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ABSTRACT
The experiment was conducted on two soil types in the greenhouse of ISSAPP “N. Poushkarov” under controlled conditions. 

In two harvested of parsley were determinate the influence of mineral and organic fertilizer (digestate) on biomass development, 
absorption of nutrients and some indicators characterizing the quality of the experimental culture. It was found that parsley plants 
developed on Fluvisol and Vertisols, in both mows, the biggest biomass is forming in variant fertilized with 25% digestate, in this 
variant also is measured the highest chlorophyll content. The biggest vegetative mass, dry matter, total sugars and nitrate is estab-
lished on Fluvisols compared to Vertisols. The export of nutrients, dry matter and total sugar content in first mow is biggest in Flu-
visols with mineral fertilization, but these plants in both mows as with biggest nitrates accumulation. In Vertisols biggest export of 
macro elements is reported in versions with 25% digestate. In the second mow in Fluvisols with the highest content of total sugars 
outlines options with 25% digestate and leaching on Vertisols one with 15% digestate.

Keywords: digestate, parsley, fertilizer, chlorophyll content, pollution.

Introduction
In recent years there has been a shortage of organic 

fertilizers. This can be explained by the economic crisis and the 
lack of incentives in the livestock sector as well as increased 
health requirements for livestock breeding, in accordance 
with European Directives. As a negative result, the number of 
breeding animals and poultry fell sharply. On the other hand 
the increase of subsidies for development of organic farming, 
farmers’ interest to this program has steadily risen. This requires 
necessity to create and implement new organic products that 
serve as enhancers fertilizers in agricultural sector.

Biogas production through anaerobic digestion (fermentation) 
is a method where the solid and liquid fractions of manure 
as well as wide range of organic wastes and energy crops are 
converted into renewable energy and organic fertilizer, suitable 
for application in agriculture (Seadi et al., 2009; Simeonov et 
al., 2012(a); 2012(b)). So, the benefits of biogas are twofold: 
on one hand, the production of cheap energy and other biomass 
fermentation, called secondary (digestate), are priceless organic 
fertilizers rich in macro and micronutrients. Compression to 
natural manure the digestate shows many advantages: easy 
and quick utilization because of the homogeneous structure, 
higher content of nutrients, a balanced C / N ratio; minimum 
odors, etc. Depending on the type of feedstock, the purity of the 
compost (digestate) can be controlled by maintaining a suitable 
temperature for fermentation, pasteurization or sterilization to 
inactivate the pathogens, weed seeds, etc. (Marinova et al, 2012; 
Seadi et al., 2009; Simeonov et al., 2012(a); 2012(b);) 

 The aim of this study is to establish the feasibility of digestate 
as fertilizer, on the growth and quality of leafy vegetables such 
as parsley.            

Materials and methods
The experiment was conducted in the greenhouse of ISSAPP 

“N. Poushkarov” under controlled conditions. The plants were 
grown in 1kg pots. Each treatment consisted of four replications. 
To establish efficacy of digestate and as an indicative culture 
is used parsley (Petroselinum hortense var. Foliosum), grown 
as a secondary culture after lettuce (Lactuca sativa). In every 
pot were sowed 20 seeds of parsley. During the vegetation 
the parsley has been mowed twice. In both experiments as 
a test crops were used leafy vegetables. It is well known that 
leaf vegetables are especially appropriate as indicators to test 
specific factors (Dinev and Mitova, 2011; Dinev and Mitova, 
2013; Mengel and Kirkby, 1982). 

Two soil types were selected for the study – Smolnitsa 
and Alluvial meadow soil, which are classified according to 
the Bulgarian soil classification (Penkov et al., 1992). For 
achievement of equivalent interpretation and clear presentation 
of scientific results, the information on soil types, requires 
parallel correlation with international classifications (Ivanov, 
2010, 2011). In this regard, the soils types are classified according 
to the World Reference Base for Soil Resources (IUSS Working 
Group WRB, 2006) as follows: Smolnitsa – Vertisols; Alluvial 
meadow soils – Fluvisols. 

The experiment on both soil types contains the following 
variants:

1. Control- without fertilizers;
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2. N300P300K300-mineral fertilization
3. 5% - digestate to the soil weight;
4. 15% - digestate to the soil weight;
5. 25% - digestate to the soil weight;
6. 35% - digestate to the soil weight;
Variant - 2, where fertilization with mineral fertilizers in 

quantities of 300 mg.kg-1 applied as NH
4
NO3, Са (Н2РО

4
)2.2Н2О 

and KCl also serves such a controls of the tests with digestate.

Used digestate was produced in a pilot biogas installation 
from anaerobic digestion from a mixture of pig manure and fruit 
and vegetable waste in a ratio 70/30 % (Simeonov et al., 2012 
9(a)). Chemical and agrochemical characteristics of digestate 
and soil, used in the experiments, were published in our previous 
study (Simeonov et al., 2012(b)) and are presented in Tablе – 1.     

Table 1.
Chemical and agrochemical characteristics of the digestate (with a ratio of 70% SM and 30 % FVW) and the soils.

Indicators Digestate Indicators Fluvisols Vertisols

pHH2O 7.62 pHH2O 5.5 6.1
Water % 98.90 Total N % 0.21 0.64

Dry matter % 1.10 Total P % 0.14 0.28
Organic C % 24.88 MobileNH

4
+-N mg.kg-1 11.8 8.2

Total P % 7.67 MobileNO3
-- N mg.kg-1 7.10 5.8

Total N % 10.80 Mobile Р2О5 mg.100g-1 29.10 0.22
Total K % 9.02 Mobile К2О mg.100g-1 21.80 36.9

Mobile NH
4
+-N % 5.48

Mobile NO3
- N % 0.53

Mobile Р2О5 % 0.54
Mobile К2О % 1.25

Heavy metals  mg.kg-1 Heavy metals  mg.kg-1

As < 5.0 As < 1.0 < 1.0
Cd < 1.0 Cd < 1.0 < 1.0
Cr 13.6 Cr 11.0 7.0
Ni 26.6 Ni 18.0 22.0
Cu 411 Cu 210 185
Zn 1409 Zn 1580 1170
Pb 8.7 Pb 4.0 2.0

The results of soil analysis (Table-1) showed that alluvial-
meadow soils are characterized with low mineral nitrogen 
content (18, 9 mg.kg-1) with available ammonium form-11, 8 
mg.kg-1. Soils are well supply with available phosphorus (29, 1 
mg Р2О5.100g-1) and available potassium (21.8 mg К2О.100g-1). 
The total amount of heavy metals in soil is below permissible 
concentrations. Haplic Vertisol also has low content of mineral 
nitrogen-14.0 mg.kg-1 and available ammonium form is 8, 2 
mg kg-1. This soil possess very poorly reserve of available 
phosphorus 0, 22 mg-1 Р2О5.100g-1 and very well reserve of 
available potassium 36, 92 mg К2О.100g-1). The heavy metals 
content is below permissible concentrations (Table-1).

1 The content of macro and microelements and some 
heavy metals in soil were determined by standard methods 
(Arinushkina, 1970);

2 The total nitrogen – according to the method of 
Kjeldahl; 

3 Ammonium and nitrate nitrogen colorimetrically;
4 Available forms of phosphorus and potassium by 

method of P. Ivanov, 1984; Available forms of microelements 
(heavy metals) - EDTA-method;

5 Total heavy metals content by method with «aqua 
regia» ISO 11466;

6 pH potentiometrically in water solution and a solution 
of potassium chloride.

In plant tissue the total nitrogen content was determined 
by the Kjeldahl method by decomposition with concentrated 
Н2SO

4
 and 30% Н2O2. The other macro and micronutrients 

were determined by «dry» burning in muffle furnaces and 
subsequently dissolved in 20% HCl accounting with atomic-
absorption spectrophotometer.

In greenhouse experiment fresh weight of plants was 
determined by weight in grams per pot. The content of plastid 
pigments in fresh mass - (mg.g-1) was determined by the method 
of Vernon, 1960. From plant samples after drying at 65 0С with 
prior fixation is determined dry matter (ACB %) – by weight. 
The content of total sugars was determined refractmetrically 
- (%) (Digital refractometer - 32145). The nitrate content is 
determined on device RQ flex plus 10 Merck.

Results and Discussion
After harvesting lettuce, the soil samples were taken from all 

variants for analysis. They are used as a source for background 
information in conducted experiment with parsley. Table-2 is 
presenting the values of available forms of nitrogen, phosphorus 
and potassium in the variants; it appears that all fertilized 
variants after ending the experiment with lettuce have high 
residual concentration in all three macroelements. 

The values of mineral nitrogen in Fluvisols are between 5.03 
and 6.02 times higher compared to the initial control soil without 
any treatments. Loading of Vertisols whit mineral nitrogen 
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is even greater, between 8.12 and 16.16 times higher than the 
initial soil content.  Similar trends are observed regarding the 
available forms of phosphorus and potassium. In Fluvisols 
residual available phosphorus content is between 1.12 and 2.63 
and for Vertisols are between 14.23 and 300.6 times higher 
than the control. For K2O values in Fluvisols are 1.51 to 2.07 
times higher than the control, and for Vertisols they are in the 
skope 1.25 to 2.74. It is noteworthy that the residual mineral 

nitrogen contents (Zlatareva et al., 2012 (a); (b)) in both soils 
were significantly higher than the available forms of phosphorus 
and potassium (in the exception of P2O5 in the variant of mineral 
fertilization in Vertisols).

The obtained values for the reserves of  both soil types, 
regarding the available forms of N, P and K, which are initial 
for the experiment whit parsley, show high storages (especially 
on leaching Vertisols) for the all three macronutrients (Table-2).

 
Table 2. 

Vegetative mass of parsley, depending of digestate percentage content in soil, soil type and sampling point.

 

1-st mow 2-nd mow

Fluvisol Vertisols Fluvisol Vertisols

biomas median st.dev biomas median st.dev median st.dev biomas median st.dev median

1.Control- 
without 

fertilizers
7,45 7,39 0,364 3,57 3,15 0,912 3,96 3,88 0,460 3,01 2,96 0,402

2.N300P300K300 11,65 11,47 0,829 9,85 9,69 0,753 7,26 7,67 0,748 7,84 7,73 0,974
3.5%- digestate 9,25 9,29 0,223 6,64 6,69 0,157 5,38 5,66 0,494 5,67 5,81 0,367
4.15%-digestate 11,27 11,93 1,163 9,67 10,06 0,815 6,81 6,44 0,315 6,19 6,00 0,623
5.25%-digestate 14,05 14,07 0,741 9,21 9,36 0,396 9,62 9,59 0,172 7,31 7,43 0,252
6.35%-digestate 11,92 12,34 1,475 1,86 1,90 0,307 8,75 8,70 0,641 2,41 2,41 0,325

Average 10,93   6,8   6,96   5,41   

P>95% 1,616   1,476   1,296   0,975   

P>99% 2,265   2,069   1,817   1,367
    

I. Influence of fertilization on parsley biomass accumulation.           
Biomass yields of test culture from two mows were showed 

(Table-3). 

Table 3
 Agrochemical characteristics in Fluvisols and Vertisols before seeding parsley

Variants

Fluvisols Vertisols

рНН2О

NH+
4
+

NO-
3

mg.kg-1

Р2О5
mg.100g-1

К2О
mg.100g-1 рНН2О

NH+
4
+

NO-
3

mg.kg-1

Р2О5
mg.100g-1

К2О
mg.100g-1

1.Control- without 
fertilizers 5.8 12,7 21.2 18.4 6.1 9,6 0.20 29,8

2.  N300P300K300 5.3 106.8 76.63 39.2 5.6 226.2 66.13 105.0
3.5%- digestate 5.8 95.1 26.70 32.9 6.1 96.3 3.13 46.2
4.15%- digestate 5.9 99.8 32.31 34.0 6.0 113.7 6.38 51.4
5.25%- digestate 5.9 113.7 42.19 43.2 5.9 151.9 11.63 59.0
6.35%- digestate 6.0 101.6 50.30 45.2 6.1 148.4 14.16 101.1

The differences in biomass accumulation between two soil 
types are more significant in the first mow. On Fluvisols the 
average yields of parsley is higher than in Vertisols. In first mow 
average biomass of all variants on Fluvisols is 60.7% and in 
second is 28.7% higher compared with Vertisols. It is known 
that parsley is growing well on light and aerated soils (Rankov 
and Boteva, 1995; Dinev and Mitova 2013). This is proved by 
yields from control variants. Compared with Vertisols, in both 
mows yields are higher in Fluvisols with 108.7 % in the the 
first mow and 31.6% in the second. The yield data showed that 
in both soil types in both mows, the higher produced biomass 
were observed in variants with 25% digestate. On Fluvisols 

statistically proven differences were estimated between plants 
with mineral fertilizer and variants with 25% digestate, while 
in Vertisols those differences were not observed. Increasing 
percentage shares of digestate in soil after testing five variants 
exerted strongly depressive effect on plant development. Plant 
biomass in the variant with 35% digestate fell with 20.2 % in 
first mow and 32.97% in the second, compared to treatment with 
25% digestate. In comparison with the yield in variants with 
25% digestate, in Fluvisols yields decreased in variants with 
35% digestate whth 84.8% in the first mow and 90.95% in the 
second. Depressed plant growth in variants with 35% digestate, 
is visually expressed in lessening and yellowing of the leaves 
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and intrauterine growth of the root system. This picture appears 
most strongly depression in the first mow in Vertisols. Probable 
cause of depression in development and production of parsley, 
for variants with more than 25% added digestate is not only an 
imbalance in the receipt and utilization of nutrients from plants, 
but also degradation of physical and mechanical composition in 
soil.

II. Content and export of nutrients with parsley biomass.
Data about total nitrogen content in plant biomass in both 

soils and both mowing are approximately the same: between 
1.7 and 2.7 % in the first mow and 1.2 and 2.7% in the second 
(Table-4). 

Table 4. 
Nutrient content in parsley vegetative mass (%) 

Variants

Fluvisols

1-st mow 2-nd mow

Total N Р2О5 К2О Total N Р2О5 К2О
1. Control- without fertilizers 1,7 0,17 3,8 1,2 0,36 3,8

2.  N300P300K300 2,1 0,28 4,5 2,7 0,43 5,0
3.  5%- digestate 1,8 0,19 4,0 2,0 0,39 4,2
4. 15%- digestate 1,9 0,20 3,8 1,9 0,33 3,9
5.  25%- digestate 2,1 0,19 5,0 1,7 0,32 4,1
6.  35%- digestate 2,0 0,19 5,1 2,1 0,33 4,3

Vertisols

1-st mow 2-nd mow

Total N Р2О5 К2О Total N Р2О5 К2О
1. Control- without fertilizers 2,0 0,16 5,8 1,7 0,19 4,6

2.  N300P300K300 2,6 0,16 5,1 2,1 0,21 5,2
3.  5%- digestate 2,0 0,21 5,3 1,9 0,25 4,4
4. 15%- digestate 2,1 0,17 5,2 1,8 0,32 5,3
5.  25%- digestate 2,4 0,19 6,1 2,7 0,32 4,1
6.  35%- digestate 2,3 0,19 6,0 1,8 0,23 5,3

The values of total nitrogen in Vertisols from the first mow 
are higher, compared to the second measurements. In Fluvisols 
similar pattern is not observed. In the variants with 25% digestate 
in both soils highest content of total N in parsley was measured: 
in Fluvisols -2, 1%, and the Haplic Vertisols 2.7%. Plants with 
mineral fertilization on both soils type have similar values of 
total nitrogen compared to those with 25% digestate application.

The Р2О5 content in plant biomass (Table-4) in both soils 
types varies between 0.16 and 0.28% for the first mow and 0.19 
to 0.43% in the second. In both soils the phosphorus content in 
the biomass of the second mow is much higher than in the first. 
In Fluvisols, the variant with mineral fertilization has highest 
content of phosphorus, 0.28% in the first mow and 0.43% in the 
second. In Vertisols pattern it wasn’t observed in accumulation 
of phosphorus in plants tissues. The first mow in the variants 

with 5% digestate highest phosphorus content in plant (0.21%) 
was onbserved, while in the second mow with application 15 
and 25% digestate 0.32% phosphorus was found.

The content of K2O in plant tissue (Table-4) is between 3.8 
and 6.1 %in the first mow and between 3.8 and 5.3 % in the 
second. Like the nitrogen, content of potassium in the first mow 
in Vertisols is greater than the second. High potassium content 
in the first mow were found in the  5 and 6 variants with values 5 
and 5.1% for Fluvisols and 6.1 and 6.0 for Vertisols. With these 
values we could explain the high yields in the variants with 25% 
digestate but not a depression of plants for variant 6 with - 35% 
digestate. In the second mow similar pattern was not observed. 

 The measured content of macronutrients (total N, P2O5 and 
K2O) were comparable to the results obtained in other studies 
(Rankov and Botev, 1995).
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Table 5. 
Export of nutrients with parsley vegetative mass (g.pot).

Fluvisols

1-st mow 2-d mow 1-st mow+ 2-d mow

Total N Р2О5 К2О Total N Р2О5 К2О Total N Р2О5 К2О
1.Control- without 

fertilizers 0,35 0,04 0,79 0,25 0,08 0,79 0,60 0,12 1,58

2.  N300P300K300 0,46 0,06 0,99 0,54 0,09 1,01 1,00 0,15 2,00
3.  5%- digestate 0,36 0,04 0,79 0,40 0,08 0,84 0,76 0,12 1,63
4. 15%- digestate 0,39 0,04 0,78 0,38 0,07 0,79 0,77 0,11 1,57
5.  25%- digestate 0,44 0,04 1,05 0,34 0,06 0,82 0,78 0,10 1,87
6.  35%- digestate 0,43 0,04 1,10 0,43 0,07 0,88 0,86 0,11 1,98

Vertisols

1-st mow 2-d mow 1-st mow+ 2-d mow

Total N Р2О5 К2О Total N Р2О5 К2О Total N Р2О5 К2О
1.Control- without 

fertilizers 0,37 0,03 0,94 0,33 0,04 0,90 0,70 0,07 1,84

2.  N300P300K300 0,52 0,04 1,16 0,44 0,05 1,09 0,96 0,09 2,25
3.  5%- digestate 0,36 0,04 0,95 0,38 0,05 0,88 0,74 0,09 1,83
4. 15%- digestate 0,41 0,03 1,00 0,35 0,06 1,03 0,76 0,09 2,03
5.  25%- digestate 0,54 0,04 1,22 0,54 0,06 0,81 1,08 0,10 2,03
6.  35%- digestate 0,40 0,03 1,05 0,37 0,05 1,09 0,77 0,09 2,14

Results in Table-5 showed the exported quantities by the 
crop from the soil of total nitrogen, phosphorus and potassium 
by both mows of the parsley and exported. In Fluvisol, with 
highest total exported N, P2O5 and K2O distinguished the variant 
with full mineral fertilization. From the variants with digestate 
fertilization the hihgest export of the three macronutrients 
is observed were 35% digestate were added. On Vertisols the 
total amounts of N and P2O5 were exported in the variants 
with the highest yield (with 25% digestate application). Plants 
with mineral fertilization exerted the highest export of K2O 
in Vertisols. In variants with organic fertilization, the highest 
K2O export in plants suffering from excessive rates of organic 
fertilizer were estimated (35%. Digestate). 

As a summary we can say that parsley, as other crops that 
is preferably potassium dependent (Mitova and Dinev, 2011), 
exports largest amounts of K2O with biomass, followed by total 
N and P2O5.

III. Influence of fertilization on some physiological 
parameters in parsley.

Table-6 presents obtained results for the plastid pigments 
content. Their content depends on many conditions: type, variety, 

development stage, temperature, lighting conditions, nutrition, 
etc. The chlorophyll (Chl) content can serve as an indirect index 
characterizing growth conditions. The chlorophyll «a» is more 
sensitive to external influences than chlorophyll «b» (Petrova, 
2010). In both mows chlorophyll content in Vertisols is higher 
than in Fluvisols. The Chl «a» values for Fluvisols in the first 
mow ranges from 6, 23 to 8, 32 mg.g-1 and for Vertisols from 
7, 08 to 10, 95 mg.g-1. For the second mow, values are between 
5, 02 and 7, 5 mg.g-1 for light soil and between 7, 0 and 9, 06 
for Vertisols. Chl «b» values in the Fluvisols for the first date 
varies from 3, 38 to 4, 73 mg.g-1 and from 3, 90 to 5, 08 mg.g-1 – 
for Vertisols. In second mow, results from 3, 47 to 3, 94 mg.g-1 

on Fluvisols and from 3, 56 to 4, 29 mg.g-1 in Vertisols were 
observed. The highest chlorophyll content in both soil types for 
both mows were observed in the variants with 25% digestate, 
which seems to be an optimal variant. The ratio between Chl 
«a»/Chl «b» is in the lower range (2 to 3/1) according to obtained 
results for plant development (Berova et al, 2007). In first mow 
of Vertisols, the ratio between Chl «a» / Chl «b» is closest to 
those referred in literature.
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Table 6.
 Content of plastid pigments in parsley leaf, depending on soil type and sampling point (mg%)

Fluvisols

1-st mow 2-d mow

Chl”а” Chl”в” Chl”а”/Сhl”в” Chl”а” Chl”в” Chl”а”/Сhl”в”
1.Control- without 

fertilizers 6,23 4,09 1,52 5,02 3,47 1,45

2.  N300P300K300 7,58 3,81 1,99 6,34 3,17 2,00
3.  5%- digestate 7,48 4,06 1,84 6,80 3,57 1,90
4. 15%- digestate 7,93 4,52 1,75 6,95 3,77 1,84
5.  25%- digestate 8,32 4,73 1,76 7,51 3,94 1,91
6.  35%- digestate 6,98 3,38 2,07 6,03 3,65 1,65

Vertisols

1-st mow 2-d mow

Chl”а” Chl”в” Chl”а”/Сhl”в” Chl”а” Chl”в” Chl”а”/Сhl”в”
1.Control- without 

fertilizers 7,08 4,57 1,55 7,00 4,17 1,68

2.  N300P300K300 9,59 4,98 1,93 6,80 3,56 1,91
3.  5%- digestate 8,34 4,25 1,96 6,72 3,70 1,82
4. 15%- digestate 9,34 4,58 2,04 7,50 3,92 1,91
5.  25%- digestate 10,95 5,08 2,16 9,06 4,29 2,11
6.  35%- digestate 7,82 3,90 2,01 7,00 3,64 1,92

Despite the fact that other indicators in variants with mineral 
fertilization shows good results in both used soils, in terms of 
pigment content they defer to variant with 25% digestate. 

Values of biochemical parameters characterizing the quality 
of production were presented /Table-7; Fig.1; Fig.2/. 

Table 7.
 Effects of fertilization, soil type and time of sampling on the quality indicators in the parsley

Soil types
Fluvisols Vertisols

1-st mow 2-d mow 1-st mow 2-d mow

Variants
NO3

-

mg/kg
fresh mass

NO3
-

mg/kg
fresh mass

NO3
-

mg/kg
fresh mass

NO3
-

mg/kg
fresh mass

1.Control-without fertilizers 48,3 78,3 93,0 72,5
2.  N300P300K300 2978,7 1620,4 728,2 413,1

3.  5%- digestate 352,7 129,5 318,6 82,6
4. 15%- digestate 397,2 163,7 352,6 194,4
5.  25%- digestate 1695,6 278,0 361,3 372,7
6.  35%- digestate 1745,8 1080,3 300,0 276,0
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Figure 1. Effects of fertilization, soil type and time of sampling on absolute dry mater (ADM) in parsley

 
Figure 2. Effects of fertilization, soil type and time of sampling on total sugar content (Brix %) in parsley

Dry matter (Manuelyan, 1982; Stancheva, 2008) expressed 
values of components of vegetable production. Its qualitative 
composition is genetically determined, but the quantitative aspect 
of this indicator is influenced by a number of environmental 
conditions. In the experiment tendency was observed /Fig.1/ 
that absolute values of plant dry matter (ADM) on Fluvisol for 
both mows are higher than those on Vertisols. For the Fluvisol 
from the first mow values are between 19, 75 and 21, 99%, 
while in Vertisols they are between 17, 44 and 20, 01%. In the 
second mow they varied between 20, 07 to 20, 86% for Fluvisol, 
while for Vertisols they are between 19, 44 and 21, 03%. The 
plants from variants with mineral fertilization have the most 
ADM content in both mows on Vertisols, but only in the first 
mow on Fluvisol. A similar pattern was observed in previous 
experiments with organic and mineral fertilization growing 
other crops (Mitova and Kancheva, 2010; Mitova and Dinev, 
2011, Stancheva, 2004).

Carbohydrates are one of the main indicators determining the 
biochemical activity of plants. As a product of photosynthesis they 
are an indicator for carbon assimilation activity, energy source 
and substrate for metabolic transformations of hydrocarbonates 

(Mengel and Kirkby, 1982; Petrova, 2010, Stancheva, 2008). 
The measured total sugar content in this study was indicators for 
those processes. In terms of total sugars (Fig.2) in the first mow 
highest value have plants with mineral fertilization-15, 2% in 
the alluvial soil and 13, 3% in Vertisols. In plants with organic 
fertilizer the variants with 25% digestate have the most sugars 
content in mows, alluvial 14, 1% and 12.9% on Vertisols. In 
second mow the highest content of total sugars in the alluvial soil, 
have plants fertilized with 25% digestate followed by variants 
with mineral fertilization. In Vertisols with 15% digestate the 
highest content of total sugars were observed. The reported 
average values of total sugars in both mows on alluvial-meadow 
soils are higher than those obtained on leaching-Vertisols. 

The measured nitrate content in parsley biomass (Table-7) 
showed a sharp drop in the second mow. The nitrate content in 
parsley grown on alluvial soil is considerably higher than those 
grown on Vertisols. In the first mow the differences are very large. 
Average nitrate content in the fresh mass of plants on alluvial 
soil is more than 3, 3 times higher that on Vertisols (alluvial 
soil 1203, 1 mg.kg-1 fresh weight and leaching- Vertisols 358, 
9 mg.kg -1 fresh weight). In the second mow those differences 
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remained, the nitrate in plants on alluvial soil were 2, 4 times 
higher than those on Vertisols.

In the conducting experiment the highest nitrate content of 
the plants are in variants with mineral fertilizer grown on both 
soils in both mows. In the first mow from alluvial soils most plant 
nitrates are observed in variant fertilized with 35% digestate 
-1745, 8 mg.kg-1 fresh weight. In the second mow the trend 
remains and the highest nitrate content is in he same variants 
-1080, 3 mg NO3.kg-1 fresh weight. However on Vertisols in 
both mows in the variants with 25% digestate more nitrates were 
found than the variants with 35% digestate. This is probably due 
to depression and abnormal metabolism in the cells of plants 
fertilized with 35% digestate.

Conclusions:
1. The experiment established a positive effect of fertilization 

with digestate on the parsley development. On both soil types 
in both mows the highest biomass and the highest chlorophyll 
content measured in variants fertilized with 25% digestate. In 
Fluvisols higher quantity of vegetative mass was obtained as 
compared to Vertisols. In the first mow, the average biomass on 
Fluvisols is 60, 7% and in the second 28, 7% greater than that 
obtained in Vertisols.

2. The highest export of total N, P2O5 and K2O in plants 
grown on Fluvisol is observed when mineral fertilization was 
applied, while on Vertisols highest export of macro elements is 
observed in variants with 25% digestate.

3. The amount of dry matter and total sugars content in 
plants grown on Fluvisol in both mows were higher than those 
in Vertisols. Plants with mineral fertilization have the highest 
content of dry matter and total sugars in the first mow on both 
soils types. In second mow of plants grown on Fluvisols the 
highest content of total sugars was found in the variant with 25% 
digestate and on Vertisols with 15% digestate.

4. Parsley biomass grown on Fluvisols contains more nitrates 
than plants on Vertisols. The high levels of nitrate have plants 
with mineral fertilization for both mows. In variants with 
organic fertilization on Fluvisols, the highest nitrate content 
have plants with 35% digestate in both mows while in Vertisols 
highest nitrate content was measured in plants fertilized with 
25% digestate.
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ABSTRACT
Pot experiments with cucumber variety Kiara F1 were conducted in Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv under 

greenhouse conditions with incorporation of bioagents at growing of seedlings with compost and without compost. A threefold 
treatment according to scheme with microbial products Bacillus thuringiensis strain Bt1+Bacillus amyloliquefaciens strain 2/7A 
and bionematicide BioAct WG (Paecilomyces lilacinus strain 251) was conducted. The lowest root galling rate was established in 
the variant with application of the product BioAct WG in the both growing schemes with compost and without compost, followed 
by the variant with applying of microbial products. Relatively better biometric parameters are reported in the variants with compost 
seedlings growing. The including of microbioagents in plant-protection scheme is an alternative to control nematodes in greenhouse 
conditions.

Keywords: cucumber, root-knot nematode, Paecilomyces lilacinus, Bacillus thuringiensis, Bacillus amyloliquefaciens

Cucumber (Cucumis sativus L.) is one of the most grown 
crops under protected cultivation systems (greenhouses, etc.) 
throughout the world. Due to monoculture or narrow crop 
rotation in greenhouses, the cucurbit crops are frequently 
cultivated under unfavorable soil conditions caused by soil-borne 
diseases and environmental stresses [1]. Root-knot nematodes, 
Meloidogyne spp., are obligate endoparasites and are among the 
most common biotic stressors that can cause serious problems in 
soil-grown cucurbits [2].

The traditional method of nematode control is based mainly 
on chemical nematicides. However, the potential negative 
impact on environment and ineffectiveness after prolonged 
use have led to a total ban or restricted use of most chemical 
nematicides and need for safe and more effective alternatives 
[3]. Biological control, including use of biocontrol agents and 
organic amendments promises to be one of these alternatives [4, 
5, 6]. Application of microorganisms antagonistic to root-knot 
nematodes or compounds produced by these microbes could 
provide an additional option for managing the damage caused 
by root-knot nematodes. Fungi and bacteria are among the most 
dominant soil-borne groups in natural soil ecosystem and some 
of them have shown great potential as biological control agents 
for root-knot nematodes [7].

The rhizospheric microorganisms target nematodes mainly 
depend on parasitizing, such as Pasteuria penetrans [8] 

and Paecilomyces lilacinus [9]; and producing nematicidal 
substances, such as Bacillus thuringiensis [10], Pseudomonas 
spp. [11]. Bioproducts contain a microorganism (bacterium, 
fungus, virus, protozoan) as an active ingredient often referred to 
microbial pesticides, they are host specific and they are potential 
candidates with regard to integrated pest management [12]. 
Many of the soil amendments used as nutrient sources for crop 
production have been found to control plant parasitic nematodes. 
Such materials include green manure, cow dung, poultry 
droppings, dried crop residues, botanicals, and composted agro-
industrial wastes [13]. A remarkable reduction in nematode 
populations both in greenhouses and field conditions with an 
attendant increase in crop yield and growth has been achieved 
[14, 15, 16]. 

The aim of the study was to establish the biological effects 
of fungal and bacterial bioagents on the root-knot nematode 
Meloidogyne incognita in soil used to grow cucumber seedlings 
in greenhouses. Trials were done with and without compost.

Materials and methods. The experiments were conducted 
under greenhouse conditions in the Maritsa Vegetable Crops 
Research Institute in 2013–2015 with the cucmber cv. Kiara 
F1. Cucumber plants were inoculated with 2000 second-stage 
juveniles in each 5 L pot. Suspension from Bacillus thuringiensis 
strain Bt1 + Bacillus amyloliquefaciens strain 2/7А (titer 104 
spores/1 cm3 substrate) and BioAct WG (Paecilomyces lilacinus 
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strain 251, titer 1х1010 spores per g product) was added three 
times (while pricking out seedlings, transplanting and one month 
after transplanting) – 0,2 g/plant.

Trials with compost: 1. Control (untreated); 2. B. 
thuringiensis strain Bt1 + B. amyloliquefaciens strain 2/7А 
(Bacterial strain); 3. BioAct WG (Pricking out seedlings in 
mixture: Peat:perlite:compost - 1:1:0.7). Trials without compost: 
1. Control (untreated); 2. B. thuringiensis strain Bt1 + B. 
amyloliquefaciens strain 2/7А (Bacterial strain); 3. BioAct WG 
(Pricking out seedlings in mixture: Peat:perlite:soil - 1:1:1).

Root systems were rated for root galling on a scale of 0–5: 0 = 
no galling, 1 = trace infections with a few small galls, 2 = <25% 
roots with galls, 3 = 25–50% roots with galls, 4 = 50–75% roots 
with galls and 5 = >75% roots with galls [17]. The plants were 
removed 60 days after transplanting and the following indices 
were recorded: shoot length (cm), fresh shoot weight (g), root 
length (cm) and fresh root weight (g). 

The microorganisms, B. thuringiensis strain Bt1 and B. 
amyloliquefaciens strain 2/7А, had been tested previously for 

biological compatibility. It was established that being in contact 
together does not limit their growth. The compost composition 
was 78% rye-grass and 22% farmyard manure with the following 
characteristics: pH = 7,88, EC = 3,61, N = 600 ppm, P = 12,0 
ppm, K = 1547,6 ppm, Ca = 2100,0 ppm and Mg =115,2 ppm. 
Data were processed using Duncan’s multiple range test [18]. 

Results and discussion. The root galling in all the treatments 
was remarkably reduced compared to the untreated control. The 
lowest rate of root galling was observed in treated plants with 
bionematicide BioAct WG in both variants with and without 
compost, 1,35 and 1,45 respectively, followed by Bacillus 
thuringiensis strain Bt1+Bacillus amyloliquefaciens strain 2/7A 
treatment (Fig. 1). These results were similar to those previously 
reported by [19] which reported that the Paecilomyces lilacinus 
product was the best treatment in suppressing the root-knot 
populations in the soil, followed by those with Bacillus subtilis 
and B. thuringiensis. Also, P. lilacinus increased the shoot length 
and fresh weight of the root system [19].

 
Figure 1. Rate of root galling by Meloidogyne incognita in cucumber treated with bacterial strain (B. thuringiensis strain Bt1 + 

B. amyloliquefaciens strain 2/7А) and BioAct WG

The biometrical parameters were relatively higher in plants 
grown with compost, suggesting beneficial effects on plant 
growth. The highest values of the shoot length (213,00 cm), 
fresh shoot weight (277,40 g) and the fresh root weight (52,92 g) 
in this variant were recorded with the application of BioAct WG, 
followed by the treatment of bacterial strains (B. thuringiensis 

strain Bt1 + B. amyloliquefaciens strain 2/7А) in which are 
recorded at higher values of parameters length of the shoot 
(193,03 cm) and the fresh root weight (51.62 g). Similar findings 
were reported in an integrated application of P. lilacinus with 
acacia compost recorded where maximum growth parameters 
and yield with least root-knot index were recorded [20].
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Table 1. 
Effect of bacterial strain (Bacillus thuringiensis strain Bt1 + Bacillus amyloliquefaciens strain 2/7А) and BioAct WG on plant 

growth of cucmber cv. Kiara F1

Variants
Shoot length

(cm)
Shoot weight

(g)
Root length

(cm)
Root weight

(g)
Without compost

Control 169,91 b 200,81 b 50,74 n,s, 35,45 b
Bacterial strain 168,10 b 212,43 ab 53,61 n,s, 37,71 b

BioAct WG 170,23 b 204,65 ab 54,95 n,s, 40,36 ab
With compost

Control 192,05 ab 221,05 ab 51,09 n,s, 51,16 a
Bacterial strain 193,03 ab 263,25 ab 54,81 n,s, 51,62a

BioAct WG 213,00 a 277,40 a 54,24 n,s, 52,92 a
a, b, c … – Duncan’s multiple range test (p < 0.05)

Conclusions. The lowest rate of root galling was observed in 
treated plants with bionematicide BioAct WG in both variants 
with and without compost. Plant growth parameters were 
relatively higher in plants grown with compost and treated with 
bioproducts.
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АННОТАЦИЯ
Представлены данные по разработке технологии получения биоподкормки сельскохозяйственных растений из отходов 

лесозаготовки. Приведен состав гидрофобных соединений, входящих в состав биоудобрения. Получены результаты лабо-
раторных испытаний по влиянию препарата на всхожесть семян. Установлено увеличение всхожести семян редиса на 10%. 
В полевых условиях препарат показал положительное влияние на повышение урожайности полевых, овощных, зеленых и 
декоративных цветочных культур. 

ABSTRACT
The data on the development of technology for biotop-dressingcrops for agricultural plants from timber waste. It shows a com-

position of hydrophobic compounds that are part ofbiotop-dressing. We obtained the results of laboratory tests on the effect of the 
product on seed germination. It was found an increase to 10% in germination of radish. In the fieldresearch the product has shown 
a positive effect on field crops productivityof field, vegetable, green and decorative floral crops.

Ключевые слова: отходы лесозаготовки, Picea abies (L.) Karst, биоподкормка, сельское хозяйство, растениеводство, 
полевые испытания, состав препарата.

Keywords: timber waste, Picea abies (L.) Karst, biotop-dressing, agriculture, crop, field experience, composition of product.

Постоянно увеличивающееся население планеты стиму-
лирует сельское хозяйство на получение большей продук-
ции от растениеводства, которое является главным произ-
водителем пищи для человека [4]. Одновременно возникла 
проблема получения не только большого количества про-
дукции, но и ее высокого качества. 

Повышение качества зерна и продуктивности культуры 
возможно лишь при применении интенсификации сельско-
хозяйственного производства с использованием высокоэф-
фективных и экологически чистых препаратов стимулято-
ров-регуляторов роста [3, 7, 9]. Обработка биопрепаратами 
перед посадкой проводится в следующих целях: для пода-
вления поверхностной и внутрисемейной инфекции, стиму-
ляции роста семян и укрепления их иммунитета, увеличе-
ния энергии прорастания семян, увеличения всхожести.

Предпосевная подготовка семян овощных культур явля-
ется важным фактором повышения урожайности и качества 
продукции, снижения себестоимости и увеличения рента-
бельности производства овощной продукции. 

Альтернативой химическим препаратам являются пре-
параты растительного происхождения. Растения – ценный 
источник БАВ, использующийся в фармацевтической, ме-
дицинской, пищевой и других отраслях промышленности.

Большой интерес представляют продукты переработки 
древесины, в частности одного из доминантов темнохвой-
ных и смешанных лесов Европы и России – ели европей-
ской Picea abies (L.) Karst, семейство  Pinaceaе [5, 8]. Ель 
европейская относится к секции Picea, ряду Excelsae, к кото-
рому принадлежат еще 37 видов, восемь из которых произ-
растает на территории России. Под еловыми насаждениями 
находится до 25% всей лесной площади [6].

Этот вид является одним из основных при лесозагото-
вительных работах для получения деловой древесины. При 
каждом заготовленном кубометре древесины приходится до 
500 кг отходов, из которых до половины составляет древес-
ная зелень [11]. До 2000 г. использовали для химической и 
механической переработки около 2% всего доступного сы-
рья (древесной зелени), в настоящее время практически от-
ходы лесозаготовки не используются.

В то же время богатство химического состава и возмож-
ность круглогодичного использования делает древесную 
зелень хвойных пород привлекательной для получения ор-
ганических и минеральных веществ, в том числе и биологи-
чески активных. Основная часть гидрофобных соединений 
древесной зелени (смолы) выполняют различные защитные 
функции или, меньшая часть, запасных питательных ве-
ществ (жиры, высшие жирные кислоты и их сложные эфи-
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ры) [1]. Водорастворимые вещества, в основном, являются 
продуктами биосинтеза необходимых для жизнедеятельно-
сти растительной клетки, в том числе продуктами первич-
ного метаболизма.

Разработаны технологические схемы переработки гидро-
фобных экстрактивных веществ древесной зелени с полу-
чением более десяти различных продуктов, выпускаемых 
цехами лесобиохимии [10]. Гидрофильная часть экстрак-
тивных веществ древесной зелени, после извлечения смо-
листых веществ, остается в отработанной древесной зелени 
и в настоящее время не используются. Такие вещества, как 
водорастворимые витамины, минеральные вещества, низко-
молекулярные кислоты и другие обладают биологической 
активностью и представляют интерес для сельского хозяй-
ства. 

Для увеличения степени использования экстрактивных 
веществ и уменьшения отходов, образующихся при экстрак-
ции древесной зелени неполярными растворителями, про-
ведены исследования по извлечению полярных экстрактив-
ных веществ из отработанной древесной зелени. В качестве 
сырья использовали отработанную древесную зелень ели 
европейской Picea abies (L.) Karst, после экстракции нефра-
сом. Влажность исходного сырья от 18,5 до 22,5%, степень 
измельчения от 2 до 7 мм. Экстракцию проводили с помо-
щью роторно-пульсационного аппарата. В аппаратах такого 
класса обрабатываемые продукты подвергаются активному 
гидродинамическому воздействию, дополнительному из-
мельчению сырья, что положительно отражается на скоро-
сти извлечения целевого продукта, установка не требует на-
грева. В качестве экстрагента использовали водно-солевой 
раствор – отход переработки экстрактивных веществ, извле-
каемых из древесной зелени нефрасом.

Для изучения состава биоудобрения экстракт отфиль-
тровали от отработанной хвои и упаривали на ротационном 
испарителе ИР-1М3 под вакуумом до содержания сухих ве-
ществ 50±2%, упаривание под вакуумом позволяет уничто-
жить контаминантную микрофлору и сохранить биологиче-
скую полноценность питательной среды. Затем полученный 
раствор экстрагировали последовательно растворителями: 
петролейным эфиром(ПЭ), диэтиловым эфиром(ДЭ), эти-

лацетатом(ЭА). Выход экстрактивных веществ составил: 
вещества, извлекаемые ПЭ - 0,15%, от массы биоудобрения, 
в ДЭ - 3,2%, в ЭА - 2,5%. Остальная часть экстракта раство-
рима в воде.

Экстрактивные вещества, извлечённые ПЭ, обработкой 
спиртовым раствором гидроксида натрия, разделили на 
сумму кислот и неомыляемые вещества. Их выход соста-
вил: свободные и «связанные» кислоты - 56,4% от массы 
веществ растворимых в ПЭ, неомыляемые вещества - 43,6% 
соответственно. Компонентный состав выделенных кислот 
и неомыляемых веществ был исследован методом хрома-
то-масс-спектрометрии (табл. 1 и 2 соответственно).

Использовали: хроматограф Agilent Technologies 6850C 
с квадрупольным масс-спектрометром Agilent Technologies 
5973N, стандартная кварцевая капиллярная колонка HP-
5MS длиной 30 см и с внутренним диаметром 0,25 мм, тол-
щина пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Разделение пото-
ка 1:100. Температурные режимы колонки:

• для свободных и связанных кислот: программиро-
вание температуры от 150 до 280 oС со скоростью 5 град•-
мин-1, выдержка при 280 oС- 20мин.

• для неомыляемых веществ: программирование 
температуры от 100 до 280 oС со скоростью 5 град•мин-1, 
выдержка при 280 oС- 20мин. 

• для нейтральных соединений: программирование 
температуры от 100 до 280 oС со скоростью 5 град•мин-1, 
выдержка при 280 oС- 20 мин.

• для фенолокислот: программирование температуры 
от 100 до 280 oС со скоростью 5 град•мин-1, выдержка при 
280 oС- 20 мин.

• для фенолов: программирование температуры от 
100 до 280 oС со скоростью 5 град•мин-1, выдержка при  
280 оС- 20 мин.

Идентификацию компонентов биоудобрения проводили 
сравнением полученных масс-спектров со спектрами из-
вестных соединений из двух банков данных (WILEY 275.L, 
NIST 05.L).

ИК - спектры осадков записаны на приборе ИК-Фурье 
спектрометр ФСМ 1201 со спектральным диапазоном 400-
5000 см-1 в таблетках KBr.

Таблица 1. 
Состав суммы кислот экстрактивных веществ, растворимых в петролейном эфире

№ п/п Наименование кислоты
Содержание, % от массы

суммы кислот веществ растворимых в 
петролейном эфире

1 Миристиновая 8,2 4,6
2 Пальмитиновая 55,0 31,2
3 Олеиновая 7,4 4,2
4 Стеариновая следы следы
5 Изопимаровая следы следы
6 Арахиновая следы следы
7 Дегидроабиетиновая 15,8 9,0
8 Генэйкозановая 11,4 6,4
9 Бегеновая следы следы
10 Лигноцериновая следы следы

Фракция кислот состоит из высших жирных и смоляных 
кислот. Смоляные кислоты представлены дегидроабиетино-

вой и изопимаровой кислотами, а высшие жирные кисло-
ты – в основном насыщенными C14–C24 кислотами. Среди 
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идентифицированных кислот ненасыщенной является олеи-
новая, остальные относятся к насыщенным кислотам. Такое 
соотношение можно объяснить тем что ненасыщенные кис-
лоты легче переходят в бензин при промышленной перера-

ботке древесной зелени, а оставшиеся в древесной зелени 
после экстракции углеводородным экстрагентом насыщен-
ные кислоты, оказались сконцентрированными в отработан-
ной древесной зелени.

Таблица 2. 
Компонентный состав неомыляемых соединений экстрактивных веществ, растворимых в петролейном эфире

№ п/п Наименование компонента
Содержание, % от массы

Неомыляемых Веществ растворимых в 
петролейном эфире

1 Оплопанол 14,1 6,1
2 Эпиманоол 2,5 1,1
3 Фитол 5,3 2,3
4 β-ситостерин 50,3 21,9

Основным идентифицированным соединением нео-
мыляемой части экстрактивных веществ, растворимых в пе-
тролейном эфире, является β-ситостерин. Меньшую часть 
идентифицированных соединений составляют оплопанол, 
эпиманоол и фитол. Остальные соединения не удалось 
идентифицировать.

Наибольшая группа соединений, растворимых в ДЭ, 
представлена фенолокислотами (более 50%) от массы ве-
ществ, растворимых в диэтиловом эфире.  Около 40% со-
единений составляют фенолы и 6% нейтральные вещества.

Основным соединением во фракции фенолов и феноло-
кислот из проэкстрагированной древесной зелени является 
n-гидроксиацетофенон с примесью 3-метокси-4-гидрокси-
ацетофенона. Основным компонентом выделенных ней-
тральных соединений является β-ситостерин. На его долю 
приходится около 83,7% от фракции нейтральных веществ 
или 2,2% от массы веществ растворимых в ДЭ.

Проведены исследования биоудобрения на посевные ка-
чества семян (лабораторные испытания) и влияния на уро-
жайность сельскохозяйственных культур.

Качества семян является важнейшим фактором повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур. Эф-
фективность процессов, характеризующих начальные фазы 
прорастания, в значительной мере определяют состояние 
формирующихся проростков, находит свое отражение в по-
севных качествах семян. [12]

Проведенные исследования показали, что при обработке 
семян биоудобрением увеличивается энергия прорастания и 
всхожесть семян по сравнению с обработкой семян водой и 
обработкой удобрением «Благо-3». Так, обработка семян ре-
диса биоудобрением активирует ростовые процессы уже на 
самой ранней стадии онтогенеза растений. Получена досто-
верная прибавка всхожести семян, которая составила 11%. 
На варианте с использованием удобрения «Благо-3» всхо-
жесть семян была увеличена на 3%. При обработке семян 
томатов получена достоверная прибавка всхожести семян, 
которая составила 15%.

Установлено в полевых условиях влияние биоудобрения 
из древесной зелени на урожайность полевых, овощных, зе-
леных и декоративных цветочных культур. При обработке 
семян водным раствором биоудобрений на всех культурах 
получена прибавка урожайности в пределах от 5 до 26%. 
Например, предпосевная обработка семян свеклы и морко-
ви биоудобрением способствовала увеличению урожайно-
сти корнеплодов на 5; 4,8 т/га, соответственно, что соста-
вило 25, 26%. Применение биоудобрения на разных сортах 

картофеля (Невский, Кураж, Артемис) показали следующие 
результаты: на сортах картофеля Невский и Кураж не было 
получено существенной прибавки урожайности к контроль-
ному варианту, а картофель сорта Артемис по сравнению 
с контрольным вариантом сформировал на 9 т/га урожая 
больше, что превышает контрольный вариант на 24,6 %.

На основании проведенных исследований по приме-
нению биоудобрений при выращивании зеленых культур 
можно отметить их положительное влияние на ростовые 
процессы растений.  Это в конечном итоге отразилось на 
урожайности культур. Урожайность зеленой массы при при-
менении данного агроприема составила 3,7; 2,1 т/га соот-
ветственно, что в 1,7; 1,6 раза превышает вариант без при-
менения биоудобрения.

 Применение биоудобрений на цветочных культурах спо-
собствовало лучшему укоренению миниатюрных роз, что 
обусловило в дальнейшем образование дополнительных 
побегов в кусте и продолжительность цветения. Следует 
отметить, что на кустах, где применялось биоудобрение на 
5– 6 дней раньше появились бутоны. На этих же вариантах 
насчитывалось в 4–5 раз больше цветков, что способство-
вало увеличению периода бутонизация – цветение у мини-
атюрных роз. 

Таким образом, применение биопрепарата на миниатюр-
ных розах в качестве подкормки с интервалом между обра-
ботками 2 недели способствует лучшему укоренению расте-
ний, образованию дополнительных побегов и бутонов, что 
в свою очередь увеличивает продолжительность обильного 
цветения миниатюрных роз.

Выводы.
Предложена экологически безопасная технология экс-

трактивных веществ древесной зелени ели с получением 
нового продукта «Биоудобрение», методом водно-солевой 
экстракции в роторно-пульсационном аппарате.

Изучен состав экстрактивных веществ биоудобрения, 
растворимых в петролейном и диэтиловом эфирах. Показа-
но, что основными компонентами являются: насыщенные 
жирные и смоляные кислоты, фитол, β-ситостерин, эпима-
ноол, n-гидроксиацетофенон.

Проведены исследования по обработке семян овощных, 
полевых и зеленых культур биоудобрением. Установлено, 
что при обработке семян биоудобрением увеличивается 
энергия прорастания и всхожесть семян по сравнению с 
контролем обработкой семян водой и обработкой семян удо-
брением «Благо3».
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При обработке семян водным раствором биоудобрений 
на всех культурах получена прибавка урожайности в преде-
лах от 5 до 26%, у картофеля (24,6%) и салата (23%).

Применение подкормки на посевах с обработкой семян 
водным раствором биоудобрений также повышала урожай-
ность (на 20-68 %) в зависимости от культуры, максималь-
ные прибавки отмечены у растений салата листового (61%) 
и петрушки листовой (68%).

Применение биоудобрения на цветочных культурах в ка-
честве подкормки с интервалом между обработками 2 неде-
ли способствует лучшему укоренению растений, образова-
нию дополнительных побегов и бутонов, что в свою очередь 
увеличивает продолжительность обильного цветения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (гос-
задание 37.2087.2014 К) «Разработка комплексной техно-
логии переработки древесной зелени лесозаготовительной 
промышленности с получением экологически нейтральных 
продуктов для сельского хозяйства».
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлось генетическое улучшение сортов винограда методом гибридизации. В результате 

скрещивания греческого сорта Панагия Тину с украинским сортом Одесский чёрный в 2009 году был получен новый  вы-
сококачественный  винный  сорт  винограда  Союз. 

ABSTRACT
The aim of this work was to genetic improvement of grape varieties by hybridization . As a result, crossing the greek varieties of 

Panagia Tinou with ukrainian Odesky black variety in 2009 was obtained new high-quality wine grape Soyuz.

Ключевые слова: гибридизация, комбинативная селекция, сорт, гроздь, ягода.    

Keywords: hybridization, combine selection, variety, berry,seed

Введение 
В мировом генном банке винограда насчитывается более 

20 тыс.сортов вида витис винифера, около 5 тыс сортов ис-
пользуются для приготовления красных вин. При этом число 
сортов с окрашенной мякотью и соком дающих интенсивно 
окрашенные вина в генном банке винограда весьма огра-

ничен и представлен в основном сортами:  Аликант Буше,  
Одесский чёрный, Академик Ерёмин, Афоос катакоккинос, 
Академик Трубилин и др.  Обшеизвестно,что интенсивно 
окрашенные вина обладают высокой биологической актив-
ностью  и являются  составной частью общечеловеческой 
культуры, а при умеренном и своевременном употреблении 
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учавствуют с пользой для физического состояния человека. 
Красное вино содержит в себе в активной форме целый ком-
плекс витаминов,особенно витамин Р, обладающий антис-
клиротической и антилучевой активностью, пептиды, важ-
нейшие аминокислоты, биогенные амины, калий, фосфор 
и многие другие, которые благодоря отсутствию  пищевых 
консервантов и пастеризации хоршо сохраняются и в жи-
вом виде доносятся до организма человека. Одним важным 
соединением фенольной природы содержащейся в красном 
вине (около2.0-2.5мг.в одной бутылке) является ресвератрол, 
который является мощным антиоксидантом, превосходящий 
по своей активности бета-каротин в 4-5 раз, витамин Е в 50 
раз витамин С в 20 раз, обладающий следующими свойства-
ми: 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; предотвращает 
преждевременное старение кожи и др.[1-3,14].

Целью работы являлся анализ генетического разноо-
бразия черноягодных сортов  и  их  клонов  с  последую-
щим  выведением  новых сортов с окрашенной мякотью и 
соком, способных давать густоокрашенные красные   вина. 
Для проведения исследований были привлечены генотипы 
винограда из коллекции Афинского отдела 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, основополож-
ник учения о центрах культивируемых растений, многих те-
оретических  и методических положений селекции, нам за-
вещал основное правило, что любая селекционная работа, с 
какой бы культурой она ни проводилась, должна начинаться  
с изучения аборигенных сортов того региона, для которого 
она проводится, с отбора и использвания для комбинаторики 
полигенов ценных аборигенных форм и сортов.  Выведение   
новейших сортов  методом гибридизации является самым 
эффективным. Генетическое улучшение сортов  проводили 
в Афинском отделе виноградарства. Для получения запла-
нированного сорта 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 селек-
тируемым  биолого-хозяйственным признакам [1-6]. Желае-
мый результат был нами достигнут от гетерозисного сеянца, 
полученного при скрещивания сорта Панагия Тину с сортом 
Одесский чёрный. Индивидуальную оценку сеянцев прово-
дили с 2010 года. Всего было изучено более 4 тыс.сеянцев 
различных комбинаций  скрещиваний для отбора черноя-
годного 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 луч-
шими районированными сортами. Изучение аборигенного и 

селекционного генофонда, выявление из него хозяйственно 
ценных форм и сортов, выбор исходных форм для скрещи-
ваний, гибридизацию, сбор и подготовку семян к посеву, 
выращивание гибридных сеянцев, отбор кандидатов в со-
рта, приготовление виноматериалов и их дегустационную 
оценку проводили по традиционным методикам [1-13,15].

