденито-
вый 

Мало-Ой-
ногорское 

Грейзеновый 
(контактово-

метасоматиче-
ский пневмато-

флюидный) 

Молибде-
нит- гюбне-
рит- 
вольфрами-
товый 
  

Калгута, 
Акчатау 
(Казах-
стан)  

  

 Вольфра-
мито-вый 

Спокой-
нин-ское 

Гранитоиды, 
терриген-
ные, 
метамор-
фиты. 
 
450 – 250о 

Вольфра-
мит- касси-
теритвый 

Одинокое, 
Правоур-
мий-ское  

 

Гидротер-
мальный 

(метасоматиче-
ски-гидротер-

мальный) 

Сульфидно-
шеелитовый 

Урзарсай Сульфидно-
вольфрами-
товый 

Букука, 
Барун-
Шивея 

Кассите-
рит- воль-
фрамито-
вый 

Иультин, 
Светлое, 

Тенкергин 

Терриген-
ные, 
гранитоиды, 
парамета-
мор- фиты. 
 
350 – 150о 

Сульфидно-  
Гюбнерит-
воьфрамито-
вый 

Бом-Гор-
хон, 

Холтосон, 
Инкур 

Сульфидно-
вольфрамит- 
касситерит-
вый 

Илинтас, 
Началь-

ное, 
Фести-
вальное 

 

Вольфра-
мит-касси-
теритвый 

Крутой 
шт-к,  

Тигриное, 
Забытое 

 Геодинамиче-
ская позиция.  
 
 
Тип и возраст 
рудогенериру-
ющих гранито-
идов  

Зоны аккреции (преиму-
щественно океанические 
и островодужные образо-
вания) и активизации. 
 
Коллизионные гранито-
иды  
РR - KZ 

Зоны аккреции, активиза-
ции и пассивной конти-
нентальной окраины.  
 
Коллизионные и субдук-
ционные гранитоиды PZ - 
KZ 

Зоны пассивной конти-
нентальной окраины 
(преимущественно тер-
ригенные отложения).  
 Коллизионные гранито-
иды MZ - KZ 

Источник 
руд  
 (субстрат 
корового 
 гранитоид-
ного  
 очага) 
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Приуроченность разных рудных формаций к зонам, 
выполненным разными по происхождению породами, по-
казывает, что источником рудного вещества месторожде-
ний являются образования, слагающие субстрат зон. Ана-
лиз кларков концентраций, полученных по 
геохимическим таблицам А.П. Виноградова (1962), К. 
Таркяна и К. Ведеполя (1961) и др., дает сказанному науч-
ное объяснение. Кларк концентрации молибдена в базаль-
тах равен 1,3, в атомном соотношении – 2,5, в глубоковод-
ных глинах его значение поднимается до 25 и эти породы 
могут быть источником молибдена. Кларк концентрации 
олова в андезитах, базальтах и глубоководных глинах – 
0,6, т.е. островодужные и океанические породы исключа-
ются из его источника. В то же время, кларк концентрации 
олова в терригенных породах континентального проис-
хождения – 4,0, а атомном соотношении – 5,5, т.е. они яв-
ляются благоприятным первоисточником металла. 
Кларки концентрации вольфрама во всех породах зани-
мают промежуточное положение между кларками молиб-
дена и олова. В океанических породах концентрации воль-
фрама больше, чем в континентальных [4, 8, 10]. Поэтому 
в месторождениях с молибденом он наблюдается в более 
высоких концентрациях, чем в месторождениях с оловом. 
В целом, содержания вольфрама и масштабность его запа-
сов в рудных объектах, сформировавшихся на океаниче-
ском субстрате, больше, чем на месторождениях, образо-
вавшихся на континентальном [13, 15]. Здесь же важно 
отметить, что в океанических породах вместе с молибде-
ном отмечаются высокие содержания марганца. Кларк его 
концентрации в глубоководных глинах достигает 6.7, то-
гда как в континентальных не более 0.85. В железо-мар-
ганцовых конкрециях средние содержания вольфрама 
определяются в 100 г/т, самые высокие наблюдаются в 
конкрециях Тихого океана – до 580 г/т [8]. Геохимия раз-
ных по происхождению пород объясняет преобладание 
гюбнеритовой составляющей в рудах молибден-вольфра-
мовой формации и отсутствие её в вольфрам-оловянной. 