Результаты селекционной работы
Новый винный сорт винограда Союз   выведен в   Афин-

ском  отделе  виноградарства путём скрещивания греческо-
го сорта Панагия Тину  с украинским  сортом красителем 
Одесский чёрный в 2009 году. Автор созданного  сорта  ис-
следователь  Пантелей  Заманиди.

Синоним: Союз катакоккинос,Союз  эксетеритикос.
При выведении сорта в качестве материнской формы был 

использован   новый греческий винный  сорт Панагия Тину 
выведенный в Афинском институте виноградарства  П.За-
маниди в 2004 году путём скрещивания сортов Мавростифо 
и Аликант Буше. Сорт Панагия Тину среднерослый, средне-
го периода созревания, урожайный, средняя масса гроздей 
260 г. Гроздь цилиндроконическая средней плотности, ягода 
средняя. Мякоть и сок сильно окрашены.Из сырья сорта в 
Греции  производят высококачественные интесивно окра-
шенные красные вина различных категорий..В качестве от-
цовской формы был взят  украинский  сорт краситель Одес-
ский чёрный  [3,14]. Из сырья которого в России,Украине, 
Молдавии и Грузии производят высококачественные  интен-
сивно окрашенные вина различных категорий. 

Сорт Союз по морфологическим признакам близок к ди-
кому винограду 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-корич-
невого цвета с виннокрасными оттенками. Коронка моло-
дого побега зелено-коричневого  цвета с красными тонами, 
первый, второй и третий листочки тёмно-красногоцвета 
средне опушенные на верхней стороне листа и с  сильным  
паутинистым опушением на нижней. Молодой побег  крас-
ный на спинной стороне и с зелёной  окраской  на брюш-
ной стороне. Средне опушенный.  Сформировавшийся лист 
симметричный. Площадь пластинки листа малая или сред-
няя, зелёного цвета,  пятиугольная, пятилопастная,  силь-
норазрезанная, гофрировка средняя, пузырчатость верхней 
поверхности пластинки слабая. Боковые вырезки открытые 
V-образные. Форма черешковой выемки открытая V- образ-
ная. Черешок короче срединной  жилки. Зубчики на кон-
цах лопастей треугольные с широким основанием острые. 
Осенняя  окраска  листьев  красно-Фиолетовая. Цветок обо-
еполый. Соцветие коническое с крылом. На одном побеге  
закладывается два, иногда  три  соцветия. Соцветия закла-
дываются и на побегах, выросших из замещающих почек, 
и из побегов, развившихся из спящих почек на многолетней 
древесине. Завязь округлоя. Пыльца нормальной формы, 
фертильная; сорт самофертильный. Количество семян в яго-
де 2-3. Семя средней длины, коричневого цвета,  грушевид-
ное,  с  цилиндрическим клювиком.
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Рис.1-2. Гроздь,  ягоды, семена, окрашенная  мякоть  и сок  сорта винограда   Союз.

Агробиология. Сорт  Союз рано  вступает  в  пору пер-
вого плодоношения, при  закладке  виноградника корне-
собственными 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 вызревания 
лозы очень высокая, более 95%. Урожайность стабильная 
и  высокая, 20-25 т/га и более. Однако для получения ка-
чественного вина необходимо нормирование гроздей куста. 
При нагрузке кустов в пределах 3-4 кг сорт обеспечивает 
получение красных вин высокого качества. Процент плодо-
носных побегов более 90, количество гроздей на побеге в 
основном 1-2, иногда 3.  Сорт Союз обладает способностью 
давать урожай на  побегах, развившихся из замещающих и 
спящих почек. Осыпания цветков и горошения ягод  не на-
блюдается. При перезревании грозди увяливаются и хоро-
шо сохраняются на кустах. Неприхотлив к почвам, хорошо 
растёт на бедных, сухих и известковых почвах, отличается 
высокой засухоустойчивостью. Сорт,  в  сравнении  с  рай-
онированными винными сортами бассейна Чёрного моря, 
более зимостойкий, холодоустойчив, характеризуется вы-
сокой 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   проводят на 
два глазка, доводя нагрузку до 14-16 глазков с оставлением 
при зелёной обломке 12-14 плодоносных побегов. Отзывчив  

на  удобрение  и  орошение,  урожайность  при  этом  по-
вышается. При культивировании сорта на  высоком штамбе 
и широких междурядьях с использованием приёмов интен-
сификации возделывания - орошение, удобрение, внедрение 
механизированных способов обрезки кустов, комбайновой 
уборки урожая, применения регуляторов роста и др. - сорт 
Союз способен позитивно отзываться на  внедрение элемен-
тов индустриальной технологии и под их воздействием мо-
жет повысить урожайность и улучшить качество.

Фенологические наблюдения. В районе Аттики рас-
пускание почек глазков  начинается  в конце марта, цве-
тение - в конце мая, начало созревания - в начале авгу-
ста и полное созревание ягод наступает в конце августа.                                                                                                
Увологические показатели. Гроздь цилиндроконическая 
с крылом средней плотности, длина грозди 14см, ширина 
9 см, длина ножки гребня 2,0см, длина ножки ягоды 5 мм. 
Средняя масса грозди 280 г. Ягода короткоэллиптическая 
1,7х1,5см, масса 100 ягод 200г. Семян в ягоде 3, семя гру-
шевидное,  длина  семени  6,5 мм,  ширина  4  мм,  длина 
клювика 1,3 мм, халаза в верхней части тела, овальная, вы-
пуклая, масса 100 семян 2,6 г. В процентах к общей мас-
се грозди ягоды составляют 96, гребень 4.   В процентах к 
общей массе ягоды на долю сока и мякоти приходится 86, 
кожицы и семян 14. Кожица средней толщины, плотная, 
прочная.  Мякоть  и  сок  интенсивно окрашены.  Массовая  
концентрация сахаров в соке ягод более 230 г/см³, титруемая 
кислотность 5-9 г/л.

Технологические особенности. Из сорта Союз методом  
микровиноделия было  изготовлено    красное  вино  сле-



24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

дующих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислотность 
5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100  см³.  Вино  тёмно-рубино-
вого-бордового цвета с  фиолетовыми  оттенками полное, 
насыщенное, очень концентрированное, высокоэкстрактив-
ное с высоким содержанием танина, с богатыми виноград-
ными ароматами, оттенками шоколада, тонами пряностей и 
великолепным послевкусием. По  своим  достоинствам оно 
выше  контрольного из  сорта Каберне-Совиньон. Из сырья 
сорта вырабатывают высококачественные густоокрашенные 
соки. Сорт используется как краситель при варке  компотов,  
варенья,  фруктовых салатов и др.

Выводы и рекомендации. Новый сорт Союз перспекти-
вен для возделывания во всех зонах   производства   высо-
кокачественных красных   вин различных категорий (Бордо, 
Калифорния, Немея, Краснодарский край, Дагестан, Крым 
и др.), а также должен использоваться для генетического 
улучшения черноягодных сортов винограда как источник 
полигенов ценных биолого-хозяйственных признаков  и  
свойств.  В  районированном  сортименте  винограда  сорт 
Союз должен  занять  место  в  одном  ряду  с Каберне-Со-
виньоном, Саперави, Мерло.

Для выявления влияния различных экологических усло-
вий на рост, развитие, количество и качество урожая сорт 
необходимо испытать на всех континентах в различных эко-
лого-географических районах возделывания - в  Америке, 
Евразии,  Австралии, Африке. 
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлось генетическое улучшение сортов винограда методом гибридизации. В результате 

скрещивания молдавского сорта Молдова  с новым  греческим  сортом Кримбас в 2009 году был получен новый  высокока-
чественный  винный  сорт  винограда  Ипиротис. 

ABSTRACT
The aim of this work was to genetic improvement of grape varieties by hybridization . As a result, crossing the moldavian variety 

Moldova with new greek variety Krimbas in 2009 was obtained new high-quality wine grape Ipirotis.

Ключевые слова: гибридизация, комбинативная селекция, сорт, гроздь, ягода.    

Keywords: hybridization, combine selection, variety, berry,seed
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Введение
Главная задача  селекции винограда заключается в выве-

дение  новых высококачественных, урожайных и адаптив-
ных  сортов, обладающих комплексной   устойчивостьют к 
филлоксере и грибным   болезням   и  пригодных для кор-
несобственной культуры [1-4,7,15-16]. Селекция устойчи-
вых к болезням и вредителям сортов связана с открытием 
и освоением Америки. Массовое распространение из Аме-
рики в Евразию филлоксеры и грибных болезней  привело 
к широкому применению метода межвидовой гибридиза-
ции для создания новых сортов, сочетающих устойчивость 
американских видов и качество европейских сортов. В про-
шлом веке в Америке, Европе и СССР  исследователями  
Мильярде,  Ганзеном, Кастель, Бако, Кудерком, Зейбелем, 
Сейв Виларом, И.В.Мичуриным, А.А.Рамигом, А.Я.Кузь-
миным, А.М.Негрулем и др. было создано большое число  
гибридов-прямых прозводителей с повышенной устой-
чивостью к болезням и вредителям, на их базе, во многих 
странах  был получен ряд сортов, отличающихся устойчи-
востью 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.Ко-
стрикин, Л.П.Трошин и многие другие путём длительной 
многолетней работы получили формы и сорта  приближа-
ющиеся  к  модели  идеального сорта.  Благодоря созданию  
комплексоустойчивых сортов виноградарство  столо  более  
рентабельным и с уменьшением пистицидных обработок,  
меньше отрицательно воздействует на окружающую среду. 
Селекция методом гибридизации является делом многолет-
ним и включает следующие последовательные этапы: изу-
чение аборигенного сортимента  того  региона, для которого 
проводится селекция,  поиск и подбор родительских пар, 
практическое проведение скрещиваний (эмаскуляция цвет-
ков, изоляция соцветий, заготовка пыльцы отцовского сорта, 
опыление), получение гибридных семян, выращивание се-
янцев и их оценка, отбор кандидатов в сорта, их конкурс-
ное испытание, оформление документов и др. Выведение 
новых сортов методом гибридизации является делом очень 
трудоёмким, длительным и трудным, так как гибридные се-
мена имеют  низкую всожесть, а подавляющее большинство 
сеянцев имеет длительный срок  регенерации периода, от  
посева семян до начала плодоношения, от 3 до 7лет в от-
дельных случаях до 10 и более лет, при этом возникает необ-
ходимость  многолетнего использования больших площадей 
для гибридного питомника и взрослых растений, многолет-
ний уход за гибридными растениями, недостатка финанси-
рования, трудности реализации новых сортов, отсутствия  
налаженной  продуманной  системы включения сортов  в на-
циональные  катологи и получения аторских свидетельств.   
Всё это оказывает  негаивное влияние на процесс  селекции 
и в первую очередь тормозит приход  в селекцию молодых  
талантливых  учённых, а  исследователи создавшие новые 
сорта за свой много десятилетний срок работы не получа-
ют оплату за  авторство созданной  ими интеллектуальной 
собстенности . 

Многолетние ампелографические  исследования ген-
ного банка винограда  показали, что сортимент  красных 
мускатных винных сортов  винограда не очень большой 
и представлен в основном двумя сортами :Мускатом гам-
бургским и Мускатом чёрным . При этом нами не выявле-
но  наличие комплексоустойчивых,  высококачественных 
красных, мускатных  сортов универсального назначения. 

Данная работа посвящена  выведению и изучению нового 
мускатного,универсального сорта, устойчивого к болезням,  
вредителям  и  неблагоприятным  климатическим условиям 
среды,что представляет большой интерес для виноградарей 
всего мира. Для проведения исследований были привлечены 
генотипы винограда из коллекции Афинского института ви-
ноградарства,  насчитывающий  более 800 сортов, большин-
ство из которых  аборигенные.

Материал и методы
Основным методом генетического улучшения  сортов ви-

нограда является комбинационная  селекция на основе по-
ловой гибридизации, она даёт возможность получить потом-
ство с обновлённым сочетанием желаемых признаков или 
усилением их в следствии гетерозиса.                          Академик 
Н.И.Вавилов, основоположник учения о центрах происхож-
дения культивируемых растений, многих теоретических и 
методических положений селекции нам завещал основное 
правило, что селекционная работа должна начинаться с из-
учения аборигенных сортов того региона для которого она 
проводится, с отбора и использования при гибридизации 
ценных аборигенных форм и сортов [4]. Подробно о мате-
риале и методе  комбинативной селекции, об изучении и 
описании созданных сортов  сказано в предыдущих наших 
работах [8-14] и в традиционных методиках [5-7,15,16].

Результаты селекционной работы
Изучение многочисленного количества гибридных се-

янцев, полученных от скрещивания комплексоустойчивых 
сортов  с высококачественными винными сортами бас-
сейна Чёрного моря, показало, что решение задачи плано-
вого получения нового мускатного сорта, сочетающего в 
себе желаемые признаки и свойства,  трудновыполнимо.
По ряду объективных причин, связанных с биологически-
ми и генетическими особенностями родительских сортов, 
большинство гибридных сеянцев от скрещивания  сортов с 
американской кровью с высококачественными винными ев-
роазиатскими сортами характеризовались высокой устойчи-
востью к болезням, филлоксере и морозу но при этом имели 
низкое качество ягод не способных довать вино высокого 
качества.Процент выщепления в потомстве  гибридных се-
янцев с мускатным ароматом дающих вино тонкого вкуса и 
хорошей окраски  у них очень низкий.                                          

Комплексоустойчивый мускатный, чёрноягодный   сорт 
винограда Ипиротис  выведен в  Афинском  институту вино-
градарства (Греция), путём скрещивания  сорта  Молдова  с 
сортом Кримбас в 2009 году. Автор созданного сорта: иссле-
дователь Пантелей Заманиди.

 Синонимы: Ипиротис антектикос, Ипиротис парагикос.
При выведении сорта в качестве материнской формы 

был использован  молдавский,чёрноягодный, комплек-
соустойчивый,  высокоурожайный  столовый  сорт  Мол-
дова. Выведенный   во Молд. НИИВиВ исследователями 
М.С.Журавелем, И.П.Гавриловым, Г.М.Борзиковой и Н.И. 
Гузуном, в результате скрещивания сорта Гузаль кара  (сорт 
европейско-азиатского происхожденя) с межвидовым ги-
бридом Сей Виллар 12-375. Сорт Молдова  чёрноягодный, 
комплексоустойчивый,  высокоурожайный,  крупноягодный.  
Средняя масса гроздей 400 г.,масса отдельных гроздей до-
стигает 900г. и более. Грозди средней плотности, или рых-
лые цилиндроконические, масса ягоды высокая. Процент 
плодоносных побегов 90 и более. Количество гроздей на 
плодоносном побеге 1-2. Урожайность очень высокая более 
30 т/га. Сорт Молдова хорошо хранится в холодильных ка-
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мерах, имеет хорошую транспортабельность. Сорт широко 
возделывается в государсвах образованных на территории 
бывшего СССР [3].              

В качестве отцовской формы был  взят  новый винный 
высококачественный  мускатный  чёрноягодный сорт Крим-
бас выведенный в Греции в Афинском институте виногра-
дарства исследователями П.Заманиди и Л.Трошиным путём 
скрещивания сортов Айгеоргитико и Муската александрий-
ского. Уражайность сорта очень высокая .Средняя масса 
грозди 300 г.Гроздь средняя или крупная, коническая сред-
ней плотности. Ягода среднего размера,овальная сине-чёр-
ного цвета. Кожица плотная.Мякоть сочная,с мускатным 
привкусом, сок неокрашенный. Сахаристость сока очень 
высокая. Из сырья сорта готовят красные высококачествен-
ные сухие,десертные и ликёрные вина. Сорт новый и поэто-
му имет ограниченное  распространение [9].

Созданный сорт по морфологическим признакам близок 
к дикому винограду ssp. silvestris Gme.  Основные  характе-
ристики сорта Ипиротис приведены ниже согласно [16].                                   

Морфология сорта. Распускающаяся почка  cеро-зелёного 
цвета с коричневыми оттенками.  Коронка молодого побега  
светло зелёного цвета со светло-коричневыми оттенками,   с 

сильным паутинистым опушением. Первый , второй и треий  
листочки зелёно-тёмно красного цвета голые и блестящие с 
верхней стороны  и  слабо опушонные с верхней и с  ниж-
ней стороны . Молодой лист зелёно – тёмнокрасного  цвета, 
голый и блестящий с верхней стороны и слабо опушонный 
с нижней. Молодой побег  зелёный с  красными полосами  
на спинной стороне и с зелёной  окраской на брюшной сто-
роне, слабо  опушённый.  Сформировавшийся лист симме-
тричный. Площадь пластинки листа средняя, тёмно зелёно-
го цвета, пятиугольная, пятилопастная, среднерассечённая,  
гофрировка средняя, пузырчатость верхней поверхности 
пластинки слабая. Краевые зубцы, длинные, треугольные с 
прямыми сторонами . Верхние и нижние боковые вырезки 
открытые, U-образные. Форма черешковой выемки широко 
открытая или открытая U-образная. Черешок  короче  сре-
динной  жилки.  Осенняя  окраска  листьев  жолтая. Соцве-
тие коническое часто с крылом. На одном побеге  заклады-
вается два иногда три соцветия. Соцветия закладываются и 
на побегах, выросших из замещающих почек, и из побегов, 
развившихся из спящих почек на многолетней древесине. 
Завязь округлая. Пыльца нормальной формы, фертильная; 
сорт самофертильный. 

 
Рис.1-2. Гроздь и ягоды  сорта  винограда  Ипиротис.

Агробиология. Сорт Ипиротис рано  вступает  в  пору 
первого плодоношения, при  закладке  виноградника кор-
несобственными 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 вызревания 

лозы очень высокая, более 95%. Урожайность  высокая, 30-
40 т/га и более.   Процент плодоносных побегов более 90, 
количество гроздей на побеге в основном

1-2, иногда 3.  Сорт обладает способностью давать уро-
жай на  побегах, развившихся из замещающих и спящих по-
чек. Осыпания цветков и горошения ягод  не наблюдается. 
Осенью не зависимо от погодных условий грозди продол-
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жительно сохраняются на кустах. Неприхотлив к почвам, 
хорошо растёт на бедных, сухих и известковых почвах, от-
личается высокой засухоустойчивостью. Сорт,  в  сравнении  
с  районированными столовыми сортами, более зимостой-
кий,  холодоустойчив,  характеризуется высокой устойчи-
востью 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   проводят на 
два глазка,  доводя нагрузку до 14-16 глазков с оставлением 
при зелёной обломке 12 плодоносных побегов. Отзывчив  
на  удобрение  и  орошение,  урожайность  при  этом  по-
вышается. При культивировании сорта на  высоком штамбе 
и широких междурядьях с использованием приёмов интен-
сификации возделывания - орошение, удобрение, внедрение 
механизированных способов обрезки кустов, комбайновой 
уборки урожая,  применения регуляторов роста и др. - сорт  
Ипиротис способен позитивно отзываться на  внедрение 
элементов индустриальной технологии и под их воздействи-
ем может повысить урожайность и улучшить качество.

Фенологические наблюдения. В районе Аттики распу-
скание почек глазков начинается в первой декаде апреля, 
цветение- в конце мая, начало созревания -в начале  августа 
и полное созревание ягод наступает в конце августа.

Увологические показатели. Гроздь коническая с крылом, 
рыхлая, длина грозди 25см, ширина 12 см, длина ножки 
гребня 7см,длина ножки ягоды 9 мм.Средняя масса грозди 
350 г, отдельные грозди имеют массу 700г и более. Ягода, 
твёрдая, сине-чёрного цвета  с густым пруиновым налётом, 
овальная 1,2х0,9см,  масса 100 ягод 600 г. Семян в ягоде 2-3, 
длина семени 7мм,ширина 5мм, длина клювика 2мм.Халаза 
в верхней части семени,овальная,выпуклая .Масса 100 се-
мян 6,2г.. Кожица среднй толщины, плотная, прочная.  Мя-
коть  и  сок обладают выраженным мускатным ароматом.   
Массовая  концентрация сахаров в соке ягод  более  240 г/
см³. Грозди сорта хорошо сохраняются  в  холодильных ка-
мерах, транспортаблены.

Технологические особенности. Сорт Ипиротис двойно-
го использования : предназначен для потребления в свежем 
виде и для изготовления красных сухих,десертных, ликёр-
ных  вин различных категорий, виноградной водки  и для 
выработки высококачественных соков,  компотов, фрукто-
вых салатов.

Выводы и рекомендации. Сорт рекомендуется для выра-
щивания  во всех зонах  промышленного  виноградарства 
где возможно   производство   столовой продукции виногра-
да  и поизводста вина, а также сорт должен использоваться 
для генетического улучшения чёрноягодных  универсаль-
ных сортов винограда как источник полигенов ценных био-
лого-хозяйственных признаков  и  свойств.  

Для выявления влияния различных экологических усло-
вий на рост, развитие, количество и качество урожая сорт 
необходимо испытать на всех континентах в различных эко-
лого-географических районах возделывания - в  Америке, 
Евразии,  Австралии, Африке. 
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлось генетическое улучшение сортов винограда методом гибридизации. В результате 

скрещивания украинского сорта Одесский чёрный с греческим сортом Аттики в 2007 году был получен новый  высокока-
чественный  винный  сорт  винограда  Сиртаки . 

ABSTRACT
The aim of this work was to genetic improvement of grape varieties by hybridization . As a result, crossing the ukrainian Odesky 

black with greek variety Attiki in 2007 was obtained new high-quality wine grape Syrtaki.

Ключевые слова: гибридизация, комбинативная селекция, сорт, гроздь, ягода.    

Keywords: hybridization, combine selection, variety, berry,seed

Введение
О необходимости выведение методом гибридизации но-

вых продуктивно-адаптивных сортов  винограда  освещено 
в наших предыдущих  статьях  [8-20]. В мировом  генном 
банке винограда сортимент   винных  с окрашенной мякотью 
и соком сортов винограда Vitis vinifera, дающих высококаче-
ственные 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 ко-
торого расширит спектр сортимента сортов винограда да-
ющих высококачественные интенсивно окрашенные вина 
[1-22,26]. 

Материал и методы
Подробно о материале и методе комбинативной селекции 

сказано в предыдущих наших работах [7-20] и представлен-
ны в традиционных методиках [21-29]. 

Результаты селекционной работы
Новый винный сорт  винограда Сиртаки выведен в  

Афинском институте  виноградарства  путём скрещивания 

украинского сорта-красителя Одесский чёрный  с греческим 
Аттики  в 2007 году. Автор : профессор  Пантелей Заманиди.

Синоним: Сиртаки парогики.
При выведении нового сорта в качестве материнской 

формы был использован, известный,  распространённый  во 
всех  виноградовозделывающих  странах СНГ высококаче-
ственный,  украинский  сорт-краситель Одесский чёрный 
(Аликант Буше х Каберне-Совиньон) выведенный в НИИ-
ВиВ  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 окрашенные  столовые, 
десертные и игристые виноматериалы, лучшие из которых 
на международных  конкурсах  неоднократно награждались 
золотыми и серебряными медалями [3,5,26].

В качестве отцовской формы  был использован  новый 
греческий ранний бессемянный сорт Аттики выведенныи в 
Афинском институте  винограарства в 1979 году Василим 
Михосом [22]. 
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Рис.1.Схема конструирования сорта винограда Cиртаки.

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

По морфо-физиологическим характеристикам новый 
сорт (рис.2-9) нами отнесён к эколого-географической груп-
пе сортов Сonvar.pontica Negr. [1,5,25,26].

 Основные дескрипторные характеристики сорта  
Сиртаки  приведены ниже, согласно [28,29].    

Морфология сорта. Распускающаяся почка тёмно корич-
невого цвета с  красновинными  оттенками. 

                  
Рис. 2-3-4  Начало распускания глазка  и верхушка  молодого побега сорта винограда  Сиртаки.
                                                                                    
Верхушка  молодого  побега зелёно-пепельного цвета 

с винно-красной  каймой   с очень  сильным паутинистым 
опушением. Первый, второй и третий листочки зелёно-пе-
пельного цвета с винно-красными тонами  очень сильно 
опушенные с обоих сторон. Молодой лист тёмно-зелёного 
цвета с красными тонами сильно опушонный с верхней сто-
роны и очень сильно опушонный с нижней стороны листо-

вой пластины. Молодой побег зелёной и красной окраски 
со спинной стороны и  зелёный  с вентральной стороны, со 
слабым паутинистым опушением.

Взрослый лист симметричный. Величина пластинки ли-
ста средняя  зелёного цвета, пятиугольная или круглая, пя-
тилопастная, слабо  разрезанная, гофрировка слабая, пузыр-
чатость верхней поверхности пластинки слабая.          
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Рис. 5-6. Сформировавшийся лист сорта винограда  Сиртаки.   

Краевые   зубцы короткие, треугольные с острой верши-
ной. Верхние  и нижние боковые вырезки , закрытые V-об-
разные. Форма черешковой выемки открытая, U- образная, 
черешок  короче   срединной  жилки.  Осенняя  окраска  ли-
стьев  красно-фиолетовая. Соцветие коническое. На одном 
побеге  закладывается два, иногда три  соцветия. Соцветия 
закладываются и на побегах, выросших из замещающих по-
чек, и из побегов, развившихся из спящих почек на много-
летней древесине. Цветок обоеполый, полностью развитые 
тычинки и гинецей. Завязь округлоя. Пыльца нормальной 
формы, фертильная; сорт самофертильный. Ягода сфериче-
ская. Количество семян в ягоде - два - три. Семя средней 
длины, коричневого цвета, грушевидное, с тупым коротким 
клювиком. 

Агробиология. Сорт  Сиртаки рано  вступает  в  пору 
первого плодоношения, при  закладке  виноградника кор-
несобственными 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 
среднерослый: рост побегов 1,3-2,0 м.  Степень вызревания 
лозы очень высокая, более 95%. Урожайность стабильная 
и  высокая, 12 т/га и более. Однако для получения каче-
ственного вина необходимо нормирование гроздей куста. 
При нагрузке кустов в пределах 3- 4 кг сорт обеспечивает 
получение красных вин высокого качества.   Процент пло-
доносных побегов более 90, количество гроздей на побеге в 
основном 2, иногда 3. Сорт обладает способностью давать 
урожай на  побегах, развившихся из замещающих и спящих 
почек. Осыпания цветков и горошения ягод  не наблюдает-
ся. При перезревании  грозди  увяливаются  и  продолжи-
тельное время  сохраняются на кустах, а сахаристость при 
этом достигает 30 и более прцентов. Неприхотлив к почвам, 
хорошо растёт на бедных, сухих и известковых почвах, от-
личается высокой засухоустойчивостью. Сорт,  в  сравнении  
с  районированными винными сортами, более зимостойкий, 
холодоустойчив, характеризуется высокой устойчивостью к 
милдью, серой гнили и к оидиуму, обладает хорошим срод-
ством 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   проводят на 
два  глазка, оставляя на кусте 16-18 глазков,а при зелёной 

обломке оставляют 14-16  плодоносных побегов. Отзывчив  
на  удобрение  и  орошение,  урожайность  при  этом  по-
вышается. При культивировании сорта на  высоком штамбе 
и широких междурядьях с использованием приёмов интен-
сификации возделывания - орошение, удобрение, внедрение 
механизированных способов обрезки кустов,  комбайновой 
уборки урожая, применения регуляторов роста и др. - сорт 
Сиртаки способен положительно отзываться на  внедрение 
элементов индустриальной технологии и под их воздействи-
ем способен повысить урожайность и улучшить качество.

Фенологические наблюдения. В районе Аттики распуска-
ние почек глазков начинается в конце марта, цветение - во 
второй половине  мая, начало созревания - в начале августа 
и полное созревание ягод наступает в  конце  августа .

 Увологические показатели. Гроздь  коническая, длина 
грозди 21 см, ширина 14 см, длина ножки гребня 5см, длина 
ножки ягоды 8 мм.Средняя масса грозди до 350 г. Ягода сфе-
рическая, диаметром 14 мм, масса 100 ягод 150 г. Семян в 
ягоде два, семя грушевидное с тупым клювиком,  длина  се-
мени  6 мм,  ширина  3,8 мм,  длина клювика 1,2 мм, халаза 
в центре тела, не чётко выраженная, вдавленная, масса 100 
семян 2,2 г. В процентах к общей массе грозди ягоды состав-
ляют  96, гребень 4.   В процентах к общей массе ягоды на 
долю сока и мякоти приходится 86, кожицы и семян 14. Ко-
жица толстая, плотная,  прочная.  Мякоть  и  сок  интенсивно 
окрашены с   сортовым ароматом .  Массовая  концентрация 
сахаров в соке ягод более 240 г/см³, титруемая кислотность 
5-9 г/л.

Технологические особенности. Из сорта Сиртаки мето-
дом  микровиноделия  было  изготовлено    красное  вино  
следующих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислот-
ность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100  см³.  Вино  очень тём-
ной окраски, мясистое тело средней полноты, имеет клас-
сическую структуру густой аромат спелых лесных ягод, с 
концентрированным букетом в котором заметны ароматы 
спелого винограда, нежное изящное  послевкусие и отлич-
ная сбалансированность. По  своим  достоинствам оно зна-
чительно выше  контрольного из  сорта  Каберне-Совиньон. 
Из сырья сорта вырабатывают высококачественные  густо-
окрашенные   соки. Сорт используется как краситель при 
варке компотов, варенья, фруктовых салатов и др. 
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Рис.7-8-9. Гроздь, ягоды, семена, окрашенная мякоть и сок сорта винограда Сиртаки.

Выводы и рекомендации. Сорт перспективен для возде-
лывания во всех зонах   производства   высококачественных 
красных   вин различных категорий  (Бордо, Калифорния, 
Немея, Краснодарский край, Крым, Дагестан и др.), а так-
же должен использоваться для генетического улучшения 
черноягодных сортов винограда как источник полигенов 
ценных биолого-хозяйственных признаков  и  свойств. Сорт 
Сиртаки очень перспективен для возделывания в  ислам-
ских странах (северная Африка, центральная Азия, Турция,  
Иран,  Ирак,  Пакистан,  Объединённые арабские имераты 
и др.), в которых он может успешно использоваться для из-
готовления высококачественных густооокрашенных  соков. 
В  районированном  сортименте  винограда  сорт Сиртаки 
должен  занять  место  в  одном  ряду  с  Каберне-Со-
виньоном, Саперави, Мерло.

Для выявления влияния различных экологических усло-
вий на рост, развитие,  количество и  качество урожая сорт 
необходимо испытать на всех континентах в различных эко-
лого-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.Ампелография СССР. Отечественные 
сорта винограда . М.            Пищепромиздат,1984-С.-503                                            

4.Ампелография Франции . Пьер Гале. Moнтпелье, 1990.- 
T.1- 2 .

5.Энциклопедия виноградарства . - Кишинёв: МСЭ,1986-
1987.-Т.1-3.   6.Вавилов Н.И. Теоретические основы селек-
ции. - М.: Наука, 1987. -C. 169.

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

8.Заманиди П.К., Трошин Л.П.,Исачкин А.В. Профессор 
Давидис-новый черноягодный винный  сорт винограда с 
окрашенной мякотью и соком // Научный журнал КубГАУ. - 
2012. -№ 82 (08). – 18 с.    http://ej.kubagro.ru/2012/08/.

9.Заманиди П.К.,Трошин Л.П .,Исачкин А.В. Апол-
лон-новый высококачественный универсальный черноягод-
ный  сорт винограда. //Научный журнал Кубгау.-2012.№ 75 
(01) -19 с. http:// eg. Kubagro. ru/2011/01/..

10.Заманиди П.К.,Трошин Л.П., Малтабар Л.М. Сорт Ака-
демик Трубилин -виноградная винная новация с окрашен-
ными мякотью и соком.//Научный журнал Кубгау.-2011.№ 
65 (01) -19 с. http:// eg. Kubagro. ru/2011/01/.

11.Заманиди П.К.,ВалвулидуЕ.М.,Трошин Л.П. Панагия 
Сумела : новый высококачественный винный мускатный 
черноягодный сорт винограда с окрашенной мякотью и со-
ком.Научные труды КубГАУ - Краснодар,2010 №4(25) С.58-
63.www.Vitis.ru/pdf/ panagia.pdf

12.Заманиди П.К.,Трошин Л.П.Сорт Академик Ерёмин 
- виноградная винная новация с окрашенной мякотью и со-
ком.//Научный журналКубгау.-2009.№ 53 (09) -19 с. http:// 
eg. Kubagro. ru/2009/09/.

13.Заманиди П.К.,Трошин Л.П.,Малтабар Л.М.Носуль-
чак В.А.,Ерёмин В.Г. Профессор Елена Захарова - новый 
греко - российский винный высококачественный черноягод-
ный сорт винограда.//Научный журнал Кубгау.-2010.№ 58 
(04) -19 с. http:// eg. Kubagro. ru/2010/04/.

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

15.Заманиди П.К., Трошин Л.П. Кримбас - новый вин-
ный высококачественный мускатный  черноягодный  сорт  
винограда  //  Научный  журнал  КубГАУ.  -2009. - № 51 (07). 
- 34 с.   http://ej.kubagro.ru/2009/07/.

16. Заманиди П.К.,Малтабар Л.М., Бондарчук В.В. Афо-
ос новый  винный

  сорт   винограда с окрашенным соком  (VITIS VINIFERA 
ssp SATIVA       D .C.) LUCRARI STIINTIFICE VOLUMUL 
24 (2). 2010.-12с.    

17.Заманиди    П.К.,    Трошин    Л.П.    Мир   -    новейший   
черноягодный винный высококачественный   сорт  виногра-
да с окрашенной мякотью и соком //  Научный  журнал Куб-
ГАУ. -2014 - № 99 (05). - 19 с.   http://ej.kubagro.ru/2014/05/
pdf/65.pdf.

18.Заманиди П.К., Трошин Л.П. Серра - новейший вин-
ный высококачественный  мускатный  сорт винограда с 
окрашенной мякоттью и соком // Научный журнал КубГАУ.- 
2014. - № 97 (03). -19 с. http://ej.kubagro.ru/2014/03pdf/12pdf.

19.Заманиди  П.К.,  Трошин  Л.П., Малтабар Л.М. Трами-
нер чёрный -  новейший ароматный   винный сорт винограда 
с окрашенной мякотью и соком // Научный журнал КубГАУ. 



32 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

- 2014. - № 95 (01). - 19 с.   http://ej.kubagro.ru/2014/01pdf/13.
pdf.

20.Лучшие  технические  сорта  винограда  в  Греции  /  
П.К.  Заманиди,  Л.П.Трошин, А.С. Смурыгин, В.А. Носуль-
чак // Новации и эффективность производственных процес-
сов в виноградарстве и виноделии. - Т. II. Виноделие. - Крас-
нодар, 2005. -С. 84-88.

21.Малтабар Л.М.,Ждамарова А.Г. Методики проведения 
агробиологических учётов и наблюдений по виноградар-
ству. Кубанский СХИ. Краснодар,1982. -28с.

22. Малтабар Л.М.,Заманиди П.К.Характеристика нового 
столового сверхраннего бессемянного сорта винограда –Ат-
тики. Критерии и принципы формирования высокопродук-
тивного виноградарства. Материалы Международной науч-
но-практической конференции. Анапа:2007.С.193-198.                                           

23.Методические указания по селекции винограда 
/ П.Я. Голодрига, В.И.Нилов,.А. Дрбоглав  и  др. - Ереван: 
Айастан,  1974. - 225 с.

24.Рябова Н.И.,Витковский В.Л. Изучение сортов вино-
града.Методические указания.Ленинград.ВИР,1988.-76с.

 25.Трошин  Л.П.  Ампелография  и  селекция  виногра-
да.- Краснодар:  РИЦ «Вольные мастера», 1999.  - 138 с.: цв. 
вкладка.

26.Трошин Л.П.Лучшие сорта винограда Евразии. -Крас-
нодар: Алви-Дизайн,2006. - 224 с.

27.Трошин Л.П. Оценка и отбор селекционного материа-
ла винограда.- Ялта,1990. - 160 с.     

28.Трошин Л.П., Маградзе Д.Н. Ампелографический 
скрининг генофонда винограда.Учебное пособие. КубГАУ.
Краснодар 2013.-119с.

29.Codes des caracteres descriptifs des varietes et especes de 
Vitis.- OIV, 2013.Website http://www.oiv.int/fr/.20.11.2013 
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СОРТ  ВИНОГРАДА  С ОКРАШЕННОЙ МЯКОТЬЮ И СОКОМ                                                                                                                                 

                                                                       Заманиди П.К.                                                 
Д.с.х. н., cтарший  научный сотрудник 

института Маслины, тропических культур и винограда Крити, 
отдел  виноградарства  в Ликовриси ЕЛ.Г.О.ДИМИТРА,( Афины,Греция), 
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлось генетическое улучшение сортов винограда методом гибридизации. В результате 

скрещивания французскоко сорта Пино чёрный с украинским сортом Одесский чёрный в 2008 году был получен новый  
высококачественный  винный  сорт  винограда  Омония. 

ABSTRACT
The aim of this work was to genetic improvement of grape varieties by hybridization . As a result, crossing the french varietie  

Pino Nour with ukrainian Odesky black variety  in 2008 was obtained new high-quality wine grape Omonia.

Ключевые слова: гибридизация, комбинативная селекция, сорт, гроздь, ягода.    

Keywords: hybridization, combine selection, variety, berry,seed

Введение
О необходимости выведение методом гибридизации но-

вых продуктивно-адаптивных сортов  винограда  освещено 
в наших предыдущих  статьях  [8-19]. В мировом  генном 
банке винограда сортимент   винных  с окрашенной мякотью 
и соком сортов винограда Vitis vinifera, дающих высококаче-
ственные густо окрашенные вина,  с высоким содержанием 
фенольных соединений весьма ограничен   [1-7].  Данная 
работа посвящена результатам выведения нового винного 
сорта с окрашенной мякотью  и соком ягод, возделывание 
которого расширит спектр сортимента сортов винограда да-
ющих высококачественные интенсивно окрашенные вина 
[1-22,25]. 

Материал и методы
Подробно о материале и методе комбинативной селекции 

сказано в предыдущих наших работах [8-20] и представлен-
ны в традиционных методиках [6,20-27]. 

Результаты селекционной работы

Новый винный сорт  винограда Омония выведен в  Афин-
ском институте  виноградарства  путём скрещивания фран-
цузского сорта Пино чёрный с украинским сортом Одесский 
чёрный    в 2008 году. Автор : профессор исследователь Пан-
телей Заманиди.

Синоним: Омония катакоккини.
При выведении нового сорта в качестве материнской 

формы был использован, известный,  распространённый  во 
всех  виноградовозделывающих  странах мира, западноев-
ропейский высококачественный, раннего периода созрева-
ния  черноягодный  сорт Пино чёрный (король шампанских 
вин).

В качестве отцовской формы был взят  украинский  
сорт-краситель Одесский чёрный (Аликант Буше х Кабер-
не-Совиньон) выведенный в НИИВиВ  им Таирова в 1948 
году авторы М.Цебрий, П.Айвазян, А.Костюк и др., распро-
странённый  в  бывших республиках СССР [3,5]. 
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Рис.1.Схема конструирования сорта винограда Омония.

Созданный  сорт по морфо-физиологическим характе-
ристикам (рис.2-8) нами отнесён к эколого-географической 
группе западноевропейских сортов (convar. occidentalis 

Negr.) Основные дескрипторные характеристики сорта 
Омония приведены ниже,сгласно[26,27].

Морфология сорта. Распускающаяся почка зеленовато 
коричневого цвета с красновинными  оттенками. 

  
Рис. 2-3-4. Начало распускания глазка и  верхушка молодого побега сорта винограда  Омония.

Верхушка  молодого  побега зелёно-пепельного цвета 
с винно-красной  каймой   с очень  сильным паутинистым 
опушением. Первый, второй и третий листочки зелёно-пе-
пельного цвета с винно-красными оттенками сильно  опу-
шонные с верхней стороны и очень сильно опушенные с 
нижней стороны. Молодой лист тёмно-зелёного цвета с 

красными тонами сильно опушонный с верхней стороны и с 
очень сильнм паутинистым опушением на нижней стороне 
листовой пластины. Молодой побег зелёной и красной окра-
ски со спинной стороны и  зелёный  с вентральной стороны, 
со слабым паутинистым опушением.   

 
Рис. 5-6. Сформировавшийся лист сорта винограда  Омония. 
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Взрослый лист симметричный. Величина пластинки ли-
ста средняя  зелёного цвета, пятиугольная , пятилопастная, 
слабо или средне разрезанная, гофрировка слабая, пузырча-
тость верхней поверхности пластинки слабая. 

Краевые   зубцы короткие, треугольные с острой верши-
ной. Верхние  и нижние боковые вырезки , открытые V-об-
разные. На верхних боковых выемках листа иногда имеются 
зубчики.Форма черешковой выемки открытая, U- образная,-
черешок  короче   срединной  жилки.  Осенняя  окраска  ли-
стьев  красно-фиолетовая. Соцветие коническое. На одном 
побеге  закладывается два, иногда три  соцветия. Соцветия 
закладываются и на побегах, выросших из замещающих по-
чек, и из побегов, развившихся из спящих почек на много-
летней древесине. Цветок обоеполый, полностью развитые 
тычинки и гинецей. Завязь округлоя. Пыльца нормальной 
формы, фертильная; сорт самофертильный. Ягода сфериче-
ская. Количество семян в ягоде - два - три. Семя средней 
длины, коричневого цвета, грушевидное, с тупым коротким 
клювиком. 

Агробиология. Сорт  Омония рано  вступает  в  пору 
первого плодоношения, при  закладке  виноградника кор-
несобственными или   привитыми  саженцами  на   второй   
год   после   посадки   растения зацветают и дают грозди. 
Продолжительность продукционного периода (от начала 
распускания почек до сбора урожая) 136-145 дней. Сорт 
среднерослый: рост побегов 1,3-2,0 м.  Степень вызревания 
лозы очень высокая, более 95%. Урожайность стабильная 
и  высокая, 12 т/га и более. Однако для получения каче-
ственного вина необходимо нормирование гроздей куста. 
При нагрузке кустов в пределах 3- 4 кг сорт обеспечивает 
получение красных вин высокого качества.   Процент пло-
доносных побегов более 90, количество гроздей на побеге в 
основном 2, иногда 3. Сорт обладает способностью давать 
урожай на  побегах, развившихся из замещающих и спящих 
почек. Осыпания цветков и горошения ягод  не наблюдает-
ся. При перезревании  грозди  увяливаются  и  продолжи-
тельное время  сохраняются на кустах, а сахаристость при 
этом достигает 30 и более прцентов. Неприхотлив к почвам, 
хорошо растёт на бедных, сухих и известковых почвах, от-
личается высокой засухоустойчивостью. Сорт,  в  сравнении  
с  районированными винными сортами, более зимостойкий, 
холодоустойчив, характеризуется высокой устойчивостью к 
милдью, серой гнили и к оидиуму, обладает хорошим срод-
ством 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   проводят на 
два  глазка, доводя нагрузку до 14-16  плодоносных побегов. 
Отзывчив  на  удобрение  и  орошение,  урожайность  при  
этом  повышается. При культивировании сорта на  высоком 
штамбе и широких междурядьях с использованием приёмов 
интенсификации возделывания - орошение, удобрение, вне-
дрение механизированных способов обрезки кустов,  ком-
байновой уборки урожая, применения регуляторов роста и 
др. - сорт Омония  позитивно отзывается на  внедрение эле-
ментов индустриальной технологии и под их воздействием 
способен повысить урожайность и улучшить качество.

Фенологические наблюдения. В районе Аттики распу-
скание почек глазков начинается в конце марта, цветение 
- во второй половине  мая, начало созревания - в начале ав-
густа и полное созревание ягод наступает в   второй декаде 
августа .

 Увологические показатели. Гроздь  коническая, длина 
грозди 14 см, ширина 8 см, длина ножки гребня 3см, дли-
на ножки ягоды 6 мм.Средняя масса грозди до 180 г. Ягода 
сферическая, диаметром 13 мм, масса 100 ягод 150 г. Семян 
в ягоде 2-3, семя грушевидное с тупым клювиком,  длина  
семени  6,8 мм,  ширина  3,7 мм,  длина клювика 1 мм, ха-
лаза в центре тела, овальная, выпуклая, масса 100 семян 3,0 
г. В процентах к общей массе грозди ягоды составляют  96, 
гребень 4.   В процентах к общей массе ягоды на долю сока и 
мякоти приходится 86, кожицы и семян 14. Кожица средней 
толщины, плотная,  прочная.  Мякоть  и  сок  интенсивно 
окрашены с   сортовым ароматом .  Массовая  концентрация 
сахаров в соке ягод более 240 г/см³, титруемая кислотность 
5-9 г/л.

Технологические особенности.Из сорта Омония методом  
микровиноделия было  изготовлено    красное  вино  сле-
дующих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислотность 
5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100  см³.  Вино  тёмно-фиолето-
вого цвета, очень душистое, с концентрированным букетом 
в котором заметны ароматы спелого винограда, смородины, 
сливы, с  тонами восточных пряностей, лёгким привкусом 
танина  и  долгим, умеренно спиртуозным  послевкусием. 
По  своим  достоинствам оно значительно выше  контроль-
ного из  сорта  Каберне-Совиньон. Из сырья сорта выраба-
тывают высококачественные  густоокрашенные   соки. Сорт 
используется как краситель при варке компотов, варенья, 
фруктовых салатов и др.                                     
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Рис. 7-8. Гроздь, ягоды, семена, окрашенная мякоть и сок сорта винограда Омония

Выводы и рекомендации. Сорт перспективен для возде-
лывания во всех зонах   производства   высококачественных 
красных   вин различных категорий  (Бордо, Калифорния, 
Немея, Краснодарский край, Крым, Дагестан и др.), а так-
же должен использоваться для генетического улучшения 
черноягодных сортов винограда как источник полигенов 
ценных биолого-хозяйственных признаков  и  свойств. Сорт 
Омония очень перспективен для возделывания в  ислам-
ских странах (северная Африка, центральная Азия, Турция,  
Иран,  Ирак,  Пакистан,  Объединённые арабские имераты 
и др.), в которых он может успешно использоваться для из-
готовления высококачественных густооокрашенных  соков. 
В  районированном  сортименте  винограда  сорт  Омония 
должен  занять  место  в  одном  ряду  с Каберне-Совиньо-
ном, Саперави, Мерло.

Для выявления влияния различных экологических усло-
вий на рост, развитие,  количество и  качество урожая сорт 
необходимо испытать на всех континентах в различных эко-
лого-географических районах возделывания - в  Америке, 
Евразии,  Австралии, Африке. 
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлось генетическое улучшение сортов винограда методом гибридизации. В результате 

скрещивания греческого аборигенного сорта Асиртико  с новым  греческим сортом Хара в 2008 году был получен новый  
высококачественный  винный  сорт  винограда  Пиндос. 

ABSTRACT
The aim of this work was to genetic improvement of grape varieties by hybridization . As a result, crossing the greek indigenous 

Asirtiko with new greek variety Xara  in 2008  was obtained new high-quality wine grape Pindos.

Ключевые слова: гибридизация, комбинативная селекция, сорт, гроздь, ягода.    

Keywords: hybridization, combine selection, variety, berry,seed

Введение
Выведение методом гибридизации новых высококаче-

ственных урожайных, адаптированных к местным условиям 
и устойчивых против болезней и вредителей сортов вино-
града  является постоянно  актуальной проблемой виногра-
дарства и неизменной для всех стран и всех континентов [1-
4]. Глобальное потепление планеты вызвало на континентах 
большие изменения как биологического, так и социально-э-
кономического характера. Это приводит к необходимости 
создания новых сортов винограда, отличающихся высокой 
адаптивностью к постоянно изменяющимся условиям сре-
ды, то есть приспособленных к новому климату и,  таким 
образом, к улучшению сортимента и качества винограда в 

каждой конкретной эколого-географической зоне.  Сорт яв-
ляется важным фактором производства и от него в большей 
мере зависят количество и качество урожая, а также рента-
бельность производства  [1-7,15].

Исследования генного банка винограда  показали   на   
большое  разнообразие  белоягодных  сортов из которых го-
товят высококачественные вина обладающие выраженным 
ароматом: муската, цветов, пахучих трав, плодов, ягод и 
т.д. При этом нами выявленно,что если из сортимента  со-
ртов дающих ароматные вина исключить группу мускатов 
и лабрусков то их число значительно уменьшится и будет  
представленно в основном сортами Траминер, Шардоне, 
Вионье,  Рислинг, Совиньон белый [1-15]. По своей природе 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | СЕЛЬСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 37

высококачественные белые вина являются самыми гармо-
ничными, нежными, тонкими, лёгкими и всегда востребо-
ванны на рынке.

Целью работы являлся анализ генетического разнообра-
зия белоягодных сортов  и  их  клонов  с  последующим  
выведением  новых сортов  способных давать высококаче-
ственные белые вина различных категорий.    Для проведе-
ния исследований были привлечены генотипы винограда из 
коллекции Афинского института виноградарства, насчиты-
вающий более 800 сортов, большинство из которых  абори-
генные.

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

ВИР-овской коллекции культурных растений, основопо-
ложник учения о центрах происхождения культивируемых 
растений, многих теоретических и методических положе-
ний селекции нам завещал основное правило,что любая се-
лекционная работа, с какой культурой она ни проводилась, 
должна начинаться с изучения аборигенных сортов того 
региона для которого она проводится, с отбора и использо-
вания при селекции  ценных аборигенных форм и сортов.  
В настоящее время выведение новых сортов винограда ме-
тодом гибридизации является самым эффективным. Этот 
метод позволяет путём направленного научно обоснован-
ного подбора исходных родительских пар для скрещива-
ния, в созданном гибридном растении  закрепить отдельные 
нужные позитивные признаки родительских пар или их 
комплекс. Методом гибридизации можно получить сорта 
винограда с новым изменённым, желаемым  и нужным для 
хозяйственных целей  генотипом. Выведение сорта прово-
дили в Афинском институте виноградарства. Для получения 
запланированного сорта нами проводились многочислен-
ные скрещивания  внутри  вида  Vitis  vinifera  L .В  каче-
стве родительских форм использовали сорта      различных 
эколого - географических  групп, что обеспечило гетерозис-
ный  эффект    по селектируемым биолого-хозяйственным 
признакам. Материнскими формами  были  взяты  лучшие  
греческие  аборигенные  винные белоягодные сорта Авгула-
то, Аидани, Асиртико, Родитис, Ромбола и др.; а отцовскими 
формами - сорта Траминер, Рислинг, Сильванер, Шардоне и 
новые ароматные греческие сорта Артемис Мария Каллас, 
Хара др. При этом желаемый результат был достигнут от 
гетерозисного сеянца, полученного при скрещивании сорта 
Асиртико с сортом Хара[1-8 ]. 

Индивидуальную оценку сеянцев проводили с 2009 года. 
Всего было изучено более 5000 сеянцев различных комби-
наций скрещиваний для отбора ароматного генотипа евро-
пейского-азиатского происхождения. При этом основное 
внимание уделяли высокой продуктивности и качеству уро-
жая, устойчивости    к почвенной и воздушной засухе и дру-
гим хозяйственно-ценным свойствам, оценка проводилась в 
сравнении с лучшими  районированными  сортами.

Изучение аборигенного и селекционного генофонда, 
выявление из него хозяйственно ценных форм   и сортов, 
выбор исходных форм для скрещиваний, гибридизацию, 
сбор и подготовку семян к посеву, выращивание  гибридных  
сеянцев,  отбор  кандидатов  в  сорта, приготовление вино-
материалов и их дегустационную оценку проводили по тра-
диционным   методикам [1,4,14-17,19].  Углубленное   изуче-
ние созданного сорта: происхождение, исходный материал, 
описание основных ботанических признаков органов вино-
градного растения, агробиологическую  и  технологическую  

оценку,  общее  заключение  по сорту с указанием зон, в 
которых он может внедряться в производство, проводилось 
по [1-7,12-17].  Морфологическое описание с последующим 
кодированием признаков проведено по методике Междуна-
родной организации винограда и вина OIV [17,18].

Результаты селекционной работы
Сорт Пиндос выведен в   Афинском  институте виногра-

дарства (Афины, Греция)  путём скрещивания греческого 
аборигенного сорта  Асиртико с новым ароматным грече-
ским сортом Хара в 2008 году. Автор сорта профессор Пан-
телей Заманиди .

Синоним: Пиндос  ароматикос
При выведении сорта в качестве материнской формы 

был использован  аборигенный высококачественный бе-
лоягодный сорт Асиртико, широко распространённый на 
всей територии Греции (острова Кикладес, Пелопонисос, 
центральная Греция, и Македония).Осров Сандорини явля-
ется родиной сорта,где он возделывается в течении многих 
веков на собственных корнях на вулканическом шлаке[2,3].
Сорт сильнорослый,степень вызревания лозы очень высо-
кая.Средняя масса гроздей 350 г.Грозди средней плотности, 
размер ягоды средний.Урожайность высокая и стабильная. 
На острове Сандорини из сорта Асиртико или в купаже с 
сортом Атири белый вырабатывают высококачественные 
уникальные известные во всём мире белые вина:свежие, 
округлые, полные,с уровновешенной кислотностью, гармо-
ничным вкусом,с хорошо выраженным сортовым ароматом 
и оригинальным букетом, которые всегда востребованы на 
рынке.

 В качестве отцовской формы был взят новый  урожайный, 
розовоягодный ароматный греческий сорт Хара. Выведен-
ный методом гибридизации в Афинском институте виногра-
дарства исследователями П.К.Заманиди и Л.П.Трошиным в 
2004 году путём скрещивания греческого сорта Авгулато  с 
сортом  центральной Европы  Траминером розовым. Сорт 
сильнорослый,степень вызревания лозы очень высокая. 
Уражайность очень высокая,25-30т/га.Средняя масса гроз-
дей 350 г.Гроздь средняя, коническая средней плотности. 
Ягода средняя, сферическая, розового цвета. Мякоть и сок 
с выраженным сортовым привкусом Гевюрцтраминера. Из 
сырья сорта Хара изготавливают высококачественные су-
хие, десертные и сладкие вина различных категорий [8]. 

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

По морфо-физиологическим характеристикам  нами 
отнесён к эколого-географической группе сортов Сonvar. 
pontica Negr. [1,4,15]. Основные ампелографические 
характеристики сорта  Пиндос приведены ниже, соглас-
но[17,18]. 

Морфология сорта. Распускающаяся почка зелёно-корич-
невого цвета с тёмнокрасными оттенками. Коронка молодо-
го побега зелёного цвета с  сильным паутинистым опушени-
ем. Первый , второй и   третий листочки зелёно-бронзового  
цвета  слабо опушонные на верхней поверхности листа  и 
средне опушонные  на нижней стороне . Побег зелёной и 
красной окраски на спинной стороне,и зелёного цвета на 
брюшной стороне, без паутинистого опушения.   Лист сим-
метричный. Площадь пластинки листа средняя, зелёного 
цвета,  трёхлопастная, слаборазрезанная, гофрировка отсут-
ствует, пузырчатость верхней поверхности пластинки сред-
няя. Краевые   зубцы средние, треугольные с острой верши-
ной. Верхние и нижние боковые вырезки открытые.  Форма 
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черешковой выемки открытая, черешок  короче  срединной  
жилки.  Осенняя  окраска  листьев  жолтая. Соцветие  ко-
ническое. На одном побеге  закладывается два, иногда  три  
соцветия. Соцветия закладываются и на побегах, выросших 
из замещающих почек, и из побегов, развившихся из спя-
щих почек на многолетней древесине. Завязь сферическая. 
Пыльца нормальной формы, фертильная; сорт самофер-
тильный. Количество семян в ягоде - два-три. Семя средней 
длины, коричневого цвета, грушевидное, с цилиндрическим 
клювиком.

Агробиология. Сорт  Пиндос рано  вступает  в  пору пер-
вого плодоношения, при  закладке  виноградника корнесоб-
ственными или   привитыми  саженцами  на   второй   год   
после   посадки   растения зацветают и дают грозди. Про-
должительность продукционного периода (от начала распу-
скания 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, 25-30 т/га 
и более.   Процент плодоносных побегов более 90, количе-
ство гроздей на побеге в основном 2, редко 3.  Сорт обладает 
способностью давать урожай на  побегах, развившихся из 
замещающих и спящих почек. Осыпания цветков и гороше-
ния ягод  не наблюдается. При перезревании грозди заизюм-
ливаются и хорошо сохраняются на кустах. Неприхотлив 
к почвам, хорошо растёт на бедных, сухих и известковых 
почвах, отличается высокой засухоустойчивостью. Сорт,  в  
сравнении  с  районированными винными сортами бассейна 
Чёрного моря, более зимостойкий, холодоустойчив, харак-
теризуется 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   проводят на 

два глазка, доводя нагрузку до 14-16  плодоносных побегов. 
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, удобрение, 
внедрение механизированных способов обрезки кустов, 
комбайновой уборки урожая, применения регуляторов ро-
ста и др. - сорт Пиндос способен позитивно отзываться на  
внедрение элементов индустриальной технологии и под их 
воздействием  может  повысить урожайность и улучшить 
качество.

Фенологические наблюдения. В районе Аттики распу-
скание почек глазков начинается в первой декаде апреля, 
цветение - в конце мая, начало созревания - в начале августа 
и полное созревание ягод наступает в конце августа - начале 
сентября.

Увологические показатели. Гроздь коническая, дли-
на грозди 18 см, ширина 13 см, длина ножки гребня 6см, 
длина ножки ягоды 5мм.Средняя масса грозди 350 г. Ягода 
овальная 1,6 х 1,5 мм,  масса 100 ягод 230 г. Семян в ягоде 
2-3, семя грушевидное с тупым цилиндрическим клювиком,  
длина  семени  6,5 мм,  ширина  3,8 мм,  длина клювика 
1,5 мм, халаза в центре тела, овальная, выпуклая, масса 100 
семян 2,7 г. В процентах к общей массе грозди ягоды состав-
ляют 96, гребень 4.   В процентах к общей массе ягоды на 
долю сока и мякоти приходится 86, кожицы и семян 14. Ко-
жица средней толщины плотная, прочная.  Мякоть  и  сок об-
ладают выраженным сортовым ароматом .   Массовая  кон-
центрация сахаров в соке ягод  более  230 г/см³, титруемая 
кислотность 5-9 г/л. При перезревании ягоды увяливаются 
и  заизюмливаются и продолжительное время сохраняются 
на кустах.

 
Рис.1.Гроздь,ягоды  и семена сорта винограда Пиндос
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Технологические особенности.Из сорта Пиндос методом  
микровиноделия было  изготовлено    белое  вино  следую-
щих кондиций: спирт 14% об., титруемая кислотность 5-7 
г/л, сахаров меньше 2 г/100  см³.  Вино  янтарно -жолтого  
цвета , полное, насыщенное, с душистым букетом, в кото-
ром переплетаются ароматы спелого винограда, мёда, трав, 
цитрусов с уравновешенной кислотностью и  с мягким, 
продолжительным послевкусием. По  своим  достоинствам 
оно выше  контрольного из  сорта Асиртико. Из сырья сорта 
вырабатывают высококачественные ароматные соки. Вино-
материал из сорта Пиндос является прекрасным купажным 
материалом.

Выводы и рекомендации. Сорт перспективен для возде-
лывания во всех зонах   производства   высококачествен-
ных белых   вин различных категорий (Австралия,Шампань, 
Бургундия,  Калифорния, Пелопонисос, Краснодарский 
край, Крым, Дагесатан  и др.), а также должен использо-
ваться для генетического улучшения белых сортов виногра-
да как источник полигенов ценных биолого-хозяйственных 
признаков  и  свойств.  В  районированном  сортименте  
винограда, высокоурожайный сорт Пиндос должен  занять  
место  в  одном  ряду  с Рислингом, Траминером,  Шардоне,  
Вионье.

Для выявления влияния различных экологических усло-
вий на рост, развитие, количество и качество урожая сорт 
необходимо испытать на всех континентах в различных эко-
лого-географических районах возделывания - в  Америке, 
Евразии,  Австралии, Африке. 
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы являлось генетическое улучшение сортов винограда методом гибридизации. В результате 

скрещивания  французского сорта Мерло  с  греческим   сортом Академик  Ерёмин в 2008 году  был получен новый  высо-
кокачественный  винный  сорт  винограда  Вениамин Карипидис. 

ABSTRACT
The aim of this work was to genetic improvement of grape varieties by hybridization . As a result, crossing the french varieties 

of  Merlot with greek Academician Eryomin variety in 2008 with was obtained new high-quality wine grape Benjiamin Caripidis.

Ключевые слова: гибридизация, комбинативная селекция, сорт, гроздь, ягода.    

Keywords: hybridization, combine selection, variety, berry,seed

Введение 
В мировом генном банке винограда насчитывается более 

20 тыс.сортов вида витис Vitis vinifera L., из которых виноде-
лы готовят около 5 тыс сортов  красных вин. При этом число 
сортов с окрашенной мякотью и соком дающих интенсивно 
окрашенные вина в генном банке винограда весьма огра-
ничен и представлен в основном сортами:  Аликант Буше,  
Одесский чёрный, Академик Ерёмин, Афоос катакоккинос, 
Академик Трубилин и др.  Обшеизвестно,что интенсивно 
окрашенные вина обладают высокой биологической актив-
ностью  и являются  составной частью общечеловеческой 
культуры, а при умеренном и своевременном употреблении 
учавствуют с пользой для физического состояния человека. 
Красное вино содержит в себе в активной форме целый ком-
плекс витаминов,особенно витамин Р, обладающий антис-
клиротической и антилучевой активностью, пептиды, важ-
нейшие аминокислоты, биогенные амины, калий, фосфор 
и многие другие, которые благодоря отсутствию  пищевых 
консервантов и пастеризации хоршо сохраняются и в жи-
вом виде доносятся до организма человека. Одним важным 
соединением фенольной природы содержащейся в красном 
вине (около2.0-2.5мг.в одной бутылке) является ресвератрол, 
который является мощным антиоксидантом, превосходящий 
по своей активности бета-каротин в 4-5 раз, витамин Е в 50 
раз витамин С в 20 раз, обладающий следующими свойства-
ми: 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; предотвращает 
преждевременное старение кожи и др. [1-3,14].

Целью работы являлся анализ генетического разноо-
бразия черноягодных сортов  и  их  клонов  с  последую-
щим  выведением  новых сортов с окрашенной мякотью и 
соком, способных давать густоокрашенные красные   вина. 
Для проведения исследований были привлечены генотипы 

винограда из коллекции Афинского отдела 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, основопо-
ложник учения о центрах культивируемых растений, мно-
гих теоретических  и методических положений селекции, 
нам завещал основное правило, что любая селекционная 
работа, с какой бы культурой она ни проводилась, должна 
начинаться  с изучения аборигенных сортов того региона, 
для которого она проводится, с отбора и использвания для 
комбинаторики полигенов ценных аборигенных форм и со-
ртов.  Выведение   новейших сортов  методом гибридизации 
является самым эффективным. Генетическое улучшение 
сортов  проводили в Афинском институте виноградарства. 
Для получения запланированного сорта проводились мно-
гочисленные скрещивания внутри вида  Vitis vinifera L.  В 
качестве родительских форм  использовали  сорта различ-
ных эколого-географических групп, что обеспечило гетеро-
зисный эффект по селектируемым  биолого-хозяйственным 
признакам [¬1-6]. Желаемый результат был нами достигнут 
от гетерозисного сеянца, полученного при скрещивания со-
рта с Мерло с сортом Академик Ерёмин. Индивидуальную 
оценку сеянцев проводили с 2009 года. Всего было изучено 
более 5 тыс.сеянцев различных комбинаций  скрещиваний 
для отбора черноягодного с окрашенными мякотью и соком  
генотипа евразийского происхождения. При этом основное 
внимание уделяли  высокой продуктивности и качеству уро-
жая, устойчивости к почвенной и воздушной засухи  и дру-
гим хозяйственно ценным свойствам; оценка проводилась в 
сравнении с лучшими районированными сортами. Изучение 
аборигенного и селекционного генофонда, выявление из 
него хозяйственно ценных форм и сортов, выбор исходных 
форм для скрещиваний, гибридизацию, сбор и подготовку 
семян к посеву, выращивание гибридных сеянцев, отбор 
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кандидатов в сорта, приготовление виноматериалов и их де-
густационную оценку проводили по традиционным методи-
кам [1-13,15].

Результаты селекционной работы
Новый сорт  В.Карипидис   выведен в   Афинском  ин-

ституте  виноградарства путём скрещивания французско-
го сорта Мерло с высококачественным сортом красителем 
Академик Ерёмин в 2008 году. Автор созданного  сорта  ис-
следователь  Пантелей  Заманиди.

Синоним: Карипидис  катакоккинос.
При выведении сорта в качестве материнской формы был 

использован   винный  сорт Мерло который происходит из 
Франции, где занимает более 106 тыс.га.Широко распро-
странён в винограрских хозяйствах Евразии. Используется 
для приготовления высококачественных красных столо-
вых,крепких и  вин. Является основой знаменитых поме-
рольских вин наиболее известное  из которых и самое доро-
гостоящее красное вино Petrus . Мерло удачно купажируеся 
с виноматериалами сортов Каберне – Совиньон, Каберне 
фран, Ширах и др. В качестве отцовской формы был взят 
новый высококачественный сорт с окрашенной мякотью и 
соком Академик Ерёмин [3,14]. Из сырья которого в Гре-
ции и России  производят высококачественные  интенсивно 
окрашенные вина различных категорий. Созданный сорт по 
морфологическим признакам близок к дикому винограду 
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-корич-
невого цвета с виннокрасными оттенками. Коронка моло-
дого побега зелено-коричневого  цвета с красными тонами, 
первый, второй и третий листочки тёмно-красногоцвета 
средне опушенные на верхней стороне листа и с  сильным  
паутинистым опушением на нижней. Молодой побег  крас-
ный на спинной стороне и с зелёной  окраской  на брюш-
ной стороне. Средне опушенный.  Сформировавшийся лист 
симметричный. Площадь пластинки листа малая или сред-
няя, зелёного цвета,  пятиугольная, пятилопастная,  мел-
коразрезанная, гофрировка средняя, пузырчатость верхней 
поверхности пластинки слабая. Боковые вырезки открытые 
V-образные. Форма черешковой выемки открытая V- образ-
ная. Черешок короче срединной  жилки. Зубчики на кон-
цах лопастей треугольные с широким основанием острые. 
Осенняя  окраска  листьев  красно-Фиолетовая. Цветок обо-
еполый. Соцветие коническое с крылом. На одном побеге  
закладывается два, иногда  три  соцветия. Соцветия закла-
дываются и на побегах, выросших из замещающих почек, 
и из побегов, развившихся из спящих почек на многолетней 
древесине. Завязь округлоя. Пыльца нормальной формы, 
фертильная; сорт самофертильный. Количество семян в яго-
де 2-3. Семя средней длины, коричневого цвета,  грушевид-
ное,  с  цилиндрическим клювиком.

 
Рис.1-2. Гроздь,  ягоды, семена, окрашенная  мякоть  и сок  сорта  винограда   Вениамин Карипидис.
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Агробиология. Сорт  Вениамин Карипидис 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 перио-
да (от начала распускания почек до сбора урожая) 146-155 
дней. Сорт сильнорослый: рост побегов 2,1-3,0 м.  Степень 
вызревания 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, иногда 3.  Сорт Вениамин Карипидис обладает спо-
собностью давать урожай на  побегах, развившихся из заме-
щающих и спящих почек. Осыпания цветков и горошения 
ягод  не наблюдается. При перезревании грозди увяливают-
ся и хорошо сохраняются на кустах. Неприхотлив к почвам, 
хорошо растёт на бедных, сухих и известковых почвах, от-
личается высокой засухоустойчивостью. Сорт,  в  сравнении  
с  районированными винными сортами бассейна Чёрного 
моря, более зимостойкий, холодоустойчив, характеризуется 
высокой устойчивостью к милдью, серой гнили и к оидиу-
му, обладает хорошим сродством с районированными под-
воями  (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   проводят на 
два глазка, доводя нагрузку до 14-16 глазков с оставлением 
при зелёной обломке 12-14 плодоносных побегов. Отзывчив  
на  удобрение  и  орошение,  урожайность  при  этом  по-
вышается. При культивировании сорта на  высоком штамбе 
и широких междурядьях с использованием приёмов интен-
сификации возделывания - орошение, удобрение, внедрение 
механизированных способов обрезки кустов, комбайновой 
уборки урожая, применения регуляторов роста и др. - сорт  
Вениамин Карипидис способен позитивно отзываться на  
внедрение элементов индустриальной технологии и под их 
воздействием способен повысить урожайность и улучшить 
качество.

Фенологические наблюдения. В районе Аттики рас-
пускание почек глазков  начинается  в конце марта, цве-
тение - в конце мая, начало созревания - в начале авгу-
ста и полное созревание ягод наступает в конце августа.                                                                                                
Увологические показатели. Гроздь коническая с крылом 
средней плотности, длина грозди 16см, ширина 14 см, дли-
на ножки гребня 3,5см, длина ножки ягоды 10 мм. Средняя 
масса грозди 300 г. Ягода короткоэллиптическая 1,7х1,6см, 
масса 100 ягод 230г. Семян в ягоде 2-3, семя грушевидное,  
длина  семени  7 мм,  ширина  3  мм,  длина клювика 1,2 мм, 
халаза в верхней части тела, овальная, выпуклая, масса 100 
семян 2,7 г. В процентах к общей массе грозди ягоды со-
ставляют 95, гребень 5.   В процентах к общей массе ягоды 
на долю сока и мякоти приходится 85, кожицы и семян 15. 
Кожица средней толщины, плотная, прочная.  Мякоть  и  сок  
интенсивно окрашены.  Массовая  концентрация сахаров в 
соке ягод более 230 г/см³, титруемая кислотность 5-9 г/л.

Технологические особенности. Из сорта Вениамин Кари-
пидис методом  микровиноделия было  изготовлено    крас-
ное  вино  следующих кондиций: спирт 14% об., титруемая 
кислотность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100  см³.  Вино  тём-
но-рубинового-бордового цвета с  фиолетовыми  оттенками 

полное, насыщенное, экстрактивное с высоким содержа-
нием танина, сбалансированное с арматом сливы, чёрного 
винограда, оттенками шоколада, тонами пряностей и при-
ятным мягким  послевкусием. По  своим  достоинствам оно 
выше  контрольного из  сорта Каберне-Совиньон. Из сырья 
сорта вырабатывают высококачественные густоокрашенные 
соки. Сорт используется как краситель при варке  компотов,  
варенья,  фруктовых салатов и др.

Выводы и рекомендации. Новый сорт Вениамин Карипи-
дис перспективен для возделывания во всех зонах   произ-
водства   высококачественных красных   вин различных ка-
тегорий (Бордо, Калифорния, Немея, Краснодарский край, 
Крым, Дагестан и др.), а также должен использоваться для 
генетического улучшения черноягодных сортов винограда 
как источник полигенов ценных биолого-хозяйственных 
признаков  и  свойств.  В  районированном  сортименте  ви-
нограда  сорт В.Карипидис должен  занять  место  в  одном  
ряду  с Каберне-Совиньоном, Саперави, Мерло.

Для выявления влияния различных экологических усло-
вий на рост, развитие, количество и качество урожая сорт 
необходимо испытать на всех континентах в различных эко-
лого-географических районах возделывания - в  Америке, 
Евразии,  Австралии, Африке. 
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В статье рассмотрены основные вопросы развития агропромышленного комплекса в Республике Татарстан. Государ-
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Сельское хозяйство играет огромнейшую роль в разви-
тии российской экономики и государства в целом.  Именно 
оно обеспечивает население продуктами питания, обеспе-
чивает отрасли лёгкой промышленности сырьём и активно 
влияет на развитие тяжёлой промышленности [2,с.222].

В связи с текущей политической и экономической си-
туацией в нашей стране и в мире, темы, касающиеся агро-
промышленного комплекса, как никогда актуальны, так как 
одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей явля-
ется агропромышленный комплекс. 

Важнейшим условием ускорения процесса интенсифи-
кации является государственное регулирование экономики, 
осуществляемое в двух основных формах:  прямое государ-
ственное финансирование или создание льготных условий 
для тех предприятий, которые активно расширяют свою на-
учно-исследовательскую деятельность, внедряют прогрес-
сивную технику и технологию; шире следует использовать 
и методы ускоренной амортизации фондов. Имеет смысл 
также разработать комплексно-целевую программу «Интен-
сификация экономики России и ее различных регионов при 
рыночных отношениях», в которой надо учесть отраслевые 
и территориальные особенности инновационного развития 
производства [4,с.75].

Республика Татарстан уделяет большое развитие агро-
промышленному комплексу,  который представляет собой 
значимую сферу народного хозяйства и играет важную роль 
в экономике Республики. Развитие агропромышленного 
комплекса было и остается одним из стратегических прио-
ритетов экономической и социальной политики Республики. 
На поддержку агропромышленного комплекса выделяется 
до 10 процентов средств бюджета Республики Татарстан. 

Республика входит в тройку лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по объему валовой сельскохозяй-
ственной продукции и полностью удовлетворяет потребно-
сти населения в основных продуктах питания. В Республике 
Татарстан самый дешевый минимальный набор продуктов 
питания среди субъектов Российской Федерации. 

Общая земельная площадь республики составляет 6,8 
млн. га, в т.ч. сельхозугодий 4,5 млн. га, из них 3,4 млн. га 
пашни. Численность населения, проживающего в сельской 

местности, - 925 тыс. человек, что составляет 24,3 процента 
населения Республики Татарстан.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном про-
дукте составляет 6,0%. 

По данным Росстата, в 2013 году в Республике было про-
изведено продукции сельского хозяйства на сумму 160,6 
млрд. рублей, в т.ч. продукции растениеводства - 79,0 млрд. 
рублей, продукции животноводства - до 81,6 млрд. рублей. 

В 2013 году произведено: зерна - 84,6%, сахарной свеклы 
- 88,3%, подсолнечника - 94,0% в сельскохозяйственных ор-
ганизациях; картофеля - 90,9%, овощей - 78,1% в домашних 
хозяйствах; скота и птицы на убой - 67,5% в сельскохозяй-
ственных организациях, 29,0% в домохозяйствах и 3,5% - в   
фермерских хозяйствах; молока - 37,7% в семейных хозяй-
ствах, 55,7% - в сельскохозяйственных организациях, 6,6% 
- в фермерских хозяйствах [1].

В 2013 году по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций Респу-
бликой  получено прибыли (до налогообложения) - 2 571 
млн. рубле или на 55,3% меньше уровня 2012 года[1].

Уровень совокупной рентабельности с учетом субсидий 
– в 2013 году составило  4,4%, а в 2012 году - 10,3%, без 
учета субсидий убыточность - 15,3%, а в 2012 году - 18,2%. 
Доля прибыльных организаций снизилась и составила - 
80,3%  на 3,5 % ,в 2012 году составляло - 83,8%.

В соответствии с заключенными соглашениями в респу-
бликанском бюджете на государственную поддержку сель-
ского хозяйства в 2013 году выделено  4 302,70 млн. рублей, 
из которых направлено непосредственным получателям 4 
302,70 млн. рублей, что является 100% от предусмотренного 
годового объема, из них на:

- поддержку животноводства - 928,0 млн.рублей (100%);
- поддержку растениеводства - 1 301,89 млн.рублей 

(100%);
- субсидирование процентных ставок по кредитам и зай-

мам - 664,30 млн. рублей (100%);
- поддержку экономически значимых региональных про-

грамм - 582,98 млн. рублей (100%);
- ФЦП «Социальное развитие села» - 695,07 млн. рублей 

(100%);
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- поддержку начинающих фермеров - 48,06 млн. рублей 
(100,0%);

- развитие семейных животноводческих ферм - 82,40 
млн. рублей (100,0%).

Государственная поддержка науки и производственных 
инноваций среди других мер является наиболее эффектив-
ной формой использования

бюджетных средств в сельском хозяйстве. Инвестиции в 
эту сферу имеют

высшую окупаемость (30-75%) и долгосрочную перспек-
тиву.

В рыночной экономике инновации представляют собой 
эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут 
к созданию новых потребностей, к снижению себестоимо-
сти продукции, к притоку инвестиций, к открытию и захвату 
новых рынков[3,c.91]. 

Благодаря системной модернизации и обновлению пред-
приятий отрасли удалось стабилизировать и увеличить 
объемы производства продукции. Не смотря на то, что тех-
нологическое и техническое перевооружение сельского хо-
зяйства в современных условиях является ключевой пробле-
мой обеспечения продовольственной безопасности России 
[5,c.188]. 

Только создание и освоение новой техники и машин-
ных технологий в сельхозпроизводстве позволит увеличить 
качество и конкурентоспособность отечественной сель-
хозпродукции. Для развития сельского хозяйства и энергоо-
беспечения требуется государственная поддержка, особенно 
при разработке и освоении энерго и ресурсосберегающих 
агротехнологий.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, 
направленные на развитие сельского хозяйства Республики 
Татарстан в 2013 году составили 11 184,7 млн. рублей, ин-
декс физического объема инвестиций - 79,9%.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан в 2014 году было представлено на 
рассмотрение Комиссии АПК 112 инвестиционных проек-
тов на общую сумму кредитных средств 18 644 856 тыс. ру-
блей. в том числе:

- 49 инвестиционных проектов, кредитные договоры 
по которым заключены в 2012 году на общую сумму кредит-
ных средств 8 040 217,3 тыс. рублей;

- 59 инвестиционных проектов, кредитные договоры 
по которым заключены в 2013 году на общую сумму кредит-
ных средств 10 596 237,2 тыс. рублей;

- 4 инвестиционных проекта, кредитные договоры по 
которым заключены в 2013 году на общую сумму кредит-
ных средств 8 401,5 тыс. рублей.

Республике Татарстан в 2013 году из федерального бюд-
жета перечислены субсидии на поддержку начинающих 
фермеров в размере 36,26 млн. рублей, на развитие семей-
ных животноводческих ферм - 42,45 млн. рублей.

Из бюджета Республики направлены средства на под-
держку начинающих фермеров в размере 48,06 млн. рублей, 

что больше на 11,8 млн. рублей, а  на развитие семейных 
животноводческих ферм - 82,40 млн. рублей, так же больше 
федерального бюджета на 39,95 млн.рублей.

В 2013 году грантовую поддержку в Республике получи-
ли 62 хозяйства начинающих фермеров,   вместо  57 начи-
нающим фермерам, индикатор результативности - 108,8%. 
На развитие семейных животноводческих ферм - 72 хозяй-
ства, вместо  13 хозяйствам, индикатор результативности - 
553,8%.

Республике Татарстан   реализуется исключительно «ре-
гиональный» подход в вопросах оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

Проанализировав действия государства, экономическую 
ситуацию в стране и регионе и все произошедшие измене-
ния, которые последовали после введения экономических 
санкций, можно сделать вывод о том, что политика государ-
ства направлена в нужное русло. Несмотря на некоторые 
негативные факторы, в России стали осуществлять шаги 
для развития и расширения российского рынка, что требо-
валось достаточно давно, чтобы уменьшить зависимость от 
импорта. Кроме того, открытие новых производств улучшит 
экономическую ситуацию в стране и в регионе связанную с 
появлением рабочих мест для населения

Введенные экономические санкций против России, по-
зволило   расширить перспективы для сотрудничества с 
поставщиками из других стран, которые раньше не присут-
ствовали на российском рынке. Это создает здоровую кон-
куренцию и предотвращает появление альянсов, что позво-
ляет учитывать интересы потребителей и дать толчок для 
развития страны и регионов которое будет обеспечено толь-
ко правильной государственной политикой и поддержкой.
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АННОТАЦИЯ
Изучено влияние пробиотика и сорбента на хозяйственно полезные качества поросят-отъемышей. Кормовые добавки 

применялись как отдельно, так и совместно 0,1% от массы корма. 

ABSTRACT
The effect of the probiotic and sorbent economically useful signs of pigs weaned. Feed additives used separately or together in 

an amount of 0.1% by weight of the feed.
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Цель. Для полноценного кормления в животноводстве и 
птицеводстве необходимо применять минеральные веще-
ства, улучшающие хозяйственно полезные качества про-
дукции. Этими веществами являются сапропели, цеолиты, 
бентониты. Эти вещества являются природными, но су-
ществуют еще и искусственные сорбенты, применяемые в 
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы [1, с. 
254; 2, с. 50; 3, с. 7]. 

По мнению ряда ученых помимо минеральных веществ в 
подкормку животным и птице должны входить и пробиоти-
ки [4, с. 19; 5, с. 96].

В наших исследованиях используются в качестве под-
кормки сорбент «Ковелос-Сорб», а в качестве пробиотика 
«Споротермин».

Методика исследования. Исследования проходили на по-
росятах-отъемышах крупной белой породы с 2-х месячного 
возраста и по достижении ими возраста 4 месяца. Группы 
были сформированы по принципу пар-аналогов по методи-
ке А.И. Овсянникова (1976) по 30 голов в каждой. 

Поросята первой группы получали полнорационный 
комбикорм. Поросята второй группы получали пробиотик 
«Споротермин» в количестве 0,1% массы корма, поросята 
третьей группы получали кормовую добавку «Ковелос-Со-
рб» в количестве 0,1% массы корма, поросята четвертой 
группы получали основной рацион, «Споротермин» 0,1% от 
массы корма и «Ковелос-Сорб» 0,1% от массы корма.

Результаты исследований. Поросята-отъемыши были 
сформированы в четыре группы по 30 голов

Таблица 1
Схема научно-хозяйственного опыта n=30

Группа Характеристика кормления
1 Основной рацион (ОР)
2 ОР + «Споротермин» 0,1% от массы корма 
3 ОР + «Ковелос-Сорб» 0,1% от массы корма
4 ОР + «Споротермин» 0,1% от массы корма + «Ковелос-Сорб» 0,1% от массы корма

Динамика изменения живой массы поросят-отъемышей 
представлена в таблице. 

Таблица 2
Динамика живой массы, кг, n=30

Возраст, дней
Группы

1 2 3 4

60 18,8±0,27 18,8±0,25 18,8±0,24 18,8±0,24
В % к контролю 100,0 100,0 100,0 100,0

90 30,6±0,22 32,0±0,19*** 32,5±0,21*** 33,4±0,17***
В % к контролю 100,0 104,6 106,3 109,3

120 43,7±0,27 45,5±0,22*** 46,6±0,19*** 48,5±0,20***
В % к контролю 100,0 104,1 106,6 110,9

***Р>0,001
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В течение всего периода исследования велось наблюде-
ние за сохранностью поросят-отъемышей. 

Таблица 3
Сохранность поросят-отъемышей, %

Показатели
Группа

1 2 3 4

Сохранность за весь 
период опыта, % 96,1 98,0 98,1 99,7

± к контролю - +1,9 +2 +3,6

В результате исследования была достигнута сохранность 
поросят четвертой группы 99,7%, получавшей пробиотик и 
сорбент совместно. Во второй и третьей группе эти пока-
затели составили 98,0% и 98,1%, соответственно. В первой 
группе сохранность поросят составила 96,1%. Это обсто-
ятельство послужило доказательством целесообразности 
применения пробиотика и сорбента совместно.

Нормальная микрофлора кишечника поросят это рацио-
нальное соотношение микроорганизмов. На фоне измене-

ния внешних факторов содержания и кормления происходит 
сдвиг в количественном и качественном составе микрофло-
ры. Это может наблюдаться в раноотнятых поросят во время 
смены кормления. И в этот момент важно не упустить вре-
мя и подключить в рацион пробиотики и сорбенты, которые 
возобновят работу микробов и повернут процессы в нужное 
русло. В связи с этим была исследована микрофлора тонко-
го кишечника поросят-отъемышей в возрасте 120 дней.

Таблица 4 
Количество микроорганизмов в тонком кишечнике поросят-отъемышей, lg КОЕ/г*,  n=3

Показатель
Группы

1 2 3 4

Энтерококки 1,9x104±0,06 1,6х104±0,06 1,5х104±0,08 1,4x103±0,05
Стафилококки 2,0x104±0,07 1,9х104±0,07 1,7х104±0,05 1,4x103±0,06

Бактерии группы E.coli 1,4x106±0,05 1,2х104±0,09 1,3х106±0,08 0,9x106±0,04
Молочнокислые бактерии 1,8x103±0,05 1,6х104±0,11 1,6х104±0,07 1,9x104±0,07

*lg КОЕ - колонииобразующая единица, концентрация микробных клеток в 1 мл.

В процессе эксперимента установлено, что количество 
энтерококков, стафилококков, бактерий группы кишечная 
палочка снижалось лучше в группе, где поросята подкарм-
ливались пробиотиком и сорбентом совместно, тогда как в 
остальных группах, где поросята получали пробиотик и со-
рбент в отдельности, результаты значительно выше. 

Параллельно снижению энтерококков, стафилококков и 
бактерий групп кишечной палочки происходило увеличение 
количества молочнокислых бактерий в группа, получавших 
сорбент и пробиотик совместно.

Следовательно, для улучшения работы желудочно-ки-
шечного тракта и повышения количества молочнокислых 
бактерий следует включать в рацион поросятам-отъемышам 
пробиотик и сорбент совместно.

Вывод. Применение пробиотика и сорбента, как в от-
дельности, так и совместно, положительно отразилось на 
живой массе, сохранности и биоценозе кишечника поро-
сят-отъемышей.
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тивных азотфиксирующих бактерий «Ризоагрин», «Биоплант – К» и микоризы на продуктивность кукурузы. 
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Кукуруза – культура высокой продуктивности и раз-
ностороннего использования. В Алтайском крае кукурузу в 
основном выращивают на силос. Урожайность культуры в 
большинстве случаев находится на уровне 20 т/га, что ниже 
потенциально возможной урожайности почти в 2 раза. В та-
кой ситуации актуальным является поиск и научное обосно-
вание путей повышения продуктивности культуры.

Перспективным направлением в данной области счита-
ется применение микробиологических препаратов, хотя их 
эффективность на настоящий момент времени изучена не-
достаточно [1,c.27, 3].

Целью настоящего исследования являлась оценка со-
вместного использования минеральных удобрений и био-
препаратов ассоциативных азотфиксирующих бактерий 
«Ризоагрин», «Биоплант-К» и микоризы на продуктивность 
кукурузы.

Полевые исследования проводили в 2013 – 2014 гг. Объ-
ектом исследования служил раннеспелый сорт кукурузы 
– Краснодарская 194. Основное направление использова-
ния кормовое. Варианты опыта включали обработку семян 
кукурузы монопрепаратами и их бинарными смесями на 
разных фонах минеральных удобрений – фон 1-N0P60K60 
(без азота) и фон 2-N30P60K60. Контролем служил фон без 
удобрений.

Посев кукурузы проводили на делянках площадью 18 
м2 в соответствии с зональной технологией. Повторность 
опыта трехкратная. Минеральные удобрения (аммиачная 
селитра, двойной суперфосфат и хлористый калий) вносили 

согласно схеме опыта в рядки при посеве. Cемена обраба-
тывали препаратами в день посева гектарной нормой 300г/
га. В период вегетации проводили наблюдения за ростом и 
развитием растений в основные фазы, урожайность зеленой 
массы учитывали в период молочно-восковой спелости по-
чатков с 1 м2 в трех повторностях. Данные по урожайности 
обработаны метом дисперсионного анализа по Б.А. Доспе-
хову [2].

В 2013 достаточно увлажненном году на всех вариан-
тах урожайность была выше по сравнению с 2014 годом 
практически в два раза. Несмотря на такие существенные 
различия, наблюдалось положительное действие всех пре-
паратов на величину урожайности зеленой массы кукурузы 
в оба года исследований. В среднем за два года использова-
ние монопрепаратов и их смесей увеличивало урожайность 
зелёной массы на неудобренном фоне на 2,60-8,85 т/га, на 
удобренных фонах - на 8,35-30,30 т/га. 

Препараты в чистом виде увеличивали урожайность зе-
лёной массы кукурузы незначительно, в среднем за два года 
от 7,9 до 13,8 %. Из них более существенное увеличение 
наблюдалось при использовании микоризы и в среднем за 
два года оно составило 13,8 %. Очень продуктивным оказал-
ся симбиоз микоризы с ассоциативными азотфиксаторами. 
Совместное использование микоризы с биоплантом увели-
чило урожайность кукурузы по сравнению с биоплантом в 
чистом виде в 3,4 раза, а с ризоагрином в 2,3 раза. Относи-
тельно контроля без удобрений прибавки составили 27,0 и 
18,6 % соответственно (табл.).
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Таблица
Урожайность зелёной массы кукурузы, 2013 -2014 гг.

Варианты

Урожайность зелёной массы ку-
курузы, т/га

Отклонения от контро-
ля (среднее за два года)

2013 г. 2014 г. Средняя за 2 
года т/га %

Без удобрений
Контроль 45,8 19,8 32,80 - -

Биоплант-К 47,5 23,3 35,40 2,60 7,9
Ризоагрин 48,6 24,6 36,60 3,80 11,6
Микориза 49,9 26,2 38,05 5,25 13,8

Биоплант+мико-
риза 54,2 29,1 41,65 8,85 27,0

Ризоарин+мико-
риза 51,7 26,1 38,90 6,10 18,6

N0P60K60-фон 1
N0P60K60 47,3 19,8 33,55 0,75 2,3

Биоплант-К 56,4 25,9 41,15 8,35 25,4
Ризоагрин 60,2 28,2 44,20 11,40 34,8
Микориза 56,9 26,1 41,50 8,70 26,5

Биоплант+мико-
риза 66,4 41,1 53,75 20,95 63,9

Ризоарин+мико-
риза 61,4 34,4 47,90 15,10 46,0

N30P60K60-фон 2
N30P60K60 51,4 24,9 38,15 5,35 16,3

Биоплант-К 56,8 35,3 46,05 13,25 40,4
Ризоагрин 61,0 34,5 47,75 14,95 45,6
Микориза 58,5 40,4 49,45 16,65 50,8

Биоплант+мико-
риза 67,2 59,0 63,10 30,30 92,4

Ризоарин+мико-
риза 65,4 48,0 56,70 23,90 72,9

N60P60K60 52,4 30,0 39,20 6,40 19,5
НСР05 3,88 5,7 5,9 - -

Внесение в почву минеральных удобрений с разными 
дозами азота (0; 30 кг д.в. на 1га) повышало урожайность 
зеленой массы кукурузы, но незначительно, на 2,3-19,5 % в 
среднем за два года. Причем в более засушливых условиях 
2014 года на фоне фосфорно-калийных удобрений без азо-
та урожайность кукурузы не увеличилась по сравнению с 
контролем без удобрений. А во влажном 2013 году прибавка 
урожая на этом фоне составила всего 1,5 т/га или 3,3%. На 
фонах с азотом наблюдалось большее увеличение зеленой 
массы кукурузы от контроля – на 5,35-6,4 т/га или на 16,3-
19,5%.

Использование биопрепаратов на фоне P60K60 (фон 1) 
способствовало более существенному увеличению урожай-
ности кукурузы - на 8,35–20,95 т/га, или на 25,4–63,9%. На 
этом фоне, как и на контрольном варианте без удобрений, 
более высокие прибавки получены от препарата ризогрин – 
34,8 %. Эффективность микоризы была на уровне с биоплан-
том – 26,5 %. Максимальная урожайность также получена 
при совместном использовании микоризы с биоплантом и 

ризоагрином – 53,75 и 47,90 т/га соответственно. Прибавки 
от контроля составили 20,95 и 15,10 т/га или 63,9 и 46,0%.

На фоне минерального удобрения с азотом в дозе 30 кг/
га (фон 2) прибавки составили по сравнению с контролем 
13,25 – 30,30 т/га или 40,4 – 92,4%. Так же, как и на фоне 1, 
более урожайными были варианты бинарных смесей био-
планта и ризоагрина с микоризой, где увеличение урожай-
ности по отношению к контролю составило 30,3 и 23,9 т/
га, или 92,4 – 72,9% соответственно. На всех фонах опыта 
более эффективной была бинарная смесь микоризы с био-
плантом. Именно на этом варианте получена максимальная 
урожайность зеленой массы кукурузы в оба года исследова-
ния – 54,2-67,2т/га.

Таким образом, инокуляция биопрепаратами позволяет 
экономить количество, вносимого азота за счет фиксации 
его микроорганизмами, входящими в состав препаратов, а 
при более низкой стоимости препаратов – снижать себесто-
имость конечной продукции.
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АННОТАЦИЯ
Мукомольно–крупяная промышленность входит в число наиболее социально значимых отраслей агропромышленного 

комплекса. Изменения технологических свойств, в частности, объема зерна и его насыпной плотности имеет большое зна-
чение при производстве и упаковке готового продукта. В данной статье рассмотрено влияние сверхвысокочастотной ( далее 
СВЧ) обработки на объем зерна.

ABSTRACT
Milling industry is one of the most socially important sectors of agriculture. Changes in the technological properties , in particu-

lar, the grain volume and its bulk density is of great importance in the production and packaging of the finished product. This article 
considers the influence of the microwave (the microwave ) treatment on the volume of grain

Ключевые слова: быстроразваривающиеся крупы, СВЧ.

Keywords: cereals, microwave .

В пищевом рационе населения большинства стран мира 
зерновые продукты занимают долю более 50 процентов от 
суточной энергетической ценности. Зерновые продукты яв-
ляются основным источником растительного белка и угле-
водов, а так же витаминов группы В и минеральных солей. 
Основные продукты их переработки, используемые в пита-
нии – это крупы и мука.

Доля круп быстрого приготовления на потребительском 
рынке увеличивается с каждым годом, вытесняя с рынка 
необработанные крупы. К основным преимуществам круп 
быстрого приготовления относят более высокие потреби-
тельские характеристики, лучшая сохраняемость пищевых 
веществ, технология приготовления таких каш менее трудо-
емка и требует значительно меньше времени. 

Нормируемые требованиями национальных стандартов 
показатели безопасности круп быстрого приготовления та-
кие же, что и у круп, не пришедших дополнительную об-
работку. Нормируемые показатели можно разделить на ор-
ганолептические (цвет, запах, вкус), и физико–химические 
(влажность, содержание доброкачественного ядра, и приме-
сей, зараженность амбарными вредителями и др.) [4, 6].

Также выделяют кулинарно–технологические (свойства, 
связанные со степенью технологической обработки про-
дукта, с удобством и затратами времени на приготовление 
пищи), эргономические свойства, эстетические и экологи-
ческие свойства. 

Основной принцип производства круп быстрого при-
готовления состоит в том, что их подвергают термической 
обработке, т.е. проваривают, а затем сушат, подвергают плю-
щению и т.д. Изменения, которые происходят в зерне, за-
ключается в основном в разрушении крахмальных гранул и 
их клейстеризация, и денатурации белков. 

Наиболее распространены три способа производства 
круп быстрого приготовления: пропаривание или допол-
нительную гидротермическую обработку (ГТО), экструзи-
онный способ и микронизацию крупы. Каждый способ об-

работки круп имеет свои преимущества и недостатки. Так, 
например, продукты экструзии не требуют варки и готовы 
к употреблению, но приготовить рассыпчатую кашу из них 
невозможно.

Данное исследование проводится в рамках изучения вли-
яния СВЧ обработки на потребительские свойства круп и 
разработки технологии круп быстрого приготовления.

Современные способы нагрева, такие например как СВЧ 
и токи высокой частоты (ТВЧ), позволят сократить время 
пропаривания, сушки и варки готовой крупы. 

СВЧ поле для термической обработке крупы позволит 
значительно сократить время обработки крупы, градиент 
изменения температуры в толще зерна крупы происходит 
равномерно (нет резких перепадов за счет объемного нагре-
ва в СВЧ поле), а за счет этого и влага из крупы удаляется 
равномерно, зерно просушивается. При проведении допол-
нительной термической обработке изменяется объем зерна 
– а, значит, меняются технологические свойства крупы. Из-
менение (увеличение) объема крупы при термической обра-
ботке обусловлено строением и составом зерна. 

В общем виде зерно состоит из зародыша, эндосперма, 
алейронового слоя и плодовой оболочки, и содержит в сред-
нем от 60 до 85 % крахмала, который при нагревании клей-
стиризуется и увеличивается в объеме [10]. 

Был проведен эксперимент, в ходе которого подготовлен-
ную крупу подвергали термической обработке в поле СВЧ. 
Подготовку крупы проводили следующим образом: переби-
рали, удаляли недоброкачественное зерно, затем проводи-
ли мойку при температуре воды 14…18°С в течение 4…5 
минут при постоянном перемешивании необходимо для 
уменьшения загрязнения крупы, удаления излишек крахма-
ла (мучели), и проводили отволаживание – удаление изли-
шек воды. Замачивание позволяет сохранять питательные 
вещества в процессе варки. Отволаживание после замачи-
вания до достижения влажности 28…30 % необходимо для 
увеличения количества свободной влаги в капиллярах при-
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поверхностных оболочек и в центральных слоях зерновок 
крупы, создания оптимальных условий для СВЧ–обработки 
– увеличения удельной поверхности парообразования в ка-
пиллярно–пористой структуре крупы и снижения удельных 
энергозатрат на парообразование. 

При обработке крупы изучали влияние как мощности 
СВЧ поля, так и продолжительности его воздействия на 
продукт. 

Ход эксперимента: из подготовленной крупы отбирали 
пробы по 8 г, измеряли объем, проводили СВЧ обработку и 
снова измеряли объем.

В первом эксперименте изучали зависимость изменения 
объема при различной мощности поля СВЧ: от 0 Вт до 1000 
Вт с интервалом времени облучения 2 минуты. Исследова-
ние проводили на перловой (№1) и гречневой крупах. Ниже 
приведены данные эксперимента.

Таблица 1.
Изменение объема перловой крупы

           Мощность, кВт 

Продолжи тельность 
обработки, мин

Объем крупы, мл

0 200 400 500 600 800 1000

0 19 30 30 30 30 30 30
2 19 28 27 27 27 27 27
4 19 27 28 29 29 30 31
5 19 29 28 28 28 29 33
6 19 28 25,5 29 29 31 34
8 19 28,5 29 30 30 32 37
10 19 28 29 30 32 35 40

Таблица 2.
Изменение объема гречневой крупы

           Мощность, кВт 

Продолжи тельность 
обработки, мин

Объем крупы, мл

0 200 400 500 600 800 1000

0 24,5 30 30 30 30 30 30
2 24,5 30 28 29 28 28 28
4 24,5 29,5 28,6 28 28 29 29
5 24,5 28 29,2 28 28 30 32
6 24,5 28 29,1 29 29 30 34,5
8 24,5 28 29 29 30 31 39,5
10 24,5 28 29 31 30 31 40

По табличным данным видно, что с увеличением мощ-
ности изменяется интенсивность изменения объема: чем 
больше мощность, тем быстрее изменяется объем. Необ-
ходимо отметить, что при малой мощности (200 Вт) крупа 
незначительно нагревается, но органолептические показа-
тели фактически не изменяются. При мощности 400 и 600 
Вт исчез сырой запах крупы, цвет стал более насыщенным. 
При мощности 800 и 1000 Вт крупа начала подгорать – что 
значительно ухудшило ее потребительские характеристики. 

Наглядно видно, что сначала объем крупы увеличивает-
ся в объеме. Происходит это из–за изменений в строении 
крахмала и белка зерна. Но при обработке зерна дольше 8 
минут зерно перегревается и появляются первые подгорев-
шие зерна, на интервале 14…18 минут зерно сгорает. Крупа, 
обработанная 4…6 минут при мощности 500 Вт, обладает 
лучшими органолептическими свойствами.
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Рисунок 1. График зависимости изменения объема перловой крупы от продолжительности и мощности СВЧ – излучения

 
Рисунок 2. График зависимости изменение объема гречневой крупы от продолжительности и мощности СВЧ – излуче-

ния

По данным эксперимента видно, что максимально перло-
вая крупа увеличилась в объеме на 65 %, а гречневая крупа 
на 39 %. Общее количество углеводов в крупах 67…70 % и 
62…67 % соответственно, а содержание крахмала в крупах 
примерно по 65 %, значит, изменение объема обусловлено 
не только изменением крахмала. 

Так как при СВЧ нагрев происходит равномерно по все-
му объему зерна, вода, попадающая в крупу при мойке, и не 
участвующая в кластеризации крахмала превращается в пар 
и происходят «микровзрывы» крупы – образуются трещины 
и на поверхности крупы, и внутри зерна. Также при замачи-
вании в объеме незначительно увеличиваются белки зерна.

Из проведенного эксперимента можно сделать следую-
щие выводы: объем зерна увеличивается в объеме прямо 
пропорционально мощности СВЧ поля, в котором прово-
дится обработка, и продолжительности обработки, но до 
определённых пределов. При мощности более 800 Вт и про-
должительности более 6 минут крупа сгорает, что уменьша-
ет объем крупы. При обработке мощностью поля в пределах 
400–600 Вт и продолжительностью от 7 до 5 минут органо-
лептические показатели зерна улучшаются.

Производство партии быстроразваривающейся крупы, 
включая процесс мойки, отволаживания, обработку и сушку, 
составляет 40–45 минут, в то время как ГТО некоторых круп 
составляет до 3х часов. Время варки обработанной крупы 
уменьшается, так например, перловая крупа вместо 40 ми-

нут, варится только 18. Так же уже доказано, что облучение 
в СВЧ поле снижает обсемененность микроорганизмами и, 
следовательно, увеличивает сроки хранения готовой крупы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье делается попытка рассмотреть общую сему на уровне языка, где  изучается место и ее выявления на  

парадигматическом уровне языка и ее синтагматическая роль в семантической связывании  речи, а также при переносном 
употреблении слова.

ABSTRACT
In this article an attempt has been made to study the general seem on the language level, its place and identification on the para-

digmatic level and its syntagmatic role in the semantically linked speech.  
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Обычно сходств, находящихся между предметами объек-
тивного мира называют «общей чертой», тогда как в семан-
тическом плане «общей семой».

Общая черта может иметь одновременно и объектив-
ный и субъективный характер. Она объективна, потому что 
«одно и то же свойство может быть присуще р а з л и ч н ы 
м  в е щ а м» (1. 39) (разрядка  Уемова). 

Субъективность общей черты объясняется тем, что ее 
нахождения и передача в языке часто связаны с опытом и 
интеллектом, с творческой фантазией индивидуума, хотя 
объективно обусловлена, в конечном счете, и человеческая 
фантазия (2. 235). Творческая фантазия говорящего при 
абстрактном мышлении зачастую находит самые неожи-
данные общие черты между различными предметами в их 
внешней форе, в функциях, в действиях, свойствах, призна-
ках и т. п., которые в языковом плане часто выражаются оди-
наковыми семами, или общей семой (о выводе общей семы 
см.3,182-184). Общая сема – это элементарная смысловая 
единица, обозначающая в сознании говорящих объективно 
присущие разнородным предметам общие черты или при-
писываемые им данной языковой средой или ситуацией.. 
Например, лексема enfant употребляется для обозначения 
молодого человека, ребенка, тогда как poulain – для обозна-
чения молодой лошади, жеребенка. Когда лексема enfant и 
poulain употребляются для обозначения, соответственно, 
ребенка и жеребенка, они употреблены в своих прямых зна-
чениях, в первичной функции, имеет место прямая номина-
ция, соответствующая глубинной структуре. Когда лексема 
enfant употребляется для обозначения жеребенка или, нао-
борот, лексема poulain употребляется для обозначения ре-
бенка, то это употребление основано на общих семах «мо-
лодой», «потомство» - в данном случае слова употреблены в 

переносном значении, во вторичной функции, наблюдается 
косвенная номинация, поверхностная структура (4. 80). 

Ils (les chevaux) n’urent pas beaucoup d’enfants, car la 
magnifique blonde mourut, hélas ! dix jours après ses deuxièmes 
couches (Druon, 130), где enfant употребляется в значении 
poulain, благодаря общей семе «потомство».

...Alors, laisse-lui (l’enfant) donc sa liberté :les jeunes 
poulains, c’est fait pour galoper dans la savane (Roumain, 84). 

Семантическая структура фаунонима «жеребенок» на-
кладывается на семантическую структуру антропонима 
«ребенок» на основе общей семы «молодой», так как катего-
риальная сема «фаунонимичность» является семой единицы 
(жеребенок) текста, тогда как категориальная сема «антро-
понимичность» -семой единицы метатекста. Следователь-
но, сема «фаунонимичность» является виртуэмой, произ-
водящей эффект анимализации. Тогда как в пером случае 
имело место персонификация.

Оппозитивный метод с опорой на компонентный анализ 
может оказываться полезным и при выделении общих сем.

Роль общей семы при переносе обычно выполняют груп-
пемы, темемы и потенциальные семы, так как именно эти 
семы одного семантического класса могут находиться в мно-
гомерной оппозиции с подобными семами других семанти-
ческих классов и они служат семантической основой при 
накладывании семантической структуры одного семантиче-
ского класса на другому в парадигматике. Она является се-
мантически связывающим компонентом переносно употре-
бляющихся лексем в синтагматике, т.е. «синтагмемой», что 
при прямых употреблениях лексем в их прямых значениях 
выполняются архисемами, категориальными или потенци-
альными семами. Существует мнение, что в синтагматике 
семантически связывающим элементом является «клас-
сема». При этом под классемой понимается совокупность 
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родовых сем (3,30), тогда как синтагмемой считается «вся-
кий компонент, общий по меньшей мере двум семантемам» 
(5,376). Представляется более правильным второе определе-
ние семантически связывающего элемента в синтагматике, 
так как при сочетании лексем необходимо, чтобы они имели 
хотя бы один общий семантический элемент, иначе сочета-
ние окажется семантически несостоятельным. В языковом 
примере Н. Хомского Джон испугал искренность (6,145) в 
третьей лексеме отсутствует семантически связывающий 
элемент «быть испуганным», что свойственно живым суще-
ствам, т.е. данный семантический элемент объективно от-
сутствует в семантической структуре абстрактного понятия 
«искренность», что также не выводится ни из контекста, ни 
из ситуации. Следовательно, предложение считается семан-
тически неправомерным. Однако при прямом и переносном 
употреблении лексем такое явление не наблюдается, так как 
роль семантически связывающего элемента лексем выпол-
няет общая сема, так как общая сема в синтагматике всегда 
итеративна. 

Роль общей семы при переносе значений выполняют 
группемы, темемы и потентцальные семы тогда как при 
прямом употреблении лексем этот роль может играть и 
классемы которые в речи выполняют роль синтагмемы (он 
человек, а это дерево – оппозиция сем «антропонимич-
ность» и «неантропонимичность» является достаточной для 
их опознания). 

Кроме этого, семы несут и другую «нагрузку», Самыми 
«нагруженными» считаются семы верхнего и низкого яру-
сов, тогда как семы промежуточных ярусов называют «пла-
вающими» (7, 337).

Если учесть тот факт, что в речи в зависимости от «по-
вернутой» грани предмета актуализируется определенная 
сема, обозначающая эту грань (8,26-27), то в роли семы 
самого низшего яруса могут выступать различные семы 
(классеммы, группемы, темемы, дифференциальные семы и 
потенциальные семы), тогда как именно эти семы являют-
ся обозначающими различные грани предмета. Место семы 
самого верхнего яруса всегда занимается одной и той же се-
мой, соответствующей определенной части речи, которыми 
обычно оперирует грамматика, в частности, при синтагма-
тической сочетаемости лексем, тогда как семантическая со-
четаемость лексем определяется актуализированной семой, 
т. е. семой самого низшего яруса на уровне речи. Отсюда 
вытекает, что сема, выполняющая роль общей семы в па-
радигматике и синтагмемы в синтагматике, является акту-
ализированной, обозначающей повернутые к говорящему 
грани, наиболее нагруженной семой самого низшего яруса 
в речи, тогда как наиболее нагруженная сема верхнего яруса 
остается неизменной. При этом плавающие семы, а именно, 
несоответствующие категориальные семы накладывающих-

ся друг на друга семантических структур лексем, образуют 
двуизотопию: изотопию метатекста и изотопию текста. В 
данном примере сема «антропонимичность» единицы тек-
ста производит эффект персонификации, выполняя роль 
виртуэмы.

La pluie accourut, fille du feu et de la mer :
Elle accourut en dansant
Et tira sur le monde des rideaux de brume.
Семантическая структура антропонима «дочь» накла-

дывается на семантическую структуру неантропонима 
«дождь» на основе общей семы «рожденная двумя суще-
ствами», которая в речи является актуализированной, вы-
ступающей на первый план семой, следовательно, наиболее 
нагруженной семой самого низшего яруса. В то же время 
она выступает как связывающий семантический элемент, т. 
е. синтагмемой между сочетающимся лексемами: La pluie – 
accurut ; La pluit – fille du feu et de la mer.

Таким образом в парадигматике общая сема выполняет 
роль семантической основы переноса значений. 