Изучение терригенных отложений континенталь-
ной окраины в оловоносных структурах Тихоокеанского 
пояса показало, что крупные месторождения олова возни-
кали там, где структуры выполнены отложениями значи-
тельной мощности и отличаются повышенными геохими-
ческими содержаниями олова (рис. 2), и, наоборот, там, 
где мощности небольшие и содержания низкие, формиру-
ются в лучшем случае рудопроявления [17]. Важно отме-
тить, что оруденение локализуется в верхних частях раз-
резов терригенных толщ, а нижние многокилометровые 
толщи – это субстрат, из которого происходит извлечение 
полезного ископаемого. Изложенное показывает важ-
ность знаний об объеме источника рудного вещества, его 
геохимии и первичных концентраций в нем рудных эле-
ментов. 

Рудогенерирующий магматизм. Генерация место-
рождений вольфрама, молибдена, олова обусловлена про-
цессом гранитообразования, который является механиз-
мом мобилизации рассеянных в субстрате полезных 
компонентов, их концентрации и переноса в область рудо-
отложения [19, 20 и др.]. В гранитоидах отображаются 
важные особенности концентрации оруденения в земной 
коре. Для каждого металла они разные. Например, олово 
в магматическом процессе связывается калием [5]. При го-
модромной эволюции корового очага в гранитоидах про-
исходит его накопление, соответственно накопление и 
олова [9, 12]. В заключительных дериватах рудогенериру-
ющих гранитоидов – лейкогранитах, аплитах, кварцевых 
порфирах и др. - наблюдается уменьшение содержаний ка-
лия и олова, которые переходят в пневмато-гидротермаль-
ные растворы и переносятся в область отложения, где в 
сопровождении калиевых метасоматитов, локализуются 

рудные тела. Гранитоидные тела с не завершенным разви-
тием, в которых при эволюции уменьшения калия не от-
мечается, не генерируют промышленными месторожде-
ния [12]. Рудные объекты молибден-вольфрамовой 
формации ассоциируются с калий-натровыми, а при пре-
обладании в них молибдена и меди – с натровыми грани-
тоидами. Молибден в них, связывается с натрием, содер-
жания которого в конечных дифференциатах также резко 
снижается [9,18]. При всех различиях месторождения 
формаций генерируются гранитоидами, которые прошли 
полную дифференциацию в коровом очаге, отмеченную 
накоплением рудного вещества в процессе гомодромной 
эволюции и уменьшением его в заключительных ультра-
кислых дериватах. С. Ишихара показал, что месторожде-
ния олова связываются с гранитоидами ильменитовой се-
рии, а молибдена – преимущественно с гранитоидами 
магнетитовой серии [27] и др. Всестороннее изучение гра-
нитоидов, в комплексе с уже выявленными особенно-
стями, представляется важным средством для выявления 
площадей, вмещающих природные скопления скрытых 
полезных ископаемых, определения их формационной 
принадлежности и возможной масштабности оруденения. 

Локальное металлогеническое районирование в 
предлагаемом прогнозе нацелено на выделение разноран-
говых рудно-магматических систем, в которых формиру-
ются месторождения, и расчет в них металлогенического 
потенциала и прогнозных ресурсов [14]. 

Гранитизация субстрата, внедрение гранитных тел 
в тектонически ослабленные центры отображается в рель-
ефе возникновением положительных морфоструктур цен-
трального типа (МЦТ).Это объясняет локализацию в их 
пределах месторождений гранитофильного профиля. Дру-
гими словами, сводовые и купольные морфоструктуры яв-
ляются поверхностным выражением рудно-магматиче-
ских систем, а геоморфологическая конформность 
позволяет устанавливать границы и размеры рудных так-
сонов (рис. 3). В горнорудных районах скрытые рудные 
концентрации, доступные для промышленного освоения, 
проявляются на поверхности выходами рудоносных гра-
нитоидов, метасоматическими изменениями пород, гид-
ротермальной минерализацией, шлиховыми и геохимиче-
скими ореолами и другими прямыми и косвенными 
признаками. По ним выделенные своды и купола подвер-
гаются анализу на предмет возможности и продуктивно-
сти рудогенерации. В соответствии с известной порядко-
вой градацией локальных рудных таксонов по размерам 
морфоструктур [24], производится площадное ранжирова-
ние рудно-магматических систем: рудный район - n·103 
км2, узел – n·102 км2, поле – n·10 км2. Строгое соблюдение 
этого порядка важно, так как, следуя закону перехода ко-
личества в качество, каждому рангу таксона должен отве-
чать свой металлогенический потенциал и соответствую-
щая только ему категория прогнозных ресурсов. 