В синтагматике общая сема выступает как связующий 
элемент, синтагмема. Она встречается всегда в актуализиро-
ванном виде. Ее отсутствие или невозможность ее вывода из 
языковой среды или ситуации говорит о несостоятельности 
предложения как в парадигматическом так и в синтагмати-
ческом плане.  
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Общение между людьми – это необходимый жизненно 
важный процесс. Раньше единственным доступным спосо-
бом общения на расстоянии были письма и телеграммы. В 
1969 году появился интернет. «Современный темп жизни, 
хотим мы этого или нет, задает свои временные рамки, дер-
жит нас в вечном «ритме танца», не соблюдение которого 
выбивает нас из колеи» [2, С. 187-192], и поэтому интер-
нет внедрился в нашу жизнь очень быстро и стал одним из 
самых популярных способов коммуникации. Всемирная 
паутина – это общение с миром посредством письменного 
языка, набранного с клавиатуры. С ростом популярности 
данного вида общения речь начинает меняться. В интерне-
те очень быстро распространяется Интернет-сленг. Интер-
нет-сленг это стиль речи, который основан на преднамерен-
ном использовании неправильной орфографии.

Слово slang пришло из Англии и оно обозначало «оскор-
бление».  На данный момент существуют различные опре-
деления сленга, многие из них могут даже вступать в проти-
воречия друг с другом.

В научной литературе имеются разнообразные определе-
ния сленга, они представлены у таких авторов, как В.А. Хо-
мяков, Беликова И.А., О.С. Ахманова, Е.Н. Галичкина, И.Р. 
Гальперин и Р. Спирс.

Например, О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических 
терминов» предлагает понимать под сленгом следующее: 
Сленг – это:

1) разговорный вариант профессиональной речи;
2) элементы разговорного варианта той или иной про-

фессиональной или социальной группы, которые, проникая 
в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих 
прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в 
этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску 
[1, с. 419].

Несмотря на свою популярность, нельзя дать точное 
определение понятию «сленг».

Интернет-сленг (или более широкое понятие компьютер-
ный сленг) - это разновидность сленга, который использует-
ся IT-специалистами и другими пользователями компьюте-
ров и Интернета.[4]

С появлением интернета, в нашу жизнь вошли социаль-
ные сети. Активная деятельность в социальных сетях ста-
ла причиной возникновения новых сленговых слов. Самой 
популярной социальной сетью является Facebook, в настоя-
щее время она насчитывает более миллиарда пользователей. 
Принцип работы социальной сети основывается на созда-
нии пользователем своего профиля для дальнейшего обще-
ния с другими пользователями. Наиболее распространен-
ные сленговые слова в Facebook это fakebook – «поддельная 
страница, очень похожая на оригинал или фальшивый про-
филь в социальной сети»; deface – «сначала пользователь 
добавил в друзья, а потом удалил из-за того что передумал»; 
dotcomrade – «интернет-друг, которого вы никогда не видели 
лично, а общались только в facebook»; BuddyWhoring – «до-
бавление пользователей в друзья для количества». Некото-
рые пользователи Facebook заменяют целые слова или сло-
ги их фонетическим эквивалентом, например одной буквой 
или цифрой: «be» - b, «ate» - 8, «see» - c, «for» - 4, «are» - r, 
«too» - 2, «you» - u, «why» - y, «forest» - 4st, «before» - b4, 
«forever» - 4eva, «hate» - H8, «activate» - activ8, «great» - gr8.

Также большой популярностью пользуется сервис 
Twitter. Twitter - это социальная сеть, которая предназначе-
на для публичного обмена сообщениями, длина сообщений 
ограничена 140 символами. Пользователями Twitter был вы-
работан свой собственный сленг. Например, пользователи 
удаляют пробелы в словосочетании: Todayitwillrain. Либо 
пропускают гласные буквы, например, msg – «message», pls 
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– «please», ppl – «people». Так как длина сообщений в Twitter 
ограничена, то для экономии символов в сообщении поль-
зователи используют сокращения: DYK – «Didyouknow», 
EMA - Emailaddress. Различные термины, которые приме-
няются в Twitter (которые связаны с функционированием 
самого сервиса): твит – «одна запись», follower – «человек, 
который следит за вашими твитами»,  following – «подписка 
на ленту», хэштег # - это слово или сочетание слов, начи-
нающееся с символа #, которая ставится в тексте твита для 
поиска твитов о событии.

В настоящее время интернет-сленг имеет большую по-
пулярность и очень быстро изменяется. К интернет-сленгу 
можно отнести аббревиатуры, их использование позволяет 
экономить время, уменьшать объем набираемого текста. По-
этому аббревиатуры пользуются популярностью у пользо-
вателей. Например, наиболее часто используемые сокраще-
ния в английском интернет-сленге: LOL (Laughing out loud) 
- используется в качестве ответа на смешную шутку, для 
передачи сарказма или для того, чтобы снизить серьезность 
сообщения и дать понять собеседнику, что в сообщении со-
держится юмор;  BRB (Be right back) - используется, если 
необходимо ненадолго отлучиться от компьютера; G2G (Got 
to go) - если необходимо прекратить разговор или нужно 
куда-то уйти; TTYL (Talk to you later) - используется когда 
человек с кем-то прощается.

Сленг может выражаться при помощи смайлов. Они ис-
пользуются пользователями для передачи эмоций. Смайл - 
это идеограмма, которая с помощью знаков пунктуации и 
специальных символов изображает эмоции. Смайлик впер-
вые был предложен в 1982 году Скоттом Фалманом. Смай-
лики позволяют оживить виртуальное общение, позволяя 
передавать различную мимику. Например:

:)  ,  =)  радость или улыбка;
;) улыбка с подмигиванием;
; D   смех;
:(   грусть;
:* поцелуй;

:-о  удивление.
Использование пользователями интернета клавиши 

CapsLock, которая позволяет написать текст заглавными 
буквами, трактуется как повышение голоса.

Данная статья была посвящена изучению понятия сленг, 
интернет-сленг и были рассмотрены основные виды интер-
нет-сленга.

Из-за того, что интернет стал неотъемлемой частью на-
шей жизни, увеличилась активность людей в интернете и 
это привело к появлению новых форм языка, новых спосо-
бов общения, которые уже сформировались и прочно вошли 
в нашу жизнь. Понимание интернет-сленга облегчает поль-
зователям общение. В настоящее время интернет, социаль-
ные сети активно развиваются, интернет-сленг постоянно 
изменяется и становится разнообразнее и поэтому работа в 
изучении интернет-сленга может быть продолжена.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается функция картины в романе А. Переса-Реверте «Фламандская доска. Задачей исследования 

было выяснить, какую роль в сюжете произведения играет картина Ван Гюйса «Игра в шахматы». Мы рассмотрели «Фла-
мандскую доску» с точки зрения типологии романа о картине, проанализировали экфрастическое описание произведения 
живописи в романе. Удалось установить, что экфрасис способствует развитию сюжет на двух уровнях, объединяет две 
сюжетные линии: события современности и XV века.

ABSTRACT
In the article we learn about the function of the picture in the novel “La tabla de flandes’ by A.Perez-Reverte. We discover what 

place takes the picture by Van Huys in the novel. Using knowledge about the genre of novel about the picture and learning about 
ekphrasis, we decided that the picture is important for the plot of the novel by A. Perez-Reverte.  

Ключевые слова: роман о картине, экфрасис, демодализация, детектив.

Keywords: novel about the picture, ekphrasis, demodalisation, detective story.

На рубеже XX-XXI века новую жизнь получил жанр ро-
мана о картине, названный английским писателем Грегори 
Норминтоном «вымершим, или вымирающим» [1, с. 1]. В 
этот период увидели свет экфрастические произведения Ар-
туро Переса-Реверте, Трейси Шевалье, Дэна Брауна. Это ли-
тературные произведения, «порожденные» картинами зна-
менитых живописцев: экфрастический дискурс организует 
сюжет, систему образов и хронотоп романа о картине. Как 
отмечают исследователи, всплеск интереса к такого рода 
произведениям неслучаен: в эпоху мультимедиа лишь писа-
тели способны создать «тексты, в которых языки других ви-
дов искусства «переводятся» в мономедийный вербальный 
регистр» [5, с. 457].

Экфрастический роман и его разновидность – роман о 
картине – могут соединяться с другими жанровыми раз-
новидности романа (приключенческим, историческим, 
детективным, психологическим и др.) Одним из таких де-
тективных экфрастических романов является «Фламанд-
ская доска» («La tabla de Flandes”) Артуро Переса-Ревер-
те. Роман написан в 1990 году, переведен на русский язык, 
экранизирован в 1994. Реставрируя картину XV века, герои 
произведения находят «код», зашифрованный в шахматной 
позиции, изображенной на полотне, который помогает рас-
крыть убийства, совершенные в эпоху написания картины. 

Современный испанский автор Артуро Перес-Реверте с 
помощью экфрасиса не только многократно делал живопись 
«ключом» к сюжету своих произведений, но и, отталкива-
ясь от картины, предпринимал попытки решить глобальные 
исторические вопросы. Так в романе «Солнце Бреды» («El 
sol de Breda”, русский перевод – «Испанская ярость») Пе-
рес-Реверте сопоставляет известные истории факты Три-
надцатилетней войны с картиной Диего Веласкеса «Сдача 
Бреды». Неслучайно автор называет свои романы «техниче-
ски сложными», ведь за его произведениями стоит работа с 
историческими документами. Его романы можно считать не 
только художественными текстами, но и исследовательски-
ми трудами, а живопись для автора – не только искусство, но 

и источник зашифрованной информации. Сопоставлением 
расшифрованных из картин фактов с официальной наукой 
занимался, например, испанский писатель и историк Ричард 
Ибаньез Орти. [6] 

Необходимо отметить, что, экфрасис во «Фламандской 
доске» автор создает собственный, а не исторический сю-
жет. Картины, о которой идет речь в романе, в реальности 
не существует, несмотря на то, что у читателя изначально 
могут возникнуть сомнения на этот счет. Речь в романе идет 
о полотне Ван Гюйса, однако этот художник, автор храня-
щегося в Лувре полотна «Искушение святого Антония», 
жил спустя век, после событий, описанных в романе. Годы 
жизни живописца: 1519-1584. Иллюстрация же на обложке 
книги издательства «Alfaguara» создана неустановленным 
современным художником, и не имеет отношения ни к на-
стоящему Ван Гюйсу, ни к указанным в книге датам. Однако 
данная иллюстрация создает у читателя образ того, как мог-
ла бы выглядеть картина, описанная в романе. Следователь-
но, картина и ее детективное начало существуют лишь на 
страницах текста романа Переса-Реверте. 

На полотне изображено три человека в помещении с ин-
терьером XV в, двое из них играют шахматную партию, пре-
красно видна шахматная позиция. Экфрастическое описание 
картины в самом начале романа представлено не бытовым, 
не художественным языком, а в виде анализа: год, матери-
ал, размер, слои, планы. Описание начинается так: «масло, 
дерево. Фламандская школа. Датировано 1471 годом». [3, с. 
13] Мы не встретим эмоций, при описании картины: в рома-
не это в первую очередь предмет искусства с определенной 
стоимостью, а, во-вторых, загадка. Загадка сформулирована 
в латинской надписи на картине, выявленной с помощью 
рентгеновских лучей: кто убил рыцаря?

Картина задает открытый для рентгеновского обору-
дования вопрос, и зашифрованный ответ. Ответ кроется в 
шахматной позиции и становится очевидным при решении 
шахматной задачи, поставленной Ван Гюйсом. Однако нам 
представляется важным определить, как экфрасис работает 
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на раскрытие авторского замысла, основных идей произ-
ведения. Для этого нам предстоит установить сами идеи, 
которые Перес-Реверте сформулировал во «Фламандской 
доске».

Для этого нам следует обратиться к описанию самих 
героев. Их образы писатель построил на противоречиях: 
антиквар Сесар, представший в начале романа мудрым и 
высокоинтеллектуальным вскоре разоблачается автором: 
выясняется, что он гомосексуалист, а главное - убийца. 
Появление главной героини Хулии на страницах романа (а 
присутствует она почти на каждой странице) не обходится 
без сигарет, алкоголя и прочих пороков; все это описывается 
автором со смаком: «Хулия стряхнула пепел в девственно 
чистую пепельницу…» [3, с. 60] Однако именно Хулия – об-
разец карьерного и жизненного успеха, преданный и бес-
корыстный ценитель искусства, более того Сесар обраща-
ется к ней сначала «принцесса», а потом «королева»: здесь 
мы встречаем почти шахматное перевоплощение пешки в 
ферзя. При чем «королева» Хулия перекликается с шахмат-
ной королевой, обозначающей при расследовании Беатрису 
Бургундскую, приказавшую убить рыцаря, только благодаря 
переводческому решению Н. Кирилловой, осуществившей 
перевод произведения на русский язык. Шахматная фигура, 
официально и в тексте оригинала называемая по-испански 
«dama» [7, с. 169], в русском языке носит название «ферзь», 
но никак не «дама» или «королева». [3, с. 59] Название «ко-
ролева» применяют к ферзю, как правило, люди далекие от 
шахмат, тем не менее, принимая во внимание вышесказан-
ное, такую «ошибку» в переводе мы сочтем скорее удачным 
ходом, чем небрежностью, тем более, что уже в 14-й главе 
фигура называется правильно – ферзем. [2, с. 557] 

Шахматные комбинации на картине Ван Гюйса отсыла-
ют нас не только к событиям XV-го века, но и перекликают-
ся с сюжетом книги: шахматы раскрывают сразу несколько 
убийств: и в эпоху Ван Гюйса, и в наши дни. Это неслу-
чайно, так как в экфрастическом тексте всегда присутству-
ет несколько уровней развития сюжета, перекликающихся 
друг с другом: «Информация развертывается то на первом, 
то на втором, а чаще всего сразу на обоих уровнях». [4, с. 
23] Наступающий перелом в шахматной партии созвучен 

с переломом в тех представлениях, которые автор создает, 
а потом разрушает по ходу развития сюжета. Это касается 
не только описания персонажей, но и общей характеристи-
ки бизнеса на предметах искусства. Достаточно грязный 
род деятельности предстает перед нами как спасительный 
для картины фламандского мастера. Именно благодаря ре-
ставраторам раскрывается истинный смысл полотна, не 
представляющий интереса для коллекционеров. Именно 
Хулия услышала прошедшие мимо всех владельцев карти-
ны слова Фердинанда Альтенхоффера, призвавшего полот-
но стать местью убийце его друга. Именно Хулия и шах-
матист Муньос оживили картину: в то время как решение 
шахматных задач предполагает создание в уме перспективы 
хода игры, Муньос предложил воссоздать ретроспективу не 
только всей партии, но и сцены, представленной на картине. 
Только в руках профессионалов картина обрела свой смысл, 
Артуро Перес-Реверте показал, кто и как решает задачи, по-
ставленные полтысячи лет назад; как перекликается искус-
ство, игра и жизнь. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам исследования рукописных текстов  делопроизводства  учреждений  просвещения г. Тоболь-

ска второй половины XVIII века, жанрово – стилистическому своеобразию ранее не описанных текстов и наиболее частот-
ных жанров в деловой письменности этого периода.

На основе анализа документов выделены следующие документные жанры: ведомость, рапорт, доношение,  указ, приказ, 
установлены  традиционные и инновационные  языковые тенденции в эволюции делового письма второй половины XVIII 
века.

ABSTRACT
The article is dedicated to questions of the study of handwritten office texts of Tobolsk’s institutions of education of the second 

part of  XVIII century, genre – to stylistic originality of the not previously described texts and the most frequent genres in the busi-
ness written language of this period. On the base of the document’s analysis, the following genres were allocated: statement, report, 
donosenje, edict, decree, traditional and innovative language trends were installed in the evolution of business writing of the second 
part of the XVIII century.  
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Роль деловой письменности, отражающей процессы 
становления русского национального языка во множестве 
конкретных регионов как самого достоверного источника 
информации трудно переоценить. 

XVIII век в историко-лингвистической литературе из-
вестен как период формирования функциональных стилей 
русского национального литературного языка. Несмотря на 
интенсивное развитие истории русского литературного язы-
ка как науки, лингвистические стороны эволюции и сегодня 
остаются  проблематичными.   К ним относятся вопросы:

- о статусе деловой письменности в структуре русского 
национального языка и о ее отношении к литературному 
языку XVIII века;

- о функциональном расслоении делового языка от века 
к веку и формировании в его недрах новых  жанрово-стили-
стических разновидностей и др.

Для ответа на эти  вопросы необходимо расширение 
источниковедческой базы за счет привлечения малоизу-
ченных локальных  трудночитаемых скорописных текстов 
делопроизводства периода формирования национального 
языка.

Русские публичные и частные документы, хранящиеся в 
столичных и местных архивах, привлекли к себе активный 
интерес историков и лингвистов. «Документ явился уни-
кальным текстом, совместившим в себе общие и частные 
черты стремящейся к стабильности и норме государствен-
ности, административности, официальности – и неповто-
римой человеческой личности, просматривающейся сквозь 
стандарт «сухого» делового текста» [Трофимова 2002: 3].

Богатейший рукописный и печатный материал XVIII 
века – деловые бумаги как законодательного, так и актово-
го, делопроизводственного и частного характера, созданные 
чиновниками и местным населением г. Тобольска и ближай-
ших окрестностей, отражает процесс становления жанро-
во-стилистической системы делового языка как ведущего 

звена русского литературного языка периода формирования 
русской нации.

Тексты делопроизводства учреждений просвещения 
второй половины XVIII в. г. Тобольска представляют со-
бой собрание поздних скорописных текстов, отражавших 
многообразное функционирование языка и содержат до-
стоверную лингвистическую информацию: целым текстам 
свойственны типологические и стилистические признаки, 
каждая словоформа имеет орфографические, морфологи-
ческие, словообразовательные и семантические признаки, 
что в дальнейшем дает возможность производить лингви-
стическое исследование по разным параметрам и на разных 
уровнях. 

Считая движение документов непрерывным процессом, 
отметим, что в XVIII в. сформировалась и постепенно ста-
ла традиционной устойчивая связь со спецификой создания 
документов, с местом, временем, целью, от чего напрямую 
зависел их жанр. К такому выводу пришли С.И. Котков 
[1980], С.С. Волков [1977, 1980], А.Н. Качалкин [1988], И.А. 
Малышева [1997, 1998].

В исследуемых нами фондах можно выделить три катего-
рии документов по общей сфере их создания и обращения: 

1) документы вышестоящих государственных учрежде-
ний, среди них исполнительно-правительственные и зако-
нодательные: высочайшие указы, рапорты, приказы, проме-
мории и т. д.; 

2) документы местных тобольских ведомств, властей и 
канцелярий (исполнительные, законодательные и др.): ве-
домости, верющие письма, учиненные книги, инструкции, 
квитанции, описи, реестры, сметы и т. д.; 

3) документы рядовых частных лиц из местных ведомств: 
прошения монахов и крестьян на социально-бытовые темы, 
билеты, доношения, наставления, объяснения и т. д. 

Самыми многочисленными являются ведомости, рапор-
ты, доношения, прошения, деловое письмо, а также книги 
прихода и расхода денежных сумм и некоторые другие. С 
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уверенностью можно сказать,  что они имеют строгую ком-
позицию, структурное единство и характерный для каждой 
части набор языковых средств. Наиболее частотные из пе-
речисленных жанров можно считать сложившимися для де-
ловой письменности второй половины XVIII в. Но из 2624 
документов выявлено лишь по 3 документальных отчета, 
объявления, направления, счета (щета). Из-за их малочис-
ленности трудно судить об особенностях композиции и 
лексического наполнения. По всей видимости, такие жанры 
были нетрадиционны и нестандартны для официального де-
лового письма XVIII в. Общим в построении всех достаточ-
но частотных и стабильных текстов делопроизводства орга-
нов просвещения г. Тобольска второй половины XVIII века 
является наличие особой  структуры со стилеобразующими 
приметами. 

Таким образом, делопроизводство в тобольских канце-
ляриях учреждений просвещения  было неоднородным по 

форме и содержанию и в плане источниковедения пред-
ставляет большой интерес для формирующейся в конце XX 
в. исторической стилистики русского языка, как и во всей 
складывающейся административно –канцелярской системе 
России второй половины XVIII в.
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АННОТАЦИЯ
Целью публикации является демонстрация использования различного вида эпитетов в художественном произведении 

на примере романа У.С. Моэма «Пироги и пиво». Использован метод структурно-смыслового анализа стилистических 
средств. В произведении выявлены различные виды эпитетов, ярко демонстрирующие оригинальность авторского стиля.  
Подчеркивается бесценная роль эпитета для характеристики самобытного образа персонажа.

ABSTRACT
The aim of the article is to demonstrate various types of epithets in the novel “Cakes and Ale” written by W.S. Maugham. The 

main method used in the article is the method of structural and semantic analysis. Different types of epithets vividly demonstrate 
the original style of the author. The article accentuates the invaluable role of epithets for the specific and distinctive characterization 
of the personage.    
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Поскольку именно функциональный стиль языка худо-
жественных произведений отражает авторский  взгляд на 
видение мира, самобытность и оригинальность идеи автора, 
эмоциональное и оценочное  отношение к реальности, из 
этого следует, что именно этот стиль, а никакой другой не 
сможет передать полную структуру, включающую исполь-
зование различных стилистических приемов в совокупно-
сти с эпитетом. 

Исследователям, анализирующим сущность эпитета, уже 
долгое время не удается сойтись на общем понятии этого 
термина. Проанализировав множество существующих опре-
делений, мы остановились на определении И.Р. Гальперина.

И.Р. Гальперин понимает эпитет как «слово, сочетание 
слов, предложение в атрибутивном употреблении, которое 
выражает субъективно-оценочное отношение говорящего к 
предмету мысли» [1, с. 51]. 

Перенесем своё внимание на самый первый абзац про-
изведения, где уже практически с первых строк нам попа-
дается самый первый троп - reasonable bounds [2, с.5]. Это 

своего рода эпитет-«первопроходец».  Взглянем на всё пред-
ложение целиком: When it comes to making you a present or 
doing you a favour most people are able to hold their impatience 
within reasonable bounds. [2, с. 5]

Самой распространенной структурой эпитетов, обнару-
женной в романе У.С. Моэма «Пироги и пиво», является эпи-
тет, выраженный прилагательным. В данном произведении 
практически все эпитеты таковыми и являются. Это можно 
подтвердить рядом примеров: The frivolous gesture [2, c. 25], 
an ingenuous frankness [2, c. 39], a dubious smile. [2, с. 25]

Такого рода эпитетов большинство. Существуют и слож-
ные прилагательные: They are very winsome types of English 
womanhood, spirited, gallant, high-souled. [2, с. 49]

Помимо двух, уже названных структур прилагательных, 
существует также и третья – производные. В произведении 
найдены  следующие примеры прилагательных этого вида: 
critical sense [2, с. 8], scornful derision [2, с. 33], prodigious 
strategy [2, с. 67] 
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Для демонстрации более сложной структуры прилага-
тельного, включающего в свой состав и приставку и суф-
фикс одновременно, обратимся к следующему примеру из 
текста: the ephemeral inhabitant of an insignificant planet.

Автор использовал в произведении такую структуру 
очень редко. 

Что касается эпитетов в функции причастия, то они про-
слеживаются на протяжении всего текста: He asked for their 
advice with a humility that was touching [2, с. 7], following their 
gestures with bored eyes [2, с. 12], unrequited love; [2, с. 103] 
wounded pride [2, с. 103].

Как видно из примеров, среди эпитетов встречаются при-
частия, как прошедшего, так и настоящего времени. Во всех 
перечисленных примерах причастия образованы от глаго-
лов.

Существительные в функции определения также часто 
используются автором, однако все найденные эпитеты упо-
требляются с конструкцией of, например: Bitterness of the 
east wind [2, с. 20] the picture of life [2, с. 12], greatness of soul 
[2, с. 88]. 

Среди примеров, объединённых общим элементом of, 
прослеживается интересная задумка при их создании. Эпи-
тетом в данном случае является не только существитель-
ное, но и предлог, как единое целое. А значит, и перевести 
мы сможем эти словосочетания иначе. Существительное с 
предлогом будет переводиться по правилам прилагатель-
ного. Например, greatness of soul это soulful greatness. По-
менялась структура эпитета, но значение осталось тем же. 
Важно отметить, что не все существительные подвержены 
такой трансформации. Есть и те, которые оставляют за со-
бой свои грамматические свойства и не могут являться про-
изводными. 

Эпитеты в функции наречия менее продуктивны, чем 
предыдущая группа, например: her voice was exquisitely 
gentle [2,с. 79].

В этом предложении У.С. Моэм настолько красиво упо-
требил сочетание из прилагательного и эпитета в роли на-
речия, что начинаешь непроизвольно, неосознанно пред-
ставлять себе этот голос и его обладательницу. Перевод на 
русский язык звучит так: её голос был изящно мягким. Сто-
ит также добавить, что эпитеты в виде наречия не так часто 
употребимы, как предшествующие структуры. По крайней 
мере,  конкретно в этом произведении У.С. Моэма их почти 
нет. 

Эпитеты, выраженные именем собственным, как в при-
тяжательном,  так и в общем падеже, встречаются не так 
часто, как остальные структурные виды. Однако, в произ-
ведении У.С. Моэма можно обнаружить и такой вид. Напри-
мер:  It was a room of some size, very clean and white, with an 
Adam window. [2, с. 12] Здесь следует обратить внимание 
на последнее выражение. Автор указывает на окно, которое 
выполнено в стиле Адама. Роберт Адам был знаменитым 
шотландским архитектором, в честь которого и был назван 
этот стиль. Чтобы читатель  мог представить себе вид этого 
окна, У.С. Моэм не использует в своём описании каких-либо 
характерных черт, а лишь называет их создателя. Это доста-
точно интересный способ для  создания образа предмета.

Также при анализе произведения были отобраны и при-
лагательные в степенях сравнения, выступающие в качестве 
эпитетов. Стоит отметить, что встречаются как сравнитель-
ная, так и превосходная степень. Наглядно это выглядит та-
ким образом: Was one of his pleasantest characteristics [2, с. 

13], the brightest [2, с. 59], the most vivacious [2, с. 59], the 
purest type of the artist [2, с. 57].

У.С. Моэм использует такого рода эпитеты для того, что-
бы обратить внимание читателя на определенную черту че-
ловека, на характеристику персонажа. Все предложенные 
примеры использованы в превосходной степени, функцией 
которой является выделение одного свойства, явления среди 
других.

Следующим объектом анализа являются эпитеты по се-
мантическому принципу, где одним из основных типов яв-
ляются ассоциированные эпитеты. Их применение проде-
монстрировано следующим образом: The inclement weather 
[2, с. 89], their high cheekbones [2, с. 89], ironic smile [2, с. 26], 
wide blue frank eyes [2, с. 7]; unrequited love [2, с. 103].

 Выбирая именно эти описания, автор выражает свое 
личное отношение к предмету. Другой тип, противополож-
ный ассоциированному, является неассоциированный, при 
помощи которого автор удивляет своего читателя, использу-
ет неожиданные сочетания слов: I thought I would walk down 
the Vauxhall Bridge Road. It had a sordid [2, с. 62] vivacity that 
was pleasantly exciting.

Следом идёт другая группа эпитетов, являющаяся наибо-
лее распространённой и употребляемой в литературе - это 
метафорические эпитеты: a large aquiline nose [2, с. 59], she 
fixed her beady eyes [2, с. 61].

Во всех примерах проявляется сравнительный элемент, 
но не такой как в сложных прилагательных с like. В приме-
рах он опущен, но подразумевается автором. Например, нос 
с горбинкой автор сравнивает с клювом орла, а маленькие 
глаза он заменяет сравнением с бусинками такой же фор-
мы. С последним словосочетанием ситуация складывается 
по-другому, не так как в первом примере, поскольку автор 
воспользовался контекстуальным значением. Писатель сде-
лал акцент на глаза героини. И здесь можно наблюдать опи-
сание внешности человека, в данном случае конкретно глаз:  
глаза бусинки.

Сравнительные эпитеты также присутствуют в произве-
дении: Her eyes rested on him quietly, as though he were not 
a man but a chair or a table, and in them was a mischievous, 
childlike smile. [2, с. 69]

Автор в предложении сравнивает улыбку, появившуюся в 
глазах героини, с улыбкой, присущей ребёнку. 

По принципу закрепленности и незакреплённости вы-
деляют языковые эпитеты:  сrumpled face [2, с. 38], high 
opinion [2, с. 13].

Итак, выявлены самые распространенные структуры, 
встречаемые в тексте, а именно: эпитеты, выраженные про-
стыми и производными прилагательными;  прилагательны-
ми в сравнительной и превосходной степенях; причастия-
ми настоящего и прошедшего времени. Также рассмотрена 
и семантическая сторона эпитета, включающая в себя две 
группы – ассоциированные и неассоциированные. Послед-
няя оказалась довольно внушительной по своему составу. 
Здесь мы познакомились с двумя большими подгруппами 
эпитетов – образными и безобразными. Если образные эпи-
теты хоть как-то, но проявлялись в романе, то вторая под-
группа отсутствовала. Такая ситуация зависит не только от 
автора, но и от функции и смысла, передаваемого самими 
эпитетами.

Эпитеты делают образ героев, явлений, предметов ярче, 
они обращают внимание читателя на характерные черты 
объекта в тексте, поясняют, уточняют, дают возможность 
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автору выразить своё авторское отношение, помогают чита-
телю погрузиться в образ, оживить его, создают атмосферу 
на протяжении всего  прочтения, влияют на эмоциональное 
состояние читательской аудитории. Из всего вышесказанно-
го следует, что роль  эпитетов в литературе бесценна. 
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АННОТАЦИЯ
Высокая степень конфликтности речевой коммуникации россиян, в том числе в административно-правовой сфере, тре-

бует выявления причин и осознания последствий. Цель работы - выяснение соответствия формы и содержания делового 
текста этическим и коммуникативным нормам, для достижения которой был проведен дискурс-анализ реального наполне-
ния одного из самых распространенных жанров официально-делового стиля – извещения.

ABSTRACT
A high degree of conflict in verbal communication of the Russians, including in the administrative legal sphere, requires identi-

fying its reasons and realizing its consequences. The paper is aimed to identify the correspondence of the form and content of formal 
text to ethical and communication norms; for this purpose, the author carried out a discourse analysis of real content of notification 
that is one of the most widespread genres of the official style.    

Ключевые слова: речевая коммуникация, официально-деловой стиль, речевой жанр, коммуникативные нормы, 
этические нормы общения.

Keywords: verbal communication, official style, speech genre, communication norms, ethical norms of communication. 

 «Человеку без документов строго воспрещается су-
ществовать» ,- сказано в  романе М.А.Булгакова «Собачье 
сердце». Несмотря на утрированность, фраза содержит 
серьезную долю истины: устные и письменные тексты 
официально-делового стиля (в дальнейшем ОДС), обслу-
живающие названную сферу, сопровождают нас с первых 
и до последних дней жизни, регулируя разнообразные от-
ношения с социумом. Как и в любой другой сфере рече-
вой коммуникации, деловой текст имеет автора и адресата. 
Следовательно, даже с учетом требований максимальной 
безличности, унификации и стандартизации деловой текст 
создается и принимается субъектом (причем и в том случае, 
когда субъекту приписывается роль объекта). Принципиаль-
но то, что это всегда люди. Или отдельный гражданин как 
физическое либо юридическое лицо, или любая организация 
любого уровня (районная, поликлиника, отдел ЕИРЦ, теле-/
радиостанция), МИД, ООН и т.д. и т.п.) как объединение на 
определенной основе личностей с присущими им особенно-
стями. Пересечение и в итоге полное/частичное совпадение/ 
несовпадение ценностей, взглядов, интересов отдельных 
личностей, проявляющееся в конкретных речевых и нерече-
вых действиях, дает о себе знать в разнообразных ситуаци-
ях социальных отношений, причем происходит постоянное 
взаимовлияние положительного / отрицательного характера 
этих отношений. Закономерно, что ведущая роль в их по-
строении принадлежит речевой коммуникации: именно ее 
посредством реализуются любые социальные контакты. 

Изложенные обстоятельства определили наше обраще-
ние к такому жанру ОДС, как извещение. В связи с этим 

представляется важным остановиться на принципиальных 
для дальнейшего рассмотрения положениях. 

Отражая насущную потребность в упорядочении жизне-
деятельности посредством создания правил, на основе кото-
рых возможно утверждение соответствия / несоответствия 
им отношений и поступков людей, тексты ОДС: 

1) конституируют статусы:
а) разнообразных субъектов всех социальных контактов;
б) самих контактов и их конкретных проявлений (ситуа-

ций), а также иные действия;
в) результатов контактов и иных действий;
2) обосновывают позиции с опорой на научные данные 

в самых разных областях, на общечеловеческие нормы мо-
рали;

3) носят правовой статус, отражая его путем прохожде-
ния ряда процедур;

4) имеют цель обеспечение условий для комфортного су-
ществования и сосуществования, личного и общественного 
блага в соответствии с определенными законами.

Логично, что к текстам ОДС предъявляются строгие 
требования абсолютной точности, стандартизированно-
сти, недопустимости наличия эмоционально-экспрессив-
ных средств (за исключением иллюстративного материала 
в случае необходимости), безличности (для части из них), 
долженствующе-предписывающего характера (для части их 
них)

Принципиальность приведенных положений заключает-
ся в том, что тексты ОДС, воплощающие такое содержание 
при столь жестких требованиях прежде всего к словесному 
языку, должны или исключать возможность появления кон-
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фликтов, или минимизировать их, или позволять оператив-
но ликвидировать их даже в случаях применения серьезных 
мер воздействия. Между тем часто наблюдается совершен-
но противоположное: вызывает несогласие не только право-
мерность применения норм, но и их содержание и формули-
ровка. Одним из примеров подобного положения дел может 
служить, на наш взгляд, воплощение жанра «извещение».

Вердикт, вынесенный энциклопедическим словарем 
- справочником по культуре русской речи, гласит: «… вто-
ричный речевой жанр деловой сферы, информативный, со-
держит сообщение о фактах, имеющих прямое отношение 
к адресату. Оформляется, как правило, в виде документа на 
специальном бланке, куда вносятся необходимые конкрет-
ные данные…

Автором извещения выступает социальный институт – 
официальная инстанция, а адресатом конкретный человек. 

… Информативный по происхождению, этот жанр в 
деловой сфере общения стал по существу императивным. 
Извещение предполагает осуществление адресатом опреде-
ленных действий: почтовое ... фактически является пригла-
шением получить посылку или перевод «[3, с. 201].

Итак, на первый взгляд, совершенно безобидный по со-
держанию жанр: большинство взрослых неоднократно по-
лучали (-ют) извещения названного выше либо близкого 
ему содержания и положительно / нейтрально реагировали 
(-руют) на них.

Но немалому количеству россиян со 2-ой половины 90-х 
гг. знакомы извещения с иной информацией. Проиллюстри-
руем это без указания конкретных данных по причине ти-
пичности явления:

Уважаемый абонент … 
В связи с имеющейся у Вас задолженностью в размере … 

необходимо в срок до … погасить его в … 
В случае невыполнения предписания к Вам будут приня-

ты меры судебного воздействия.
Завершает текст название организации - адресата.
Более того, извещения аналогичного содержания росси-

яне получают и по телефону, однако в этих случаях есть два 
«но»: не называется конкретный адресат и точная сумма.

Логично предугадать, что все реакции носят отрицатель-
ный характер, причем и у тех, кто «заслужил» их.

Для ответа на вопрос о соответствии подобного вопло-
щения жанра «извещения» коммуникативным и этическим 
нормам общения в административно-правовой сфере и о его 
речевых и неречевых последствиях необходимо учитывать 
влияние установленных еще Аристотелем сущностных со-
ставляющих речи: оратора (=адресанта), предмета (=темы), 
слушателя (=адресата).

Практика показывает, что представленное содержание 
извещений объективно обусловлено: не все граждане, ор-
ганизации, систематически и своевременно оплачивают 
коммунальные услуги. Однако большая часть потребителей 
делают это постоянно и в установленные сроки, а иногда 
и заранее. Адресованность таким потребителям и послед-
ствия этого интересуют нас в свете рассматриваемой темы.

С позиции именно таких адресатов нарушены частично 
или полностью все коммуникативные нормы.

Знание русского языка (общий код) и владение речью на 
нем позволяют понять каждому из подобных адресатов, что, 
в силу известных ему объективных причин, отправитель 
текста и содержание последнего не имеют к нему отноше-
ния (принцип наличия технических предпосылок общения); 

это, собственно, обуславливает коммуникативную бесполез-
ность официальности высокой степени соответствующего 
стиля и представляющего его жанра (принцип целесообраз-
ности), отрицает по сути принципы кооперации, гармонич-
ности, структурирования.

Что касается этических норм, то они также по сути иг-
норируются, несмотря на то, что формально соблюдаются. 
Формула речевого этикета в начале текста и отсутствие 
неприличных слов, оскорбительной двусмысленности, пу-
бличного высмеивания (одни из составляющих правила 
вежливости) не оказывают должного воздействия, а напро-
тив, расцениваются как издевка: сущностные сведения не 
соответствуют действительности (правило «не лги / старай-
ся не лгать»).

Последствия воздействия подобной информации мно-
гим известны: кто-то прочитает извещение и отбросит его 
(сколько раз такое было!), но таких меньшинство; большин-
ство адресатов станет тратить физические и эмоциональные 
силы, время и деньги на посещение (часто неоднократное) 
инстанций-адресантов и доказывать отсутствие у них задол-
женности, выплескивая негатив от всего этого на близких, 
коллег; кто-то почувствует себя плохо (в анализируемых 
извещениях нередко фигурируют суммы в размере от не-
скольких и более десяти тысяч рублей); кто-то неожиданно 
скончается вследствие резкого ухудшения здоровья после 
прочитанного (это не фантастика, об этом писала, в частно-
сти, газета «Аргументы и факты»). Почти все перечислен-
ное соответствующим образом отражается на окружающих, 
которые, будучи родственниками или друзьями, приятеля-
ми, знакомыми, переживают за адресата, пытаются ему по-
мочь, терпя нередко выплескиваемый с его стороны негатив 
от всех разбирательств, страдают от его болезни, тем более 
– кончины близкого человека. Это, в свою очередь, может 
иметь новый виток последствий.

Обратимся к стороне инстанции – адресанта.
Учитывая потенциальные и реальные объяснения оши-

бок в конкретных данных извещений колоссальным масшта-
бом обслуживаемых потребителей, либо сбоем в компью-
терной программе, либо когда-то и почему-то неучтенными 
сведениями, физическим и психоэмоциональным состоя-
нием сотрудника, внесшего неверную информацию в бланк 
извещения, сменой работника и программы и проч., мы тем 
не менее позволим себе утверждать: исключительно редко 
кто-то из отправителей несет наказание за подобные на-
рушения, чаще всего они даже не приносят извинения за 
доставленные неудобства. Заметим: особенно трудным, по 
большей части, практически невозможным представляется 
доказать причинно-следственную связь между содержани-
ем подобных ошибочных извещений и болезнью, тем более 
кончиной адресата.

Анализируя извещения-ошибки, мы не единожды ис-
пользовали выражение «по сути». Оно позволяет показать 
несовпадение между должным и настоящим в плане сле-
дования требованиям, предъявляемым к работе «Кодексом 
этики и служебного поведения муниципальных служащих» 
конкретных муниципальных образований. В их число вхо-
дит и г. Астрахань, где соответствующий Кодекс был утвер-
жден постановлением мэра от 17.03.2011 [4]. Показательно 
следующее: в п. 27 ч. II «Основные принципы и правила 
поведения государственных (муниципальных) служащих» 
говорится, что названные служащие «должны быть вежли-
выми, доброжелательными, корректными, внимательными в 
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общении с гражданами и коллегами»; в случае отступлений 
их действия «подлежат моральному осуждению», грубые 
нарушения влекут применение «мер юридической ответ-
ственности» [Там же]. Выражение «по сути» показывает: 
декларация о том, что «профессиональная деятельность, 
объектом которой выступают люди, образует сложную си-
стему взаимосвязанных нравственных отношений, куда, в 
частности, входит отношение специалиста к обществу» [1, 
с.7], далеко не всегда согласуется с реальным положени-
ем дел в ситуациях с извещениями-ошибками, и не только 
с ними. Как говорили древние, бумага не краснеет. Но не 
краснеют и люди, её создающие, что подтверждается, к со-
жалению, только возрастающим количеством конфликтов 
между гражданами и учреждениями.

В завершение считаем уместным привести мнение С.Г. 
Тер-Минасовой: «Слова и тексты, окружающие нас … не 
только регулируют наше поведение, определяют каждый 
наш шаг, но и … формируют определенный социальный 
мир» [2, с. 229 - 330]. Таким образом, исполнение жанра 

«извещение» в немалой степени влияет на то, каким оказы-
вается этот «социальный мир».
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке уровня радикализации мирового населения в связи с активизацией терроризма. В результате 

анализа автор приходит к выводу о ведущей роли СМИ в противодействии данной угрозе.

ABSTRACT
The scientific work is devoted to the assessment of the radicalization level of the global population in view of the terrorism inten-

sification. As a result of the analysis the author comes to a conclusion about the leading role of mass media in countering this threat.     
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Одна из главных угроз цивилизованному человечеству в 
XXI веке - угроза исламистского терроризма. За последние 
40-50 лет количество радикальных джихадистских группи-
ровок в мире увеличилось в десятки раз. С 2001 года ими 
было совершено свыше 15 тысяч терактов, в которых погиб-
ли более 74 тысяч человек. 

В связи с активизацией терроризма серьёзную угрозу 
представляет растущая радикализация мирового населения. 
Данная тенденция усиливается. Во многих странах мира 
сегодня предпринимаются попытки вербовки новых чле-
нов террористических организаций. Особую активность в 
этом проявляет радикальная джихадистская группировка 
«Исламское государство» (ИГ), признанная террористиче-
ской во многих странах мира, в том числе: в России и США. 
На стороне ИГ воюют около 27-30 тысяч иностранцев. Для 
сравнения: ещё летом 2014 года их было не более 12 тысяч. 
Из доклада «Иностранные боевики. Обновленные данные 
притока иностранных боевиков в Сирию и Ирак» организа-
ции Soufan Group, консультирующей по вопросам безопас-
ности, следует, что на конец 2015 года в рядах ИГ воевали 
8240 человек из стран Ближнего и Среднего Востока, 8000 
- из стран Магриба, 5000 - из стран Западной Европы, 4700 
- из стран бывшего СССР, 900 - из стран Юго-Восточной 
Азии, 875 - из Балканских стран. При этом больше всего бо-

евиков «Исламского государства», имеющих иностранное 
гражданство, из Туниса - 6000 человек, из Саудовской Ара-
вии - 2500, из России - 2400, из Турции - 2100, из Иордании 
- 2000 [6]. Для сравнения: среди западноевропейцев в рядах 
ИГ - 1800 французов, 760 британцев, 760 немцев, около 470 
бельгийцев.  

Под политической радикализацией мы понимаем изме-
нение убеждений, чувств и модели поведения человека, 
отражающее повышенную степень его готовности к уча-
стию в политических конфликтах. Крайняя степень прояв-
ления радикализма - терроризм. Западные учёные Кларк 
МакКолей и София Москаленко в работе «Mechanismen der 
Radikalisierung von Individuen und Gruppen» объясняют про-
цесс радикализации через механизмы, структурированные в 
зависимости от количества радикализируемых элементов. В 
случае с индивидуальной радикализацией речь идёт о шести 
механизмах [5]. 

Во-первых, механизм радикализации посредством пере-
житого опыта несправедливого отношения к личности. Ис-
следователи предлагают придерживаться того мнения, что 
отдельные инциденты несправедливого отношения к инди-
видууму редко приводят к его радикализации, скорее их сле-
дует рассматривать как часть более крупной политической 
борьбы. Большинство пострадавших либо не могут иден-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 65

тифицировать конкретного обидчика, либо не в состоянии 
оказать на него какое-либо воздействие. Таким образом, они 
возлагают вину не на отдельную личность, но на представ-
ляемый им институт, например, армию, полицию. 

Во-вторых, радикализация через конфликт с государ-
ством. Радикализация может быть следствием несогласия 
личности с политическим курсом. В то же время если пер-
сона не получает поддержки со стороны радикальной орга-
низации она лишь в редких случаях прибегает к насилию.

В-третьих, радикализация через интеграцию с радикаль-
ной группировкой. Как правило, в данном случае речь идёт 
о попадании личности в так называемую плохую компанию. 
Радикализация осуществляется по методу «The Slippery 
Slope» («Скользкий склон»). Индивидуум, попавший в 
группировку, может не осознавать этого. Он проходит дли-
тельный постепенный процесс социализации в рамках но-
вой для себя структуры. Первый шаг для личности в рамках 
интеграции с радикальной группой, как правило, не пред-
ставляет опасности ни для неё, ни для общества. Но каждый 
последующий шаг оказывается радикальнее предыдущего.

В-четвёртых, радикализация через симпатию, или «The 
Power of Love» («Сила любви»). Радикальные элементы 
склоняются к тому, чтобы рекрутировать новых членов из 
своего социального окружения, прежде всего, друзей и род-
ственников. Нередко индивидуум радикализируется вслед 
за человеком, к которому он испытывает чувства, или пре-
клоняясь перед авторитетом харизматичного лидера.

В-пятых, радикализация через признание и приключе-
ния. Радикальные структуры изъявляют готовность удов-
летворить потребность тех, кто находится в поисках острых 
ощущений.  

В-шестых, радикализация через одиночество. Когда лич-
ность оказывается вне привычного ей социального окру-
жения, она зачастуют испытывает потребность заполнить 
образовавшиеся пустоты, пребывая в поиске новых соци-
альных контактов. Нередко подобные индивидуумы попа-
дают под влияние радикальных группировок.

Таким образом, когда речь идёт о радикализации насе-
ления, существование одних лишь механизмов радикализа-
ции не является определяющим фактором. Ключевую роль 
в данном процессе играет группировка, способная восполь-
зоваться исключительными обстоятельствами личности, её 
подверженности влиянию извне. В контексте этого наибо-
лее серьёзным деструктивным элементом в мировом инфор-
мационном пространстве сегодня можно считать ИГ. Это 
обусловлено целенаправленной политикой организации, 
нацеленной на пропаганду и вербовку новых членов. Так, 
у «Исламского государства» есть собственный совет по ин-
формационным коммуникациям, своя финансируемая меди-
агруппа, куда входят каналы «Аль-Фуркан», «Аль-Иатисам» 
и др., радиостанции, например, «Аль-Баян», сайты и жур-
налы (например, журнал «Дабик») [4, с. 105]. Данные СМИ 
представлены во многих регионах мира, они используют 
современное медиаоборудование, над их созданием работа-
ют профессионалы. ИГ также активно пропагандирует свою 
идеологию в социальных сетях, при помощи видеороликов.

«ИГИЛ способна притягивать боевиков из различных 
стран, в особенности молодых людей...» - считает Дайгам 
Бен Хуссейн, директор Департамента внешней безопасно-
сти Тунисской Республики [4, с. 106]. Целевая аудитория 
пропагандистской машины ИГ размыта. По словам стар-
шего научного сотрудника Центра арабских исследований 

Института востоковедения РАН Бориса Долгова, девушкам 
рекруты ИГ обещают любовь, замужество и счастливую 
жизнь в «Исламском государстве», в котором якобы торже-
ствует справедливое общество [3]. По мнению исследовате-
ля Абделя Бари Атвана, главного редактора арабской газеты 
Rai al-Youm, ИГ готово предложить людям насилие: «Они 
(рекрутеры ИГ - прим.) – эксперты, они знают, как исполь-
зовать этих людей, как их убедить уехать и пожертвовать 
своей жизнью» [2].

Радикализации способствует миграционный кризис в Ев-
ропе. В 2015 году границы ЕС пересекли сыше миллиона 
мигрантов, большинство которых - мусульмане. На новой 
территории они нередко оказываются неспособны инте-
грироваться в общество. «Умело играя на росте недоверия 
граждан к государственным институтам, разочаровании в 
общепринятых христианских и мусульманских ценностях, 
главари и вербовщики ИГИЛ стремятся мобилизовать под 
свои знамена широкие массы населения, делая ставку в пер-
вую очередь на молодежь», - считает директор Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации Александр 
Бортников [4, с. 17].

Количество присоединившихся к ИГ граждан иностран-
ных государств говорит об эффективности террористиче-
ской пропаганды ИГ, ориентированной на широкие слои 
населения. Борьба с ней, очевидно, требует принятия ком-
плекса мер, включающих контроль за перемещениями лиц, 
покинувших пределы того или иного государства с целью 
присоединения к ИГ, международное сотрудничество на 
уровне спецслужб и т.д., но прежде всего - организацию си-
стемной просветительской работы, призванной развенчать 
ложные постулаты, выдвигаемые ИГ и ему подобными тер-
рористическими структурами. Эта обязанность должна воз-
лагаться на национальные средства массовой инфрмации. 
По мнению генерального секретаря Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) Николая Бордюжи 
в сложившейся ситуации противодействовать попыткам 
вербовок, особенно молодежи, в ряды боевых отрядов ИГ 
можно только через СМИ: «Только через СМИ мы можем 
доводить реальную и правдивую информацию о том, что 
делается. Только СМИ, по большому счету, сегодня дают 
пищу для размышлений, особенно в оценке религиозных 
различных направлений, где действительно религия, а где 
это просто шарлатанство или бандитизм, прикрытые рели-
гией и религиозными постулатами» [1].

В контексте этого, по всей видимости, большую устой-
чивость по отношению к террористической пропаганде спо-
собны продемонстрировать те страны, которые сохранили 
и обеспечили деятельность государственных СМИ на своей 
территории. Именно государственные СМИ, на наш взгляд, 
призваны стать тем ключевым механизмом государственной 
пропагандистской машины, которая сможет дать отпор ра-
стущей террористической угрозе в информационном про-
странстве.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются системные отношения в лексике охоты, материал для анализа был отобран методом сплош-

ной выборки из словарей русских старожильческих говоров Якутии М.Ф. Дружининой. В научный оборот вводится са-
мобытный региональный материал, ярко демонстрирующий тесную связь языка и духовной культуры народа. Описание 
диалектной лексики, выявление системных отношений позволяет выявить специфические черты в языке говора, отражение 
русского национального характера, способа представления мира.

ABSTRACT
The article deals with the systemic relations in the vocabulary of hunting, the material for analysis was selected by continuous 

sampling of old-Russian dictionary of dialects of Yakutia MF Druzhininoj. The scientific revolution introduced a distinctive regional 
material clearly demonstrates the close relationship of language and spiritual culture of the people. Description dialect vocabulary, 
revealing systemic relations reveals the specific features of the language spoken in the reflection of the Russian national character, 
ways of representing the world.

Ключевые слова: лексика, диалект, система, номинация, системные отношения, лексико-семантическая группа
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Современная лингвистика проявляет интерес к изучению 
различных тематических групп лексики, а также отмечает 
необходимость отбора, систематизации и описания диалект-
ного материала, репрезентирующего диалектную языковую 
картину мира.

Материалом для исследования послужила лексика (521 
ед.), отобранная   методом сплошной выборки из «Словаря 
русских старожильческих говоров на территории Якутии» 
М. Ф. Дружининой (1997-2007гг.) в 4-х томах [2-5].

В настоящей работе представлена систематизация ма-
териала в одной области деятельности человека, в основе 
классификации лежит объединение единиц в лексико-грам-
матические группы (ЛСГ). Выявленный в ходе исследова-
ния фрагмент языковой картины мира (ЯКМ) русских старо-
жилов на территории Якутии представляет собой систему. 
Лексика охоты отличается неоднородностью по своему про-
исхождению. В ней представлен большой ряд лексико-се-
мантических групп, а также подгрупп. 

Охотничья лексика старожильческих говоров Якутии 
представлена 10 лексико-семантическими группами: «Но-
минации промысловых зверей и птиц», «Номинации добы-
чи», «Номинации средств и способов охоты», «Номинации 
действий, которыми сопровождается охота», «Номинации 
одежды охотника», «Номинации средств передвижения 

охотников», «Номинации мест обитания и добычи живот-
ных», «Номинации лиц, занимающихся охотой», «Номина-
ции жилья охотников», «Номинации мифологических пер-
сонажей». В каждой ЛСГ возможно выделение подгрупп на 
разной основе.

1. ЛСГ «Номинации промысловых зверей и птиц» 
представлена двумя подгруппами (ПГ):

a) ПГ «Названия зверей»: горнок «горностай», зверь 
«лось», крестовок «начинающий белеть к зиме песец», гага-
ра «взрослый песец, линяющий к весне», тушкан «заяц; то 
же, что ушкан», тирюк «бирюк, волк»   и другие.

o По полу: бык «самец оленя, медведя», матуха «мед-
ведица; самка лося» и другие.

- Самец: мужичок, кобель«самец животного».
- Самка: жёнка «самка животного или птицы», мат-

ка«самка животного».
o По цвету: огневка «лисица огненно-красного цве-

та», черный зверь «бурый медведь» и другие.
o По возрасту: чаешник «молодой песец 2,5 -3 мес.», 

рослопесец «достигший зрелого возраста песец» и другие.
- Названия детенышей: ребенок «детеныш животно-

го», цыплёнок «детёныш зверя; детёныш нерпы» и другие.
o По поведению: бродящий «медведь-шатун», мы-

шечник «песец, питающийся мышами» и другие.
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В области фауны обязательно гендерное различие. По 
внешнему виду отмечается разнообразие по цвету, разме-
рам животных. Немаловажную роль имеют возрастные осо-
бенности. Поведение и повадки животных также получают 
отражение в номинациях зверей.

b) ПГ «Названия птиц»: вутка «утка», плавунец «водо-
плавающая дичь; утка, гусь-самец», савок «то же, что сав-
ка», немок «один из видов дикой утки», луток «вид уток», 
крахаль «утка крохаль», плисечка, тетерька и другие.

o Водоплавающая дичь: гагаля «гагара», маклак «род 
дикой утки», савок «то же, что савка», немок «один из видов 
дикой утки», луток «вид уток» и другие.

o Боровая дичь:  какушка «птица кукушка», пальник 
«тетерев, косач»,  плиска «мелкая северная птица, птица-му-
холов; то же, что матрышка», сокольник «птица сокол», те-
теря «тетерев», ребяк «рябчик» и другие.

В названиях птиц преобладают первичные номинации, 
различие в группе связано с местоположением дичи.

Как в любой другой системе рассматриваемый матери-
ал вступает в различные типы отношений. На примере ЛСГ 
представим анализ системных отношений.

В ЛСГ «Номинации промысловых зверей и птиц» отме-
чается наличие разных отношений: гиперо-гипонимических 
(родо-видовых), вариативности, дублетности, синонимии, 
антонимии.

В подгруппе «Названия зверей» родовым   выступает 
слово зверь, компоненты  значения  которого  вычленяются 
во всех остальных словах  данной подгруппы: горносталь, 
сохач, медведь,  соболь, тушкан, олень, крестовка, огневка, 
гуран, бабр, хомьяк и другие. При дальнейшем делении  на 
первый план выступают другие компоненты значения: по 
полу, по возрасту, по цвету, по поведению, и слова этих под-
групп являются видовыми по отношению к словам основ-
ной подгруппы «Названия зверей».

В этой подгруппе представлены синонимы: ушкан 
- заяц; зверь-сохач - лось; тирюк-бирюк - волк; горно-
сталь-горнок - горностай; кыланок - хорёк; бык - самец 
оленя; мышеловка-мышечник-чаешник-рослопесец-кре-
стовок-гагара - песец; бродящий-шатайший-шатащий-ша-
тущий-шатун-зверь-черный зверь - медведь; крестов-
ка-огневка-сиводушка-шеведушка - лиса; порос-медведь 
- самец нерпы; бык-пестун-самец медведя; жёнка-матка-ма-
ти - самка животного; мужичок-кобель - самец животного; 
медвежица-медведица-матуха - самка медведя; синяк-кре-
стоватик-копанец-недопёсок-норник-кормлёнок-покормё-
нок – детёныш песца; ребенок-детёнок-дитёночек-детёно-
чек-дитя-цыплёнок - детеныш животного.

Характерны дублеты: хомьяк-хомяк; горносталь-гор-
ностай; ушкан-тушкан; колнок-кыланок-колонок;  баран-
дук-брундук-бурундук; медведёнок-медвежонок; бик-бык-
самец оленя;шатайший-шатащий-шатущий; матка-мати; 
медвежица-медведица; дитёночек-детёночек.

«Колноки – это хорьки, у их шкура ценна» /Лен. Хам. 
Пел. Ст. Мухт./ [4, с.24].

 «Два ушкана бегают в лесу, а он к нима бегот (из сказки) 
/РУ. Стан. Яр./. Я ушкана хотел добыть /Вит. Хам./. Я уш-
кана тебе принесу, ты мольча да /Н.-Кол. Пох. Чер./. Ушкан 
– это заяц.  Верховские говорят заяц, а мы – ушкан /Кузьм. 
Як. Ж. Стан./» [5, с. 109]. 

В подгруппе «Названия птиц» тоже отмечается наличие 
родо-видовых отношений. Во-первых, надо отметить, что 
слова «дичь и птица» являются родовыми по отношению ко 

всем названиям птиц. В первой подподгруппе «Водоплава-
ющая дичь» родовыми являются названия птиц: гусь, утка, а 
все другие называют их виды (разновидности) – гусь-бубей-
ник, гусь-губейник, гусь-гуменник, крахаль «утка крохаль», 
вострохвост «утка-шилохвост», плавунец «водоплавающая 
дичь; утка, гусь-самец», немок «один из видов дикой утки», 
луток «вид утки» и так далее.

Дублеты: пловинец-плаунец-плавунец; каркаль-кар-
халь-крахаль-клохарь; савка-савок; гусь-бубейник – гусь-гу-
бейник – гусь-гуменник; гагаля-гагара.

Антонимия: по размеру - савка, савок (маленькая утка), 
каркаль, кархаль – (большая утка); по голосу – немок (безго-
лосая птица), говорушечка (северная птица, поющая), тре-
скунок (птица, которая трещит). 

«Небольшую утку, она маленькая, мы называем савка /
Аллаих.РУ./. Савка – водоплавующая она, это маленькая 
уточка /РУ. Лаб./ [5, с. 27].  Каркаль он больше всех уток. 
Большая утка – каркаль /Кол. Пох. Пант. Ерм./» [4, с.11].  

Во второй подподгруппе «Боровая дичь» (зимушка, ка-
кушка, кинарейка, плиска, пальник, плунчик, рябок, соколь-
ник, тетеря, кукша, зуёк, туляк, курупатка и другие.)  родо-
вым будет слово дичь, остальные слова, входящие в данную 
подподгруппу являются видовыми названиями.

Синонимы: плисечка-мартышка-птица-мухолов-плиска; 
тетеря-пальник; куропашка-курупатка-петух-куропатка.

Дублеты: какушка-какушечка-кукушка; кинареичка-ки-
нарейка; рябок-ребяк-рябка-рябчик тулляк-туляк-тулик; те-
теря-тетерев; курупатка-крупатка. 

«Рябка али рябок – это все рамно, однако /Олек. Мач./. 
Рябка она птица больша /Лен. Мухт./ [5, с.26].  Птиц много, 
петухи али курупатки в сендухе живут, уих буваёт ошейни-
чек /Чок. Осен./ [4, с.42].  Птица эта, какушка, гнездо себе 
не строит и своего птенца не кормит /Лен.Пел.Кир./ [4, с.5].

В ЛСГ «Номинации промысловых зверей и птиц» наи-
более многочисленными являются суффиксальные образо-
вания (–ник-: мышечник, сокольник, проводник, детник; –
ушк-: зимушка, говорушка; –ец-: плавунец, копанец; –чик: 
тушканчик, ушканчик;).

Также для лексики промысловых зверей и птиц харак-
терно частое использование такого способа, как  сложение: 
рослопесец, мышеловка, вострохвост, белонос, белебок и 
другие.

Словообразовательный анализ позволяет понять, «какие 
элементы внеязыковой действительности и как словообра-
зовательно маркируются, почему именно они удерживаются 
сознанием, ибо уже сам выбор того или иного явления дей-
ствительности в качестве объекта словообразовательной де-
терминации свидетельствует о его жизненной и социальной 
актуальности в языковом сознании народа» [1, с. 9].

Соотношение языка и культуры, языка и народного мен-
талитета как предмета этнолингвистики особенно важно 
проанализировать на примере говоров, поскольку языковые 
явления говора нельзя рассматривать вне аспекта террито-
рии [7, с. 180-182].

Проделанный анализ позволяет сделать выводы о том, 
что лексика охоты  старожильческих говоров на террито-
рии Якутии представляет собой сложную, многофункцио-
нальную систему. Многие промысловые термины связаны 
с общеупотребительной лексикой говора, о чем свидетель-
ствуют многочисленные примеры синонимии, антонимии, 
слов-дублетов. Парадигматические отношения ступенчаты. 
В лексике охоты употребляются и диалектные и литератур-
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ные слова, что свидетельствует о взаимосвязи литературно-
го языка и диалекта.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению политического имиджа Ангелы Меркель. Был проанализирован материал о 

Германии, опубликованный в российских газетах. Стало известно, какой образ этой страны формируется в концептуальной 
картине мира читателей российской прессы. Помимо этого в статье описываются стилистические средства  выразительно-
сти при создании какого-либо образа.

ABSTRACT
This article is devoted to the political image of Angela Merkel. Source about Germany, which was published in Russian news-

papers, was analyzed. It became known which image of this country is formed in the conceptual picture of the world of the Russian 
press readers. Additionally, this article describes the stylistic methods of expression of creation some image.
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Средства массовой информации являются одним из глав-
ных источников формирования образа страны в сознании 
людей. Регулярно предоставляя сведения широкому кругу 
аудитории, они служат тем каналом коммуникации, главная 
цель которого – отображение внешней и внутренней поли-
тики государства, непосредственное влияние на обществен-
ное мировосприятие тех или иных событий. 

Для привлечения внимания читателей современные 
СМИ используют лексические, лексико-грамматические и 
стилистические средства выразительности при создании ка-
кого-либо образа.

В.Г. Костомаров в книге «Русский язык на газетной по-
лосе» выделил главное отличие языка СМИ: стремление к 
стандартизованности и одновременно к экспрессивности. 
[Костомаров, 1971: стр. 34-42]. 

Государства, чья политическая, экономическая, культур-
ная сферы наиболее богаты событиями, всегда вызывают 
особый интерес как со стороны отечественных СМИ, так и 
зарубежных. При этом образ государства претерпевает из-
менения в зависимости от политической ситуации в мире. 
Зачастую это происходит под непосредственным влиянием 
телевидения, печати, радио, Интернета и т.д.

Исследование материала о Германии, опубликованного 
в российских газетах позволяет судить о том, какой образ 
этой страны формируется в концептуальной картине мира 
читателей российской прессы. Источником нашего исследо-
вания послужили газеты, рассчитанные на читателей с раз-

ными интересами, а также интеллектуальными и политиче-
скими запросами: «Комсомольская правда», «Аргументы и 
Факты», «Горизонт», «Час». 

Меркель, по мнению авторов российских СМИ, «пря-
мая противоположность понятию «яркий». Ее публичные 
выступления «осторожные, компромиссные, максимально 
взвешенные»:

«Ее публичные выступления примечательны, прежде все-
го, отсутствием примечательности» [«Горизонт», «Меркель 
и Путин: «Неприязненное взаимоуважение», 10.09.2015]. 

В вышеуказанном предложении автор использует тавто-
логию с целью придать высказыванию особую значитель-
ность и афористичность.  

Необходимо подчеркнуть, что Владимира Путина и быв-
шего канцлера Герхарда Шредера связывали «дружеские 
отношения». Ангела Меркель, однако, считает, что слово 
«дружба» не слишком подходит для характеристики отно-
шений между Москвой и Берлином. «Мне кажется, что в 
этом случае более приемлемо понятие «стратегическое пар-
тнерство», заявила Меркель, «на мой взгляд, с Россией нас 
пока объединяет не так много общих ценностей, как с Аме-
рикой» [«Час», «Германия не хочет дружить с Россией?», 
09.01.2006].

Латвийская газета «Час» с долей насмешки цитирует 
газету «Комсомольская правда», которая уже прошлась по 
поводу этого пассажа Ангелы Меркель и припомнила «отку-
да у нынешнего канцлера, воспитанницы социалистической 
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системы и победителя школьных олимпиад по русскому 
языку, такая нелюбовь к восточному соседу. Оказывается, в 
восточногерманском городке Темплин, где нынешняя фрау 
канцлер ходила в школу, советские солдаты пару раз крали... 
ее велосипед» [«Час», «Германия не хочет дружить с Росси-
ей?», 09.01.2006].

 В данном примере, чтобы описать и дать оценку образу 
А. Меркель автор использует такое стилистическое сред-
ство, как ирония. 

  Стоит отметить, что многие предрекали охлаждение 
российско-немецких отношений. Госпожа Ангела Меркель 
еще до своего избрания канцлером являлась последователь-
ным критиком политики Герхарда Шредера, проводимой им 
в отношении Москвы. Однако были и другие мнения. 

 После победы на выборах Ангелы Меркель дружба меж-
ду Путиным и Шредером сохранилась, а вот вектор попу-
лярности российского президента сместился в сторону кри-
тики, опасений и настороженного восприятия со стороны 
немцев. В России резко критиковали Кремль за политику в 
Украине. Но, как пишет влиятельная российская газета «Ар-
гументы и Факты»: «не в интересах Запада дразнить русско-
го медведя» [«Визит: В. Путин и Г. Шредер «сверили часы», 
22.12.2004].

Российские СМИ характеризуют отношения госпожи 
Меркель и В. Путина как «неприязненное взаимоуважение» 
и указывают, что «неприязненности в них все больше, а ува-
жения все меньше». Оксюморон неприязненное взаимоува-
жение дает более яркую характеристику отношений двух 
политиков.

Автор статьи «Меркель и Путин: «Неприязненное взаи-
моуважение» в газете «Горизонт» от 10.09.2015 г. рассужда-
ет: «Каковы же на самом деле отношения Меркель и Пу-
тина?». И тут же следует ответ: «Они являются лидерами 
двух мощных держав, оба выросли при коммунистическом 
строе... На этом сходство заканчивается.

Говоря о языковых средствах, автор для оживления вни-
мания читателя и, чтобы внести разнообразие в авторский 
монолог, создав иллюзию диалога, использует объективиза-
цию, т.е. сам отвечает на поставленный вопрос.

Довольно иронично и критично характеризуют госпо-
жу Меркель и её политику не только российские, но и ино-
странные журналисты:

«С начала кризиса немцы прибрали к рукам почти всю 
Европу» [«Горизонт», «Меркель и Путин: «Неприязненное 
взаимоуважение»», 10.09.2015]. 

 «Германия с начала мирового кризиса тихой сапой при-
брала к рукам почти всю Европу. Любопытно, как ей это 
удалось?», рассуждает автор статьи авторитетной газеты 
«Аргументы и Факты». И далее цитирует слова греческо-
го журналиста Манолиса Теодоракиса: «Германия под юб-
кой канцлера Ангелы Меркель давно мутировала в копию 
нацистской империи». «Его коллега из Германии проводит 
летние каникулы, шагая по лесам и горам в простенькой 
курточке, руководит страной, и на все кризисные саммиты 
приводит за руку Францию – лишь бы никто не подумал, что 
Германия пытается рулить в одиночку», с иронией замеча-
ет автор. [«Горизонт», «Меркель и Путин: «Неприязненное 
взаимоуважение»», 10.09.2015]. 

Во всех выше перечисленных примерах для создания 
имиджа Меркель используется обилие языковых средств 
выразительности. Это и ирония, и дубитация (ряд вопро-
сов к воображаемому собеседнику), и вкрапление общеиз-

вестных выражений, которые использует автор сообщения 
не только для того, чтобы оживить внимание читателя, но и 
дать оценку политике канцлера  Германии.

В отличие от России, Германию в прошлом часто обвиня-
ли в том, что она недостаточно решительно использует свои 
возможности. Впрочем, учитывая тот факт, как быстро во 
время кризиса вокруг Греции возродились клише, связан-
ные с ее нацистском прошлым, эта сдержанность немцев не 
выглядит столь уж необоснованной.

Не только Россия, но и сами немцы критикуют политику 
госпожи Меркель, о чем пестрят многие заголовки россий-
ских газет:

«Шредер: саммит стран «большой семерки» без участия 
России является ошибкой».

«Немецкие протестующие: Меркель в Сибирь, Путина в 
Берлин»

«Четвёртый рейх». Германию обвиняют в кризисе евро-
зоны».

«Немцы показали Меркель, где беженцы зимуют».
В данных заголовках авторы статей используют аппли-

кацию – вкрапление общеизвестных выражений. Благодаря 
этому стилистическому средству, автор не только привле-
кает внимание читателей, но и характеризует политику и 
имидж правителя, а именно Ангелы Меркель. 

Так, выявленные контексты свидетельствуют о том, что 
Ангела Меркель, по мнению русскоязычной общественно-
сти, сегодня  – представитель старой политической гвардии 
Германии, которая боится «дать отпор» Америке (отказ от 
санкций против России) и пойти по новому собственному 
пути развития, это лидер, ведущий страну в прошлое, ли-
дер, подтверждающий своим поведением зависимость Гер-
мании, лидер, отражающий отсутствие политической воли 
своей страны.

Говоря о публикациях в анализируемом материале, стоит 
отметить, что все они написаны в иронических тонах. Акту-
ализация оценки высказываний достигается с помощью раз-
личных  графических (например, использование кавычек) и 
грамматических (особенностей морфологии и синтаксиса) 
средств. 

Не вызывает сомнения, что достаточно важную роль 
играют средства вторичной номинации. Тропы и фигуры яв-
ляются не только выразительными речевыми средствами, но 
также отличаются высокой информативностью. Они прида-
ют речи экспрессивность, неожиданность, служат средством 
точной и яркой характеристики человека, события или ситу-
ации. Следует отметить, что наиболее часто в исследуемом 
материале встречались такие языковые средства, как объек-
тивизация, аппликация, риторический вопрос и ирония. 

В заключение подчеркнем, что российско-германские от-
ношения нуждаются в подробном изучении и критическом 
анализе. Это объясняется тем, что с течением времени оцен-
ка событий, как правило, меняется. Многие события могут 
неожиданно предстать с новой точки зрения, в новом ракур-
се. В зависимости от того, как будут развиваться отношения 
между двумя странами, будут формироваться, изменяться 
представления двух народов друг о друге.
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Антропоцентризм, относимый сегодня к числу приори-
тетных принципов научного исследования, знаменует, по 
выражению Е.С. Кубряковой, «тенденцию поставить чело-
века во главу угла во всех теоретических предпосылках», че-
ловек оказывается не просто вовлеченным в анализ тех или 
иных явлений, но определяет «перспективы этого анализа 
и его конечные цели» [3, с. 212]. Толчком к формированию 
антропоцентрической парадигмы в лингвистике послужило 
осознание необходимости разграничения двух аспектов рас-
смотрения фактов языка, обозначенных В.А. Звегинцевым 
как язык в его состоянии и язык в его деятельности: «Если 
быть до конца честным, то следует признать, что при изу-
чении языка в его состоянии как замкнутой в себе структу-
ры его отношение к человеку, когда оно и постулируется, 
обычно носит чисто декларативный характер. <...> перед 
исследователем остается лишь автономное и авторитарное 
образование – язык «в самом себе и для себя»», человек же 
«оказывается за пределами языка» [2, с. 164]. 

Новый ракурс рассмотрения языковых явлений был обо-
значен как «субъективность в языке» (Бенвенист), или «ан-
тропоцентрический принцип» (Степанов). Исходным посту-
латом антропоцентрической парадигмы в лингвистических 
исследованиях является признание «способности говоряще-
го присваивать себе язык в процессе его применения» [4, с. 
50].

Реализация антропоцентрического принципа в иссле-
довании лексической структуры художественного текста 
также предполагает внимание к особенностям функциони-
рования слова, но в «пространстве», ограниченном рамка-
ми замкнутой системы, каковой является текст. Полисубъ-
ектный художественный текст, где автор - «говорящий», по 
образному выражению Т.Г. Винокур, как минимум «о трёх 

головах» (автор, рассказчик, персонаж) [1, с. 35], представ-
ляет собой продукт самого сложного вида коммуникации 
– коммуникации литературной, субъектами которой явля-
ются, с одной стороны, автор и читатель, с другой – персо-
нажи как личности, говорящие и слушающие, мыслящие и 
действующие в воображаемом мире, «творимом» автором и 
отражаемом текстом.

Каждый из субъектов литературной коммуникации мо-
жет рассматриваться в качестве модели языковой личности, 
реальной (автор), потенциальной (читатель) или фиктивной 
(персонаж). При этом основанием для реконструкции тек-
стовых языковых личностей является анализ закономерно-
стей организации текста. Внимание к автору, «стоящему за 
текстом», связано с вопросами идиостиля писателя. 

Антропоцентрический принцип, будучи реализованным 
в анализе лексической структуры прилагательных «бахув-
рихи» в художественном тексте, открывает перед исследо-
вателем как минимум два возможных пути: 1) постижение 
инвариантного (не авторского и не читательского, но соб-
ственно «языкового») смысла текста посредством рекон-
струкции по лексическим экспликаторам и последующего 
взаимного соотнесения индивидуальных (персонажных) 
лексических систем и стоящих за ними систем концептуаль-
ных, т.е. прилагательные «бахуврихи», зафиксированные в 
словарях и употребляемые в речи в своем прямом значении, 
ср.: аble-bodied здоровый,  bad-tempered раздражительный, 
crook-backed горбатый, light-minded  легкомысленный и т.д.; 
2) описание различных уровней организации языковой лич-
ности персонажа в процессе вторичной номинации типа: 
big-headed самовлюблённый, clean-handed честный, double-
faced двуличный и др. Cp.: 
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She was young and beautiful, willful it is true and quick-
tempered, but magnanimous (Murdock) – Она была молода и 
красива, своевольна и вспыльчива, но благородна. Прилага-
тельное quick-tempered используется в своем прямом значе-
нии, складывающемся из суммы значений его компонентов.

She regaled me with lurid tales of royal or very high-minded 
adorers (Murdock) – Она потчевала меня страшными сказка-
ми о королевской семье или историями о благородных по-
клонниках (прямое значение).                                                                                   

Взаимопереходы того или иного образа из общего языка 
в художественный текст и наоборот не означают тождества 
или близости (семантической, коммуникативной) языковой 
и художественной метафор:   «Образность языковой мета-
форы обычно осознается только исследователем: в спон-
танной речи (или в художественном тексте, если нет особой 
эстетической нагрузки) языковая метафора не обнаружива-
ет образного элемента без ущерба для смысла высказывания 
и может быть заменена своим семантическим эквивалентом 
(сравним: песня льется – песня звучит) [5, с. 113]. 

В художественной метафоре это невозможно: если бы мы 
попытались произвести такую замену, то легко убедились 
бы, что этого нельзя сделать, не уничтожив самого высказы-
вания, сравним, например: a high-ranked Madyar > famous; 
a good-looking one > pretty;  twopenny-halfpenny authors > 
untalented; 

high-minded adorers > opulent; soul-stirring > tender; a big-
hearted woman > generous.

Процесс метафоризации способствует развитию мно-
гозначности адъективных композит антропосемического 

поля, что свидетельствует о семантической емкости, сло-
вообразовательной продуктивности и устойчивости лексем 
указанной разновидности: long-faced: 1) «с продолгова-
тым, вытянутым лицом», 2) «с вытянутой физиономией, с 
унылым видом»; long-headed 1) «длинноголовый», 2) «про-
ницательный»; black-browed: 1) «чернобровый»; 2) «насу-
пившийся», «хмурый»; wide-mouthed: 1) «большеротый»; 
2) «горластый»; 3) «прожорливый»; 4) «с широким горлом 
(о бутылке); stiff-necked: 1) «упрямый»; 2) «высокомерный». 

Переносное употребление слова может привести к появ-
лению у него производных значений и, более того, к изме-
нению его значения: light-handed: 1) «ловкий», «быстрый», 
перен. «тактичный»; 2) «налегке», «без ноши», 3) «неполно-
стью укомплектованный (рабочими)»; red-handed: 1) «крас-
норукий», 2) перен. «пойманный на месте преступления, с 
поличным».                                                
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С конца XVIII - начала XIX в. на почве развивающегося 
романтического движения в литературе России и Европы 
получил распространение интерес к миру народной фан-
тастики, мистики, к народной демонологии, нашедшей от-
ражение в поверьях, преданиях и легендах. Этот интерес 
нашел отражение в целом ряде произведений П. Мериме, 
и в первую очередь, в «Гузле». «В верованиях о темной и 
нечистой силе заключались не только предрассудки и суеве-

рия народа, но и в специфической форме про-являлось его 
художественное мышление» [1,с.124]. 

Опыт использования народной фантастики в литератур-
ном творчестве рубежа XVIII - XIX веков в Европе и Рос-
сии был связан прежде всего с жанром баллады, в котором 
особенно отчетливо выступала генетическая зависимость 
литературы от национальных истоков. Романтические бал-
лады Шиллера и Гете, Бернса и Скотта, Жуковского и Ка-
тенина, Пушкина и Мериме явились образцами удачного 
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использования различных жанровых форм  фольклора, не-
посредственно связанных или соприкасающихся со сферой 
фантастического (или «чудесного», по терминологии того 
времени). 

Для понимания общих принципов использования народ-
ной фантастики в художественном творчестве, характер-
ных  для  эпохи  первой  четверти  XIX  в.,    показательна 
баллада Жуковского «Светлана». Она строится на широкой 
фольклорной основе; здесь и обрядовая поэзия, и народные 
поверья, и предания о злых мертвецах. Однако эта прони-
занность баллады фольклором не позволяет свести ее содер-
жание к какому-то одному, вполне определенному народно-
му источнику; она несколько затемняет, маскирует, хотя и 
не отменяет сюжетной зависимости баллады Жуковского 
от «Леноры» Бюргера. По справедливому замечанию Р.В. 
Иезуитовой, «такой подход к фольклору диктовался общей 
эстетической установкой литературы преддекабристских 
лет — ее ориентацией на «дух» народной поэзии, воспри-
ятием не тех или иных конкретных фольклорных произве-
дений, а концентрированным воссозданием национального 
колорита» [1, с.125].

Принципиально иной путь выбрал Пушкин в балла-
де «Жених» (1825), где поэт идет не по линии насыщения 
своего произведения фольклорными элементами, а дает в 
нем выдержанную в духе народной сказки литературную 
обработку вполне конкретного варианта сказки о девице и 
разбойниках. Жанр «простонародной» баллады открывал 
новые плодотворные пути европейской и русской поэзии  
1820-30-х годов. 

Интересна с этой точки зрения баллада Д. В. Веневити-
нова «Домовой» (1826). Хотя в ней еще ощущаются интона-
ции гетевского «Лесного царя» (в переводе Жуковского), в 
целом она, несомненно, выдержана в духе простонародных 
повествований о разной «нечисти». Симптоматично, что 
лесного царя немецких легенд сменяет здесь русский домо-
вой. Интерес к этому персонажу народной демонологии в 
литературе конца 20-х - начала 30-х годов был необычайно   
велик.   Из  народного  поверья   о  домовом   и  конюхе 
выросла   баллада   Пушкина   «Всем   красны   боярские   
конюшни» (1828).

 Народно-фантастические поверья о леших, ведьмах, ру-
салках и водяных становятся источником для создания осо-
бой разновидности балладного жанра — «простонародной 
баллады», к которой тяготеют произведения А. Дельвига, 
А. Подолинского, Л. Якубовича, А. Муравьева, в Польше – 
А. Мицкевича и др. Сравнение баллады Катенина «Леший» 
(1817) с «Лешим» Якубовича (1832) позволяет проследить 
изменения самих принципов отношения к фантастике. Сю-
жет баллады Катенина основан на художественном вымыс-
ле: из фольклора заимствуются образ лешего и элементы 
стилистики. В основе «Лешего» Якубовича лежит народное 
предание о русалках, обработка которого дается не столько 
в фольклорно-поэтическом, сколько в «простонародно-бы-
товом» плане. 

В балладном жанре получила отражение одна из харак-
терных особенностей народного быта  -  обряды, празднич-
ные обычаи, верования и приметы. В 20-30-е годы интерес к 
этой сфере фольклора получает и теоретическое выражение. 
В этом отношении заслуживает внимания дея-тельность Н. 
Маркевича, известного впоследствии этнографа, знатока 
народной украинской музыки, поэзии, обычаев и обрядов. 
Н. Маркевич выступил с циклом произведений балладного 

и песенного жанра под общим заглавием «Украинские ме-
лодии». В обширном «Предисловии» к книге автор излагал 
мотивы, побудившие его к созданию этой книги, связанной 
с украинским фольклором и вместе с тем опирающейся на 
вполне определенную традицию европейской и русской 
поэзии. Далее следует очерк природы, нравов, обычаев и 
верований Украины, построенный на широком использо-
вании личных впечатлений и этнографических наблюде-
ний автора, а также «малороссийских песен», собранных 
Максимовичем. По замыслу автора, этот выполненный в 
поэтической, приподнятой манере очерк обрядов и обычаев 
«малороссиян» должен служить введением в книгу баллад, 
обрисовывать ту атмосферу, в которой рождается та или 
иная песня или возникает народное поверье. 

Таким образом, как отмечает Р. Иезуитова, перед нами 
факт теорети-чески осознанного стремления к созданию 
баллады на фольклорной основе, преследующий в первую 
очередь цели популяризации народной поэзии и обычаев. 

Это общая и продуктивная тенденция своего времени, 
особенно отчетливо проявившаяся в многосторонней фоль-
клористической деятельности Проспера Мериме. В соб-
ственном  творчестве он стремится быть предельно точным, 
отказывается от субъективных интерпретаций, старается 
бережно сохранить фольклорный источник, прямо указывая 
в примечаниях, которыми сопровождается каждый текст, ка-
кое именно поверье или какая народная песня положены в 
его основу. Эти примечания содержат богатый в этнографи-
ческом отношении материал; они интересны подробными 
экскурсами в историю разных стран от Корсики до Литвы, 
пересказом народных исторических преданий и сюжетов. 

У Проспера Мериме фольклоризм никогда не выступает 
в своей простейшей форме — копирования или простого пе-
ресказа народного поверья или предания, простого насыще-
ния произведения этнографическими сведениями. «Гузла» 
же является не имитацией и не стилизацией, а скорее науч-
ной реконструкцией фольклорного текста.

Разные по функции и форме произведения Мериме от-
разили важную стадию в общем процессе взаимодействия 
фольклора и литературы 1825-1830-е гг. Формы интерпре-
тации фольклора, характерные для Мериме, не так широко 
используются  во всей массовой литературе этих лет. Про-
изведения П.Мериме -  явления более сложного  жанрово-э-
стетического свойства, примеры органического освоения 
фольклорного материала. 

Народно-фантастические  предания   и   поверья  стано-
вятся   той  почвой, на которой в конце 20-х-30-х годов идет 
развитие связанных с фольклором  прозаических жанров и 
в русской литературе. Так, созданная в преддверии появле-
ния  «Вечеров на хуторе близ Диканьки»   Гоголя   (и   в 
частности, повести  «Майская ночь, или Утопленница»), 
«Русалка» О.Сомова, как и другие    его    фантастические    
повести,    основанные    на    украинском («Купалов   вечер»,   
«Киевские   ведьмы»,   «Гайдамак»)   и   русском фольклоре 
(«Кикимора», «Оборотень» и др.), представляет значи-тель-
ный художественный и историко-литературный интерес.  
Близость О.Сомова к Гоголю в целом ряде сюжетов и тем 
«фантастической повести» (например, «Киевская ведьма» 
и «Ночь перед Рождеством»)  безусловно шла от общего 
источника — украинских поверий,   песен   и   сказок. 

Характерной  чертой О. Сомова, автора  фантастических 
повестей, является стремление к воссозданию и подчерки-
ванию национального  колорита.   Повести,  почерпнутые  
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из   русских  народных преданий, значительно отличаются и 
по содержанию, и по своему тону от «малороссийских бы-
лей и небылиц». 

Интересный фольклорный материал положен в основу 
повести   «Оборотень»    (1829),   действие   которой   разво-
рачивается в русской деревне и героями   которой являются   
крестьяне — богатый мужик Ермолай, он же «оборотень», 
его приемный сын, красивый, но  глуповатый  Артем,  и  его  
будущая   жена,  «сметливая» Акулина. О. Сомов стремит-
ся к сохранению особенностей русского сказового склада.  
В отношении к Ермолаю сказывается неприязнь народа к 
таинственным темным силам, губительным для человека. 
Повадки оборотня автор описывает в точном соответствии 
с народным поверьем, которое искусно организует и сюжет 
повести в целом, и отдельные его эпизоды. В целях большей 
достоверности в передаче и использовании фольклорного 
материала Сомов вводит в свое произведение подлинный 
заговор оборотня.

Фольклорный материал, которым насыщена повесть 
«Оборотень», используется Сомовым и для углубленной 
характеристики героев-крестьян с их особым нравствен-
но-психическим  складом, и для обрисовки быта русской 
деревни, в котором поверья и обряды занимали важное ме-
сто. Таким образом, через фольклор раскрывалась одна из 
сторон русской народной жизни. Все отмеченные выше осо-
бенности использования фольклора мы обнаруживаем и в 
«Гузле» П. Мериме.

О широком распространении фантастических поверий в 
народной среде пишет О. Сомов и в другой «русской пове-
сти» — «Кикимора» (1829), облеченной в форму «расска-
за русского крестьянина на большой дороге». Интересна 
структура и роль автора-рассказчика в этой повести. Если 
в «Оборотне» рассказчиком выступил человек культурной 
среды, стремившийся рассказать о событиях народным 
складом, но вносивший в свои рассказ насмешливую, иро-
ническую нотку, то в «Кикиморе» такой рассказчик стано-
вится лишь слушателем, а роль рассказчика передоверена 
ямщику, человеку из народа, с его наивной верой в чудеса, 
леших, ведьм, домовых. Такова же, как и в «Оборотне», 
функция рассказчика и в «Гузле» Мериме, что также может 
рассматриваться как проявление диалогизма.

Интересным примером органического включения народ-
ного поверья  в художественно-образную и сюжетно-компо-
зицнонную структуру литературного произведения являет-
ся и «Локис» П. Мериме. 

Используя известные народные поверья о двойниках и 
оборотнях, писатели не ограничиваются сюжетной канвой, 
созданной по мотивам народных поверий; они насыщают 
свое произведение множеством подробностей, возникших 
на основе внимательного изучения славянско-балтийской 
народной демонологии. П. Мериме бережно сохраняет жут-
коватый мистический колорит народных  поверий. Наибо-
лее драматичен по сложному переплетению настроений и 
образов, навеянных фольклором, эпизод перевоплощения.  

Фантастические повести А. Погорельского, О. Сомова, 
В.Ф. Одоевского, М. Загоскина и других писателей второй 
половины 20-х-30-х годов позволяют затронуть еще один 
вопрос, связанный с особенностями восприятия литератур-
ной традицией русского и малороссийского фольклора. 

Как отмечает Р. Иезуитова, пути развития баллады и фан-
тастической повести в России, как и в Европе, во многом 
совпадали. Жанровая форма баллады с ее лаконизмом и кон-

центрированностью действия вокруг минимального количе-
ства эпизодов, с ее богатым лирическим и эмоциональным 
подтекстом позволяла найти неповторимую интонацию в 
воспроизведении поверья и предания, подчеркнуть глубо-
кий внутренний драматизм в столкновении злых сил с нача-
лами добра. Прозаическим аналогом ее выступает повесть.

Общий народный источник, на котором вырастает и бал-
лада, и повесть, приводит  к довольно устойчивому темати-
ческому параллелизму в развитии этих жанров. Например, 
тема чародейства, кудесничества раскрывается и в балладе 
(«Две звездочки» А. Дельвига, «Чаровница» Н. Маркевича), 
и в повести («Лафертовская маковница» А. Погорельского, 
«Русалка» и «Киевские ведьмы» О.Сомова). Происходит 
процесс интенсивного взаимодействия жанров, и неред-
ко та или иная повесть становится поводом для создания 
баллады. Такова, например, история появления «Гусара» 
Пушкина, одним из источников которого была повесть О. 
Сомова «Киевские ведьмы». Образ «оборотня» оживет в 
позднейшей балладе А.К.Толстого «Волки» и т. д. Вместе 
с тем наблюдался и обратный процесс — влияние баллады 
на фантастическую повесть. На примере нескольких произ-
ведений, сюжетно и тематически связанных со «Светланой» 
Жуковского, можно проследить, как выявлялись потенции 
жанра «русской баллады» в повествовательной форме.

Весь рассмотренный выше корпус произведений русских 
писателей, созданных в балладной форме и насыщенных 
демонологической фантастикой, отражает те же общие тен-
денции, которые присутствовали в цикле П. Мериме «Гуз-
ла» и других его текстах, включающих элементы фольклора.

В 1820-30-е годы в русской и европейской литературе - 
время наивысшего расцвета фольклорно-фантастической 
и фольклорно-этнографической повести, сыгравшей важ-
ную роль в раскрытии целого ряда сторон народной жизни, 
исторически сложившихся особенностей миросозерцания и 
нравственно-психического склада народа. Народная фанта-
стика, послужившая основой баллады и повести 20—30-х 
годов, была связана с верованиями и преданиями, живущи-
ми в народной среде и представляющими собой отголоски 
дохристианских языческих представлений, смешанных с 
религиозными верованиями эпохи христианства. Однако ни 
в самом фольклоре, ни в возникающем на его основе литера-
турном творчестве религиозный момент не является опреде-
ляющим: предания и легенды обобщали нравственно-пси-
хологический, этический по преимуществу опыт народа, и 
именно из такого их понимания исходили писатели  20-30-х 
годов. Не менее суще-ственную роль в процессе фолькло-
ризации русской и европейской лите-ратуры сыграла и на-
родная фантастика в ее волшебно-сказочном и мистическом 
варианте. Народная сказка, привлекавшая внимание писа-
телей и поэтов и в предшествующую литературную   эпо-
ху (особенно в немецком романтизме),   становится   в  эти  
годы   объектом  особенного внимания. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается новая для отечественной лингвистики концепция, мотивированная идеологией прагматиз-

ма – экономика языка. В качестве одного из понятий, раскрывающих особенности экономики языка, избирается понятие 
человеческого капитала как когнитивной структуры, определяющей жизнеспособность и спроецированной на отдельную 
российскую территорию – Алтайский край. 

ABSTRACT
The article discusses the new for the Russian linguistics the concept, motivated by the ideology of pragmatism – the economy of 

language. As one of the concepts that reveal the characteristics of the economy of language, is elected to the notion of human capital 
as a cognitive structure that determines the viability and projected to separate the territory of Russia – the Altai Territory.
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Алтайский край является частью мирового экономиче-
ского и культурного пространства. Начиная с середины  60-
ых гг.  ХХ века  актуальным направлением  экономического 
анализа становится  «экономика языка»,  связанная с рас-
смотрением, прежде всего, влияния языковых  умений  на 
трудовые доходы и предлагающая  использование экономи-
ческого подхода  при отборе языковых средств,  проекти-
ровании коммуникаций и оценке языковой политики. Эко-
номика языка строится на основе применения методологии 
и инструментов экономики [8,10] , при этом  методология 
экономики рассматривается как научная методология, при-
званная максимизировать поведение  человека. 

Большинство исследователей, изучающих вопросы  эко-
номики языка, полагают,  что экономику языка следует при-
писать  к микроэкономике, поскольку эта дисциплина  свя-
зана с поведением индивидуумов [6].  Избранный подход 
предполагает взгляд на язык как на форму человеческого 
капитала. Концепция человеческого капитала стала востре-
бованной в  60-ые годы прошлого столетия  в социальных 
сферах, которые отвечают за  преобразование личности  
(образование, здравоохранение, информационная сфера), и  
сфере миграции, в результате которой  «преобразуется» ме-
сто пребывания человека и его культурная семантика. 

Исследование предполагает изучения человеческого 
капитала Алтайского края -  языковых навыков населения 
городов Алтайского края как особой сетевой структуры, 
формирующей концептуальный каркас региона, который 
определяет экономическое благосостояние региона и его 
жизнеспособность. Обязательным  признается рассмотре-
ние  влияния языковых умений мигрантов на лингвисти-
ческую ситуацию края и  «алтайскую» культурную семан-
тику. Предполагается рассмотрение  культурных ресурсов 
Алтайского края культурообразующих текстов,  влияющих 
на  лингвистические умения постоянного  и потенциального 

жителя территории.  Алтайский мир, моделируемый «ал-
тайской идеей», рассматривается в контексте современных 
концепций мультикультуризма  как  сетевая структура, воз-
никшая в результате интерференции различных  культурных 
семантик. 

Подобное исследование позволяет, с одной стороны, рас-
ширить проблематику экономики языка как мирового трен-
да (особенно в части сберегающего поведения и  языков 
с сильной и слабой референцией  будущего - FTR-оценка 
языка) через введение в методологический инструментарий 
экономики языка компетентностного подхода и разработку 
философской «фундаментальной» составляющей эконо-
мики языка, соотносимой в контексте предлагаемой темы 
с  концепцией жизнеспособности системы/организма [2] . 
С другой стороны,  расширить интеграционную тематику 
лингвистических исследований через разработку направле-
ния «экономика языка». 

Экономика языка связывается нами с маркетинговой па-
радигмой и 

маркетинговым языкознанием [5], актуальным с пози-
ций информационно-технологической парадигмы, главным 
методологическим средством практического воплощения 
которого является сетевая логика. Аспект сетевой логики 
учитывается в проекте при создании сайта «ГАК» (города 
Алтайского края) и построении  концептуальной сети жи-
теля города Алтайского края. Актуальным признается по-
нимание языка как маркетинг-структуры [5], которая подго-
тавливает к сбыту некоторую теорию, концепцию, идею, т. е. 
формирует среду для размещения экономически полезной, 
а, следовательно, эволюционно целесообразной концепции 
в семантическом поле социального субъекта. 

Лингвистическое исследование приобретает черты мар-
кетингового исследования, которое понимается в качестве 
особого способа взаимодействия, через информацию связы-
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вающего маркетологов — исследователей-дистрибьютеров 
лингвистического знания — с информационными рынками, 
потребителями информации, «конкурентами», со всеми эле-
ментами внешней среды маркетинга. 

Маркетинговые исследования, в отличие от научных, 
проводятся в среде, порожденной социальными явлениями, 
и ориентированы атрибутами рынка.  В новой маркетинго-
вой парадигме особое место отводится когнитивному мар-
кетингу. Когнитивный маркетинг ориентирован на создание 
и продвижение технологий потребления, рассматриваемых 
К. Ланкастером [4] в качестве альтернативы технологиям 
производства, т. е. совокупности товаров, потребляемых по-
требителем в определенных сочетаниях, которые не зависят 
от необходимых потребителю характеристик на выходе. 

Маркетинговое языкознание нацелено на исследова-
ние технологии потребления знака и текста. При выявле-
нии языковых умений жителей городов края и мигрантов  
определяется соотношение концептуальной системы и ее 
лингвистической презентации и используется технология 
потребления  знака, а следовательно, понимания знака как 
некого интеллектуального и социально-коммуникативного 
продукта.  Технология потребления  включает: стандарт по-
требления, принятый в обществе; предпочтения потребите-
лей, технологию эксплуатации конкретного продукта. 

Исследование человеческого капитала (языковых уме-
ний) жителей городов Алтайского края создает предпосыл-
ки для работы в направлении экономики языкового плани-
рования и предметного проектирования институциональной 
среды алтайского города и Алтайского края. 

Предметное проектирование институциональной сре-
ды позволит реализовать ключевую задачу маркетингового 
подхода — соотнести ограниченные ресурсы, эффектив-
ную реализацию продукта и рациональное воздействие на 
добровольное поведение потребителей. Маркетинговая па-
радигма согласуется с позициями парадигмы выживания 
(paradigm of survival) Карла-Эрика Линна, ключевой пози-
цией которой становится положение о том, что оптимальное 
поведение индивида в социуме подобно маркетингу самого 
себя [9].

Выживание системы, в том числе, в изменяющихся 
жкономических обстоятельствах,  зависит от ее жизнеспо-
собность. Жизнеспособность («viability», «Viabilitat») об-
щества  отвечает за его пригодность («fitness», «Passen») 
в понимании Э. Глазерсфельда [7, 1996]. В соответствии 
с идеей радикального конструктивизма Э. Глазерсфельда: 
«Знание является хорошим знанием, если оно вписывается 
в рамки экспериментальной действительности, не вступая 
с ней в противоречие. Такого рода пригодность должна до-
стигаться не только удерживанием жизнеспособности ког-
нитивной структуры экспериментов, но и тем, чтобы дока-
зать свою совместимость с другими работающими схемами 
и теориями» [7, p. 156].

В соответствии с концепцией познания Глазерсфельда с 
понятием жизнеспособности связывается в большей степе-
ни не понятие знания, а понятие опыта. Понятие жизнеспо-
собности, применяемое в отноше-нии опыта, замещает су-
ществующее в традиционной философии по-нятие истины, 
которое призвано обозначать «правильное» представ-ление 
о реальности.

Экономика языка относится к парадигме актуальной тео-
ретической экономики и использует понятия и инструменты 
экономики в изучении отношений, характеризующих  линг-

вистические переменные. Она сфокусирована на соотноше-
нии экономических и лингвистических переменных [3]. 

Изучение экономического эффекта лингвистических 
переменных, например,  таких, как наличие навыков ис-
пользования неродного языка, получение дохода за счет  ис-
пользования языковых умений, основанных на знании вто-
рого языка,  как считают зарубежные исследователи,  было 
характерной чертой экономики языка на протяжении всей 
истории существования этого теоретико-прикладного науч-
ного направления. 

Северо-американская  научная школа  подчеркивает роль 
языка как экспланаторного фактора, объясняющего эконо-
мические переменные. В конце 80-ых  ХХ века  экономи-
сты, представляющие научные школы других стран,   стали 
более активными в исследовании языка  с экономической 
точки зрения – экономических отношений, часто сфокуси-
рованных на обратной каузации, а именно, роли экономи-
ческих переменных в качестве экспланаторных факторов 
лингвистических переменных. 

Л.А. Заде лингвистической называет переменную, значе-
ниями которой являются слова или предложения  естествен-
ного или искусственного языка. Лингвистическая перемен-
ная  описывается через  название переменной, совокупность 
лингвистических значений, синтаксическое правило, семан-
тическое правило.  Семантическое правило каждому линг-
вистическому значению ставит в соответствие его смысл, 
который характеризуется функцией  совместимости с уни-
версальным множеством: каждому элементу универсально-
го множества ставится  в соответствие  значение совмести-
мости этого элемента  с лингвистическим значением.

Лингвистические переменные, демонстрирующими жиз-
неспособность Алтайского края как составного компонента 
конфигурационного поля «Алтай», представлены в текстах 
Г.Д. Гребенщикова. В качестве универсального множества 
выступает сущее России.

Символ сущего России связан в пространстве-времени 
с Духом Алтая – Духом Мудрости, который для А. Белого 
ассоциируется с Голубым Колокольчиком – Колоколом Зем-
ли, собирающем Силы цветные и звучащие в единую нар-
ративную субстанцию в произведении Г.Д. Гребенщикова: 
«Всегда, когда слышу или произношу Алтай, то даже вижу 
его сине-лиловый цвет с белыми краями. И, конечно, для 
всех языков и народов должно быть понятно ласкающее, 
музыкальное созвучие слова – Алтай! Ибо оно звучит, как 
Родина».

Алтай предстает как большая телеономическая система 
двойственно-топологического типа, живая система, для нор-
мального функционирования которой не существенны точ-
ные пространственные координаты тех или иных процессов, 
отождествимых с существованием племен и народностей, а 
важна определенная топологическая «зацепленность» (если 
рассуждать в контексте топологической или когомологиче-
ской, или теоретико-категорной физики) соответствующих 
структур.  Живое, по утверждению  И.А. Акурина, возникло 
как результат таких чисто телеономических детерминаций 
двойственно-топологического типа, и для его оптимального 
функционирования решающее значение имеет наличие (или 
отсутствие) определенных топологических характеристик у 
той или иной пространственной конфигурации составляю-
щих живую систему «частей» [1, с.45].

Плавное варьирование координат обнаруживается в 
атрибутивных характеристиках Алтая. В топологических 
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характеристиках, описывающих формирование через душу 
– нарративный аргумент России – водных материков, наи-
более активно задействываются прилагательные (бурная, 
голубая, порожистая, дивное, причудливые, гранитные, 
безбрежная, величественное, сосновые, пихтовые, листвен-
ные, бурные, голубые); в топологических характеристиках, 
представляющих формирование через душу образа мира 
природных предметов, – причастия (проложившая, ого-
роженное, граничащее, очарованные, похожие, вправлен-
ное); в топологических характеристиках, ориентирующих 
на формирование через душу воздушных материков, – со-
четания – синтаксические сегменты, конструирующие гео-
метрическую конфигурацию через транзитное отношение 
в тексте (величие высот, разнообразие их расположений и 
сплетений; ослепит белизна сверкающая, ближайшая от вас; 
чем выше, тем причудливее; развертывающаяся перед вами; 
чем шире простор, тем лиловее даль; тем неожиданней в 
разных частях; целый ряд миров); в топологических харак-
теристиках, репрезентирующих формирование через душу 
мира отвлеченных понятий, – мысленное постижение, или 
собственно нарратив, коллективных символов, с одной сто-
роны, византийской культуры, воплощенной в иконописном 
лике (неизреченная красота, но запечатленная), с другой 
стороны, римский имперской традиции (двуглавый), соеди-
ненных алтайскими народами в номинации Престол Бога.

Своеобразие человеческого капитала жителя Алтая опре-
деляется функцией совместимости с сущим, лингвистиче-
ским знаком которого становится Престол Бога, максимизи-
рующий  поведение человека и систему методов экономики 
применимых на территории  реализации этого человеческо-
го капитала.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию аффиксации как основного способа словообразования при формировании названий 

компьютерных игр. Основным методом отбора языкового материала явился метод сплошной выборки. Весь языковой ма-
териал был систематизирован и классифицирован по определенным признакам. В результате проведенного исследования 
были выявлены наиболее продуктивные префиксы и суффиксы, используемые при образовании названий компьютерных 
игр. Авторы пришли к выводу, что язык компьютерной области является на сегодняшний день развивающейся и постоянно 
пополняемой сферой человеческого знания.

ABSTRACT
The article deals with affixation as the main derivational method while naming computer games. The main scientific method of 

finding illustrative material is that of complete sampling. The whole language material was arranged and classified on certain signs. 
The research showed the most productive prefixes and suffixes used in computer games naming. The authors came to the conclusion 
that the language of computer area is developing and constantly enlarged sphere of human knowledge.

Ключевые слова: компьютерная сфера, язык компьютерных игр, аффиксация, продуктивность.

Keywords: computer area, computer games language, affixation, productivity.

Сегодня Интернет и современные технологии занима-
ют огромную часть нашей жизни, мы уже просто не можем 
представить себя без них. Развитие информационных техно-

логий повлияло не только на нашу повседневную жизнь, но 
и на формирование языка. Прежде всего изменения косну-
лись лексики, в результате чего сформировалась определен-
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ная система терминов. Под термином в современном учении 
о языке лингвисты понимают слово или словосочетание, 
обозначающее точное понятие или определенный предмет 
в той или иной сфере знаний [3, с. 81].

Первые компьютеры появились примерно в середине 
прошлого столетия, и по мере того, как они совершенство-
вались, люди, работающие с ними, обрели огромный сло-
варный запас, посвященный информационным технологи-
ям, который широко известен ныне. Но это было время до 
наступления эры персонального компьютера, т.е. до 1988 
г., поэтому компьютерная терминология была достоянием 
посвященных, а язык специалистов в данной области был 
закрытым для широких масс. С начала компьютерной ре-
волюции конца восьмидесятых годов словарный запас и 
новые приращения к нему стали общим достоянием. В на-
стоящее время все компьютерные термины стали общеупо-
требительными, т.к. количество людей, имеющих какое-ли-
бо отношение к компьютерам, постоянно растет, и при этом 
постоянно образуется и одновременно обновляется специ-
фический компьютерный сленг.

Существует несколько способов образования новых ком-
пьютерных слов, а именно: аффиксация, словосложение, 
конверсия и аббревиация. В рамках данной работы наше 
внимание будет уделено первому из перечисленных спосо-
бов – аффиксации. 

Отечественные лингвисты дают следующее определение 
термину «аффиксация»:

• аффиксация – это использование аффиксов при об-
разовании новых слов как один из способов словопроизвод-
ства [2, с. 272];

• аффиксация – это способ образования слов с помо-
щью аффиксов, т.е. присоединение аффиксов к корню или 
основе слова [4, с. 50];

• affixation is one of the most productive ways of word-
building throughout the history of English. It consists in adding 
an affix to the stem of a definite part of speech. Affixation is 
divided into suffixation and prefixation [1, с. 26].

Зарубежные лингвисты определяют термин «аффикса-
ции» следующим образом:

• affixation is generally defined as the formation of words 
by adding derivational affixes to different types of bases [5, p. 
114].

• affixation is the formation of words with the help of 
derivational affixes. Affixation is subdivided into prefixation and 
suffixation [6, p. 118].

При образовании компьютерных терминов обоих языков 
активно используются приставки латинского происхожде-
ния: non-, un-, mis-, in-, anti-, re-, sub-, hyper-, over-, tran-, 
inter-.

Среди префиксов наибольшей частотностью характе-
ризуется формант -re со значением повторного действия. 
Префикс e- (электронный) является интернациональным 
для компьютерной терминологии, его продуктивность вы-
сока и имеет тенденцию к росту, например: e-mail, e-library, 
e-commerce. 

Если обратить внимание на суффиксы, которые участву-
ют в образовании англоязычных компьютерных терминов, 
то можно выделить следующие:            -ability, -ibility, -ion, 
-ity, -er (-or), -ing.

Рассмотрим несколько примеров аффиксации, использу-
емой при создании названия различных компьютерных игр:

1. Префиксальный способ:
a) при помощи префикса hyper-: HyperSpin, Hyperion, 

HyperThreading, The Adventures of Hyperman.
b) при помощи префикса mis-: Misled youth, Miscreated.
c) при помощи префикса over-: Overwatch, Overlord, 

Overgrowth.
d) при помощи префикса sub-: Subway Surfers, 

SubSpace, Submarine Titans.
e) при помощи префикса anti-: Antichamber, Antikiller.
f) при помощи префикса inter-: Interstellar, The 

Interview, Interloper, Interplanetary, Interpol: The Trail of Dr 
Chaos.

g) при помощи префикса trans-: Transformers The 
Game, Transistor, TransOcean, Lucky Luke – Transcontinental 
Railroad.

2. Суффиксальный способ:
a) при помощи суффикса -er: Dungeon Keeper, The 

Witcher, TIE Fighter, Tomb Raider, Counter-Strike, Ridge 
Racer.

b) при помощи суффикса -ion: Civilization V, The Elder 
Scrolls IV: Oblivion, Red Dead Redemption.

c) при помощи суффикса -ity: Beyond Divinity, The 
Sims 2: University.

d) при помощи суффикса -ing: A Mind Forever 
Voyaging, Dragon Age: Origins Awakening, Killing Floor, 
Metal Gear Rising: Revengeance, Sleeping Dogs.

Компьютерные игры играют важную роль в нашей жиз-
ни. Мир вокруг постоянно развивается, и мы не должны от-
ставать от этого. Проанализировав названия компьютерных 
игр, можно сделать вывод о том, что наиболее часто при соз-
дании используются суффиксы -ion, -ity, -er (-or), -ing, а сре-
ди префиксов наиболее продуктивными явились mis-, anti-, 
sub-, hyper-, over-, tran-, inter-.
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Процветание государства и укрепление его роли в мире в 
немалой степени зависят от системы образования, которой 
для систематического позитивного влияния на развитие об-
щества требуется не только постоянная экономическая под-
держка государства, но и наличие качественной правовой 
базы, способной обеспечить его успешное функциониро-
вание. Ненадлежащее исполнение государством указанных 
обязанностей становится препятствием в реализации наме-
ченных преобразований. При этом, одной из главных задач 
законодательства в образовательной сфере является созда-
ние правовых гарантий для свободного функциониро¬вания 
и развития как системы образования в целом, так и всех со-
ставляющих ее элементов, создавая для них равные конку-
рентные условия. Однако приходится констатировать, что к 
середине второго десятилетия XXI века результаты рефор-
мы образовательного законодательства далеко не в полной 
мере соответствуют потребностям украинского общества.

Одним из важнейших направлений образовательной по-
литики, занявших лидирующие позиции, в начале третьего 
тысячелетия в большинстве развитых государств, в том чис-
ле и на постсоветском пространстве, выступает развитие 
непрерывного образования как основы жизненного успеха, 
благосостояния и конкурентоспособности каждого человека 
и общества в целом. В нашей стране эта идея также полу-
чила законодательное закрепление, начиная с Националь-
ной доктрины развития образования Украины в XXI веке, 
которая была принята II Всеукраинским съездом работни-
ков образования в октябре 2001 года, и заканчивая Указом 
Президента Украины № 344/2013 от 25 июня 2013 года «На-
циональная стратегия развития образования на Украине на 
период до 2021 года». 