Сводовые и купольные МЦТ, в которых осуществ-
ляются процессы рудогенерации, в объеме представляют 
собой конусообразную структуру, обращенную вершиной 
вниз. Такая форма создается полем тяготения земли и 
определяется законом симметрии [26]. Проведя глобаль-
ный анализ МЦТ, В.В. Соловьев [21], Г.И. Худяков и др. 
[25] пришли к выводу о близости радиуса морфоструктур 
глубине их заложения. Глубина может корректироваться 
расстояниями до геофизических разделов слоев земной 
коры, где предполагается зарождение очагов - инициато-
ров гранитоидного магматизма [6]. Исходя из реальных 
размеров МЦТ каждого ранга, вычисляются усредненные 
радиусы, глубины и объемные параметры рудно-магмати-
ческих систем. Зная размеры системы, плотности и геохи-
мические содержания рудных элементов в выполняющих 
ее породах, можно рассчитать металлогенический ресурс 
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этой системы по формуле, используемой при подсчете 
промышленных запасов: 

 
P =1/3πR2Нρсk, 

 
где Р – металлогенический или прогнозный ресурс рудно-
магматической системы; R – размер радиуса конуса, Н - 
глубина его заложения; ρ – плотность пород; с – геохими-
ческое содержание в них рудного элемента; k – коэффици-
ент продуктивности, показывающий количество металла, 
способного переходить в рудные тела. 

Сказанное отображено в концептуальной модели 
положения рудно-магматических систем в земной коре 
(рис. 4). Выявление соподчиненности систем необходимо, 
так как более крупная питает расположенную внутри нее 
более мелкую. Системы рудных полей, находящиеся в 
единой иерархии с более крупными рудными структу-
рами, являются более перспективными, нежели системы, 
в которых такая связь не отмечается. При этом вопросы о 
недостаточности объемов гранитов в рудном поле место-
рождений для формирования крупных месторождений от-
падают сами собой. 

 
 
 

 
Рис. 2. Мощности осадочных комплексов в оловоносных структурах Тихоокеанского подвижного пояса на территории 

России. 
1–10 – литология отложений; 11 – содержания олова, г/т, 12 – локализация оловорудных месторождений в разрезах 

осадочных комплексов: а – крупных, б – средних, в – мелких и рудопроявлений 
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Рис. 3. Строение морфоструктур центрального типа локальных рудных таксонов. 

Рудные районы: I – Кавалеровский и Верхне-Уссурский (Сихотэ-Алинь), II – Депутатский (Якутия); рудные узлы: III – 
Певекский, IV – Пыркакайский (Чукотка); рудные поля: V – Арсеньевское и Ивановское (Кавалеровский район), VI – 
Тигриное (Средне-Уссурийский район, Сихотэ-Алинь). 1 - четвертичные осадки; 2 - меловые вулканогенные образо-
вания; 3-6 - осадочные отложения: 3 - меловые, 4 - юрские, 5 - триасовые, 6 - палеозойские; 7 - интрузии кислого и 

средне-основного состава; 8 - дайки кислого и средне-основного состава; 9 - контуры скрытых интрузий; 10 - разрыв-
ные нарушения; 11 – месторождения, рудные тела и россыпи олова; 12 – контуры положительных морфоструктур цен-

трального типа 

 
Рис. 4. Концептуальная модель иерархической соподчиненности рудно-магматических систем в земной коре с пара-

метрами для расчета металлогенических ресурсов рудного района, узла и поля 
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Рм – металлогенический ресурс рудного района, Р3 – про-
гнозный ресурс рудного узла, Р2 – прогнозный ресурс руд-
ного поля; S – площади локальных таксонов (морфострук-
тур) разного ранга, R – усредненные радиусы 
морфоструктур центрального типа, принимаемые рав-
ными глубине их заложения H, ρ – плотности пород, с – 
геохимическое содержание элемента, k – коэффициент 
продуктивности  

 
Коэффициент продуктивности определяется таким 

же расчетом в эталонных структурах каждого ранга 
рудно-магматических систем, в которых разведаны про-
мышленные месторождения, близкие по формационной 
принадлежности к искомым рудным объектам. Он рассчи-
тывается как отношение запасов металла в месторожде-
нии (месторождениях) эталонного таксона к общему ко-
личеству его в объемной структуре таксона по 
геохимическим данным. При исследованиях в оловоруд-
ных районах Тихоокеанского пояса [3] в рудных объектах 
полиметально-вольфрам-оловянной формации Кавале-
ровского района коэффициент определен равным 6·10-6, 
Комсомольского - 13·10-6, Депутатского - 7·10-6. В Комсо-
мольском районе средние значения коэффициента, вычис-
ленные по рудным полям с промышленными месторожде-
ниями олова силикатного типа, составили 0,19, а для 
полей месторождений с рудами сульфидного типа – 0,06. 
На Сихотэ-Алине для Восточного рудного узла, вмещаю-
щего месторождение Восток-2 полиметально-вольфрамо-
вой формации, установлен коэффициент продуктивности 
0,0059, а для рудного поля этого же месторождения - 0,15, 
для рудного поля месторождения Лермонтовского, при-
надлежащему той же формации, - 0,09 и т.д. В первом при-
ближении для месторождений олова и вольфрама, локали-
зованных в Тихоокеанском поясе на территории России, 
коэффициент может быть принят для рудно-магматиче-
ских системы района равным n·10-6, узла - n·10-4, поля - 
n·10-2. Обычная прямая корреляция между размерами руд-
ного таксона и масштабом оруденения позволяет вели-
чину «n» в коэффициенте принять равной «n» в размере 
площади изучаемого таксона. Добавим к сказанному, что 
все разведанные месторождения рассматриваемых форма-
ций локализованы в приповерхностных условиях. Протя-
женность рудных тел на глубину в слабо эродированных 
разведанных объектах редко достигает 1км. В этом интер-
вале, очевидно, находятся и скрытые рудные скопления, 
прямые признаки которых в виде точек минерализации, 
шлиховых и геохимических ореолов фиксируются на по-
верхности. Поэтому коэффициент продуктивности несет в 
себе информацию о той части оруденения, которая скон-
центрирована вблизи поверхности и будет пригодна для 
промышленного освоения.  

Из-за приближенности параметров рудного района 
его расчетный металлогенический потенциал следует от-
носить к категории потенциальных ресурсов. Более 
надежные параметры рудного узла позволяют соотнести 
расчетную оценку с прогнозными ресурсами категории Р3. 
Расчетная оценка рудного поля по фиксированным пара-
метрам удовлетворит требованиям прогнозных ресурсов 
категории Р2. Таким образом, каждому рудному таксону 
дается своя категория прогноза. Следует подчеркнуть, что 
используемый математический аппарат позволяет каж-
дому специалисту воспроизвести и проверить результаты 
расчета прогнозных ресурсов. Расчеты ресурсов рудных 
таксонов одного ранга в едином ключе на разных терри-
ториях дадут возможность отсортировать их по степени 
продуктивности и выбрать наиболее надежные для поста-
новки детальных поисков скрытого оруденения. 

Полученные результаты могут быть подкреплены 
современными разработками геохимической томографии, 

дающими возможность выделять трехмерные аномальные 
геохимические объекты, определять в них скрытые цен-
тры рудолокализации, проводить количественные рас-
четы прогнозных ресурсов [1]. Для определения и под-
тверждения контуров рудно-магматических систем могут 
быть использованы новейшие методы геофизической то-
мографии (методы трехмерного гравиметрического моде-
лирования), низкочастотного микросейсмического зонди-
рования и др. Такие исследования надо проводить в 
едином комплексе, сопровождать необходимым объемом 
бурения. 
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Целью нашего исследования является биогеологи-

ческая история Земли как модель развития жизни в Галак-

тике и на планетах Солнечной системы. 
За последние 20 лет в геологической науке произо-

шел значительный информационный прорыв относи-

тельно этапов формирования и развития жизни на Земле. 

В этой статье авторы приводят собственную концепцию 

основных биогеологических этапов на основе проанализи-

рованной информации. 
На сегодня одной из самых обсуждаемых теорий 

происхождения жизни на Земле является теория панспер-

мии, то есть космического происхождения первичной жи-

вой материи. Об этом свидетельствует нахождение в ме-

теоритах органических соединений, фоссилизированных 

примитивных организмов. Российские исследователи об-

наружили в углистых хондритах (метеоритах) фоссилизи-

рованные цианобактерии и, возможно, несовершенные 

грибы, американские специалисты нашли следы бактерий 

в обломках пород с Марса, а группа ученых из Универси-

тета Кардиффа недавно идентифицировала в обломках ме-

теорита, упавшего в конце 2012 года на территорию Шри-
Ланки, фоссилизированные остатки диатомовых водорос-

лей [2; 5]. 
Жизнь развивалась синхронно с геологическим раз-

витием планеты. По некоторым предположениям в начале 

протерозоя существовал единый континент Мегагея, ко-

торый был окружен единственным океаном. 
Вопрос развития жизни, основных этапов литоге-

неза и глобальных экологических катастроф в истории 

планеты тесно связаны. Взяв за основу труды академика 

Н.Н. Страхова [4], в истории Земли можно выделить пять 

основных этапов литогенеза. 
Начальный, или азойский, этап литогенеза – зона 

плавления верхней мантии поставляла на поверхность 

Земли расплавленную лаву и пепел, при дегазации кото-

рых испарения воды конденсировались и образовали пер-

вичный океан, а газы – первичную атмосферу, богатую 

Н2О, СО2, Н2. 