Однако, закрепив приоритетность системы непрерывно-
го образования, указанное направление образовательной де-
ятельности до сих пор остается по сути только декларацией. 
Это обусловлено не столько отсутствием разработанных ме-
тодологических основ и конкретных представлений о систе-
ме непрерывного образования, сколько неразработанностью 

нормативно-правовой базы, способной ввести в правовое 
поле экс-периментальные наработки, которые, в свою оче-
редь, позволили бы развивать и совершенствовать зарожда-
ющуюся систему «непрерывки». Проблема усугубляется 
тем, что ни теоретические разработки, ни социальные прак-
тики пока не дают целостного представления даже о поня-
тийном аппарате последней, не говоря уже о конкретных 
представлениях оптимальных путей и форм становления 
непрерывного образования и его правового регулирования.

В нормативных документах [1] и в научной литературе 
[2, С. 284-298] существуют самые различные, порой даже 
взаимоисключающие, трактовки понятия «непрерывное 
образование» ― от возникновения новой образова-тельной 
системы, имеющей глобальный характер [3], до принципа 
непрерывности, который в эпоху глобализации становится 
определяющим для функционирования любой образова-
тельной системы [4, С. 221].

Подавляющее большинство представляет сегодня не-
прерывное образование как «образование для взрослых». 
Такая, на наш взгляд, не совсем правомерная позиция на-
прямую связана с недостаточным пониманием самой сути 
«непрерывки», как обучения на протяжении всей жизни от 
младенчества и до полного завершения жизненного пути на 
принципах преемственности, интегрированности, целост-
ности процесса обучения, обеспечивающих единство, вза-
имосвязь и согласованность целей, содержания, методов и 
форм обучения и воспитания на разных ступенях образова-
ния, в разных условиях и при различных потребностях [5].

Указанная трактовка позволяет дать более точную функ-
циональную характеристику непрерывного образования, 
определить его как исходный принцип функционирования 
любой образовательной системы в эпоху глоба-лизации 
и перехода человечества к информационному обществу. 
Представ-ляется, что такой подход может стать методологи-
ческой основой для разра-ботки правовой базы непрерывно-
го образования и, в целом, модернизации образовательных 
систем в современном мире.
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Важно только учитывать, что правовое регулирование 
процессов становления и развития непрерывного обра-
зования требует достаточно длительной и глубокой экс-
периментальной работы, правовая база для которой тоже 
полностью отсутствует. Одной из главных причин этого 
является невозможность, а порой и нежелание украинского 
государства пойти на дополнительные материальные затра-
ты, возлагать на свои плечи лишние заботы и проблемы [6, 
С. 167-169]. Указанными тенденциями обусловлено также 
то, что на Украине образование взрослых до сих пор не об-
рело государственно-институционального статуса. Поэтому, 
несмотря на попытки создания более современной и гибкой 
системы непрерывной подготовки, существующая систе-
ма профессионального образования остаётся устаревшей 
и мало эффективной, в то время как её дальнейшее разви-
тие требует более тесной интеграции начального, среднего 
и высшего профессионального образования, что позволит 
поднять создаваемую систему на качественно новый уро-
вень. Но для этого требуется основательно ре-конструиро-
вать и обновить существующие образовательные учрежде-
ния, как в организационном, так и в содержательном плане, 
а также создать соответствующую нормативную базу.

Несмотря на указанные выше проблемы, некоторые укра-
инские вузы, причем, как государственные, так и частные 
в качестве эксперимента пошли по пути создания в своем 
составе лицеев, колледжей, учебных институтов, интегри-
рующих естественнонаучные, гуманитарные и технические 
специальности в рамках многоуровневой системы подго-
товки специалистов. Следует согласиться с мнением Г. И. 
Большаковой, что основной целью создания подобных ком-
плексов является возможность объединения структурных 
компонентов модели, помогающих личности в выборе эф-
фективных образовательно-профессиональных программ, 
наиболее полно отвечающих ее способностям и возможно-
стям, развивающих личность как таковую и повышающих 
ее конкурентоспособность на рынке труда [7]. 

Поэтому при том, что подавляющее большинство учеб-
ных заведений осуществляют на практике идею непрерыв-
ного образования путем организации совместной деятельно-
сти или создания объединений юридических лиц, связанных 
между собой договором или едиными целями реализации 
«непрерывки», мы убеждены, что наиболее оптимально кон-
цепция непрерывного образования может быть реализована 
в учебных заведениях (комплексах), включающих в себя все 
основные структуры образовательной деятельности, начи-
ная от дошкольного и заканчивая послевузовским образова-
нием, причем в рамках единого юридического ли-ца.

При этом даже программы по реализации непрерывного 
многоуровневого образования могут способствовать соз-
данию учебных заведений с разноуровневой организацией 
подготовки учащихся – студентов – слушателей, обучение в 
которых проводится по интегрированным учебным планам 
и образовательным программам различных образователь-
ных уровней: начального, среднего, высшего и дополни-
тельного. Немаловажной составляющей деятельности таких 
образовательных учреждений становится воспитательная 
составляющая единого учебно-воспитательного процесса, 
реализуемого в указанных структурах. Итогом этой дея-
тельности может стать сеть образовательных учреждений, 
в которых будут созданы условия для перехода к разноуров-
невым, многоступенчатым, преемственным и вариативным 
образовательным программам.

Подобную модель одним из первых на Украине реали-
зовал Харьков-ский гуманитарный университет «Народная 
украинская академия», поло-живший еще в 1991 году в ос-
нову своей деятельности концепцию непрерывного образо-
вания. Однако полноценное воплощение в жизнь идеи «life 
long education – образования на протяжении всей жизни», 
ставшей ключевой для образовательных систе¬м ведущих 
стран мира, сталкивается с серьезными препятствиями со 
стороны действующего законодательства. Причем проблема 
усугубляется тем, что практическую реализацию указанной 
модели непрерывного образования на Украине взяли на себя 
частные вузы, правовой статус которых до сих пор одно-
значно не определен и остается предметом научных дискус-
сий и острых споров.

Одной из главных проблем частных вузов до сих пор 
является законодательное закрепление их деятельности 
по предоставлению образовательных услуг на договорной 
основе в качестве предпринимательской, хотя по сути она 
таковой не является. При этом, государственный вуз, даже 
оказывая платные образовательные услуги, по своему пра-
вовому статусу остается непредпринимательским учре-
ждением, сохраняя за собой статус некоммерческого юри-
дического лица. Это, в свою очередь, дает последнему ряд 
конкурентных преимуществ, например, в вопросах налого-
обложения, пенсионного обеспечения профессорско-препо-
давательского состава, обеспечения стипендиями студентов 
из числа си-рот и т. д.

К сожалению, разграничение коммерческих и некоммер-
ческих организаций является слабым местом современного 
гражданского законодательства Украины. Проблема кроет-
ся не столько в выборе подходящих критериев разграниче-
ния этих видов организаций, сколько в последовательном 
применении выбранных критериев к тем или иным видам 
юридических лиц. Так, например, в современных экономи-
ческих реалиях недофинансирование ставит перед государ-
ственными вузами задачи по сохранению как самих себя, 
так и высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров, осуществлению научно-исследовательских работ, 
обновлению и расширению материально-технической базы 
и многие другие. Средства, полученные от осуществления 
разрешенной им платной образовательной деятельности, в 
первую очередь направляются ими на решение указанных 
задач. В связи с этим осуществление вузом указанной и по 
сути предпринимательской деятельности ― это вынужден-
ная, но необходимая для него мера [9]. Таким об¬разом, 
платную образовательную дея¬тельность необходимо ква-
лифицировать как вид предпринимательской де¬ятельности 
любого вуза, независимо от формы собственности. 

Это утверждение не противоречит и Гражданскому Ко-
дексу Украины, в статье 86 которого закреплено, что непред-
принимательские общества и учреждения могут наряду со 
своей основной деятельностью осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, если иное не установлено законом и 
если эта деятельность отвечает цели, для которой они были 
созданы, и оказывает содействие ее достижению. 

Отсюда мы убеждены, что частный вуз ― это созданное 
в соответствии с действующим законодательством Украины 
специфическое непредпринима-тельское юридическое лицо 
в форме учебного заведения для осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере предоставления образова-
тельных услуг на основе самофинансирования и самоуправ-
ления [10, С. 152] и считаем необходимым законодательно 
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закрепить для них некоммерческий статус. Это позволит 
осуществлять правовое регулирование их деятельности по 
специальным правилам, используемым для субъектов не-
прибыльного сектора экономики, в том числе государствен-
ных вузов.

В конечном итоге законодательное закрепление равен-
ства правового статуса всех вузов, в том числе инноваци-
онных, развивающих на практике модель непрерывного 
образования, сможет повысить их конкурентоспособность 
в условиях обострения конкуренции в образовательной 
сфере. Причем последняя может быть обусловлена даже 
не столько демографической ситуацией, сколько расту-
щей международной доступностью образования в связи с 
присоединением Украины к Болонскому процессу, ВТО и, 
возможно, будущим вхождением Украины в Европейский 
Союз, учебные заведения которого станут конкурировать с 
украинскими вузами на рынке образовательных услуг. 

Что касается отличий в нормативно-правовом регулиро-
вании деятельности частного вуза, реализующего програм-
му непрерывного образования, то они в основном затра-
гивают отдельные положения законодательства в области 
социальной защиты его преподавателей и сотрудников, 
создания подобного инновационного комплекса в рамках 
единого юридического лица и разграничения полномочий 
и ответственности его различных структурных подразделе-
ний. Вероятно, небольшое количество отмеченных особен-
ностей связано, прежде всего, с исключительной новизной 
в образовательном пространстве Украины по-добных обра-
зовательных структур. Отсюда и законодательные пробелы, 
коллизии в правоприменительной деятельности, что, к со-
жалению, и приводит к торможению всего механизма право-
вого регулирования осуществляемой ими образовательной 
деятельности. 

Таким образом, теоретическое осмысление процессов 
модернизации украинской высшей школы в целом, а также 
функционирования вузов, реализующих концепцию непре-
рывного образования, в частности, позволяет сделать вывод 
о том, что по своей природе последние не могут существо-
вать и развиваться без систематической и разноплановой 
инновационной деятельности, гибкой реакции на изме-
няющуюся ситуацию в обществе, поиска новых, нетради-
ционных и эффективных решений. Эти качества присущи 
сегодня не только исследовательским университетам, но и 
частным вузам, поставившим инновации во главу угла сво-
ей деятельности, что с успехом вот уже четверть века дока-
зывает Харьковский гуманитарный университет «Народная 
украинская академия». В то же время все эти процессы ста-
нут возможными и будут иметь положительные результаты 
только при адекватном их отражении и закреплении в нор-
мах действующего образовательного законодательства.
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Публично-правовые образования участвуют в граждан-
ско-правовых отношениях на равных началах с частными 
лицами,  но основной их целью является удовлетворение 
публичного интереса и его защита. Публично-правовые ин-
тересы могут реализовываться через экологические право-
отношения, основанные на гражданско-правовых нормах, 
содержащихся в природоохранном законодательстве.  В 
составе экологических отношений, субъектом которых вы-
ступают публично-правовые образования, выделяются иму-
щественные отношения (например: регулирующие право 
собственности на недра), договорные отношения в сфере 
природопользования, деликтные обязательства. 

В статье 75 Федерального закона  от  10.01.2002 г. №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее - Закон)  к видам  
ответственности за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды отнесена имущественная ответ-
ственность  [1]. Из системного толкования ст.ст. 77-79 Зако-
на следует, что имущественная ответственность, как разно-
видность гражданско-правовой ответственности, наступает 
за причинение вреда:  1) окружающей среде; 2) здоровью 
граждан; 3) имуществу  граждан  в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды [1]. 
Юридические лица не включены Законом в состав субъек-
тов, имеющих право на возмещение вреда, причиненного 
его имуществу в результате нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды.  При этом юридиче-
ские лица не лишены права на обращение в суд с требова-
нием о возмещении имущественного вреда, причиненного 
экологическим нарушением, так  как в силу общих основа-
ний ответственности за причинение вреда, установленных в 
ст. 1064 Гражданского  кодекса Российской Федерации (да-
лее- ГК РФ), юридические лица вправе требовать полного 
возмещения вреда, причиненного его имуществу [2].

В целях  защиты публичного интереса, выражающегося 
в конституционном праве каждого на благоприятную окру-
жающую среду, то есть общества в целом, органы  госу-
дарственной власти РФ и субъектов РФ наделены Законом 
правом  на предъявление исков о возмещении вреда окру-
жающей среде, причиненного в результате нарушения зако-
нодательства в области охраны окружающей среды  (ст.ст. 
5-6)  [1]. Однако  законодатель не разграничил компетенцию 
федеральных и региональных органов власти относительно 

субъектов, к которым могут быть предъявлены исковые тре-
бования о возмещении экологического вреда.

Неразрешенным в Законе является вопрос о подведом-
ственности дел о возмещении вреда  окружающей среде. В 
статье 78 Закона закреплено, что компенсация вреда окру-
жающей среде, причиненного нарушением законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, осуществляется 
добровольно либо по решению суда или арбитражного суда 
[1].   На практике складывается ситуация, при которой иски 
к юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям о возмещении вреда окружающей среде, предъявляемые 
органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, принимают  к производству 
как арбитражные суды, так и суды  общей юрисдикции.

Разграничение компетенции между судами судебной 
системы РФ по рассмотрению указанных споров является 
принципиально важным аспектом, так как подведомствен-
ность, установленная в ст. 78 Закона, порождает дублиро-
вание двух различных судов судебной системы РФ при 
рассмотрении тождественных споров [1]. Разграничение 
подведомственности между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами осуществляется в зависимости от 
субъектного состава и характера спора.

Полагаем, что правоотношения по возмещению вреда 
окружающей среде, возникающие между органами госу-
дарственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ - с одной стороны, и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями - с другой стороны, 
вытекающие из экологических нарушений, не носят эко-
номического характера. Такого рода споры, основанные на 
фактах нарушений в области экологии при осуществлении 
предпринимательской, хозяйственной и иной деятельно-
сти не основаны на имущественных отношениях субъектов 
предпринимательской деятельности и публично-правовых 
образований как участников гражданского оборота. 

Реализуя государственные полномочия по предъявлению 
требований о возмещении вреда окружающей среде, публич-
но-правовые образования осуществляют защиту публично-
го интереса, заключающегося в обеспечении благоприятной 
окружающей среды. Эти требования  направлены на защиту 
гражданских прав неопределенного круга лиц, так как  круг 
лиц, чьи права нарушены экологическим правонарушением 
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невозможно индивидуализировать и привлечь для участия в 
судебном  разбирательстве.

Таким образом, необходимо внести изменения в статью 
78 Закона в части исключения арбитражных судов из переч-
ня судов, правомочных рассматривать дела по спорам о воз-
мещении вреда окружающей среде, что будет отвечать об-
щим принципам разграничения подведомственности между 
арбитражными судами и судами общей юрисдикции, и спо-
собствовать формированию единства судебной практики, 
направленной на защиту окружающей среды [1].

Еще одним процессуальным средством защиты публич-
ного интереса на благоприятную окружающую среду явля-
ется закрепленное в Законе право органов государственной 
власти субъектов РФ на обращение в суд с требованием 
об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении 
в установленном порядке хозяйственной и иной деятель-
ности, осуществляемой с нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды [1]. При этом к полно-
мочиям федеральных органов государственной власти Зако-
ном отнесено право на установление порядка ограничения, 
приостановления и запрещения хозяйственной и иной дея-
тельности, осуществляемой с нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды и их осуществление. 
Установление порядка предполагает принятие нормативно-
го правового акта, предусматривающего основания, проце-
дуру введения ограничения, приостановления и запрещения 
хозяйственной и иной деятельности.

Необходимо отметить, что норма Закона, закрепляющая 
указанные полномочия органов государственной власти РФ, 
существенно противоречит требованиям ст. 1065 ГК РФ, 
которая относит к исключительной компетенции суда прио-
становление или прекращение деятельности, причиняющей 
вред или угрожающей новым вредом [2]. При этом ст. 3 ГК 
РФ устанавливает, что нормы гражданского права, содержа-
щиеся в других законах, должны соответствовать настояще-
му Кодексу.

Реализация федеральными органами полномочий по са-
мостоятельному ограничению, приостановлению и запре-
щению хозяйственной и иной деятельности переходит из 
гражданско-правовой сферы регулирования в администра-
тивно – правовую, так как правоотношения в этом случае 

характеризуются признаками «власти-подчинения». Это 
может порождать благоприятные условия для проявления 
действий коррупционной направленности.

На наш взгляд, целесообразно расширить полномочия 
федеральных и региональных органов государственной вла-
сти в части предоставления им права по предъявлению ис-
ков об  обязании  произвести действия по устранению нару-
шений законодательства об охране окружающей среды. Это 
позволит в полной мере реализовывать закрепленный в ст. 
12 ГК РФ способ защиты гражданских прав – «присуждение 
к исполнению обязанности в натуре». Исполнение такого 
рода требований обеспечит максимально эффективную за-
щиту публичного интереса, так как субъекты хозяйственной 
и иной деятельности будут обязаны собственными силами 
принимать меры по устранению нарушений природоох-
ранного законодательства, и восстановлению положения, 
обеспечивающего безопасность компонентов окружающей 
среды.

Таким образом, Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает два 
гражданско-правовых способа защиты публичного интере-
са в сфере охраны окружающей среды: предъявление ис-
ков о возмещении вреда окружающей среде, и обращение 
в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и 
(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной 
и иной деятельности, которые требуют законодательного 
совершенствования [1]. В целях обеспечения реализации 
всех легитимных способов защиты публичного интереса, 
предлагается наделить органы государственной власти РФ 
и субъектов РФ правом на обращение в суд с требованием о 
присуждении к исполнению обязанности в натуре.
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Процесс формирования избирательного права и избира-
тельного законодательства современной России далеко не-
однозначный этап российской истории. Институт выборов 
прошел сложный и тернистый путь, при этом следует выде-
лить ряд этапов его развития, и особенно становление прин-
ципов избирательного права в прошлом противоречивом во 
всех отношениях веке.

Определение  исходных правил участия граждан в выбо-
рах имеет фундаментальное значение для всего российского 
избирательного права, включая и его принципы. Под прин-
ципами избирательного права следует понимать основопо-
лагающие начала (идеи), отражающие демократическую 
природу выборов как конституционной основы народов-
ластия и определяющие фундамент правового регулирова-
ния избирательных прав, гарантий, процедур и технологий, 
обеспечивающих императивное, внутренне сбалансирован-
ное и нефальсифицированное проведение различных видов 
выборов в Российской Федерации, реализацию и защиту 
электоральных  прав российских граждан[1]. К принципам 
избирательного права в современных условиях, несмотря на 
определенные различия в законодательном  их регулирова-
нии в разных странах, можно отнести следующие: всеобщ-
ность, равный характер выборов, принцип прямых и непря-
мых выборов, тайность голосования.

Принцип всеобщего избирательного права означает, что 
избирательное право предоставляется гражданину по до-
стижению определенного возраста. Всеобщность избира-
тельного права ограничивалась выполнением определенных 
требований к избирателю, именуемые  «избирательные цен-
зы». Имущественный ценз определялся исходя из размера 
прямого налога, который платили граждане. Лица, уплатив-
шие высокий налог, допускались к выборам. Поэтому, те, 
кто не мог заплатить данный налог, не принимали участие 
в выборах. Имущественный ценз носил явно выраженный 
классовый характер, и против него шла активная борьба 
всех демократических сил, увенчавшаяся успехом  в ХХ 
веке.

В прошлом также существовал ценз допуска участия в 
выборах лиц, в зависимости от рода их деятельности. Так, 
после Октябрьской революции в России были лишены из-
бирательных прав лица, служившие  до революции  в кара-
тельных органах и лица, использующие наемный труд для 
извлечения прибыли.  В настоящее время  имущественного 
ценза и ценза, связанного с родом занятий, практически нет 
ни в одной стране[2].

Наиболее распространенные избирательные цензы со-
временности – возрастной ценз и ценз оседлости. Воз-
растной ценз в течение продолжительного периода был 
довольно высоким: 21-23 года.  В России возрастной ценз 
для активного избирательного права после установления 
советской власти был установлен в 18 лет. Для пассивного 
избирательного права предполагается более высокий воз-
раст. Так, в России, Индии, США президентом может быть 
избрано лицо, достигшее возраста 35 лет, а в Италии еще бо-
лее высокое требование  в возрастном ограничении – 50 лет. 

В ряде стран существуют и другие ограничения при реа-
лизации активного и пассивного избирательного права. Так, 
избирательного права могут быть лишены граждане, при-
знанные в судебном порядке недееспособными вследствие 
психического  расстройства либо по иным основаниям. Так 
в Конституции Российской Федерации 1993 года закрепле-
но, что «не имеют права избирать и быть избранными граж-
дане, … содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда» (ст.32)[3].

Принцип равного избирательного права  состоит в зако-
нодательном закреплении за каждым гражданином возмож-
ности на равных основаниях участвовать в выборах. При 
этом равенство на выборах достигается исходя из того, что 
избиратель может быть включен в списки только по одному 
избирательному участку и участвовать в голосовании толь-
ко один раз [4].

Прямые выборы подразумевают под собой непосред-
ственное участие граждан при проведении выборов в 
представительный орган власти. В Российской Федерации 
данный принцип закреплен в качестве обязательного при 
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выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы 
и представительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления. 

Помимо прямых выборов в науке конституционного 
права рассматривается вопрос о существовании непрямых 
выборов: многостепенные и косвенные.  При применении 
многостепенных выборов нижестоящий представительный 
орган избирает орган другого уровня. Косвенные выборы 
предполагают, что представительный орган власти, будь он 
коллегиальным или единоличным, избирается выборщика-
ми, а именно лицами, специально избранными для форми-
рования указанных органов. Ярким примером применения 
института выборщиков являются выборы Президента США, 
когда Граждане данного государства избирают выборщиков, 
которые в последующем избирают Президента соединен-
ных Штатов[5].

Принцип тайного голосования предполагает исключение 
всякой возможности какого-либо контроля за свободой во-
леизъявления граждан при реализации ими активного изби-
рательного права. Законодательством разных стран  данный 
принцип обеспечивается с помощью избирательных бюлле-
теней и целым рядом организационных правил и гарантий. 
Тайное голосование происходит в специально обустроен-
ном помещении (кабинка для голосования), где избиратель 
имеет право находится один и самостоятельно заполнить 
бюллетень для голосования, который в дальнейшем опуска-
ется в урну для голосования. В других странах (например 
США) голосование проходит с помощью специальных бюл-
летеней избирательных машин без бюллетеней.

Принципы избирательного права России сформирова-
лись в современном их понимании сравнительно недавно. 
При этом показательно, что основополагающие начала из-
бирательного права были включены в нормативные акты 
Российской Империи. И для того, чтобы понять их сущ-
ность, необходимо проследить динамику развития принци-
пов избирательного права в истории России ХХ века, так 
как именно в этот исторический отрезок времени  указан-
ные принципы претерпели наибольшие изменения.

Начало 20 века Российская Империя встретила тяжелей-
шими волнениями – символично названным «Кровавым 
воскресеньем», вследствие которого мирные демонстранты 
были расстреляны Николаем 2. Несмотря на то, что Импера-
тор пошел на такие жестокие меры, он не мог не понимать 
желание народа ограничить власть, поэтому вскоре под дав-
лением всероссийских забастовок, акций террора и беско-
нечных беспорядков были начаты политические реформы.

18 февраля 1905 г. Николай 2 написал высочайший ре-
скрипт на имя министра внутренних дел Булыгина Алек-
сандра Григорьевича, в котором приказал ему разработать 
законопроект по процедуре формирования всероссийского 
представительного органа – Государственной Думы.

Характерной чертой избирательного права в 20 веке был 
его антидемократизм. Это касалось, в первую очередь, изби-
рательного корпуса, т.е. граждан, имеющих право на участие 
в голосовании. Вследствие этого, выборы в Государствен-
ную Думу не были всеобщими. Согласно положению от 6 
августа 1905 г., не имели права избирать и быть избранны-
ми: 1) лица моложе двадцати пяти лет; 2) учащиеся, включая 
студентов; 3) военнослужащие и ряд других. 

Выборы не были прямыми, поэтому все избиратели были 
разделены на четыре курии – крестьяне, рабочие, городские 

жители, землевладельцы, которые получили возможность 
выбирать определённое число выборщиков.

Новая избирательная система не нашла поддержки у на-
рода, что было выражено во всероссийской октябрьской по-
литической стачке (октябрь 1905 г.).

Во исполнение Октябрьского Манифеста Царским Ука-
зом от 11 декабря 1905 года был изменен закон о выборах и 
предоставлены избирательные права тем слоям населения, 
которые их раньше не имели, то есть мелким землевладель-
цам, значительной части городских жителей и рабочим[6]. 
Избирательным правом по измененному положению стали 
обладать и рабочие предприятий с занятостью не менее пя-
тидесяти человек. В общей сложности, избирательным пра-
вом стали обладать до пятнадцати миллионов подданных 
или более трети численности мужского населения старше 
25 лет.

Выборы в Государственную Думу нельзя назвать не 
только всеобщими и прямыми, но и равными. О неравном 
избирательном праве свидетельствует тот факт, что в курии 
землевладельцев одного выборщика выбирает примерно 
тысяча избирателей, в курии крестьян - пятьдесят тысяч 
крестьян, в курии городских избирателей – четыре тысячи, 
а в курии рабочих – девяноста тысяч.

Таким образом, представительство от рабочих и кре-
стьян было наименьшим в сравнении с другими куриями, 
ввиду их подавляющего большинства, а также желания вла-
сти отдать преимущество крупным и средним земельным 
собственникам по сравнению с первыми. К тому же, кури-
альная система казалась государству более выигрышной, 
чем демократическая система всеобщего прямого и рав-
ного избирательного права, так как по мнению С.Ю. Вит-
те «в крестьянской стране, где большинство населения не 
искушено в политическом искусстве, свободные и прямые 
выборы приведут к победе безответственных демагогов и 
в законодательном органе будут заседать по преимуществу 
адвокаты»[7].

Началом создания советского института выборов можно 
по праву считать принятие первой Советской Конституции, 
утвержденной 10 июля 1918 года пятым Всероссийским 
съездом Советов. У пришедших к власти большевиков не 
было опыта управления государством, поэтому созданная 
ими избирательная система была очень схожа с дореволюци-
онной. Однако большевики твердо отказывались признавать 
предыдущую избирательную систему, считая избиратель-
ный Закон 1905 г. «издевательством над идеей народного 
представительства». Новая избирательная система состояла 
преимущественно в отказе от всеобщего избирательного 
права и введении определенных цензов. Возрастной ценз 
был понижен с двадцати пяти лет до восемнадцати лет, от-
менен ценз гражданства, а также гендерный и имуществен-
ный цензы. Впервые предоставив избирательные права 
молодой части населения, а также женщинам, большевики 
сразу же привлекли их на свою сторону.

Новеллой советского избирательного права стало введе-
ние трудового ценза, который можно считать антиподом до-
революционному избирательному праву. Согласно данному 
цензу, в выборах не имели права участвовать: 1) лица, при-
бегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; 
2) лица, живущие на нетрудовые доходы, как-то: проценты с 
капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества 
и т.п.; 
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Помимо использования не всеобщего цензового права, 
большевики ввели непрямое и неравное представительство 
на выборах в Советы. Отбросив уверенность большевиков в 
выстраивании новой избирательной системы, очевидно, что 
неравенство представительства в советской избирательной 
системе аналогично дореволюционной избирательной си-
стеме. Принципиально поменяв слово граждане на «город-
ской и сельский пролетариат и беднейшее крестьянство», 
большевики позаимствовали у критикуемого ими импера-
торского режима неравное представительство разных слоев 
населения. Они предоставили привилегии на выборах тем 
слоям, которые считали наиболее социально выгодным вла-
сти. Конституция 1918 г. предусматривала пятикратное пре-
имущество городского населения над сельским при созыве 
как областных и губернских съездов Советов, так и Всерос-
сийского съезда Советов (ст. 53 и 25 Конституции 1918 г.)
[8].

Кроме неравного избирательного права, советская из-
бирательная система не стала отказываться и от характер-
ной в буржуазный период многоступенчатости выборов. 
Прямыми выборами были сформированы только сельские 
и городские Советы. Для крестьян же предусматривались 
трехступенчатые выборы. Выборы во Всероссийский съезд 
Советов Конституция устанавливала уже в четыре этапа. 
Городское население получило значительное преимущество 
перед крестьянским населением, выборы для них проходи-
ли в две этапа. Неравное представительство и непрямые вы-
боры обеспечивали необходимое большевикам преимуще-
ство рабочих в органах власти.

Очевидно, что открытое голосование - менее демокра-
тичный порядок, чем тайное голосование, и введение такого 
принципа голосования можно оценить, как регрессивное яв-
ление по сравнению с императорским периодом.

Советские сподвижники большевизму объясняли введе-
ние открытого голосования тем, что, «в отличие от буржуаз-
ного государства, в пролетарском государстве избирателям 
опасаться нечего», все открыто, а значит, все демократич-
но[9]. Позднее добавились аргументы в пользу демокра-
тичности данного принципа об ограниченности ресурсов 
при проведении выборов: «неграмотность подавляющего 
большинства населения страны и отсутствие элементарных 
технических средств для организации выборов (бумаги, ти-
пографских материалов)»[10].

Конституция СССР 1924 года воспроизвела те же самые 
принципы избирательного права, что и Конституция РСФСР 
1918 г. Немного отредактировав категории лиц, лишенных 
избирательных прав, в сущности, Конституция РСФСР 1925 
г. и принятые в соответствии с ней инструкции ВЦИК со-
ставили практически аналогичный список «лишенцев». Вы-
боры также были не прямыми, не равными и не тайными. 
Оценивая советскую избирательную систему, существовав-
шую с 1918 по 1936г., очевидно, что несмотря на убежден-
ность большевиков в новизне и демократичности советской 
избирательной системы, многие черты были заимствованы 
с дореволюционного избирательного права. Таким образом, 

к основным признакам советской избирательной системы 
1918 - 1936 гг. можно отнести ее цензовость, неравное и не-
прямое представительство, а также открытый порядок го-
лосования. Безусловной новеллой советской избирательной 
системы являлся производственный порядок проведения 
выборов. При этом как традиционные, так и обладавшие но-
визной особенности советской избирательной системы 1918 
г. служили главной цели - предоставлению преференций на 
выборах городскому рабочему населению. При этом следует 
сказать, что, несмотря на убежденность Советов в демокра-
тичности их избирательной системы в сравнении с буржуаз-
ным периодом, анализ двух избирательных систем показы-
вает, что за маской предоставления пролетариям ряда прав, 
скрывалось то же стремление перетянуть на свою сторону 
как можно больше населения страны.

Процесс существенного изменения подхода к избира-
тельному праву начался с принятия Конституции Россий-
ской Федерации, которая определила основы развития 
избирательного законодательства  исходя из норм между-
народного права. Значение конституционного оформления 
принципов избирательного права трудно переоценить, по-
скольку выборы и избирательное право составляют одну из 
фундаментальных основ  политической системы, при этом 
возникает необходимость закрепления принципов организа-
ции выборов  и участия в них граждан особенно остро ощу-
щается именно на конституционном уровне[11].
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АННОТАЦИЯ
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В настоящее время право собственности является одним 
из основных вещных прав на землю и другие природные 
ресурсы в России и странах Европейского Союза. Поэтому 
есть необходимость проведения исследования особенно-
стей права собственности на земельные участки и другие 
природные ресурсы в России и в указанных странах с целью 
внесения предложений по совершенствованию российского 
законодательства.

Интересен вопрос о соотношении права собственности 
на земельный участок и права на другие природные ресурсы, 
расположенные в границах этого земельного участка. Рос-
сийское законодательство решает его следующим образом. 
Пункт 2 ст. 261 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
предусматривает: если иное не установлено законом, право 
собственности на земельный участок распространяется на 
находящиеся в границах этого участка поверхностный (поч-
венный) слой и водные объекты, находящиеся на нем расте-
ния. Согласно п. 3 ст. 261 ГК РФ, собственник земельного 
участка вправе использовать по своему усмотрению все, что 
находится над и под поверхностью этого участка, если иное 
не предусмотрено законами о недрах, об использовании 
воздушного пространства, иными законами и не нарушает 
прав других лиц. Таким образом, актам природоресурсного 
законодательства придается статус специальных, имеющих 
приоритет перед ГК РФ. 

Но эти специальные законы как раз в ряде случаев пред-
усматривают иное. Так, согласно ст. 1² Закону РФ «О недрах» 
от 21.02.1992 г. недра в границах территории Российской 
Федерации, включая подземное пространство и содержа-
щиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 
иные ресурсы, являются государственной собственностью. 
Вопросы владения, пользования, распоряжения недрами 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
ее субъектов. Участки недр не могут быть предметом куп-
ли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или от-
чуждаться в иной форме. Участки недр предоставляются в 
пользование субъектам предпринимательской деятельности 

на основании лицензии. Собственники, владельцы, поль-
зователи, арендаторы земельных участков имеют право по 
своему усмотрению в их границах осуществлять без при-
менения взрывных работ добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, не числящихся на государственном 
балансе, и строительство подземных сооружений для своих 
нужд на глубину до 5 метров, а также устройство и эксплуа-
тацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный 
горизонт, не являющийся источником централизованного 
водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствую-
щими органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (ст. 19 Закона).

Согласно ст. 8 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 г. лес-
ные участки в составе земель лесного фонда находятся в фе-
деральной собственности. Формы собственности на лесные 
участки в составе земель иных категорий определяются в 
соответствии с земельным законодательством. Возникает 
вывод, что указанная норма открывает возможность переда-
чи в частную собственность лесов, расположенных, напри-
мер, в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов, если эти земли находятся в частной 
собственности. Думается, что в условиях российского  пра-
вового нигилизма и потребительского отношения к природе 
это отрицательное явление.

В Российской Федерации установлена федеральная го-
сударственная собственность на водные объекты (ст. 8 Во-
дного кодекса РФ от 03.03.2006 г.). В собственности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
физических и юридических лиц могут находиться только 
пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах 
земельного участка (п. 2 ст. 8). Но Водный кодекс РФ не за-
крепляет признаков пруда и обводненного карьера, что явля-
ется его недостатком.

В Российской Федерации не установлена государствен-
ная собственность на воздушное пространство. Установле-
но, что атмосферный воздух – это жизненно важный при-
родный компонент окружающей среды (ст. 1 Федерального 
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закона от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного возду-
ха»). Он не может быть персонифицирован и находится в 
общем пользовании. Вместе с тем, Воздушный кодекс РФ 
от 19.03.1997 г. предусматривает, что Российская Федера-
ции обладает полным и исключительным суверенитетом в 
отношении воздушного пространства Российской Федера-
ции (ст. 1). Согласно ст. 11 Воздушного кодекса РФ, поль-
зователями воздушного пространства являются граждане и 
юридические лица, наделенные в установленном порядке 
правом по осуществлению деятельности по использованию 
воздушного пространства. Итак, возникает вывод, что соб-
ственник земельного участка не может запретить пролет над 
своим земельным участком такому пользователю, получив-
шему лицензию.

Следовательно, анализ природоресурсного законодатель-
ства России показывает, что в настоящее время наличие у 
субъекта на праве частной собственности земельного участ-
ка не влечет возникновения права частной собственности на 
такие природные ресурсы, как недра, в значительной сте-
пени леса, водные объекты, не относящиеся к прудам и об-
водненным карьерам, атмосферный воздух.

Австрийский Гражданский Кодекс (далее – АГК), в отли-
чие от ГК РФ, дает определение собственности в субъектив-
ном и объективном смысле. Собственностью в объективном 
смысле является все, что кому-либо принадлежит (мате-
риальные и нематериальные вещи). Под собственностью 
в субъективном смысле понимается право собственности, 
право распоряжаться вещью по своему усмотрению и не до-
пускать вмешательства третьих лиц.

Согласно § 297 АГК воздушное пространство над зе-
мельным участком является его принадлежностью. В той 
же степени неограниченным является пространство под 
поверхностью участка. Граница проходит там, где прекра-
щается возможность физического воздействия на эти про-
странства. АГК в § 355 устанавливает, что собственником 
земельного участка может быть любое физическое или юри-
дическое лицо, если в законах не содержится конкретного 
запрета [1, с. 37].

В Германии согласно § 903 Германского гражданского 
уложения (далее – ГГУ) собственник вправе распоряжаться 
вещью по своему усмотрению, если его право собственно-
сти не ограничено законом или правами третьих лиц. Право 
собственности на земельный участок включает как право на 
пространство над поверхностью участка, так и право на не-
дра, находящиеся под земельным участком, исключая право 
на грунтовые воды, протекающие под участком, кроме ис-
кусственно подведенных вод. Однако собственник не может 
запретить деятельность, осуществляемую на такой высоте 
и глубине, которая не вызывает у него интереса [2, с. 136].

В гражданском праве Франции основное место в системе 
вещных прав также занимает право собственности. Ст. 544 
Французского Гражданского Кодекса (далее – ФГК) опре-
деляет право собственности как право пользоваться и рас-
поряжаться вещами наиболее абсолютным способом, с тем 
чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено 
законом или регламентами [1, с. 47]. По субъектному соста-

ву во Франции различаются следующие формы земельной 
собственности: частная, государственная, муниципальная. 

В соответствии с земельным законодательством Франции 
физические лица вправе иметь земельные участки в част-
ной собственности с ограничениями, указанными в законе. 
Также как и по российскому земельному законодательству, 
запрещена продажа в частную собственность земельных 
участков, выполняющих природоохранные функции, земель 
общего пользования, которые могут находиться только в го-
сударственной собственности. Закон также устанавливает 
предельные размеры земельных участков, необходимость 
соблюдения целевого назначения земли. Собственники, как 
физические, так и юридические лица, обязаны использовать 
землю в соответствии с целевым назначением, охранять 
ее. По общему правилу, собственник земельного участка 
на его поверхности вправе производить любые посадки и 
возводить любые сооружения. Под земной поверхностью 
собственник земельного участка имеет право возводить лю-
бые сооружения, производить выемку грунта и извлекать из 
этого грунта любые продукты, какие в нем содержатся, со-
блюдая любые ограничения, предусмотренные законами и 
правилами о недрах и безопасности [2, с. 133].

Законодательство Франции признает государственной 
собственностью недра земли, начиная с двухметровой глу-
бины, шахты и недвижимое имущество, необходимое для их 
эксплуатации. Недра могут разрабатываться государством 
или с его разрешения другим лицом, в том числе собствен-
ником земельного участка.

Во Франции установлена исключительная государствен-
ная собственность на воздушное пространство. Поэтому 
установлены ограничения права пользования земельным 
участком, относящиеся  к воздушному пространству над 
ним: разрешаются полеты воздушных судов над любым зе-
мельным участком.

В заключение отметим, что законодательство о праве соб-
ственности на землю и других природных ресурсов России 
и некоторых стран Европейского Союза имеет схожие чер-
ты и отличия. В странах Европейского Союза сохраняется 
государственная собственность на земельные участки неко-
торых категорий, а также на другие природные ресурсы, что 
является правильным в целях охраны окружающей среды 
и благополучия человека. Полагаем, что в целях совершен-
ствования российского законодательства необходимо вне-
сти в него изменения, предусмотрев в Земельном кодексе 
РФ следующие ограничения права пользования земельным 
участком применительно к воздушному пространству: раз-
решаются полеты воздушных судов над любым земельным 
участком, собственник не вправе этому воспрепятствовать.
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Длительная история исследований, посвященных рели-
гиозной свободе знает множество подходов к решению этой 
проблемы. Свобода при всей кажущейся простоте и легко-
сти восприятия — предмет достаточно сложный и много-
гранный для понимания и тем более для воплощения в фор-
мах, нормах, институтах, процедуре и отношениях людей.

Идея религиозной свободы многозначна, она порождает 
сплетение множества недоразумений. Поэтому следует сна-
чала оговорить, в каком смысле можно понимать само слово 
«свобода», начиная с самых простых и доступных для по-
знания значений.

Итак, начнем с эпитимологии. Русское слово «свобода» 
известно со времен Древней Руси, и достаточно широко упо-
треблялось еще до возникновения письменности (в VIII–X 
вв.). Оно было заимствовано из старославянского языка, где 
существительное «свобода» связано с церковнославянским 
«свобьство» (принадлежность своим, общность, личность. 
Отсюда родственная связь с существительным «слобода».

Определение слову «свобода» пытались дать многие 
философы. Так, основатель немецкой классической фи-
лософии Иммануил Кант указывал на неразрывную связь 
свободы и правопорядка. Он утверждал, что человек будет 
свободен, если он станет подчиняться не другому человеку, 
а закону, обязательному для всех[1, с.15].

Эрих Фромм утверждал, что свобода  есть цель человече-
ского развития[2, с.1.]: «В библейском понимании, свобода 
и независимость суть цели человеческого развития; назна-
чение человеческих деяний есть постоянный процесс само-
освобождения от пут, привязывающих человека к прошло-
му, к природе, клану и идолам».

 В исследовании данного вопроса можно попытаться рас-
смотреть свободу в двух измерениях. Первое это метафи-
зическое, которое находит свое выражение в свободе воли 
человека. Такая свобода представляет собой одну из фун-
даментальных основ человеческой природы, ставящая лич-
ность перед лицом выбора. При отсутствии таковой, будет 
происходить ее деградация. Имеется прекрасный классиче-
ский афоризм отцов Церкви, который как-никак выражает 
христианское значение свободы «Бог не может спасти нас 
без нас».

И второе измерение свободы – это социальное. Под ней 
понимается совокупность определенных прав личности  в 

обществе, в государстве. Тем самым свобода очерчена зако-
нами, религией, моралью, обычаями, и т.д. 

Под свободой, в рамках права, чаще понимается  право 
каждого человека, принадлежащее ему в силу его челове-
ческой природы, мыслить, самостоятельно определять свои 
жизненные позиции, свои действия. При этом в цивилизо-
ванном государстве свобода не может быть безграничной, 
она нуждается в правовых формах ее реализации, и в очер-
чивании внешних границ пространства социальной свобо-
ды.

Таким образом, можно с достаточной определенностью 
сказать, что суть природного предназначения свободы со-
стоит в том, что свобода это не один лишь простор для са-
моудовлетворения или  некое благо вообще. Свобода - это 
пространство активности, развертывание новых возможно-
стей человека с целью самосозидания себя, при этом люди 
свободны в меру их бытийного равенства и равны в меру их 
свободы.

Что кается определения и значимости религиозной сво-
боды, то здесь нельзя не согласиться со словами Папы Бе-
недикта XVI: «Религиозная свобода и свобода совести – это 
основополагающее право человека, источник всех прочих 
свобод». Действительно, свобода мысли, слова, совести, 
вероисповедания являются основными и неотъемлемыми 
правами каждого человека. Они были  положены в основу 
Конституцией Российской Федерации и признаны в ряде 
документов ООН:  во Всеобщей Декларации Прав челове-
ка ООН 1948г. (ст.18),  в Международном пакте о граждан-
ских и политических  правах 1976г. (ст.18), в Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных и свобод 
1950г. (ст.9), в Декларации о ликвидации всех форм религи-
озной нетерпимости и дискриминации на основе религии и 
убеждений 1981г.

К сожалению, на сегодняшний момент над религиозной 
свободой стоит серьезная опасность. Все более отчетливей 
проявляется религиозная нетерпимость и экстремизм. Ми-
ровое сообщество не достигло той степени толерантности, 
когда общественные, религиозные и политические орга-
низации достигли бы единого принципа согласия, а терпи-
мость заняла положенное ей место в правосознании людей. 
Другая проблема религиозной свободы была отмечена на 
встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Па-
пой римским Франциском и заключалась она в том, что в не-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 89

которых государствах происходит секуляризация общества, 
в котором «чужды всякая память о Боге и Его правде».

По мнению автора, религиозная свобода включает в себя 
два компонента.

Во – первых,  это свобода совести, т.е. естественное пра-
во человека иметь любые убеждения, а также свобода веро-
исповедания как ее составляющая.  В ней выражается право 
лица отдать предпочтение какой либо религии или не испо-
ведовать никакой. Сюда же можно отнести отправление ре-
лигиозного культа  и проявление себя как личности способ-
ной к религиозному самоопределению и самоорганизации.

Второй компонент заключается в следующем. Церковь 
представляется нам как обособленная организация, облада-
ющая свободой создания, управления, функционирования 
религиозных организаций, свободой вести хозяйственную, 
финансовую и иную деятельность в рамках закона. Следова-
тельно, второй компонент автор именует как свобода церк-
ви.

Логика рассуждения приводит к следующему. Религиоз-
ная свобода представляет собой естественное право челове-

ка открыто исповедовать какую либо религию, отправлять 
религиозные обряды и осуществлять свои религиозные 
убеждения, не ущемляя интересы других лиц, а также сво-
бода церкви осуществлять свою деятельность в рамках за-
кона.

И нельзя не отметить, что в этом отношении религиоз-
ная свобода ничем не отличается от тех важнейших соци-
альных, или внешних, свобод и прав, которыми обладают 
граждане той или иной страны и различные секулярные ор-
ганизации[3].

Такой анализ необходим для более четкого осмысления 
содержания религиозная свобода в контексте рассмотрения 
ее как историко - правовая категория.
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После распада СССР и обретения Казахстаном государ-
ственной независимости возникла острая необходимость ее 
конституционно-правового оформления, поскольку содер-
жание Конституции тогда еще Казахской ССР 1978 г. уже 
не соответствовала сложившимся политическим и экономи-
ческим реалиям. После продолжительной работы специаль-
ной комиссии был опубликован текст новой Конституции 
суверенного Казахстана, которая была принята Парламен-
том Республики Казахстан 28 января 1993 г. По мнению, Н. 
Калишевой, это был исторический правовой акт, совершен-
но по-новому определивший государственный и обществен-
ный строй Казахстана [6, с.44-45].

Конституция Республики Казахстан 1993 года содержала 
следующие новеллы:

- в преамбуле использована формула «казахская государ-
ственность», означавшая признание политического самоо-
пределения казахской нации; 

- провозглашение республики Казахстан «как формы го-
сударственности самоопределившейся казахской нации», 
как демократического, светского и правового государства; 

- утверждение, что «народ Казахстана является един-
ственным источником государственной власти Республи-
ки»; 

- признание принципа разделения государственной вла-
сти на три ветви и положение о том, что законодательная, 
исполнительная и судебная ветви власти «взаимодействуют 
между собой с использованием системы сдержек и проти-
вовесов» (например, институты относительного вето Прези-
дента, преодоление вето Президента, отставки Президента, 
отставки Кабинета Министров в целом и каждого его члена 
в отдельности, досрочного освобождения члена Кабинета 
Министров от должности Президентом по предложению 
Верховного Совета. Хотя следует отметить, что система 
сдержек и противовесов не позволяла полностью реализо-
вать принцип разделения власти); 
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- введение института президентства, переход на парла-
ментскую систему;

- признание политического плюрализма в форме много-
партийности;

-  признание приоритета свобод и прав человека и граж-
данина;

- признание частной собственности с разрешением сво-
боды экономической деятельности;

- признание двойного гражданства [7].
Конституция Республики Казахстан 1993 года решила 

три важнейшие задачи: 
1) юридически оформила независимость государства; 
2) легитимировала Казахстан как независимое государ-

ство в международном сообществе; 
3) утвердила в стране, в ее общественно-политической 

и правовой сферах ряд таких институтов, которые до того 
были либо практически неведомы нашему обществу, либо 
были известны в искаженном «реальным социализмом» 
виде [10].

Одновременно с этим, Конституция 1993 г. не устра-
нила множества появившихся проблем.  Во-первых, не-
определенной  оставалось форма правления и государ-
ственного устройства: является ли она президентской или 
парламентской республикой? Во-вторых, как считает С. 
Зиманов, объявление Президента главой государства и га-
рантом Конституции Республики Казахстан не сопрово-
ждалось автоматическим закреплением конституционных 
принципов и прав, определяющих содержание функции и 
ответственность высшей власти: не был установлен поря-
док роспуска Парламента, назначения новых выборов в ус-
ловиях кризиса, а Парламент не был наделен полномочием 
отречения Президента от должности в случае совершения 
преступления или потери морального права занимать этот 
высокий пост [5, с.206]. В-третьих, компетенция правитель-
ства была определена в общих чертах, при этом допущена 
двойственность его положения – ответственность Кабинета 
Министров перед Президентом и подконтрольность Вер-
ховному Совету по вопросу исполнения законов; закрепле-
ние двоевластия по вертикали и раздвоения регионального 
правления: с одной стороны, Верховный Совет как высший 
представительный орган, Советы в регионах, а с другой, 
учреждаемое Президентом исполнительное правление на 
местах в лице глав администраций. В-четвертых, принцип 
разделения власти не сопровождался конституционным ме-
ханизмом преодоления противоречий между законодатель-
ной и исполнительной ветвями власти [1, с.155].

В связи с отмеченными недоработками Конституции 
1993 г. появилась необходимость коренного изменения Ос-
новного Закона, но не путем внесения поправок и измене-
ний, а на основе создания новой Конституции. С этой целью 
в мае 1995 г. был создан Экспертно-консультативный совет 
при Президенте республики. 

Новая Конституция Республики Казахстан, более адек-
ватно отвечавшая реалиям суверенного развития Казахста-
на, была принята 30 августа 1995 г. на республиканском ре-
ферендуме. 

Конституция Республики Казахстан 1995 г. закрепила 
норму о единстве  государственной власти в республике и ее 
осуществлении в соответствии с принципом разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви, вза-
имодействующие между собой на основе системы сдержек 

и противовесов, обеспечивающей политическую стабиль-
ность в стране.

Согласно статье 1 Конституции,  «Республика Казахстан 
утверждает себя демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы»  [8]. 

Конституция 1995 г. провозгласила Казахстан президент-
ской республикой, а Конституционные законы «О Парла-
менте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О 
Правительстве Республики Казахстан», «О судебной систе-
ме и статусе судей» урегулировали статус и функции ка-
ждой ветви власти.

Президент является главой государства и исполнитель-
ной власти. Полномочия главы государства: 1) организа-
ционные – созыв первой сессии Парламента; определение 
структуры правительства, образование, упразднение и реор-
ганизация центральных органов; международные перегово-
ры; образование Совета безопасности, Высшего судебного 
совета и др.; 2) кадровые – по согласованию с Парламентом 
назначение на должность премьер-министра, председателя 
Национального банка; назначение на должность и освобо-
ждение от должности членов правительства, министров 
обороны, иностранных дел, внутренних дел и др. (по пред-
ставлению премьер-министра); 3) законодательные – под-
писание представленных Сенатом законов; возвращение 
законопроектов для повторного обсуждения и голосования; 
принятие законов, в случае делегирования ему Парламен-
том законодательных полномочий; издание указов и распо-
ряжений, имеющих обязательную силу на всей территории 
республики, и др.; 4) чрезвычайные полномочия – введение 
чрезвычайного положения вплоть до применения Воору-
женных сил после консультаций с премьер-министром и др. 
(ст. 44-45) [8] .

Конституция 1995 г. закрепила положение, что Парла-
мент является высшим представительным органом респу-
блики, осуществляющим законодательные функции.  Поня-
тие «Парламент» впервые официально было закреплено в 
Конституции Республики Казахстан 1995 г.

Парламент состоит из двух палат: Сената и Мажилиса, 
действующих на постоянной основе. Сенат образуют де-
путаты, избираемые по два человека от каждой области, 
города республиканского значения и столицы Республики 
Казахстан на совместном заседании депутатов всех предста-
вительных органов, соответственно области, города респу-
бликанского значения и столицы республики. 7 депутатов 
Сената назначаются президентом республики на срок пол-
номочий этой палаты. Мажилис состоит из 77 депутатов, из 
которых 67 депутатов избираются по одномандатным терри-
ториальным избирательным округам, образуемым с учетом 
административно-территориального деления республики и 
с примерно равной численностью избирателей, 10 – изби-
раются на основе партийных списков по системе пропор-
ционального представительства и по территории единого 
общенационального избирательного округа (п.2-3 ст.50) [8].

Парламент на совместном заседании палат: 1) по предло-
жению президента Республики Казахстан вносит изменения 
и дополнения в Конституцию; принимает конституционные 
законы, вносит в них изменения и дополнения;2) утверждает 
республиканский бюджет и отчеты правительства и Счетно-
го комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета и др.; 3) проводит повторное обсуждение и голосо-
вание по законам или статьям закона, вызвавшим возраже-
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ния президента республики; 4) дает согласие на назначение 
президентом премьер-министра республики, председателя 
Национального банка и др. (ст.53) [8].  

К исключительному ведению Сената относится:  избра-
ние и освобождение от должности по представлению пре-
зидента республики председателя Верховного суда, пред-
седателей коллегий и судей Верховного суда, принятие их 
присяги;  дача согласия на назначение президентом респу-
блики генерального прокурора и председателя Комитета на-
циональной безопасности;  досрочное прекращение полно-
мочий местных представительных органов в соответствии 
с законодательством республики;  делегирование двух де-
путатов в состав Высшего Судебного совета республики и 
т.д. (ст.55) [8].

 К исключительному ведению Мажилиса относится:  
принятие к рассмотрению и рассмотрение проектов зако-
нов;  подготовка предложений по возражениям президента 
республики на законы, принятые парламентом;  объявление 
очередных выборов президента республики;   выдвижение 
обвинения против президента в совершении государствен-
ной измены  и др. (ст.56) [8].

Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет, срок 
полномочий депутатов Мажилиса – пять лет (ст.50) [8]. 

Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатыва-
ет основные направления социально-экономической поли-
тики государства, его обороноспособности, безопасности, 
обеспечения общественного порядка и организует их осу-
ществление;  2) представляет Парламенту республиканский 
бюджет и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение 
бюджета;  3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспе-
чивает исполнение законов;4) организует управление го-
сударственной собственностью; 5) вырабатывает меры по 
проведению внешней политики Республики; 6) руководит 
деятельностью министерств, государственных комитетов, 
иных центральных и местных исполнительных органов и 
др. (ст.66).

  Судами республики являются Верховный суд республи-
ки и местные суды, учреждаемые законом (ст.75) [8].  

Местное государственное управление осуществляется 
местными представительными (маслихаты) и исполнитель-
ными органами.  Маслихаты избираются населением на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на четыре года (ст.85).

К ведению маслихатов относится: утверждение планов, 
экономических и социальных программ развития террито-
рии, местного бюджета и отчетов об их исполнении;  ре-
шение отнесенных к их ведению вопросов местного адми-
нистративно-территориального устройства;  рассмотрение 
отчетов руководителей местных исполнительных органов 
по вопросам, отнесенным законом к компетенции масли-
хата;  заслушивание отчетов об их деятельности, решение 
иных вопросов, связанных с организацией работы маслиха-
та и др. (ст.86) [8].

Местные исполнительные органы входят в единую си-
стему исполнительных органов Республики Казахстан, 
обеспечивают проведение общегосударственной политики 
исполнительной власти в сочетании с интересами и потреб-
ностями развития соответствующей территории (ст.87) [8]. 

Конституция 1995 г. создала новое конституционное пра-
во, в соответствии с которым в Казахстане прочно утверди-
лась президентская форма правления. 

На ее основе был принят ряд основополагающих консти-
туционных законов, которые закрепили продвижение Ре-
спублики Казахстан по демократическому пути к правовому 
государству и рыночной экономике.

В связи с дальнейшим экономическим, политическим и 
социальным развитием Республики Казахстан, в действую-
щую Конституцию 1995 г. вносились поправки и дополне-
ния. Конституционные реформы в Казахстане были прове-
дены в 1998, 2007 и 2011 годах.

Конституционный Закон «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Республики Казахстан» в 1998 г. 
внес поправки и дополнения в 19 статей Основного Закона 
и к Указу Президента Республики Казахстан «О выборах 
в Республике Казахстан»: 1) изменены сроки полномочий 
Президента (7 лет вместо 5 лет), депутатов Сената и Ма-
жилиса (5 лет); 2) в Мажилис, состоящий из 77 депутатов, 
были добавлены десять мест. Депутаты на эти места долж-
ны были избираться на основе партийных списков по систе-
ме пропорционального представительства и по территории 
единого общенационального избирательного округа, что, 
несомненно, способствовало усилению роли политических 
партий; 3) установлен высокий семипроцентный избира-
тельный барьер для политических партий; 4)  расширены 
полномочия Парламента; 5) закреплена ответственность 
членов правительства перед Парламентом; 6) отменена не-
обходимость участия в выборах не менее 50% избирателей, 
чтобы они были признаны состоявшимися; 7) введен инсти-
тут присяжных заседателей и др. [3].

Новая конституционная реформа, обусловленная глубо-
кими экономическими, политическими, социально-культур-
ными изменениями внутри страны, была проведена в 2007 г. 
В своем выступлении  16 мая 2007 г. на совместном заседа-
нии  палат Парламента Республики Казахстан «Новый этап 
демократизации Казахстана – ускоренное развитие свобод-
ного демократического общества» Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев внес на  рассмотрение депутатов 
Парламента проект Закона об изменениях и дополнениях в 
Конституцию страны [4], который и был принят Парламен-
том 21 мая 2007 г.

Это событие, по мнению Еркинкожа кызы Индиры, оз-
наменовало собой начало нового этапа демократического 
развития и политической модернизации суверенного Казах-
стана, вызвало положительный резонанс у отечественной и 
международной общественности [1, с.156].

Согласно конституционным изменениям, в действующую 
Конституцию были внесены новые поправки и дополнения. 
Во-первых, полностью закреплена пропорциональная из-
бирательная система при выборах в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан. В итоге, «в систему высших государ-
ственных органов были встроены основные элементы мно-
гопартийности, созданы основы для интеграции государ-
ственной системы и партийных механизмов формирования 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан» [6, с.45-46]. 
Это должно было  существенно усилить, как позиции поли-
тических партий в процессе принятия решений на государ-
ственном уровне, так и межпартийную конкуренцию. 

Во-вторых, расширены полномочия Парламента, увели-
чена численность его депутатов, изменен порядок избрания 
и основания прекращения их мандата. В-третьих, произо-
шло укрепление статуса Парламента за счет введения но-
вой процедуры формирования правительства и упрощение 
контрольных механизмов законодательной ветви по отно-



92 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

шению к исполнительной ветви власти. Так, была введена 
норма об утверждении премьер-министра парламентским 
большинством и процедура консультаций Президента с пар-
тийными фракциями при назначении главы Правительства. 
Усиление прерогатив Парламента при подборе и назначении 
членов Кабинета министров стало означать не только усиле-
ние персональной ответственности исполнительной власти, 
но и усиление гражданской ответственности за свой электо-
ральный выбор. В-четвертых, Ассамблея народа Казахстана 
была наделена конституционным статусом и получила пра-
во делегировать своих представителей в Мажилис и Сенат 
Парламента согласно установленной квоте. Такое право 
создало уникальный прецедент гарантированного предста-
вительства этнических интересов в Парламенте Казахста-
на. Право на ее формирование закреплено за Президентом. 
В-пятых, снят запрет на слияние общественных и государ-
ственных институтов и на государственное финансирование 
общественных объединений. В-шестых, ограничены преде-
лы применения смертной казни, санкционирование ареста 
и содержания под стражей только судом. В седьмых, изме-
нены отдельные нормы, регламентирующие деятельность 
судебной и правоохранительной систем, местного государ-
ственного управления и самоуправления и др. В-восьмых, 
«произошло завершение процесса формирования основ 
системы государственной власти, сочетающей как строгую 
исполнительскую вертикаль, так и обеспечение прав на-
селения на широкое участие в процессе государственного 
управления. В частности, об этом свидетельствовал прин-
цип назначения областных и городских акимов с согласия 
маслихатов соответствующего уровня, а также упрощенная 
процедура выражения недоверия акиму маслихатами [9, 
с.195-196].

В феврале 2011 г. была проведена новая конституцион-
ная реформа (третья по хронологии). 2 февраля 2011 г. был  
принят  Закон Республики  Казахстан  «О внесении дополне-
ний в Конституцию Республики Казахстан» [10]  о том, что 
внеочередные президентские выборы назначаются решени-
ем Президента Республики и проводятся в порядке и сроки, 
установленные конституционным законом (новый пункт 3-1 
статьи 41 Конституции Казахстана). Главная цель этого за-
кона – установление конституционных основ для проведе-
ния внеочередных президентских выборов  в стране. 

В  соответствии с Законом «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые Конституционные законы Респу-
блики Казахстан» в Конституцию были внесены изменения, 
направленные на установление конституционных основ на-

значения и проведения внеочередных выборов президента 
страны.

В целом конституционные изменения 1998, 2007 и 2011 
гг. привели к формированию новой конструкции государ-
ственного устройства, в которой четко отражен принцип 
конституционализма (разделения и взаимоконтроля ветвей 
государственной власти), а также существенно усилен прин-
цип народного суверенитета. В то же время каждый этап 
конституционного законодательства, подводя итоги пред-
шествующему развитию, определяет качественно новый пе-
риод в истории развития казахстанской государственности 
и отражает утверждение новых концептуальных положений 
на пути демократического развития Республики Казахстан.   
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В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «О прокуратуре») прокуратура Рос-
сийской Федерации - единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации (ст.1). Организация и 
порядок деятельности прокуратуры Российской Федера-
ции и полномочия прокуроров определяются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами, международными до-
говорами Российской Федерации (ст.3). Прокурорский над-
зор - это осуществляемая от имени Российской Федерации 
деятельность органов прокуратуры по обеспечению соблю-
дения Конституции и исполнения законов всеми государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, 
негосударственными организациями, их должностными ли-
цами, а также по установлению соответствия законом пра-
вовых актов, издаваемых этими органами и должностными 
лицами путем выявления и своевременного устранения на-
рушения законов, привлечения виновных к ответственно-
сти. Прокурорский надзор как особый вид государственной 
деятельности отличается от других видов социально значи-
мой деятельности. Основные отличия состоят в следующем. 
Прокурорский надзор распространяется на все без исключе-
ния государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, а также деятельность должностных лиц. Прокура-
тура осуществляет надзор за соблюдением и исполнением 
законов, а также над  тем, соответствуют ли  законом подза-
конные нормативные правовые акты [1]. 

Базовым законом, регулирующим правовые отношения 
в сфере предоставлении государственных  и муниципаль-
ных  услуг является  Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ). До не-
давнего времени в законодательстве России отсутствовало 
четкое определение понятия «государственная  услуга» и 
«муниципальная услуга». Поэтому крайне важен был по-
нятийный аппарат, установленный  ст.2 Закона № 210-ФЗ. 
Нормы, регулирующие отношения в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг включены, также 
во многие федеральные законы, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации, Указы Президента Российской 
Федерации. В целях дальнейшего совершенствования си-
стемы государственного управления издан Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления». 
Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 
25.12.2013 № 2516-р утверждена   Концепция развития меха-
низмов предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. В Концепции устанавливаются 
основные цели, принципы и направления деятельности по 
дальнейшему развитию механизмов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде 
на период до 2016 года, определена организационная мо-
дель управления этой деятельностью. С 01.01.12 введена 
в действие статья 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), 
предусматривающая административную ответственность 
за нарушение законодательства об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (на-
пример, постановка на учет, выдача справок, разрешений, 
предоставление технического средства (изделия) инвалиду, 
компенсация расходов, предоставление земельного участ-
ка  и др.), а именно: нарушение порядка предоставления 
государственной услуги,  повлекшее непредоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление 
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государственной услуги с нарушением установленных сро-
ков; требование ответственным должностным лицом доку-
ментов и (или) платы, не предусмотренных федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;  на-
рушение должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, поряд-
ка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ 
или уклонение указанного должностного лица от принятия 
ее к рассмотрению. Полномочия возбуждать дела об адми-
нистративных правонарушениях по статье 5.63 КоАП РФ 
отнесены к исключительной компетенции прокурора. Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 430-ФЗ «О внесении 
изменений статья 5.63 КоАП РФ дополнена новой частью 
1.1, предусматривающей административную ответствен-
ность за нарушение должностным лицом органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления, осуществляющего исполнитель-
но-распорядительные полномочия, порядка предоставления 
государственной услуги в случае, если нормативное пра-
вовое регулирование отношений, возникающих в связи 
с предоставлением данной государственной услуги, осу-
ществляется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, повлекшее непредоставление государственной 
услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков. За 
совершение данного правонарушения предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде административного 
штрафа на должностных лиц органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распо-
рядительные полномочия, в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей. Данным законом расширен круг лиц, которые 
могут  быть привлечены к административной ответственно-
сти  по ст. 5.63 КоАП РФ. Для выполнения правозащитной 
функции прокурору предоставлены полномочия по рассмо-
трению обращений и иных сообщений о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина, разъяснению пострадавшим 
порядка защиты их прав, принятию мер по предупрежде-
нию и пресечению нарушений, привлечению виновных лиц 
к ответственности и возмещению причиненного ущерба. 
Органы прокуратуры России не только выступают в защиту 
прав и свобод человека и гражданина, но и наделены пол-

номочиями по защите интересов общества и государства, а 
также прав субъектов предпринимательской деятельности, 
в том числе реализуя функцию прокурорского надзора[2]. В 
рассматриваемом случае деятельность прокурора направле-
на на регулирование общественных отношений, связанных с 
соблюдением Закона № 210-ФЗ. Соблюдение данного закона  
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также местными администрациями и иными 
органами местного самоуправления, осуществляющими 
исполнительно-распорядительные полномочия. Согласно 
ст. 21 Закона о прокуратуре органы прокуратуры не подме-
няют иные государственные органы. Проверки исполнения 
законов проводятся на основании поступившей информа-
ции о фактах нарушения законов. Однако эти положения 
оказываются оторванными от практики осуществления про-
курорского надзора. Прокурорский надзор вновь нередко 
занимается практически всем [3]. Современные задачи по 
модернизации страны актуализируют вопрос качественной 
работы государственных органов и ведомств в оказании ус-
луг населению и юридическим лицам, что решается на зако-
нодательном уровне. Правовым способом решается одна из 
приоритетных задач, направленная на повышение качества 
государственных услуг, сокращение для граждан количе-
ство визитов в ведомства, ликвидацию излишних барьеров, 
снижение необходимости личных контактов с чиновниками. 
Правительством устанавливаются стандарты качества, уси-
ливается контроль над деятельностью государственных ор-
ганов. Институт публичных услуг для России является до-
статочно новым, и на него возлагаются большие надежды. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема юридического признания государства на примере Косово. Международно-правовое 

признание государства является важным юридическим средством обеспечения международных отношений. Но в связи 
с тем, что процедура признания представляет собой сложный процесс, который до сих пор не подвергся кодификации, к 
ней привлечено внимание учёных-международников, политиков, дипломатов и даже общественных деятелей. Провозгла-
шение независимости края Косово и Метохия от официального Белграда в 2008 году и последовавшее за ним признание 
практически всего международного сообщества создали опасный прецедент, когда нормы международного права не только 
нарушаются, но и не соблюдаются вовсе. Вывод о последнем можно сделать, изучив Консультативное заключение Между-
народного Суда ООН.

ABSTRACT
This article deals with problem of legal recognition of a state. We took Kosovo as an example of this process. International rec-

ognition of a state is an important legal tool to provide international relations. As a procedure of recognition is a difficult process, 
that is not codified, a lot scientist, politicians, diplomats and public figures. The proclamation of independency of Kosovo and Me-
tokhia which happened in year 2008 and recognition of almost of the entire international community followed nest built a dangerous 
precedent when norms of international law are not only broken but even kept up. The conclusion of it can be made on International 
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Мировой правопорядок не может существовать без 
правовых отношений между государствами, в том числе и 
вновь образованными. В мировом сообществе постоянно 
происходят изменения: исчезают одни суверенные государ-
ства, на их месте появляются новые. Только за последние 
два десятилетия мир стал свидетелем исчезновения ряда го-
сударств и  появления на их месте новых государственных 
образований.

Проблема признания новых государств на международ-
ной арене ввиду её необычайной сложности продолжает 
привлекать внимание не только учёных, занимающихся 
международным правом и международными отношениями, 
но и политиков, общественных деятелей, сотрудников ди-
пломатических учреждений.

Государства являются основными (первичными) субъ-
ектами международного права и международных отноше-
ний, независимыми и полноправными носителями меж-
дународных прав и обязанностей. Стабильность мирового 
правопорядка и международных отношений основывается 
на системных связях и взамоотношениях именно между го-
сударствами как субъектами международного права [15, С. 
41].

Международно-правовое признание государств является 
необходимым юридическим средством обеспечения между-
народных, политических, экономических и иных интересов 
государств и тесно связан с политико- правовыми процес-
сами, происходящими как внутри государств, так и в сфере 
международных отношений [9, С. 27].

Согласно доктрине международного публичного права, 
международно- правовое признание – это акт государства, 
которым констатируется возникновение нового субъекта 
международного права и с которым этот субъект считает 

целесообразным установить дипломатические и иные осно-
ванные на международном праве отношения [8, С. 205].

Государство имеет право на признание других государств 
в качестве субъектов международного права, так же, как и 
право на непризнание. Непризнание, продиктованное от-
кровенно политическими соображениями и игнорирующее 
реальности международной жизни, может стать фактором, 
серьезно осложняющим межгосударственные отношения и 
дестабилизирующим систему мирового правопорядка.

Международно-правовое признание до сих пор остает-
ся не кодифицированным, так как нет никаких норм меж-
дународного права, определяющих обязанности субъектов 
международного права применять или не применять его по 
отношению к вновь образовавшимся государствам, так же 
как и нет единого мнения по поводу его сущности и функ-
циональности [11, С. 15]. По-прежнему остается предметом 
дискуссий количество и сущность критериев признания.

При этом не следует упускать из виду тот факт, что в по-
следние годы существенно повысилась роль Организации 
Объединённых Наций (далее – ООН) в системе быстрого 
меняющегося миропорядка. ООН переходит от практики 
простого реагирования на попытки необоснованного само-
провозглашения государств к практике влияния на эти про-
цессы. В связи с этим в статье сделана попытка проследить 
роль ООН, которую она сыграла в процессе подходов к про-
возглашению независимости так называемой республики 
Косово.

Как известно, в период обострения кризиса в крае Ко-
сово и Метохия (далее – Космет) в 90-е годы XX века ООН 
не обладала достаточными правовыми инструментами для 
урегулирования внутригосударственного конфликта. Югос-
лавский кризис показал, что ООН в правовом отношении 
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была не готова к предотвращению серьезных внутригосу-
дарственных конфликтов. По этой причине главную роль в 
пресечении насилия в Космет как со стороны албанцев, так 
и со стороны сербов, населявших край, сыграла Организа-
ция Северо-Атлантического договора (НАТО), а отнюдь не 
ООН. При этом НАТО своими действиями неоднократно 
нарушала Устав ООН и другие международные договоры. 
Совет Безопасности ООН не одобрил применение силы в 
Косове, впрочем, и не осудил. Несмотря на исключитель-
ный характер операции в бывшей Югославии, ни американ-
ская администрация, ни руководство НАТО не смогли дока-
зать впоследствии, что их действия были законными [5, P. 
3]. С точки зрения международного права действия НАТО в 
Югославии были незаконными. Они создали опасный пре-
цедент применения силы без санкции Совета Безопасности 
ООН. Доктрина правового обоснования «гуманитарной ин-
тервенции» в обход существующих международных норм и 
Устава ООН угрожает устоявшейся системе мирового пра-
вопорядка, подрывает сложившуюся систему ООН и меж-
дународное право [1, P. 161].

17 февраля 2008 года Скупщина Косово приняла декла-
рация, провозглашающая независимость Косово [4]. Гене-
ральный Секретарь ООН повёл себя очень сдержанно: им 
не было сделано никаких резких заявлений, призывов объя-
вить незаконной декларацию независимости, или призывов 
не поддерживать провозглашение независимости Косово. 
Организация, которая была создана для того, чтобы гаран-
тировать соблюдение международных прав, не выступила 
«против» нарушения её собственного Устава [7, С. 85-86].

Помимо этого, Консультативное заключение Междуна-
родного суда ООН о соответствии декларации независимо-
сти Косово международному праву выявило не только юри-
дические проблемы, связанные с отсутствием кодификации 
международно-правового признания государств, но и новые 
тенденции в трактовке основополагающих принципов меж-
дународного права и их взаимодействия, прежде всего, пра-
ва народов на самоопределение и принципа территориаль-
ной целостности государств [10, С. 238].

Международный суд ООН при вынесении Консультатив-
ного заключения о соответствии декларации независимости 
Косово международному праву не ответил на ключевые во-
просы, связанные с международно-правовым признанием 
края.

Во-первых, не была определена законность односторон-
него отделения Косово от Сербии, как и вообще легитим-
ность любой коррективной сецессии.

Во-вторых, не была дана правовая оценка международ-
но-правовому признанию Косово со стороны ряда госу-
дарств.

Суд признал легитимность образования нового государ-
ства вне контекста деколонизации, в том числе путём реали-
зации права на самоопределение, но не определил границы 
самоопределения, посчитав, что это выходит за рамки во-
проса, поставленного Генеральной Ассамблеей ООН.

Вывод, к которому приводят факты, - главным фактором, 
повлиявшим на международно-правовое признание Косово, 
стал характер урегулирования конфликта, в котором приня-
ли участие многие государства мира. Важную роль в между-

народно-правовом признании Косово сыграли США и евро-
пейские страны, члены Контактной группы, а также НАТО.

Совершенствование механизма международно-правово-
го признания государств предполагает совершенствование и 
самого государства в целом, в том числе его политики. При-
знание имеет большое значение в укреплении его позиции 
на международной арене, открывая перед ним возможности 
для сотрудничества и реализации своих прав во взаимоотно-
шениях с другими государствами.
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Зарождение сокращенных форм предварительного рас-
следования и судебного разбирательства в российском уго-
ловном процессе началось  еще в Древней Руси. В данной 
статье речь пойдет о развитии сокращенных порядков су-
допроизводства с начала ХХ века до 30-х годов прошлого 
столетия.  

В 1905 году Министерством юстиции Российской импе-
рии был подготовлен законопроект, предусматривающий со-
кращение сроков предварительного следствия и судебного 
разбирательства дел о государственных преступлениях. 19 
августа 1906 г. Николай II утвердил Положение о военно-по-
левых судах, предусматривающее фактическое изъятие дел 
в отношении революционеров из юрисдикции обычных и 
их передачу в ведение полевых судов, рассматривающих 
дела в течение 48 часов.

Апогеем ускорения судебного процесса стало внедрение 
в российское уголовное судопроизводство судебного прика-
за, заимствованного из немецкого и австрийского законода-
тельства. Законом от 15.06.1912                    «О преобра-
зовании местного суда» в уголовный процесс была введена 
процедура, существенно разгрузившая мировую юстицию. 
Фактически судебный приказ применялся по делам о наи-
менее опасных преступлениях при наличии бесспорных до-
казательств виновности лица. 

Введенный в уголовный процесс в 1912 году институт 
судебного приказа во многом схож с приказным производ-
ством, активно применяемым в современном гражданском 
судопроизводстве. Приказное производство в современном 
гражданском процессе, как и в дореволюционной России, 
применяется лишь в бесспорных случаях, а принятое по его 
результатам без проведения судебного разбирательства ре-
шение может быть обжаловано заинтересованными лицами 
в установленный законом срок. 

Виднейшие дореволюционные юристы высказывали не-
гативное  отношение к институту судебного приказа, в боль-
шинстве своем критикуя отсутствие достаточных гарантий 
реализации прав обвиняемого на защиту при его примене-
нии.

Так, И.Я. Фойницкий отмечал, что в силу распростра-
ненности  малограмотности среди населения большинство 
осужденных не сможет воспользоваться правом на обжало-
вание судебного приказа в случае несогласия с его содержа-
нием [3]. 

Н.Н. Рогозин констатировал, что приказное производство 
«сильно понижает гарантии  правильности  и основательно-
сти приговора» [1].

В 1920 году в российский уголовный процесс был введен 
институт дежурной камеры народного суда, применяемый 
в случае признания обвиняемым своей вины и отсутствия 
необходимости «проведения особого расследования». При 
этом возможность направления уголовного дела в дежур-
ную камеру определялась волеизъявлением органов дозна-
ния, если дело было «вполне выяснено», а доказательства 
виновности обвиняемого «совершенно достаточны». При-
менение института дежурной камеры не предусматривало 
необходимость проведения полноценного предварительного 
расследования и составления обвинительного акта. Кроме 
того, опасность привлечения к уголовной ответственности 
невиновного человека усугублялась отсутствием безуслов-
ной необходимости предоставления обвиняемому защитни-
ка. 

УПК РСФСР 1923 года также предусматривал формы 
сокращенного судебного разбирательства, схожие с совре-
менным особым порядком.  Так, согласно ч. 1 ст. 282 указан-
ного уголовно-процессуального закона, если подсудимый 
соглашался с изложенными в обвинении обстоятельствами, 
суд, после его допроса, мог перейти к прениям сторон без 
исследования доказательств. Однако, если стороны заявля-
ли о необходимости исследования доказательств, либо суд 
сомневался в достоверности признания обвиняемого, про-
водилось судебное следствие. Столь гуманные положения 
закона действовали весьма непродолжительно, и Поста-
новлением второй сессии ВЦИК одиннадцатого созыва от 
16.10.1924 «О дополнениях и изменениях Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР» суд был наделен полномочием 
по собственному усмотрению разрешать ходатайства сто-
рон об исследовании доказательств в случае согласия под-
судимого с предъявленным обвинением.

УПК РСФСР 1923 года предусматривал возможность вы-
несения заочных судебных решений в отсутствие подсуди-
мого. Постановленное в отсутствие подсудимого решение 
вместе с уведомлением о порядке и сроках его обжалования 
должно было быть ему направлено не позднее трех суток с 
момента его вынесения. В течение 7 суток с момента полу-
чения приговора осужденный был вправе подать просьбу о 
новом рассмотрении дела  с указанием уважительных при-
чин неявки в судебное заседание. Судья был обязан рассмо-
треть ходатайство осужденного в течение трех суток, при-
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знав указанные в нем причины неявки в судебное заседание 
заслуживающими либо не заслуживающими внимания.  Но-
вое рассмотрение дела проводилось в общем порядке, а за-
очно постановленный приговор терял силу. 

В постановлении Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 09.06.1927 была выдвинута идея о необходимо-
сти максимального упрощения судебного разбирательства, 
а начала непосредственности, гласности и устности провоз-
глашались «осколками буржуазного процесса». 

В 1929 году Уголовно-кассационной коллегией Верхов-
ного Суда РСФСР было издано разъяснение «Об упрощении 
процесса», предоставившее судьям возможность оглашения 
в ходе судебного процесса лишь резолютивной  части об-
винительного заключения или только сущности обвинения. 
Кроме того, Верховный Суд РСФСР дал судам возможность 
допрашивать явившихся в судебное заседание свидетелей в 
случае отложения  дела, дабы не вызывать их вновь [2]. 

К концу 20-х годов время, затрачиваемое судами на рас-
смотрение уголовных дел, сократилось до минимума.  При 

этом столь значительное ускорение судопроизводства под-
держивало большинство правоприменителей. 

 Постановление ЦИК СССР от 01.12.1934 «О внесе-
нии изменений в действующие УПК союзных республик» 
установило 10-дневный срок расследования уголовных дел 
о террористических актах против представителей советской 
власти, которые впоследствии передавались на рассмотре-
ние трибунала, решения которого исполнялись незамедли-
тельно и не подлежали обжалованию.  
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Права на эмиссионные ценные бумаги (порядок пере-
дачи, обременения) во многом предопределены правовым 
правовыми регулированием их учета. 

Основным учётным механизмом в учётной системе прав 
на эмиссионные ценные бумаги в РФ является деятельность 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор-
ская деятельность) и депозитарная деятельность.

Вместе с тем, именно система регистрации и учёта прав 
(ведения реестра акционеров) является одним из основных 
уязвимых звеньев в общей системе, обеспечивающей га-
рантии прав инвесторов на рынке ценных бумаг, в резуль-
тате чего подрывается доверие инвесторов, в том числе 
иностранных, к российскому законодательству и судебной 
системе. В свою очередь регламентация учета прав играет 
важную роль в выборе и возможности применения того или 
иного способа защиты.

Наибольший интерес вызывают вопросы квалификации 
в качестве нарушения в сфере учёта прав на ценные бума-
ги отказа и уклонения от внесения реестр записи о перехо-
де прав на ценные бумаги. Такой интерес вызван высокой 
частотой данных нарушений на практике и разнообразием 
конкретных обстоятельств дела.

Интерес в этом вопросе представляет то, что нарушите-
лем в указанном случае может быть как специальный субъ-
ект – регистратор, так и лицо, отчуждающее акции, что и де-
монстрирует имеющаяся судебная практика [5, 6, 7]. Анализ 
судебной практики по указанным нарушениям позволяет 
прийти к ряду важных выводов.

Во-первых, регистратор обязан без малейших отступле-
ний соблюдать п. 7.3 Положения о ведении реестра владель-
цев именных ценных бумаг [3], в соответствии с которым 
при внесении в реестр записей о переходе прав собственно-
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сти на ценные бумаги регистратор не вправе требовать от за-
регистрированного лица предоставления иных документов, 
за исключением предусмотренных настоящим Положением. 

В противном случае отказ, мотивированный отсутствием 
не предусмотренных Положением документов, всегда при-
знаётся судом недействительным. Соответственно, только 
полный пакет документов, предусмотренных Положением, 
будет служить основанием для внесения записей.

Во-вторых, при получении и проверке документов от 
зарегистрированных лиц, регистратор не вправе нарушать 
компетенцию других лиц и органов. Это означает, как было 
видно на примерах, что регистратор, в частности, не впра-
ве давать оценку договору как недействительному, давать 
иную оценку решения суда либо иное толкование порядку 
исполнения решения суда, поскольку это компетенция суда. 
Уклонение от внесения записи на этих основаниях либо 
внесение записи с нарушением порядка, установленного 
решением суда, является достаточным основанием для при-
знания недействительным отказа/уклонения регистратора 
от внесения записей. Соответственно, только в пределах 
своей компетенции в порядке, предусмотренном названным 
Положением, регистратор обязан оценивать представлен-
ные ему документы (например, в силу п. 7.3 Положения он 
обязан осуществлять сверку подписи зарегистрированного 
лица или его уполномоченного представителя).

Следующее наиболее распространенное нарушение в 
сфере учета прав на ценные бумаги – это уклонение зареги-
стрированного лица при отчуждении акций от обращения к 
регистратору о внесении в реестр записи о переходе прав на 
ценные бумаги.

Как показывает судебная практика, и вышеназванное 
препятствование переходу прав на ценные бумаги служит 
основанием для обращения в суд.

В п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 
№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального 
закона «Об акционерных обществах» разъяснено, что вне-
сение записи в реестр осуществляется держателем реестра 
по требованию акционера, номинального держателя акций, 
а также иных лиц, имеющих право требовать внесения за-
писи, не позднее трех дней с момента представления им до-
кументов, предусмотренных правовыми актами Российской 
Федерации, если соответствующими правовыми актами не 
установлен более короткий срок. Владелец акций, а также 
иные лица, требующие внесения записи в реестр акционе-
ров, вправе обратиться в суд с иском об обязании акционер-
ного общества (держателя реестра) внести соответствую-
щую запись в реестр и в том случае, если в установленный 
срок запись не внесена и держатель реестра не направил 
в предусмотренный статьей 45 Закона срок уведомление с 
указанием мотивов отказа от внесения его в реестр [4].

В качестве иллюстрации позиции судебных инстанции 
по данному вопросу показательным является судебный акт 
по делу № А21-4724/2014 [9].

Вышеуказанный судебный акт примечателен тем, что в 
нём суд правомерно применил аналогию права при разреше-
нии спора, поскольку новая редакция главы 7 Гражданского 
кодекса РФ [1] и пункт 4 статьи 149.2 ГК РФ не могли быть 
применены к спорным правоотношениям.

В силу пункта 2 статьи 165 ГК РФ если сделка, требу-
ющая государственной регистрации, совершена в надлежа-
щей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, 
суд по требованию другой стороны вправе вынести решение 

о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется 
в соответствии с решением суда.

Согласно пункту 3 статьи 551 ГК РФ в случае, когда одна 
из сторон уклоняется от государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимость, суд вправе по 
требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ об исполнительном производстве, 
также по требованию судебного пристава-исполнителя 
вынести решение о государственной регистрации перехо-
да права собственности. Сторона, необоснованно уклоня-
ющаяся от государственной регистрации перехода права 
собственности, должна возместить другой стороне убытки, 
вызванные задержкой регистрации.

Из смысла ФЗ № 39-ФЗ [2] следует, что реестр владель-
цев ценных бумаг отражает информацию о каждом зареги-
стрированном лице, количестве и категории акций, записан-
ных на имя каждого зарегистрированного лица.

Отношения, регулируемые пунктом 3 статьи 551 ГК РФ 
сходны с отношениями, регулируемыми пунктом 5 статьи 
29 ФЗ № 39-ФЗ, касающихся отражения в реестре перехода 
прав к приобретателю ценных бумаг.

Поскольку зарегистрированное лицо не выполняет тре-
бования п. 7.3.1 Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг, не направляя обязательное пере-
даточное распоряжение регистратору, то суды, защищая 
право собственности на акции, обоснованно и правомерно 
выносят решения о внесении записей и зачислении на лице-
вой счёт акций их новых владельцев. К тому же, указанное 
решение уже в силу п. 7.3.3 Положения о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг будет единственным 
документом, необходимым для внесения в реестр записи о 
переходе прав собственности на ценные бумаги. 

Таким образом, в рамках названного способа защиты 
прав на акции в полной мере реализуется гарантированное 
Конституцией РФ право на защиту собственности.

В целом, как показывает анализ судебной практики в 
исследуемой области, лишь неукоснительное соблюдение 
требований законодательства о ценных бумагах освобожда-
ет лиц, ответственных за учёт прав по ценным бумагам, от 
различного рода неблагоприятных последствий.
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23 ноября 2015 года  Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым подписан новый 
Трудовой кодекс Республики Казахстан. Принятию Трудо-
вого кодекса в Республике Казахстан предшествовало объ-
явленное Главой государства в мае 2015года формирование 
законодательной и институциональной основы Плана нации 
- «100 конкретных шагов» по реализации пяти институцио-
нальных реформ, направленных на повышение уровня жиз-
ни населения и дальнейшее развитие страны.

Выдвинув План Нации, Глава государства утвердил но-
вую парадигму модернизационного процесса в Казахстане. 
Так, шаг 83  Плана нации предусматривал: «Либерализацию 
трудовых отношений. Разработку нового ТРУДОВОГО КО-
ДЕКСА»[9]. Законопроект  основывается на либерализации 
трудового законодательства с учетом международного опы-
та.

Кроме того, Главой государства подписан Закон Респу-
блики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования труда», направленный на при-
ведение действующего законодательства в соответствие со 
вновь принятым Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Работа над новым Трудовым кодексом в Республике Ка-
захстан велась  уже несколько лет, но именно в 2015 году 

Глава государства «подстегнул» законотворцев – развитие 
экономики в кризисные времена требует антикризисных 
законов. Главная идея, которую поставил перед подчинен-
ными Президент, – облегчить жизнь предпринимателей, не 
ущемляя прав работников.

В ходе разработки Трудового кодекса законопроект имел 
огромный общественный резонанс, основным звеном  ком-
ментирования и экспертизы  стали представители профсо-
юзных организаций различных уровней. 

Министром здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан Тамарой Дуйсеновой, на съезде Фе-
дерации профсоюзов Казахстана (ФПК) в Астане 10 июня 
2015г., было отмечено:  «В этом году правительство разра-
ботает и прежде чем отдать в Парламент на утверждение, 
передаст на рассмотрение профсоюзным организациям 
страны проекты нового Трудового кодекса и закона «О заня-
тости населения». Такое новое слово во взаимодействии ка-
бинета министров и профсоюзов Республики, по словам Та-
мары Дуйсеновой, стало возможным благодаря принятию в 
минувшем году закона «О профсоюзах». Документ повысил 
статус казахстанских представителей «трудящихся» разных 
отраслей. Теперь любое «ноу-хау», затрагивающее интере-
сы работников, будет, прежде всего, проходить экспертизу в 
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профессиональных союзах. А затем уже поступать для об-
суждения и принятия в законодательный орган страны.

«Во многом положения вновь разрабатываемого Трудо-
вого кодекса исходят из уже действующего закона «О про-
фсоюзах». Они основаны и направлены на коллективно-до-
говорные отношения между работниками и работодателями. 
При этом следует учитывать, что на сегодняшний день в 
Казахстане коллективными трудовыми договорами охваче-
но 96,5 % предприятий, на которых действуют профсоюзы. 
Это очень внушительный показатель, говорящий о том, что 
новый Трудовой кодекс пишется как нельзя кстати», – от-
метила министр здравоохранения и социального развития 
Тамара Дуйсенова [3].

В ходе обсуждения проекта Трудового кодекса профсо-
юзные организации различных отраслей экономики обозна-
чили многие факторы, которые могут негативно отразиться 
на правах и обязанностях работников. Как отмечали кор-
респонденты новостного портала nur.kz, разрабатываемый 
проект нового Трудового кодекса, профсоюзы называли  
«антитрудовым»[11].

Президент Конфедерации свободных профсоюзов Казах-
стана (КСПК) Лариса Харькова утверждала, что разрабаты-
ваемый «Трудовой кодекс» будет ущемлять права работни-
ков. Так, например, разработчики законопроекта предлагают 
отдать коллективному договору решающую роль в решении 
многих споров между работодателем и работником. «Рань-
ше представители работников имели свою нишу. Профсо-
юзы могли защищать и представлять интересы работников. 
Полностью все отдано на откуп коллективно-договорных 
отношений. Но эти отношения у нас в Казахстане не раз-
виты и понятие коллективного договора ничего не значит 
для работника. Сам механизм применения коллективного 
договора работники не знают. Они не понимают, для чего он 
принимается и какую защиту он несет», — заявила она[2].

С Президентом КСПК Ларисой Харьковой согласился 
Председатель Независимого профсоюза работников нефте-
химической промышленности «Достойный труд» Ерлан 
Балтабай. По его мнению, принятие новой редакции Трудо-
вого кодекса ознаменует наступление эпохи рабства.

Также новый Трудовой кодекс не поддерживал Предсе-
датель ОО «Отраслевой профсоюз работников науки, инно-
вационных и образовательных организаций» Марат Молда-
беков. Более того, он даже призывал с ним бороться. По его 
мнению, никаких плюсов и льгот для казахстанцев законо-
проект не несет. Однако, он заявил, что после принятия но-
вой редакции кодекса для членов профсоюзов нужно будет 
провести обучение по составлению коллективного трудово-
го договора и составить макеты и модели таких договоров.

Председатель профсоюза компании «Емир ойл» Берик 
Сартов отмечал, что новый проект вызывает обеспокоен-
ность работников предприятий в регионе. По этой причи-
не профсоюзы обратились с письмом к Президенту и Пре-
мьер-министру Казахстана, в котором выразили требование 
не принимать новую редакцию трудового кодекса и оставить 
без изменений действующий кодекс. В письме от 31 июля, 
подписанном представителями 16 профсоюзных организа-
ций, нефтяники указали, что выражают полное несогласие 
по пунктам и нормам законопроекта, в котором ущемляются 
права работника. Нефтяники также отметили, что «всецело 
поддерживают письмо-обращение Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан»[8].

Принятие проекта нового Трудового кодекса, представ-
ленного министерством здравоохранения и социального 
развития РК в текущем виде, может спровоцировать волне-
ния и привести к росту числа сокращений на казахстанских 
предприятиях, считал председатель профсоюза работников 
транспортно-дорожного комплекса и смежных отраслей, ге-
неральный секретарь Конфедерации труда Казахстана Му-
рат Машкенов[6].

В то же время, как отметил председатель Федерации про-
фсоюзов Казахстана Абельгазы Кусаинов, коллективными 
договорами сегодня охвачены буквально все стратегические 
отрасли экономики и народного хозяйства. Мало того, пред-
ставители именно этих отраслей были наиболее активны в 
части своих предложений при принятии закона «О профсо-
юзах». А значит, можно прогнозировать, что они окажутся 
не менее активными в период обсуждения и принятия та-
кого фундаментального законодательного документа, как 
новый Трудовой кодекс.

«Это представители угольной и металлургической про-
мышленности, нефтехимической отрасли и железнодорож-
ного транспорта, работники сферы образования и здравоох-
ранения», – пояснил Абельгазы Кусаинов.

Благодаря активной работе в обсуждении проекта Тру-
дового кодекса профсоюзным организациям удалось сохра-
нить баланс интересов работодателя и работников. В ходе 
проведения экспертизы законопроекта представителями 
профсоюзных организаций приняты во внимание нормы бо-
лее 186 Конвенций Международной организации труда, 24 
из них были ратифицированы Республикой Казахстан.

В Республике Казахстан принятая  модель регулирования 
трудовых отношений соответствует стандартам Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Использование принципов и стандартов  стран – участниц 
ОЭСР было предложено Президентом Казахстана  и озву-
чено в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»[10].

Организация экономического сотрудничества и разви-
тия - это клуб преуспевающих стран, проводит скоордини-
рованную политику, направленную на обеспечение устой-
чивого экономического роста и повышение жизненного 
уровня стран-членов ОЭСР. Как известно, в Стратегии «Ка-
захстан-2050» поставлена цель вхождения Казахстана в чис-
ло 30 наиболее развитых стран мира. Поэтому, стремление 
Казахстана максимально приблизиться к стандартам стран 
ОЭСР вполне логично - это стандарты той самой «тридцат-
ки»[1].

Концептуальная модель нового Трудового кодекса пред-
лагает четко определить границы государственного вмеша-
тельства в сферу трудовых отношений между работодателем 
и работниками, и с учетом обеспечения баланса интересов 
сторон, распределить их роль и ответственность.

Государством устанавливаются минимальные трудовые 
стандарты гарантий и компенсаций работникам и, жестко 
обеспечивается контроль их исполнения со стороны рабо-
тодателей.

Отношения между работодателем и работниками в боль-
шей степени строятся на принципах саморегулирования, с 
усилением потенциала коллективных переговоров и заклю-
чаемых между ними соглашений в таких сферах, как найм, 
кадровое перемещение и увольнение работников, рабочее 
время, условия и оплата их труда[7].
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Трудовым кодексом для работодателей упрощены про-
цедуры найма, кадрового перемещения, увольнения, опре-
деления условий и оплаты труда работников. При этом за-
креплены базовые трудовые гарантии и права работников 
с возможностью их расширения через заключаемые инди-
видуальные, коллективные договоры и соглашения, а также 
инструменты защиты их прав и интересов.

Расширена роль профсоюзов в обеспечении прав и инте-
ресов работников, в том числе с учетом возможностей, пред-
усмотренных в законе «О профессиональных союзах»[4].

Таким образом, повышается заинтересованность сто-
рон в заключении коллективных договоров и соглашений, 
что будет способствовать развитию практики юнионизаци-
и[5,с.271-276].

Основными нововведениями, предусмотренными Трудо-
вым кодексом являются:

1. Упрощение процедур изменения условий трудового 
договора, особенно в условиях кризисных явлений в эконо-
мике.

Эта новелла предусматривает создание таких условий, 
когда работодателю вместо сокращения численности проще 
вводить режим неполного рабочего времени и временного 
перевода работников на другую работу.

2. Введено основание расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя при «снижении объема произ-
водства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлек-
шем ухудшение экономического состояния организации».

3. Работодателю предоставлено право установления ис-
пытательного срока любым категориям работников.

4. Предусматривается комплексный подход к решению 
вопроса трудоустройства лиц с ограниченными физически-
ми возможностями.

5. В вопросах оплаты труда работников в Кодексе пред-
усмотрено положение о том, что работодатель самостоя-
тельно (путем принятия актов работодателя) или по иници-
ативе представителей работников (посредством заключения 
коллективного договора) решает вопрос выбора формы, си-
стемы и размеров заработной платы работников.

6. Усилена сфера общественного контроля, введен ин-
ститут технических инспекторов из числа работников, вы-
двигаемых профсоюзом, и предусмотрены их полномочия в 
рамках производственных советов по безопасности и охра-
не труда, создаваемых на паритетных началах.

Трудовой кодекс Республики Казахстан  введен в дей-
ствие с 1 января 2016  года[12], разработанный и принятый  
законопроект предусмотрел как новые реалии современной 
экономики, так и опыт действия прежнего законодательства. 

Новый Трудовой кодекс четко определил трудовые от-
ношения между работодателем и работниками, закрепил 
их роль и ответственность. Также были установлены мини-
мальные трудовые стандарты, базовые гарантии и компен-
сации работникам, а также порядок контроля исполнения со 
стороны работодателей. 

Минимальные социальные стандарты обеспечивают в 
полной мере конституциональное право каждого на свободу 
труда, условия труда, а также на вознаграждение за труд без 
дискриминации.

Достаточно небольшой срок правоприменения норм Тру-
дового кодекса Республики Казахстан пока не сформулиро-
вал устойчивого мнения среди научного круга  исследую-
щего проблемы трудовых отношений. Однако, уже сейчас 
можно утверждать о положительной динамике  в части ли-
берализации трудового законодательства путем расширения 
прав и обязанностей не только работника, но и работодателя; 
возможности разрешения ряда трудовых вопросов посред-
ством коллективного договора; расширении полномочий 
профсоюзных организаций,  которое более чем актуально 
в условиях мирового экономического кризиса, что в целом 
отразится на экономическом росте Казахстана.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию актуальности принципа договорной свободы. Институт свободы договора рассматри-

вается в контексте правоприменительной практики, уделяется внимание проблемам патернализма, справедливости до-
говорных условий. Автором приводится аргументация в сторону необходимости существования договорной свободы в 
реалиях практической реализации частно-правовых отношений, отмечаются негативные стороны судейского толкования 
принципа свободы договора, невозможность его практической реализации, рассматривается проблема злоупотребления 
договорной свободой, приводятся выводы и заключения. 

ABSTRACT
The article investigates the relevance of the principle of contractual freedom. The Institute of freedom of contract is considered 

in the context of law enforcement practice, focuses on problems of paternalism, fairness of contract terms. The author provides ar-
guments towards the necessity of the existence of contractual freedom in the realities of practical implementation of the private-legal 
relations, there are negative aspects of the judicial interpretation of the principle of freedom of contract, impossibility of its practical 
implementation, the problem of abuse of contractual freedom, presents the findings and conclusions.
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Принцип свободы договора провозглашен одним из ба-
зисных надстроек гражданского права в целом, а, следова-
тельно, и закрепленных им правовых превенций, в частно-
сти. Как справедливо отмечал Ю.Л. Ершов, «именно он в 
современном деловом обороте определяет тон в подходах 
законодателя к урегулированию всего массива частных от-
ношений, а потому точное определение правовой природы, 
смысла и назначения его нормативного закрепления, а меж-
ду тем и порядка реализации представляет собой весомый 
аргумент в пользу действительной необходимости его науч-
ного исследования» [1]. 

Тем не менее, в практическом поле применения договор-
ной свободы частных отношений действительная возмож-
ность надлежащей реализации указанного принципа далеко 
не всегда находит своего истинного назначения.

Проблематика контроля справедливости договорных ус-
ловий является общепризнанной; она актуальна не только 
в Российской правовой системе, но и в зарубежных право-
порядках, поскольку для определения уровня разумного и 
допустимого патернализма в частные отношения требуются 
особые теоретические и практические вложения, позволя-
ющие предуготовить коммутативность упорядочения дого-
ворных связей всего общества. 

Особую важность пределы реализации договорной сво-
боды имеют тогда, когда на кону стоит экономическая со-
ставляющая развития государства, ведь частной сферой об-
лекаются все коммерческие правоотношения, являющиеся 
базисом экономики. В этой связи реальное состояние дого-
ворной дисциплины выступает в роли критерия, определя-
ющего эффективность правового регулирования развиваю-
щейся российской рыночной системы. И именно высокий 
уровень поддержания всего договорного оборота – серьез-
ная заявка и залог одновременно на качественный поступа-
тельный экономический рост нашего государства. 

Между тем, изучение хозяйственной и судебной стати-
стики является ярким примером очевидного явления обрат-
но пропорционального описанному процесса. Механизм 

злоупотребления договорной свободой активно использу-
ется недобросовестными контрагентами, суды необосно-
ванным образом истолковывают истинный правовой смысл 
свободы действий в договорных соглашениях, что не может 
не оставить свой след на привлечение к обозначенной нами 
проблеме должного внимания. Результат от подобных дей-
ствий облекается в нарушение законных прав социально и 
экономически менее защищенных участников правоотно-
шений и несет в себе подрыв авторитета государства как 
гаранта декларированных нормативными актами субъектив-
ных правомочий, не говоря уже о выше указанных негатив-
ных последствиях. 

О важности рассматриваемого нами постулата писали 
многие классики отечественной цивилистики. В соответ-
ствии с точкой зрения И.А.Покровского, «всякий договор 
является проявлением частной автономии, которая состав-
ляет необходимую предпосылку самого гражданского пра-
ва, а вместе с началом частной собственности принцип 
договорной свободы служит краеугольным камнем всего 
современного гражданского строя [2]. Г.Ф. Шершеневич по-
добным образом рассматривал свободу договора как одну 
из наиболее ценных основ современного правопорядка, ар-
гументируя свою позицию тем, что «свобода труда, выбора 
вида деятельности, рынка и конкуренции - вот те важней-
шие взаимосвязанные факторы, которые побуждают к всту-
плению во всевозможные договорные связи» [3].

Исторически в России сформировалось неуважение к до-
говорной свободе. В советском обществе ее, по сути, попро-
сту не было (по крайней мере, в хозяйственном обороте). 
Государство, оставаясь абсолютным монополистом, строго 
контролировало содержание всех заключаемых предприя-
тиями коммерческих контрактов. При этом последние, как 
указывает А.Г. Карапетов, являлись скорее не самостоятель-
ными субъектами, а играли роль «карманов» одного «пид-
жака» [4], а договор при этом выступал в роли не действи-
тельного соглашения, посредством которого реализовалась 



104 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

бы явственная воля сторон, а обычным инструментом, по-
зволяющим выполнять плановые установки.

Конечно, о свободе в советские годы говорить не прихо-
дилось хотя бы по той причине, что закрепление на зако-
нодательном уровне такого отраслевого базиса позволило 
бы организациям действовать вопреки плану, по собствен-
ному усмотрению, что попросту разрушило бы весь строй 
установленных и господствовавших отношений контроля и 
надзора за всеми сферами общественной жизни, включая и 
экономическую. Такая «шапочная» система в итоге нивели-
ровала правовую значимость договорной свободы.

В настоящий же момент, когда годы советского импера-
тивизма остались в далеком прошлом, отношение к принци-
пу свободы договора кардинальным образом не изменилось. 
Несмотря на всеобщее закрепление в законодательном по-
рядке и дескриптивное признание постулата, его практиче-
ское применение зачастую сопровождается «погрешностя-
ми» в уяснении и истолковании смысла, пренебрежительном 
отношении к воле сторон и третьих лиц. Закрепленный в за-
конодательном порядке принцип договорной свободы толь-
ко тогда может иметь успех в правоприменении, когда будет 
базироваться на качественно обозначенных векторах в об-
ласти своего непосредственного распространения, а также 
эффективном механизме гарантий его реализации в частной 
сфере.

Принцип свободы договора сравнительно недавно стал 
признаваться базовым аспектом частных отношений, а став 
таковым, он должен получить надлежащую оценку судом. 
Но вместе с тем, зачастую судебные органы истолковыва-
ют его не совсем обоснованным и логичным образом. Как 
справедливо отмечает А.Г. Карапетов, судейский корпус в 
основном составляют представители зрелой возрастной ка-
тегории граждан, с молодых ногтей воспитанных на устоях 
советского общества, в которых напрочь отсутствовал рас-
сматриваемый нами принцип [5]. Но все же даже та часть 
молодых юристов, одевших судейские мантии, относятся к 
договорной свободе мягко говоря «прохладно». 

Вся проблема упирается в те моменты, что в силу заклю-
ченных договоров стороны связывают себя определенными 
экономическими нитями, а при признании непоименован-
ных договоров недействительными устойчивость на рынке 
таких субъектов существенно подрывается, коль скоро субъ-
екты вынуждены претерпевать потери, эквиваленты кото-
рых подчас исчисляются десятками миллионов. А судебная 
дискреция, как мы уже замечали, такова, что в российской 
правовой системе признать сделку недействительной не со-
ставляет особого усилия. А судье, призванному толковать 
обстоятельства с их «подгоном» под ту или иную правовую 
норму нет никакого дела до возникновения серьезных ма-
териальных убытков у «проигравшей» стороны. К примеру, 
встречаясь с нестандартными конструкциями соглашений, 
а также экстраординарными условиями, обычно включае-
мыми в договоры, суды сталкиваются с объективной про-
блемой недопонимания и сложностью в признании их ле-
гальными. По меньшей мере, они должны быть сведущими 
в вопросах экономики и основ ведения бизнеса. Итог оче-

виден: зачастую подобный договор или необычные условия 
признаются недействительными. 

Вот в чем основная проблема дисбаланса и неоднознач-
ности роли судов. В конечном счете, страх перед злоупотре-
блениями парализует свободу договора в общем, вразрез с 
тем, чтобы активизировать судебный корпус к внимательно-
му изучению каждого договора и вынесению действительно 
справедливого итогового акта. 

Блокирование договорной свободы действительно необ-
ходимо, но при всем обозначенном, оно должны быть ло-
кальным, тщательно обдуманным и взвешенным. И только 
после всего этого могут быть введены в правоустанавли-
вающий оборот. К примеру, пресловутые осознанные го-
сударством, патерналистские механизмы защиты наименее 
защищенной стороны правоотношения, этических устоев 
социума, недопущение экономически вредных последствий. 

Исходя из этого, право должно вытекать из опровержи-
мой презумпции «антипатернализма», за исключением, 
безусловно, потребительских отношений, отношений с мо-
нополистами, случаев защиты некоммерческого участника 
оборота (даже если он не является слабой стороной дого-
вора), а также в случае, если несправедливость условий 
носит настолько вопиющий характер, что разумно исходить 
из презумпции порока воли или явного неравенства пере-
говорных возможностей (даже если таковые не доказаны). 
Контроль над договорной сферой должен иметь право на 
достойное существование, равно как и иные инструмента-
рии правовой защиты, однако нес 

В ходе борьбы с обозначенной проблемой злоупотребле-
ний принципом свободы договора должны быть в активной 
форме задействованы разноаспектные способы устранения, 
которые видим: во внесении отдельных (разумных и точеч-
ных) корректив в законодательные акты, в случае возник-
новения потребностей – издании официальных толкований 
некоторых нормативных положений; создании четко отла-
женного механизма справедливого, оперативного и транспа-
рентного правоприменительного института, под которым 
понимаем не только соответствующую деятельность судеб-
ных органов, но и иных государственно-властных инстру-
ментариев по устранению возникающих нарушений.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: обнаружение закономерностей в жизнедеятельности почвенных бактерий, находящихся вблизи вы-

соковольтной линии электропередач.
Метод: определение уровня содержания фермента каталазы в организмах бактерий путём проведения химической реак-

ции с карбонатом кальция(мелом) и перекисью водорода.
Результат: Зафиксированы скачки уровня фермента на некоторых расстояниях от ЛЭП.
Вывод: для доработки гипотез и теоретического обоснования полученного результата   необходимо создать физическую 

модель электромагнитного и гравитационного полей.

ABSTRACT
Background: to detect regularities in the life of soil bacteria in the vicinity of high-voltage power lines.
Method: determining the levels of catalase enzyme in prokaryotes by a chemical reaction with calcium carbonate (chalk), and 

hydrogen peroxide.
Result: Reported jumps enzyme level at certain distances from power lines.
Conclusion: to refine hypotheses and theoretical justification of the result, you must create a physical model of electromagnetic 

and gravitational fields.

Ключевые слова: электромагнетизм, биогеоценоз, каталаза.
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Сегодня научно-технический прогресс даёт человечеству 
возможность решать задачи, о которых всего пол века назад 
нельзя было даже и мечтать. В частности, значительно уве-
личилась область применения электромагнитных явлений и 
взаимодействий. Более того, эта область продолжает расши-
ряться тем интенсивнее, чем больше знаний человечество 
о ней получает. Сферы производства и жизнедеятельности, 
в которых укоренился электромагнетизм трудно перечесть. 
Однако, до сих пор, в полной мере, не доказано негативное 
воздействие электромагнитного поля на организм человека. 
Есть лишь обрывочные данные, где-то перекликающиеся, 
где-то противоречащие друг другу, но никак не увязанные в 
строго определённую теорию. В своей работе я попытался 
показать некоторую закономерность в поведении бактерий 
в электромагнитном поле промышленной частоты, и отме-
тить необходимость создания физической модели полевых 
явлений .  