Легкорастворимые летучие H2S, HCl, HF, В, Н2 за-

держивались в гидросфере, поэтому воды стали очень кис-

лыми. О2 отсутствовал. 
На этом этапе накапливались почти исключительно 

лава, пепел, частично терригенный материал, образовав-

шийся в результате химического и физического выветри-

вания, из хемогенных осадков – свободный кремнезем, ос-

новные хлориды, Al, а также сульфиды железа и тяжелых 

металлов, фториды кальция, магния, железа, алюминия. 

Вследствие взаимодействия кислых вод с горными поро-

дами через некоторое время из морской воды исчезли сво-

бодные НСl, HF и осталась только Н2СО3. 
С этого момента начался второй, или археозойский 

этап литогенеза. Атмосфера по-прежнему сохраняла свой 

древний тип: в ней было много СО2, СН4, NH3, следы О2 
(от фотодиссоциации СО2 и Н2О). Вследствие выветрива-

ния континентов гидросфера постепенно обогащалась 

гидрокарбонатами кальция, магния, железа, марганца, 

вода стала хлоридно-карбонатной и осталась кислой из-за 

большого количества СО2. Зародилась жизнь в виде орга-

низмов-хемосинтетиков, еще не способных к фотосин-

тезу, поэтому они слабо влияли на геохимию гидросферы. 

Литогенез продолжал быть преимущественно вулкано-

генно-осадочным, но появились также собственно осадоч-

ные (хемогенные) породы, связанные с выветриванием 

литосферы: джеспилиты, богатые Fe2+, иногда и Мn2+, 
бокситы, первичные карбонатные породы, скорее всего 

доломиты. 
Древнейшие одноклеточные организмы (цианобак-

терии) обнаружены в древних породах формации Варра-

вуна (Австралия), имеющих возраст около 3,5 млрд лет, и 

отложениях Онфервахт (Южная Африка), возраст кото-

рых примерно 3,4 млрд лет, что дает основание рассмат-

ривать ранний докембрий как время существования осо-

бого мира, сформированного прокариотными (безъядер-
ными) организмами – бактериями и цианобактериями. 
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Древнейшие прокариоты скорее всего были хемо-

автотрофами. Они приспосабливались к какой-либо хими-

ческой реакции, которая проходила при выделении энер-

гии и без их участия, сама по себе, только медленно. В 

результате аноксигенного фотосинтеза они восстанавли-

вали углекислый газ до метана, в результате в биосфере 

стали образовываться излишки метана и сульфатов. По-

явились симбиотические микробные сообщества, способ-

ные окислять метан с помощью сульфатов.  
Позже (около 2,9 млрд лет назад) появились циа-

нобактерии, которые имеют современный вид, содержа-

щие хлорофилл и были способными к оксигенному фото-

синтезу. Кроме того, цианобактерии (как и многие другие 

прокариоты) были способны фиксировать атмосферный 

азот. 
Таким образом, можно предположить, что уже в се-

редине архея жизнь на Земле была представлена разнооб-

разными типами прокариот, которые начали влиять на ее 

геологическую историю. В восстановительной среде кис-

лород, выделявшийся цианобактериями, сначала расходо-

вался на окисление различных соединений и не накапли-

вался в свободном состоянии в атмосфере. При этом 

аммиак NH3 окислялся до молекулярного азота N2, метан 

и оксид углерода – до СО2, сера и сероводород – до 

SО2.Состав атмосферы постепенно изменялся. 
Третий, или протерозой-рифейский этап литогенеза 

начался с появления фотосинтеза, что коренным образом 

изменило всю обстановку осадочного процесса.  
После появления цианобактерий господство прока-

риот продолжалось 1,5-2 млрд лет. Микроорганизмы ста-

новились все более многочисленными и разнообразными. 

Чем больше накапливалось кислорода в атмосфере, тем 

больше создавалось предпосылок для отмирания прока-

риот. 
Так, на первоначальном этапе кислород, который 

содержался в атмосфере, под влиянием деятельности про-

кариот связывался в океанах. После того как эта реакция 

стала невозможной, начала образовываться кислородная 

атмосфера. 
Ранняя жизнь имела сначала локальное распростра-

нение и могла существовать только в океане на небольших 

глубинах – примерно 10-50 м. Верхние слои воды (до 10 м 

вглубь) пронизывались губительными ультрафиолето-

выми лучами, а на глубинах более 50 м для фотосинтеза 

не хватало света. Соли океана отличались повышенным 

содержанием магния по сравнению с содержанием каль-

ция в соответствии с составом пород первичной земной 

коры. В связи с этим одной из главных осадочных пород 

архея является магнийсодержащий доломит. В океане не 

образовывались сульфатные осадки, потому что не было 

анионов окислительной серы. В древних породах много 

легко окисляемых, но полностью не окисленных веществ 

– графита, лазурита, пирита. В архее в результате деятель-

ности анаэробных железобактерий сформировались зна-

чительные толщи магнетита, гематита – руд, содержащих 

недоокисленное двухвалентное железо. Вместе с тем уста-

новлено, что кислород в составе этих пород фотосинтети-

ческого происхождения. 
Атмосфера в этот период быстро обогащалась кис-

лородом, но все еще сохраняла значительные массы СО2, 
NH3, CH4. Окисление сульфидов в водоемах и H2S в вул-

канических эксгаляциях обогатило гидросферу сульфа-

тами, воды океанов и морей стали хлоридно-карбонатно-
сульфатными. В осадконакоплении впервые появились 

горные породы, обогащенные органическим веществом 

(шунгиты).  
Переход восстановительной атмосферы в окисли-

тельную наметился в начале протерозоя, о чем свидетель-

ствуют изменения химического состава пород. Железо 

начало оседать в полностью окисленной трехвалентной 

форме. Среди джеспилитов возникли разновидности, со-

держащие не только FeO, но и Fe2О3, причем последние 

локализуются в более отдаленных от берегов частях мо-

рей, которые получают мало органического вещества (по-

скольку жизнь пока развивалась в основном вблизи бе-

рега). Так сформировались гигантские месторождения 

железистых кварцитов Криворожского бассейна, Курской 

магнитной аномалии, у озера Верхнее в США и др. 
В прибрежной зоне формируются первые оолито-

вые гидрогетит-шамозит-сидеритовые руды. Также впер-

вые развивается двухзональное строение осадка с окисли-

тельной пленкой сверху и восстановительной снизу. 

Появились органогенные водорослевые известняки и до-

ломиты, кремнистые породы (хемогенные, очень бедные 

железом яшмы), а также немалые месторождения фосфо-

ритов. Из-за увеличения площади континентов (базой для 

которых были разросшиеся платформенные участки) по-

степенно четко вырисовался аридный тип литогенеза, ко-

торый был представлен пока только фосфоритами, доло-

митовыми толщами, Cu-Pb-Zn–металлами и гипсами. 
Продуктами выветривания на суше стали красно-

цветы, содержащие бурое окислительное железо. Исчез 

пирит, вместо него в океане начали появляться сульфаты, 

морская вода из хлоридной превратилась в хлоридно-кар-

бонатно-сульфатную. 
В истории возникновения атмосферного кислорода 

существенное значение имеют несколько его пороговых 

величин. На Земле до появления фотосинтеза кислород 

образовался в атмосфере вследствие фотодиссоциации 

молекул воды. Его содержание, по расчетам Г. Юри, не 

могло превышать 0,001 % от современного (точка Юри) и 

он автоматически держался на этом уровне. При таком со-

держании кислорода в атмосфере могла существовать 

только анаэробная жизнь. Для живых клеток появление 

молекулярного кислорода в результате фотосинтеза сде-

лало возможным процесс дыхания, который является го-

раздо более эффективным путем высвобождения энергии, 

чем анаэробное брожение. С этих позиций важной явля-

ется величина разности 0,01 % содержания кислорода от 

его современного уровня – так называемая точка Пастера. 

Существует целый ряд микроорганизмов, способных пе-

реключать свой энергетический обмен с дыхания на бро-

жение и наоборот, при колебаний уровня содержания кис-

лорода ниже или выше точки Пастера. Предполагалось, 

что в раннем и среднем протерозое подобное переключе-

ние долгое время служило регулятором содержания О2, 
поскольку в случае повышения концентрации кислород 

начинал интенсивно расходоваться на дыхание. Вместе с 

тем жизнь получила возможность распространиться почти 

до поверхности водоемов, так как ультрафиолетовые лучи 

сквозь слабый озоновый экран могли теперь проникать на 

глубину не более чем на 1 м. 
Третье пороговое содержание кислорода (точка 

Беркнера-Маршалла) соответствует 10 % от современ-

ного. Оно определяет такую сформированность озонового 

экрана, при которой потоки жестких ультрафиолетовых 

солнечных лучей уже не достигали земной поверхности и 

не препятствовали развитию жизни. 
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Формирование окислительной атмосферы стало 

толчком бурного развития эукариотных организмов, энер-

гетика которых базируется на процессе дыхания. Оче-

видно, что эукариотная форма жизни тесно связана с 

аэробной средой, подготовленной прокариотами. Первые 

аэробные организмы могли возникнуть довольно рано в 

составе цианобактериальных сообществ, которые, по 

предположениям палеонтологов, были своего рода «кис-

лородными оазисами» в анаэробной среде. 
Выделенный ранними фотосинтезирующими орга-

низмами кислород был токсичным и смертельно опасным 

для анаэробных форм жизни. После его накопления в воде 

и атмосфере анаэробные прокариотные сообщества вы-

теснились глубь на дно водоемов, то есть в локальные 

ниши с довольно низким содержанием О2. 
Во второй половине протерозоя в морях появились 

разные группы одноклеточных водорослей и простейших. 

Эукариотный фитопланктон увеличил масштабы фото-

синтеза. В свою очередь, цианобактерии также оставили в 

течение этого периода огромные залежи строматолитов, 

что свидетельствует об их высокой фотосинтетической 

активности. В конце протерозоя в морях образовалось 

много биологической продукции, на основе которой сфор-

мировались нефтегазоносные залежи. 
Последний этап протерозоя, длившийся около 100 

млн лет (венд), продемонстрировал взрыв многообразия 

многоклеточных. Отличительный признак всей вендской 

биоты – отсутствие скелета. Животные достигали уже 

больших размеров, некоторые до 1 метра, но имели желе-

образные студенистые тела, которые оставили отпечатки 

на мягких грунтах. Хорошая и массовая сохранность та-

ких отпечатков косвенно свидетельствует об отсутствии 

трупоедов и крупных хищников в вендских биоценозах. 
Органическое вещество биогенного происхожде-

ния становится постоянным и обязательным компонентом 

осадочных пород со второй половины протерозоя. 
Четвертый, или фанерозойский этап литогенеза 

охватывает период от начала кембрия и доныне. Глав-

ными решающими событиями, которые определили облик 

седиментации этого этапа, являются резкое разрастание 

платформ, а значит, континентальных участков, переход 

жизни из моря на сушу. 
Переход на сушу биоса, сопровождавшийся удвое-

нием массы последнего, привел к прогрессивному обога-

щению атмосферы и гидросферы свободным кислородом, 

резкому уменьшению содержания СО2. Воды океана, по-

теряв СО2, стали хлоридно-сульфатными и из кислых (из-
за большого количества СО2) еще в конце предыдущего 

этапа превратились в щелочные. 
Новая ступень в развитии органического мира – 

массовое появление у многоклеточных разнообразных 

внешних и внутренних скелетов. С этого времени датиру-

ется фанерозой – «эра явной жизни», поскольку сохран-

ность скелетных останков в земных слоях позволяет по-

дробнее воспроизводить ход биологической эволюции. В 

фанерозое резко увеличилось влияние живых организмов 

на геохимию океана, атмосферы, осадочных пород. Сама 

возможность появления скелетов была подготовлена раз-

витием жизни. Вследствие фотосинтеза Мировой океан 

терял СО2 и обогащался кислородом, что изменило по-

движность целого ряда ионов. В телах организмов в каче-

стве скелетной основы стали откладываться SiО2, CaCО3, 
MgCО3, Р, Сu, V и другие минеральные компоненты. 

Наличие достаточного количества кислорода облегчило 

также синтез белка коллагена, необходимого для форми-

рования органических скелетов. 
Всасывая ряд веществ из водной среды и накапли-

вая их в своих телах, организмы вследствие отмирания и 

захоронения на дне водоемов стали непосредственными 

создателями многих осадочных пород. Накопление карбо-

натов стало преимущественно биогенным, поскольку 

СаСО3 интенсивнее используется для образования скеле-

тов, чем MgCО3. Очень многие виды организмов приоб-

рели способность аккумулировать кальций из воды. В 

начале фанерозоя возникли значительные залежи фосфо-

ритов, сформированных организмами с фосфатным скеле-

том. Химическое осаждение SiО2 также стало биогенным. 
Все изменения атмосферы и гидросферы резко от-

разились на седиментации. Появилось много залежей кау-

стобиолитов (уголь, горючие сланцы). Рудные накопления 

А12О3, Fe и Мn сместились с пелагических частей морей и 

стали прибрежными, так как высокий рН ограничил раз-

несение в море рудных растворов. Кремнистые породы, 

которые сформировались вдали от очагов вулканизма, 

стали биогенными (радиоляриевые, диатомовые), а вслед-

ствие полного или частичного растворения ракушек в ре-

зультате диагенеза превратились в микрокристаллические 

опал-халцедоновые породы. Из-за снижения щелочного 

резерва морских вод доломиты почти перестали образо-

вываться в морях гумидных зон и стали типичным обра-

зованием аридных зон, но и здесь постепенно количество 

их уменьшалось. В гумидных зонах в связи с бурным раз-

витием организмов, выделявших СаО, хемогенное оса-

ждение СаСО3 почти прекратилось. В тоже время увели-

чилось количество биоморфных, детритовых, шламовых и 

других органогенных накоплений, причем если в палеозое 

они возникали только на мелководье, то начиная с мезо-

зоя, с появлением пелагических фораминифер, водорос-

лей и птеропод, начали возникать в пелагиали океанов и 

крупных морей (глобигериновые, кокколитофоридные, 

птероподовые илы). В аридных зонах началось массовое 

осаждение не только доломита и гипсов, но и галита, ка-

лийных солей, особенно в краевых зонах платформ и внут-

риконтинентальных морях. Четко отделилось вокругоча-

говое вулканогенно-осадочное рудонакопление в виде 

Mn-Fe–руд, накопление Cu, Pb, Zn и других элементов. 
Сейчас мы живем в пятый этап литогенеза – техно-

генный – в котором человек с соответствующими сред-

ствами производства является главной геологической си-

лой и потребителем энергетических ресурсов планеты.  
Техноген как современный этап геологической ис-

тории, характеризуется интенсивной деятельностью чело-

века и усилением ее влияния на геологическую среду, 

начался в голоцене и будет продолжаться, пока суще-

ствует человечество.  
Техноген как стратиграфический этап характеризу-

ется появлением минеральных и полимерных соединений, 

которые человек использует для хозяйственных нужд, в 

том числе при строительстве, разработке месторождений 

полезных ископаемых и т. п. 
Конфликт между техносферным круговоротом 

вследствие техногенной цивилизации и биосферным кру-

говоротом, в результате которого родился человек, явля-

ется главной причиной глобального экологического кри-

зиса. Эту мысль четко выразил В.А. Красилов [1]: «Общая 

причина социально-экологических проблем определяется 

несоответствием между техническими возможностями че-

ловека и крайне примитивной стратегией выживания, в 
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которой рост превалирует над устойчивостью, а количе-

ство населения – за его качеством. На протяжении всего 

исторического времени эта стратегия приводила к исто-

щению ресурсов, обострению конкуренции и конфликтно-

сти на индивидуальном и групповом уровнях, которые, в 

свою очередь, стимулировали увеличение количества и 

эксплуатации ресурсов как способа достижения преиму-

щества над противником». 
С дальнейшим развитием человечества техноген-

ное воздействие на окружающую среду будет усиливаться 

вследствие увеличения численности населения, урбаниза-

ции и индустриализации. Человек все больше вмешива-

ется в природные процессы, что не всегда положительно 

влияет на функционирование самого человечества. Сле-

дует иметь в виду, что скорость техногенных процессов на 

несколько порядков выше, чем природных. Развитие чело-

веческой цивилизации достигло стадии, на которой воз-

можно воспроизводить естественные геологические про-

цессы и их масштабность. Некоторые из изобретенных 

технологий являются чрезвычайно мощными, а их ис-

пользование может привести к глобальным изменениям в 

организации планеты. 
На сегодня наиболее вероятными являются такие 

сценарии техногена [3]: 
 усиление техногена, перенаселение планеты и 

жесткая борьба за ресурсы со всеми; 

 путь цивилизованной колонизации космоса и осво-

ения его ресурсов; 
 способ регулирования населения Земли в соответ-

ствии с ресурсами биосферы. 
Проанализировав основные этапы развития жизни 

на планете Земля и учитывая последние научно-техниче-

ские разработки, следует заметить, что по схожим сцена-

риям может развиваться жизнь на других планетах как 

Солнечной системы, так и Вселенной. 
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