 Исследованию подвергались бактерии, живущие в верх-
них слоях почвы. Электромагнитное поле создано высоко-
вольтной ЛЭП напряжением 500 КВ, входящей в Москов-

ское энергетическое кольцо.  Образцы почвы были собраны 
на расстояниях 0, 20, 40, 60, 80 и 100 метров от ЛЭП.  Наи-
большее значение напряженности электрического поля на 
исследуемом промежутке составляло приблизительно 1 
КВ/м, что в пять раз ниже установленной для человека нор-
мы. Однако, при этом, в ходе исследования, были получены 
парадоксальные результаты. Так, оказалось, что наилучшие 
условия жизнедеятельности складываются не на наиболь-
шем удалении от ЛЭП, а в 20 и 60 метрах от неё.  Резуль-
таты исследования представлены на рисунках 1 и 2 в виде 
графиков. Нам известно, что в природе существует явление, 
называемое геомагнитным тропизмом, а, значит, на живые 
организмы воздействуют не сами векторы индукций и на-
пряженностей, а угол их взаимного расположения. Причем, 
в данном случае, этот угол имеет свойство повторяться, на 
различных расстояниях до линии электропередач. Узнать, 
будет в 180 метрах от ЛЭП очередной максимум активности 
каталазы, в ходе эксперимента, к сожалению, не удалось, 
так как этого не позволяли сделать габариты исследуемого 
участка.
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Рис.1.  Зависимость активности каталазы от расстояния до ЛЭП

 
Рис.2. Убывание величины вектора напряженности электрического поля с удалением от ЛЭП.

Действительно, результат противоречит ожиданиям. Ка-
залось бы, чем слабее поле, тем благоприятнее условия для 
жизни бактерий, но, оказывается, что это не так. Активность 
каталазы максимальна в тех точках, где ЛЭП видна под угла-
ми 15 и 5 градусов.  Пойти дальше, и понять, почему именно 
этот угол влияет на активность каталазы, к сожалению, не 
представляется возможным, ибо, на сегодняшний день, нет 
никакой физической теории полевых взаимодействий. 

Итак, по результатам данного исследования, можно с 
уверенностью заключить, что область неизведанного на-
учного знания, на сегодняшний день, поистине огромна. И 
для того, чтобы немного затормозить рост темного пятна в 
современной науке, нужны разрабатывать новые теории,  и 
проводить новые исследования.
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РАСТЕНИЯ АРЕАЛА ОБИТАНИЯ ТЕРМИТОВ РОДА 
ANACANTHOTERMES

Ганиева Зумрад Абдухакимовна
м.н.с., стажер исследователь 

Института генофонда растительного и животного мира АН РУз г. Ташкент
АННОТАЦИЯ
В статье показано пищевая специализация термитов рода Anacanthotermes. Выявлено 70 вида растений пустынной и по-

лупустынной зон произрастающих в местах обитания термитов, 74 вида растений - на антропогенной территории, а также 
определены самые запасаемые растения и древесные породы. 

ABSTRACT
The article describes the foraging preferences in termites of the genus Anacanthotermes. Seventy-two plant species of the desert 

and semi-desert zones growing in termite habitats were revealed; 74 species of plants were revealed in the anthropogenic territory. 
Besides, the most stored plants and wood varieties were identified. 

Ключевые слова: Термит, пищевые камеры, растительные остатки,  фуражирования.

Keywords: Termite, plant remnants, food chamber, foraging.

Термиты, известно, в настоящее время являются основ-
ными вредителями  жилых и административных строений  
и сооружений по всему миру. Со стороны биологов разных 
направлений интерес к жизни термитов увеличивается, т.к. 
термиты, несмотря на их пользу в круговороте веществ в 
природе, в сохранении и умножении плодородия почв, 
представляют опасность, являясь серьёзными вредителями 
сооружений. Источники питания, количество и доступность 
пищи в значительной мере лимитируют как распределение, 
так и численность любой популяции, в том числе и терми-
тов. Поэтому не исключено, что исключительная жизнестой-
кость термитов и расширение их ареала обитания связаны с 
легко доступным повсюду материалом, т.е. целлюлозными 
растительными остатками [1]. Учитывая, вышеуказанное, 
нас интересовало, какие растения растут вокруг гнезд тер-
митов,  какие растения несут термиты в пищевые камеры, 
и существует-ли избирательность питания у термитов, а 
также какие касты термитов участвуют в сборе и запасании 
кормовых субстратов. Для выяснения таких немаловажных 
вопросов нами проведены исследования по изучению осо-
бенностей пищевой специализации и пищевого поведения 
термитов рода Anacanthotermes.

Материалы и методы исследования. Для выявления со-
вокупности растений различных зон обитания  термитов 
определяли виды растений пустынных и полупустынных, 
синантропных зон, а также территорий сопредельных есте-
ственному ареалу обитания термитов. В качестве пустын-
ной зоны рассматривалась территория с естественным це-
нозом за кладбищем «Шайх Мухаммад», синантропной 
зоной служили махалли ширкатного хозяйства «Хива» и 
разрушенные дома на улице «Феруз», комплекса музея- за-
поведника Ичан-Калъа Хивинского района Хорезмской об-
ласти. В качестве сопредельной территории между этими 
двумя зонами обследовалась территория между кладбищем 

«Шайх-Мухаммадхон»  и близлежащей махаллей. Для опре-
деления видового состава растений проводили их сбор и 
гербаризацию. Определение растений по видовой принад-
лежностью проводились  по сборным томам определителей 
флоры Узбекистана (1951-1962 гг)  и определителю рас-
тений Средней Азии Камелин Р.В и др. (1981), а также по 
«Сосудистые растения России и  сопредельных государств» 
(1995) [2, 3, 4.]. 

Результаты и обсуждение.
Растения ареала обитания термитов. Для получения 

общих сведений о растениях ареала обитания термитов 
были зарегистрированы основные виды растений, произ-
растающих в естественном ареале обитания термитов (пу-
стынные и полупустынные зоны). Всего отмечено 70 ви-
дов растений из семейств: Злаковых Gramineae (11 видов), 
Осоковых Cuperacea (2 вида), Марьевых Chenopodiaceae (18 
видов), Буранчиковых Bonaginacea (2 вида),) Сложноцвет-
ных Compositae (11 видов), Свинчатковых Rlumbaginaceae 
(3 вида), Вьюнковых Convolvulaceae (1 вид), Бобовых 
Leguminosae (6 видов),  Гречишневых Polygnaceae (3 
вида),  Крестоцветных Crusifirae (3 вида), Гребенщиковые 
Lauraceae (1 вида), Лютиковых Ranunculaceae (2 вида), Гвоз-
дичных Garyophyllaceae (2 вида), Зонтичных Umbelliferae (2 
вида), и Сусаковых Butomaceae (3 вида). Из представленно-
го материала видно, что представители семейств маревых 
Chenopodiaceae (18 видов), злаковых Gramineae (11 видов) 
и сложноцветных Compositae (11 видов) в этих биоценозах 
являются доминирующими. 

В синантропных зонах (агроценозы, жилые поселения),  
сопредельных естественному ареалу обитания термитов, 
нами были зарегистрированы 74 вида растений: из семейств: 
Злаковых Gramineae (13 видов), Осоковых Cuperaceae (3 
вида), Маревых Chenopodiaceae (9 видов), Буранчниковых 
Bonaginaceae (2 вида), Сложноцветных Compositae (9 ви-



108 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

дов), Подорожниковых Plantaginaceae (2 вида), Свинчатко-
вых Rlumbaginaceae (3 вида),  Вьюнковых Convolvulaceae (2 
вида), Карагачевых Ulmaceae (1 вида), Ивовых Salicaceae (4 
вида), Тутовых Moraceae (3 вида), Бобовых Leguminosae (6 
видов), Норичниковыех Scophulariaceae (1 вид), Мальвовых 
Malvaceae (2 вида), Лоховых Elaeagnaceae (1 вид), Гречиш-
ных Polygonaceae (2 вида), Малочайных (Euphorbiaceae (1 
вид), Крестоцветных Crusifirae (3 вида)  , Гребенщиковых 
Lauraceae (1 вид), Лютиковых Ranunculaceae (2 вида), Гвоз-
дичных Garyophyllaceae (1вида), и  Зонтичных Umbelliferae 
(2 вида). Доминирующими представителями синантропных 
зон оказались растений из семейств Злаковых Gramineae (13 
видов), Маревых Chenopodiaceae (9 видов) и Сложноцвет-
ных Compositae (9 видов).  

Следует отметить, что видовое разнообразие растений 
на синантропных территориях ареала обитания термитов, 
сопредельных их естественному ареалу, несколько увели-
чивалось, что, обусловлено скорее всего антропогенным 
вмешательством в биоценоз, в том числе и растений. В этих 
двух биоценозах доминирующими были растения семейств 
Злаковых (Gramineae), Маревых (Chenopodiaceae) и Слож-
ноцветных (Compositae).

Изучение пород древесины разрушенных домов на улице 
Феруз г. Хивы Хорезмской области показало, что в большин-
стве повреждаются древесные детали из ивы (Salix alba), то-
поля черного (Populus nigra) и тополя серебристого (Р.alba). 
Первые два вида, в качестве наиболее повреждаемых, ранее 
были отмечены [5]. При обследовании различных строи-
тельных пород древесины строений также обнаружено, что 
не все из них повреждаются термитами.

На повреждённқх домах от термитов обнаружено, что в 
одном строении при одинаковых условиях термиты повре-
ждают стропилы из тополя серебристого, но не повреждены 
стропилы из сосны, которые, несмотря на то, что закладыва-
ясь одновременно. Материалы из таких хвойных пород, как: 
лиственница, арча, т.е. с твердой, содержащей эфирные мас-
ла или смолы древесиной, также не повреждаются термита-
ми практически. Скорее всего, наличие различных пахучих 
смол и эфиров, а возможно фитонцидов  предупреждает по-
едаемость  этих  хвойных растений.

  На следующем этапе работы необходимо было выя-
вить, какие виды растений и пород древесины запасаются 
термитами в пищевых камерах, а также  были рассмотрены 
некоторые аспекты фуражирования термитами пищевых за-
пасов. 

Сбор пищевых запасов. Помимо видового состава было 
исследовано и количественное содержание того или иного 
вида растения в пищевых камерах. Наблюдения показали, 
что основными фуражирами в больших и старых гнездах  
являются рабочие термиты старшего возраста. В молодых 
колониях эту функцию выполняют рабочие среднего возрас-
та. Согласно нашим наблюдениям, оказалось, что термиты 
собирают корм на расстоянии не более 16 метров от гнез-
да.  Заготовка корма начинается в апреле, продолжается в 
течение всего лета до конца октября. Сбор корма в жаркое 
времена года (июнь-июль) термитами производится обыч-
но под покрытием тонкой своеобразной глиняной  корочки, 
быстро сооружаемой ими. Облепление сухих побегов куста 
начинается от земли. При благоприятных погодных услови-
ях довольно быстро вокруг сухой ветки образуется глиняная 
трубка, стенки которой её не касаются. Вслед за этим тер-
миты подгрызают ветку у основания и начинают втягивать 

её внутрь трубки, продолжая в то же время надстраивать её 
сверху. Скорость роста трубочки в весеннее время обыч-
но составляет 5-7 см в день. Когда термиты по каким-либо 
причинам прерывают работу, то закрывают наглухо верхний 
конец трубочки, прилипая её края к торчащей из неё вет-
ки. При возобновлении работы термиты вновь размачивают 
эти края и отодвигают их от ветки, после чего надстраивают 
трубку выше.

Работа термитов рода Anacanthotermes при фуражирова-
нии, как правило, сводится к следующим трем моментам: 1) 
облепление; 2) подгрызание стеблей или листьев и 3) фура-
жирование. Запасы пищи в весеннее время по сравнению с 
осенним периодом убывают. 

Таким образом, термиты покрывая пищу лепкой, созда-
ют благоприятный микроклимат под ней, т.к. в этом случае 
сохраняется влажность и комфортная температура вокруг 
источника пищи, что облегчает доступ к ней при неблаго-
приятных условиях. В знойные часы термитов можно обна-
ружить только под глиняными лепками создающими усло-
вия соответствующие активности термитов климатические 
Изучение состава пищевых запасов в гнездах термитов по-
казало, что независимо от величины гнезд пищевые каме-
ры обнаруживались только в верхних слоях термитников на 
глубине 10-15 см и их корм состоит из частиц сухой расти-
тельности, собранной вокруг гнезда. 

Обычно длина запасаемых частей растений была от 0,3-
0,7 см  достигая иногда 1 см. Количество запасаемой пищи 
в термитнике зависело от сезона года. Осенью масса пищи 
в одной камере составляла  4-10 г. Весной (апрель) общий 
запас корма по сравнению с осенью уменьшается, составляя  
0,5-2,0 г. Количественные изменения  корма осенью и вес-
ной говорят о том, что термиты в зимнее время питаются за 
счет запаса в камерах, т.е. анабиоз у них не совсем полный. 

Анализ растительных остатков в пищевых камерах тер-
митов в естественных ареалах их обитания (пустынная и 
полупустынная зона),  и на территориях полупустынная 
зона  сопредельных с антропоценозами , а также в  повре-
жденных термитами показал, что состав корма термитов 
зависит от растительности произрастающей вблизи этих 
гнёзд, а также строительных материалов в сооружениях. 
В естественных ареалах термиты запасают  не все обнару-
женные нами виды растений биотопа, а некоторые из них. 
Термиты более всего складировали остатки таких растений 
как янтак (Alhagi pseudalhagi), различные виды солянок 
(Salsola demascens, S. arbusculiformis, S. foliosa,), бурочки 
пустинной (Alyssum desertorum), гребенщика (Tamarix L.). 
В зонах  обитания термитов сопредельных естественному 
ареалу в камерах обнаруживались фрагменты как культур-
ных растений, так и диких. Из культурных растений встре-
чались стебли, листья и семена пшеницы (Triticum L.), ку-
курузы (Zea mays), лоха восточного (Elaeagnus orientalus) 
и тополя серебристого (Populus alba),  а из диких - стебли 
солянки (Salsola dendroides, S. demascens, S. Arbusculiformis) 
семена и стебли свинороя пальчатого (Cynodon dactylon), 
камыша (Calamagrostis dubia), бурачки пустынной (Alyssum 
desertorum) и т.д.

Следует подчеркнуть, что нами впервые отмечены по-
роды древесины, фуражируемые термитами в гнездах под 
разрушенными сооружениями. В сооружениях пищевые 
камеры были отмечены в стенах и в подполье. Число пи-
щевых камер в гнезде строений варьировало от 12 до 30. В 
пищевых камерах разрушенных построек были зарегистри-
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рованы высохшие кусочки следующих растений: тополь се-
ребристый (Populus alba), тополь черный (Populus nigra), ива 
белая (Salix alba) и стебли злаковых (саман) (Triticum L.) и 
куски камыша (Phragmites Adans)   которые обычно исполь-
зуются при строительстве крыш сооружений. 

Поверхностная локализация пищевых камер наводит на 
мысль о том, что питание каст, которые расположены в глу-
бинных слоях (мелкие рабочие, личинки, нимфы младших 
возрастов), зависит от рабочих средних и старших возрас-
тов, которые обнаруживаются в большей части, именно в 
верхних слоях термитника.

Таким образом, можно заключить, исследование спектра 
растений, произрастающих в естественных ареалах и со-
предельных естественному ареалу термитов территориях, а 
также древесных пород в сооружениях, поврежденных тер-
митами, показало, что основными растениями зоны вредо-
носности термитов являются представители семейств Зла-
ковых, Маревых и Бобовых. Из древесных пород, наиболее 
часто используемых в сооружениях, растут представители 
семейства Ивовых - ива белая (Salix alba), тополь серебри-
стый (Populus alba), тополь черный (Populus nigra). 

Проводимые исследование показала, что термиты, уди-
вительно стойко приспособленные к окружающей среде 
насекомые, оказались организмами, занимающими устой-
чивое положение в трофической цепи в биоценозе, т.е. они 
всегда находят пищу, которой для них являются раститель-

ные остатки. Они потребляют широкий спектр дикорасту-
щих и культурных видов растений, деревьев, кустарников, 
полукустарников и трав как дикой, так и культурной флоры. 
Исследование пищевого поведения показало, что термиты 
очень активно фуражируют пищу, которая откладывается в 
пищевые камеры в достаточном количестве, что наводит на 
мысль о необходимости использования различных отрав-
ленных пищевых субстратов, которые могут быть занесены 
в пищевые камеры. 
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АННОТАЦИЯ
В лабораторных условиях установлено, что инфекционное заболевание  термитов, экспериментально вызываний энто-

мопатогенным грибом B. brongniartii, передается от больных особей к здоровым алиментарно, через посредство трофоллак-
сиса. Выявленный механизм распространения микоза, характеризующийся высокой эффективностью, позволяет снизить 
нормы применения микробиологических препаратов на основе энтомопатогенов, и, соответственно,  расходы на борьбу с 
термитами.

ABSTRACT
The disease of termites experimentally caused by the fungus B. brongniartii in laboratory conditions was found to be transferred 

from sick to healthy individuals alimentarily through the tropholaxis. The revealed effective way of the spread of mycosis enables 
the decrease in the rate of application of microbiological preparations based on the entomopathogen and the hence cost of termite 
control respectively. 

Ключевые слова: Термиты, Аnacanthotermes, трофоллаксис, алиментарная передача, микоз, энтомопатоген, грибы, 
микробиологические препараты, инфекция.

Keywords: Termites, Аnacanthotermes, tropholaxis, alimentarily through, mycosis, entomopathogen, fungus, microbiological 
preparations
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Введение
В последние годы на территории Узбекистана отмечает-

ся расширение  ареалов распространение туркестанского 
и большого закаспийского термитов. В результате их жиз-
недеятельности  на территории Республики повреждают-
ся жилые дома, промышленные и исторические объекты. 
Поэтому разработка методов борьбы с ними стало один из 
важных задач. Чтобы разработать современные и эффектив-
ные методы борьбы с термитами проводиться научно - ис-
следовательские работы по определению уязвимых черт в 
биологии развития термитов. Как известно, у общественных 
насекомых, в том числе и у термитов существует явление 
трофоллаксиса - обмен пищей между членами семьи. Се-
мья общественных насекомых – это единый организм. Он 
закладывается, растет, воспроизводится и  регулируется как 
любая другая живая система Семья термита также хорошо 
защищена от природной инфекции, что доказано в результа-
те исследований других авторов. [1,с283].  Так, в результате 
изучения более ста гнезд  термитов  не было обнаружено 
эпизоотий инфекционных заболеваний. Механизм переда-
чи алиментарной инфекции в процессе трофоллаксиса ре-
ализуется при искусственном заражении термитов и может 
играть важную роль в борьбе с вредными видами.

В результатах наших предыдущих исследовании  была 
установлена, что явление трофоллаксиса имеет большое 
значение в жизни термитов. Трофоллаксис можно считать 
одним из основных элементов сохранение семьи и колонии 
термитов, в том числе видов  рода Anacanthotermes. [2,119-
221]. Эту биологическую особенность колонии термитов 
можно использовать в разработке мерь борьбы с ними ис-
пользованием микроорганизмов вызывающий заболеваний 
термита. Инфекционные заболевания насекомых передают-
ся с пищей (алиментарное), в непосредственном контакте, 
трансовариально или переносчиками [3,с.553]. Алимен-
тарная передача инфекции относится к наиболее распро-
страненных в природе и имеет значение при разработке 
мер микробиологического контроля вредных видов. При 
экспериментальном заражении термитов Anacanthotermes 
ahngerianus грибом Beauveria brongniartii установлен новый 
механизм передачи алиментарной инфекции у обществен-
ных насекомых [4,с.48]. 

Нами проведена серия лабораторных  экспериментов 
по определению передачи алиментарной инфекции у ра-

бочих особей термитов после заражения их конидиями 
B.brongniartii штамм ВД-85. 

Материалы и методы.
Эксперимент проводился в трех вариантах. В первом ва-

рианте определяли гибель термитов непосредственно при 
первичном заражении грибом. Во втором варианте опре-
делены гибели термитов, после передачи им инфекции вы-
званной B.brongniartii путем трофоллаксиса. А в третьем 
варианте изучены процессы эпизоотии инфекции патогена, 
развивавшийся впоследствии трофоллаксиса от вторично 
зараженных особей термитов.  

Для этого в чашки Петри рассаживали по 20 особей ли-
чинок рабочих термитов среднего возраста и оставляли их 
на 2 часа без корма. Затем насекомых скармливали фильтро-
вальной бумагой, пропитанной 2%-ной (титр 4х107 спор/
мл.) суспензией конидий гриба. Этот вариант фиксирова-
лось как первоначальное заражение термитов. Подсчет по-
гибших термитов и их микроанализ проводили ежедневно. 

На втором варианте через двое суток часть обработан-
ных термитов первоначального заражения были высажены,  
по 2, 4 или 6 шт. в чашки Петри, где содержались здоровые 
особи. Подсчет погибших термитов и их микроанализ также 
проводили ежедневно. 

А еще через 7 дней, часть заражённых грибом термитов 
из второго варианта пересаживали  в чашки Петри, где со-
держались, необработанные грибом рабочие особи термита. 
В этом третьем варианте изучены процессы эпизоотии ин-
фекции патогена, развивавшийся впоследствии трофоллак-
сиса от вторично зараженных особей термитов.  

У всех вариантах насекомые содержались при темпера-
туре воздуха 20-24ºС. Подсчет погибших термитов и их ми-
кроанализ проводили ежедневно. 

Результаты и их обсуждение.
Результаты проведенных работ показали что, в первом 

варианте, где рабочие особи термитов скармливались  филь-
тровальной бумагой, пропитанной 2%-ной суспензией кони-
дий гриба, при температуре воздуха 20-24ºС,  гибель насеко-
мых начались на третьи сутки опыта. Через 10 дней  гибель 
термитов составляло 60%. В течение 12-13 дней наблюда-
лась полная гибель первоначально  зараженных грибом на-
секомых (рис .)
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Рис. Динамика гибели  рабочих особей большого закаспийского термита в цепи трофолаксиса при заражение их спорами 

гриба B.brongniartii. 

При микроскопировании,  у погибших термитов были об-
наружены споры или бластоспоры, гриба, вызывающие за-
болевание рабочих особей термитов уже 2-3 сутки. На 3 сут-
ки в гемолимфе больных особей появлялись бластоспоры и 
начинался вырастание мицелий гриба. Изучение симптома-
тики заболеваний вызванной грибом показали что, больные 
особи теряли координацию движений, и переворачивались 
вверх ногами, оставаясь в таком положение до гибели. 

Следует отметить, что среди зараженных суспензией 
спор B. brongniartii термитов в течение 7-8 дней 80-60 % 
насекомых оставались живыми. Однако при микроскопиро-
вании этих особей также были обнаружены споры или бла-
стоспоры гриба. Наличие спор патогенного гриба в органах 
пищеварения, даёт основание предполагать, что  возмож-
ность передачи инфекции другим сородичам происходить 
именно  путем трофоллаксиса.

Наблюдение за развитием насекомых и учет их гибели 
показали, что во втором варианте эксперимента, где  опре-
делены гибель термитов, после передачи им инфекции 
вызванной B.brongniartii путем трофоллаксиса получив-
шие инфекции от зараженных особей основная часть тер-
митов оставались живыми в течение 13-15 дней.  За этот 
срок  смертность насекомых составляла 20-35%.  В тече-
ние эксперимента все погибшие особи термита изучены 
на зараженность их грибом путем  микроскопирования. 
При микроскопировании в гемолимфе погибших термитов 
были обнаружены споры, бластопоры или мицелии гри-
ба B.brongniartii.  Гибель термитов в данном варианте, где 
инфекция передается путем трофоллаксиса, продолжалась 
в течение 30-35 дней, тогда как в первом варианте, где тер-
миты скармливались фильтровальной бумагой пропитанной 

2%-ной суспензией спор гриба, полная гибель насекомых 
были отмечены  через 12-13 дней. 

Как было указано выше,  в третьем варианте опыта были  
изучены характер эпизоотии инфекции патогена, разви-
вавшиеся впоследствии трофоллаксиса от вторично зара-
женных особей термитов, т.е. цепной передачи инфекции. 
Гибель насекомых в этом варианте также начался с 10 дня 
опыта. Динамика смертности термитов показали, что смерт-
ность зараженных термитов во втором и третьем вариантах 
были близки до 20 дней эксперимента. Затем наблюдается 
увеличение гибели термитов во втором варианте, что по-
казывает ускорение передачи инфекции вызываемой гри-
бом. В третьем варианте процесс  передачи инфекции была 
слабее. Нами отмечено, что 60% - ная гибель насекомых во 
втором варианте отмечается через 23-25 дней, а на третьем 
варианте через 40 дней. Полная гибель термитов в третьем 
варианте отмечено на 63й день опыта.   При микроскопи-
ровании всех погибших термитов  и в этой серии исследо-
вания, также обнаружены споры или бластоспоры гриба 
B.brongniartii, вызывающие заболевание. В контрольном 
варианте, где термиты не подвергались никакой инфекции, 
развивались без отклонений от нормы и насекомые остава-
лись, живыми (71,1%) до конца эксперимента.      Также надо 
отметить, при микроскопировании  погибших термитов не 
обнаружены конидии или мицелий гриба. 

Часть погибших термитов зараженных грибом помещали 
во влажные камеры для наблюдения процесса прорастания 
при температуре 20-24ºС. В течении 6-7 дней отмечено раз-
растания мицелий гриба в виде пуха. (рис. 2)

Таким образом, установлено, что микоз термитов, вызы-
ваемый грибом B. brongniartii, передается от больных особей 
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к здоровым алиментарно через посредство трофоллаксиса. 
Это предполагает возможность распространения инфекции 
по всей колонии. Выявленный механизм распространения 
микоза, характеризующийся высокой эффективностью, по-
зволяет снизить нормы применения микробиологических 
препаратов на основе энтомопатогенов, и, соответственно,  
расходы на борьбу с термитами.

Выводы.
1. В лабораторных условиях в результате заражении тер-

митов грибом Beauveria brongniartii штамма ВД-85 в кон-
центрации 4х107, в течение 12-13 дней наблюдалась полная 
гибель первоначально  зараженных грибом насекомых. Гриб 
B. brongniartii вызывает заболевание рабочих особей терми-
тов уже 2-3 сутки, на 3 сутки в гемолимфе больных особей  
появляются бластоспоры и начинает вырастать мицелий 
гриба. 

3. В последовательной передаче инфекции вызываемой 
грибом B. brongniartii в  10-25 день 90-40 % термитов по-
лучившие от других зараженных насекомых инфекционный 
материал оставались живыми, полная гибель термитов про-
должались  в течение 30-35 дней. 

4. В процессе цепной передачи инфекции B. brongniartii 
путем трофоллаксиса, эпизоотия инфекции наблюдалась, 
начиная с 10 дня опыта, 60%ная гибель наблюдалась через 
40 дней, полная гибель термитов продолжалась до 60 – 63 
дней.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены краткие результаты исследований по чужеродным гидробионтам водоемов Иртышского бас-

сейна, рассмотрены их роль и значение в экосистеме. Дана оценка современного состояния биоразнообразия, приведены 
отдельные аспекты влияния инвазий на биоценозы водоемов.

ABSTRACT
In this work is represented the short results of researches on alien species hydrobionts of the Irtysh reservoirs, also considered 

their role and value in an ecosystem. The assessment of a current state of a biodiversity and separate aspects of influence of invasion 
on biocenosis of reservoirs are given. 

Ключевые слова: морской краб, инвазия, экосистема, биоразнообразие

Keywords: sea crab, invasions, ecosystem, biodiversity

Одним из основных принципов охраны окружающей 
среды является сохранение биологического разнообразия 
объектов природы. Несанкционированное вселение новых 
видов в водные экосистемы рассматривается как биологи-
ческое загрязнение и представляет большую опасность, по-
скольку такие организмы, если условия окажутся для них 
подходящими, могут размножаться и вступать в конкурен-
цию с коренными видами, в конечном итоге перестраивая 
всю сложившуюся в водоеме иерархию отношений. Нена-
меренные или случайные вселения новых видов могут про-
исходить разными путями: вследствие переноса организмов 
или их гамет транспортными судами; при разведении рыбы 
в искусственных водоемах, когда такие водоемы получают 
гидрологическую связь с озерами вследствие наводнений; 
наконец, путем транспортировки паразитических организ-

мов организмами-хозяевами и т.д. К счастью, бассейн Ир-
тыша пока не сильно пострадал от вселения новых видов, 
так как условия обитания в нем достаточно специфичны и 
вселенцы приживаются с большим трудом или не прижива-
ются вовсе. 

Материал и методики.
Материал был собран в ходе рыбохозяйственных  про-

гнозных исследований по теме 039 «Сохранение и воспроиз-
водство рыбных ресурсов и других водных животных», при 
проведении полевых работ в составе комплексных рыбохо-
зяйственных экспедиций на водоемах Иртышского бассейна 
– озеро Зайсан, Бухтарминское водохранилище и река Чер-
ный Иртыш, в 2008-2015 гг. Сбор полевого материала про-
водился  в периоды  весенних, летних и осенних и зимних 
маршрутных экспедиций, в ходе которых отбирались пробы 
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из различных орудий лова: ловушек, закидных неводов и 
ставных сетей; пробы отбирались из научно-исследователь-
ских и промысловых уловов. При отборе проб фиксирова-
лись параметры орудий лова, результативность, размерный 
и весовой состав улова. Опытные сетные порядки выставля-
лись в намеченных участках водоемов. Уловы на месте со-
ртировались по категории, просчитывались, взвешивались. 
Чужеродные гидробионты исследовались отдельно: обмеря-
лись мерной лентой по пяти параметрам, взвешивались на 
электронных весах, с точностью 0.1 г. В работе использова-
ны опросные данные промысловиков и местного населения, 
а также сведения из литературных источников.

Результаты и обсуждение.
Река Иртыш является трансграничным водотоком, беру-

щим начало на территории Китайской Народной Республи-
ки, где носит название Черный Иртыш, далее он протекает 
по территории Казахстана и впадает в реку Обь на терри-
тории Российской Федерации.  На территории Казахстана 
протяженность речной системы составляет более 1700 км. 
В верхнем течении река перекрыта плотинами трех гидро-
электростанций, в результате чего создан каскад из трех 
искусственных водоемов – водохранилищ. Основными 
рыбохозяйственными водоемами бассейна Иртыша, распо-
ложенными сверху вниз по течению, являются: оз. Зайсан, 
Бухтарминское водохранилище, Усть-Каменогорское во-
дохранилище, Шульбинское водохранилище и собственно 
река Иртыш от Шульбинской ГЭС до границы Республики 
Казахстан (протяженность около 750 км). 

В составе ихтиофауны водоемов бассейна в настоящее 
время насчитывается 36 видов рыб, являющихся представи-
телями пяти фаунистических комплексов, большинство из 
которых составляют аборигенные виды рыб, значительная 
доля представлена  акклиматизантами, вселенными в разное 
время, как в ходе плановых  акклиматизационных работ, так 
и путем случайной интродукции (лещ – Abramis brama, судак 
– Sander lucioperca, рипус – Coregonus albula, сазан – Cyprinus 
carpio carpio, пелядь – Coregonus peled, амурский чебачок 
– Pseudorasbora parva, карась китайский  Carassius auratus 
auratus, девятииглая колюшка – Pungitius pungitius, уклея –
Alburnus alburnus, толстолобик белый – Hypophthalmichthys 
molitrix. Наряду с изменениями в составе рыбной части на-
селения иртышских водоемов, отмечено также появление 
таких чужеродных гидробионтов как длиннопалый речной 
рак – Pontastacus leptodactylus Eschschholtz,1823 и мохнато-
рукий китайский краб – Eriocheir sinensis [1].

В последние годы чужеродные виды оказывают все боль-
шее влияние как на экосистемы связующих трансгранич-
ных рек Иртыш и Черный Иртыш, так и на водохранилища 
бассейна. Попав в водоем вместе с плановыми вселенцами, 
как сопутствующие виды (амурский чебачок), либо путем 
внеплановой акклиматизации (рак, уклея), либо миграции с 
сопредельной территории (краб), данные объекты начина-
ют заметно влиять на состояние ихтиофауны водоемов, так 
как они вынуждены перестраивать свою экологию, вступая 
в противоречия с аборигенными видами. Не всегда этот про-
цесс дает положительный биологический и хозяйственный 
эффект.

Весной 2008 г. в дельте трансграничной реки Черный Ир-
тыш специалистами отдела рыбной инспекции впервые был 
обнаружен представитель чужеродной фауны, относящийся 
к беспозвоночным животным. Сотрудниками Алтайского 
Филиала объект был идентифицирован как морской краб. 

Краб относится к отряду Decapoda, вид – Eriocheir sinensis 
(H. Milne-Edwards, 1853). Выловленный экземпляр мохна-
торукого китайского краба имел вес в фиксированном виде 
140 г, общая длина до конца хвостовой части равнялась 11,0 
см, длина карапакса 7,5 см, длина клешни 13 см, длина пер-
вой пары ходильных ног 12,5 см. Один из отличительных 
систематических признаков китайского краба – густое воло-
сяное покрытие передней пары клешней, откуда и происхо-
дит название вида [2,3].

В последующие годы случаи поимки крабов на озере За-
йсан становятся регулярными. Залавливались они в орудия 
лова рыбаков, преимущественно в осенне-зимний период, 
единично, по нескольку штук в год (5-7), первоначально, 
на рыбоучастках, прилегающих к дельте реки Черный Ир-
тыш, берущей истоки с территории Китайской Народной 
Республики. Как правило, это особи сравнительно крупные, 
товарных размеров, с массой 120-160 г.  Встречаются и бо-
лее мелкие крабы, весом 50-80 г. В последние годы геогра-
фия поимки китайского мохнаторукого краба расширяется, 
случаи вылова фиксируются уже не только в дельте Черно-
го Иртыша и озере Зайсан, но и ниже по течению, в озер-
но-речной части Бухтарминского водохранилища; в марте 
2012 года отмечен случай его вылова, в районе с. Курчум, 
т.е. в 260-270 км от границы. Весной 2014 года, в озере За-
йсан, в районе м. Бакланий в брошенных лесковых сетях, 
среди тухлой рыбы обнаружен 1 экземпляр краба. Краб 
был довольно активен, вел себя сравнительно агрессивно, 
на панцире карапакса имелись признаки заболевания. Краб 
проник в озеро Зайсан с китайской территории – в речной 
системе Черного Иртыша, на территории СУАР, специали-
сты института занимаются садковым выращиванием товар-
ного краба. Посадочный материал – молодь краба, отлавли-
вается в прибрежных морских водах, в районе г. Шанхай [4].

Таким образом, морские крабы, выловленные в дельте 
Черного Иртыша и озере Зайсан, являются интервентами - 
«беглецами» с сопредельных вод китайской стороны. Пер-
спективы дальнейшего распространения и влияния крабов 
на состояние экосистемы Иртыша не ясны, так как замет-
ного влияния на ихтиофауну, по причине их ограниченной 
численности, пока что не выявлено. В то же время, при 
значительной численности, крабы способны существенно 
влиять, как на состояние ихтиоценоза, путем вступления в 
противоречия с аборигенными видами, так и на экосисте-
му водоема в целом, так как могут рыть норы, даже в теле 
плотины ГЭС, что приводит к её разрушению. Не следует 
ожидать формирования значительных концентраций чис-
ленности морских крабов в условиях Иртышских водоемов, 
так как морские крабы могут длительное время обитать в 
условиях пресных вод, однако размножаться в них они не 
смогут, так как нормальное прохождение процесса гамето-
генеза и развитие икры происходит в условиях соленых вод 
[3].

Речной рак – относится к классу ракообразных, являет-
ся одним из самых крупных и самых ценных промысловых 
беспозвоночных внутренних водоемов Республики Казах-
стан. Пресноводный рак относится к чужеродным гидро-
бионтам водоемов Верхнего Иртыша. В водоемах Иртыш-
ского бассейна появление речного рака ориентировочно 
отмечено с середины 90-х годов прошлого столетия, где он 
считается случайным вселенцем. В водоемах бассейна оби-
тает один вид речного рака, а именно – длиннопалый речной 
рак (Pontastacus leptodactylus Eschschholtz,1823). Хорошие 
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продукционные качества вселенца (высокая плодовитость, 
быстрый рост, раннее наступление половой зрелости) и 
благоприятные условия обитания (оптимальный темпера-
турный режим, достаточная кормообеспеченность) позво-
лили в короткое время достичь значительной численности 
и создать высокие промысловые концентрации. Процесс 
натурализации речного рака, направление и скорость его 
распространения, темп наращивания численности в отдель-
ных водоемах Верхнего Иртыша имеет свою определенную 
специфику, обусловленную различными факторами. Одна-
ко общий итог вселения – таков, что уже к 2005-2006 году 
речной рак образовал промысловые концентрации сначала 
на Шульбинском водохранилище, затем на озере Зайсан и 
Бухтарминском водохранилище, а с 2009 по 2012 год прак-
тически на всех водоемах бассейна рак являлся одним из 
основных объектов промысла [5].

 Речной рак потребляет пищу как животного, так и рас-
тительного происхождения. На примере поведения раков из 
водоемов Верхнего Иртыша, нами отмечается и другое его 
качество, а именно, как активного хищника и потребителя 
животной пищи. Речной рак, в соответствующих условиях 
является активным пожирателем рыбы, её молоди и икры, 
влияет на состояние рыбных запасов. Начиная с 2005 года 
на отдельных водоемах Верхне-Иртышского бассейна сло-
жилась такая ситуация, при которой популяция раков до-
стигнув значительной численности составляла серьезную 
проблему для ведения рыболовства. Сами по себе раки яв-
ляются ценным биологическим продуктом, но при больших 
концентрациях наносят вред рыбным запасам. Сложивше-
еся положение с засильем раков, оценивалось рыбохозяй-
ственной наукой как критическое, что требовало принятия 
срочных мер по разработке неотложных мер по регулирова-
нию численности. Однако, в весенне-летний период 2010г. 
на Шульбинском водохранилище, а затем и ниже по тече-
нию реки Иртыш произошел массовый мор, причина кото-
рого до конца не выяснена. В тоже время, по клинической 
картине, которой сопровождалась гибель раков, можно сде-
лать предположение, что популяцию ракообразных выко-
сила рачья чума, возбудителем которой является грибок – 
«Aphanomyces astaci», имеющий высокую контагиозность и 
патогенность, поэтому болезнь имела скоротечный характер 
и быстрое распространение (7-10 дней) [5].

 В 2012 году в Бухтарминском водохранилище, в озер-
но-речной части, в популяции раков были отмечены призна-
ки эпизоотии. Клинические исследования показали вялость 
раков, снижение активности кормовых миграций. При ре-
зультативности одного сетного улова в 93 экземпляра раков, 
до 30 % особей было поражено пятнами темно-коричного 
цвета, в хвостовой   и грудной части тела. В местах пораже-
ния отмечается некроз ткани, при глубоком поражении на-
блюдается общий паралич. Эти клинические признаки соот-
ветствуют ржаво-пятнистой болезни. Объем добычи раков 
на водоемах бассейна в 2013 г, согласно разработанного в 
2012 году лимита, должен был составить более 1 тыс. тонн. 
Однако массовая гибель раков прекратила его промысел и 
на таких крупных промысловых водоемах бассейна как оз. 
Зайсан и Бухтарминское водохранилище. Восстановление 
запасов после мора носит длительный характер, требует 
проведение активных работ по восстановлению, а перспек-
тива рачьего промысла выморочных водоемов состоит в 
развитии раководства [5].

Уклея – представитель Понтического пресноводного фа-
унистического комплекса. Отмечена в составе ихтиофауны 
водоемов Иртышского бассейна с начала нынешнего столе-
тия, относится к чужеродным элементам данного рыбного 
сообщества, попавшем сюда в процессе расширения ареала. 
Данный вид из семейства карповых широко распространён 
в водоемах Европы, в том числе и в России, откуда, по-види-
мому, уклея и проникла в реку Иртыш. В Казахстане уклея 
отмечена в дельте Волги, в бассейнах рек Урал, Эмба, Сагиз, 
оз. Челкар и в Камыш-Самарских и Кушумских озерах. В 
основной сводке по рыбам Казахстана, для бассейна Ирты-
ша, уклея не указана. Имеются сведения о её нахождении в 
90-х годах прошлого века в реках Ишим и Тобол [6]. Позже, 
начиная с 2000-х гг. она появилась и в водоемах Верхне-Ир-
тышского бассейна. 

Появившись в водоемах бассейна Иртыша, уклея стано-
вится довольно заметным объектом ихтиоценоза и благода-
ря своей высокой экологической и пищевой пластичности 
быстро расширяет свой ареал, достигая по отдельным био-
топам высокой численности. По данным научно-исследова-
тельского лова, в 2006 году в реке Иртыш, уклея составляла 
до 10-11 % общего улова мелкоячейными сетями. Результа-
ты мальковой съемки на Шульбинском водохранилище, по-
казывают, что в последние годы, показатели урожайности 
молоди уклеи одни из наиболее высоких и варьируют по го-
дам в пределах 0,9-1,08 экз./м3, составляя тем самым, кон-
куренцию таким массовым видам рыб, как плотва и окунь 
[7]. Уклею охотно поедают такие хищные рыбы иртышских 
водохранилищ, как судак. В перспективе, для водоемов 
вселения, уклея представляет интерес как объект спортив-
но-любительского рыболовства.

Амурский чебачок – Pseudorasbora parva, – является 
представителем китайского равнинного комплекса. Есте-
ственный ареал его очерчен бассейном Амура, пресными 
водами южного Китая, Кореи, Японии. В водоемах Казах-
стана данный вид появился в 1959 г., когда в Алматинское 
прудовое хозяйство завезли личинок растительноядных рыб 
из р. Сунгари [6]. В водоемы Восточного Казахстана чебачок 
попал в ходе рыбоводных работ вместе с посадочным мате-
риалом карпа и белого амура. Максимальный размер чебач-
ка в водоемах бассейна не превышает 11-12 см, предельный 
возраст – 4 года. В настоящее время псевдорасбора доста-
точно многочисленна в коллекторных каналах Бухтармин-
ского нерестово-вырастного хозяйства, на озере Маркаколь 
[8]. Псевдорасбора считается сорным видом, конкурирует в 
питании с промысловыми рыбами, поедает икру и личинок 
рыб, поэтому необходимо своевременно принимать меры по 
ограничению ее численности. 

Таким образом, когорта спонтанных переселенцев, от-
меченных в экосистеме Иртышских водохранилищ и рек, 
представлена видами, обладающими определенными преи-
муществами перед аборигенами. Они, как правило, корот-
коцикличны, плодовиты и еврибионтны, то есть относятся 
к представителям биологически более дешевых видов. Тем 
не менее, видовое разнообразие наших водоемов увеличи-
лось за счет данных гидробионтов. Проблема биологиче-
ских инвазий чужеродных видов на территорию Казахстана 
является важнейшим аспектом обеспечения экологической 
безопасности страны.  Поэтому на границе (таможенных 
постах) необходимо ужесточение ветеринарно-санитарного 
контроля ввоза на территорию республики Казахстан жи-
вых гидробионтов.
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В настоящее время, в условиях, когда формирование их-
тиофауны водоемов продолжается, отдельные ихтиоценозы 
бассейна имеют различный уровень разнообразия составля-
ющих их видов и разное соотношение их численности. Из-
вестно, что устойчивость экоси¬стемы зависит как от раз-
нообразия видов, так и от функционирования связей между 
ними. В то же время, численность и биомасса каждого вида 
в водоеме зависит от его трофического статуса: чем выше 
трофический статус водоема, тем большим числом видов 
представлена ихтиофауна, и тем выше выход рыбной про-
дукции [9].

Таким образом, состояние экосистемы и ее экологиче-
скую устойчивость можно оценить по степени сохранения 
ее биологического разнообразия. Стабильные и нетронутые 
экосистемы сохраняют высокую степень биоразнообразия, а 
в разрушаемых экосистемах обычно наблюдается его обед-
нение. Подобные изменения можно отобразить индексами.

В целях сравнительной оценки состояния и степени 
устойчивости биоценозов отдельных водоемов Верхне-Ир-
тышского бассейна, нами использован индекс видового раз-
нообразия  (таблица 1).

Таблица 1 
Индекс видового разнообразия ихтиоценозов водоемов бассейна

Год Черный Иртыш р. Иртыш
Усть-Каменогор-
ское водохрани-

лище

Бухтарминское 
водохранилище

Шульбинское 
водохранилище

2001 - 1,8795 - 2,3451 2,0932
2002 2,1648 - - 2,3972 2,2857
2003 - - 1,9896 1,9137 2,1898
2004 1,7321 2,3088 - 2,2774 2,0272
2005 2,3775 2,1464 0,7956 2,3122 2,0529
2014 1,803 2,2670 - 2,3456 2,1960

Сравнительный анализ видового разнообразия ихтиоце-
нозов водоемов бассейна показывает, что на современном 
этапе развития наиболее низкая степень биоразнообра-
зия характерна для Усть-Каменогорского водохранилища 
(0,7956), что объясняется неудовлетворительностью усло-
вий естественного воспроизводства (неблагоприятный ги-
дрологический режим и отсутствие нерестилищ). Средний 
уровень видового разнообразия демонстрирует Шульбин-
ское водохранилище, степень устойчивости ихтиоценоза ко-
торого определяется постепенной адаптацией аборигенных 
видов в поддержании численности в специфичных условиях 
водного режима. Сравнительно высокая степень видового 
разнообразия отмечается на Бухтарминском водохранилище 
и реках Иртыш и Черный Иртыш (низкое значение индекса 
2004 года объясняется эпизодичностью отбора проб, не от-
разивших истинного состава ихтиоценоза).

Сравнительно высокая степень устойчивости ихтиоцено-
зов рек Иртыш и Черный Иртыш обеспечивается обилием и 
разнообразием пойменных водоемов, отсутствием промыс-
ла в русловой части рек и слабым его развитием в поймен-
ных водоемах. Это благотворно сказывается на относитель-
ной численности популяций рыб.

На водохранилищах бассейна в последние годы наблю-
дается тенденция увеличения видового разнообразия биоце-
нозов, и если в условиях Бухтарминского водохранилища в 
росте уровня биоразнообразия не последнюю роль сыграло 
снижение доминирующего влияния леща, то на рост энтро-
пии в Шульбинском водохранилище усиление адаптацион-
ных процессов аборигенных видов в поддержании числен-
ности в условиях водохранилища.

В целом, речная система Иртыша характеризуется срав-
нительно высоким уровнем видового разнообразия, в то 
время как водохранилища – большей численностью попу-
ляций рыб. Если ранее на численность и видовое соотноше-
ние рыб в водохранилищах наибольшее влияние оказывал 

гидрологический режим, то в последние годы на первый 
план выходит интенсивность и селективность рыболовства.

Выводы. Проблема инвазий чужеродных видов относит-
ся к одному из важнейших направлений фундаментальных и 
прикладных исследований, и поэтому   требует проведения 
целенаправленных работ по наблюдению за их состоянием 
и распространением. Глобальный характер этой экологи-
ческой проблемы признан мировым сообществом, в связи, 
с чем приняты специальные международные соглашения, 
где отмечено, что контроль и регулирование саморасселе-
ния и акклиматизации чужеродных видов является одним 
из принципов сохранения биоразнообразия. Инвазивные 
виды, вступая в контакты с популяциями аборигенов, суще-
ственно преобразуют структуру ихтиоценозов, что чревато 
деградацией экосистем. В целом, инвазии чужеродных ви-
дов могут привести к неоднозначным результатам (включая 
угрозу биоразнообразию) и это зависит от специфичности 
вида, особенностей водоема, видовой структуры сообществ, 
уровня антропогенного воздействия [10].

Насколько благоприятным окажется пребывание в на-
ших водоемах всех чужеродных гидробионтов, и как они 
приживутся, покажет время и дальнейшие исследования. 
Акклиматизированные виды создают в водоемах вселения 
новые биотические связи и тем самым оказывают влияние 
на аборигенные виды, в первую очередь в сторону измене-
ния их численности, что, в целом нарушает экологическое 
равновесие.
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АННОТАЦИЯ
Изучено протекторное действие новых комплексов карнозина: S-тролокс-карнозина и карнозина, включенного в состав 

нанолипосом на клеточной культуре нейробластомы человека SH-SY5Y, дифференцированной по дофаминергическому 
типу, в условиях окислительного стресса, индуцированного 6-гидроксидофамином (экспериментальная модель болезни 
Паркинсона in vitro). Выявлена способность новых структурных комплексов на основе карнозина повышать выживаемость 
и снижать гибель клеток, а также снижать уровень АФК в данных экспериментальных условиях, что свидетельствует об 
их высокой антиоксидантной активности. Полученные результаты послужат обоснованием для разработки и применения 
высокоэффективных и специфичных препаратов на основе новых комплексов природного антиоксиданта карнозина. 

ABSTRACT
On human neuroblastoma SH-SY5Y cell culture, differentiated by dopaminergic type, the protective effect of novel complexes 

of carnosine: S-trolox-carnosine and nanoliposomes, included carnosine, under conditions of oxidative stress induced by 6-hydroxy-
dopamine (in vitro experimental model of the Parkinson`s disease) was studied. The ability of new structures based on carnosine to 
increase viability and reduce cell death, as well as reduce the level of reactive oxygen species in these experimental conditions was 
demonstrated, which indicates their high antioxidant activity. The results obtained will serve as a justification for the development 
and application of highly effective and specific drugs based on new complexes of natural antioxidant carnosine. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, окислительный стресс, карнозин, S-тролокс-карнозин, карнозин-содержащие 
нанолипосомы, нейробластома человека SH-SY5Y

Keywords: Parkinson’s disease, oxidative stress, carnosine, S-trolox-carnosine, carnosine-contained nanoliposomes human neu-
roblastoma SH-SY5Y’
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Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессиру-
ющее нейродегенеративное двигательное расстройство, 
характеризующееся глубокой и избирательной утратой до-
фаминергических нейронов. БП относится к социально зна-
чимым заболеваниям. Это объясняется ее широким распро-
странением и значительными финансовыми затратами на 
лечение и реабилитацию больных [2, 3] Несмотря на деся-
тилетия исследований, БП остается неизлечимым заболева-
нием. Применяемые в настоящее время лекарственные пре-
параты обеспечивают только симптоматическое облегчение, 
но не останавливают гибель дофаминергических нейронов 
и прогрессирование болезни [4]. 

Причины гибели нейронов при БП по-видимому много-
факторны. Тем не менее, одним из ключевых молекулярных 
механизмов является хронический окислительный стресс 
(ОС) [9]. Природными протекторами клеток и тканей от 
окислительного стресса являются антиоксиданты. Одна-
ко в настоящее время спектр препаратов антиоксидантно-
го действия с доказанной эффективностью, применяемых 
в комплексном лечении заболеваний ЦНС, ограничен.  В 
связи с этим, актуальной задачей является разработка но-
вых лекарственных препаратов антиоксидантного ряда, 
обладающих нейропротекторным действием. Одним из пер-
спективных природных антиоксидантов является карнозин 
(β-аланил-L-гистидина). Он обладает нейропротекторным 
действием и защищает нейроны от ОС в условиях in vitro 
и in vivo [1].

На экспериментальной модели паркинсонизма у быстро-
стареющих мышей линии SAMP1 (Senescence Accelerated 
Mice, Prone), характеризующихся высоким стационарным 
уровнем свободных радикалов в тканях, установлено, что 
последствия введения N-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидро-
пиридина (МРТР), вызывающего развитие острого паркин-
сонического симптомокомплекса, сопровождающегося раз-
витием ОС в мозге, предотвращаются курсовым введением 
карнозина. Карнозин препятствует угнетению двигательной 
активности животных и развитию мышечной ригидности, а 
также позволяет компенсировать дефицит антиоксидантной 
системы мозга, защищать белки и липиды от окислительной 
модификации [7].

Для достижения стабильного протекторного эффекта 
требуется введение избыточных доз карнозина, чтобы ком-
пенсировать его гидролиз под действием специфических 
дипептидаз – тканевой и сывороточной карнозиназ. В це-

лях повышения эффективности карнозина были созданы его 
новые производные – S-тролокс-карнозин (S-TK), получен-
ный путем конденсации с водорастворимым аналогом вита-
мина Е – тролоксом и содержащие карнозин нанолипосомы 
(КСЛ). 

S-TK обладает основными биологическими свойства-
ми карнозина, но при этом характеризуется более высокой 
устойчивостью к карнозиназе [10] и более высокой антиок-
сидантной активностью по сравнению с тролоксом и карно-
зином, определяемой по хемилюминесцентному тесту [6]. 
Кроме того, по сравнению с тролоксом и карнозином, S-TK 
эффективнее защищает клетки от ОС, вызванного тяжелы-
ми металлами [5]. 

Выявлена способность КСЛ подавлять рост АФК и сни-
жать гибель нейрональных клеток, повышая их жизнеспо-
собность при индукции ОС пероксидом водорода, сперми-
ном, акролеином или кадмием [5].

Целью работы стало изучение защитного действия но-
вых комплексов карнозина на экспериментальной модели 
БП in vitro в условиях окислительного стресса. 

На клеточной культуре нейробластомы человека SH-
SY5Y, дифференцированной по дофаминергическому пути, 
болезнь Паркинсона моделировали путем добавления ней-
ротоксина 6-гидроксидофамина (6-OHDA). 

Защитное действие комплексов карнозина на выживае-
мость клеток определяли по МТТ-тесту, основанному на 
восстановлении живыми клетками желтого 3-(4,5-диметил-
тиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолий бромида (МТТ) в си-
ние кристаллы формазана [8]. Измеряли оптическую плот-
ность образовавшегося раствора формазана в ДМСО при 
длине волны 570 нм (и длине волны сравнения 660 нм) на 
планшетном флуориметре Synergy H4 (BioTek).

При 24 ч инкубации клеток с S-TK (в пределе концен-
траций от 0,1 до 1 mM) было выявлено повышение их жиз-
неспособности в присутствии наиболее высокой 1 mM кон-
центрации тролокс-карнозина до 120%. Было показано, что 
в присутствии 50 μM 6-OHDA при 24 ч инкубации выживае-
мость клеток снижается на 40%. Внесение в культуральную 
среду STK во всех изученных концентрациях (0,1; 0,25; 0,5; 
0,75 и 1 mM) повышало жизнеспособность клеток (до 73 - 
79% - 86% - 96% - 101% соответственно. При этом в концен-
трации 1 mM она достигает уровня интактных клеток (рис. 
1).
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Рисунок 1. Влияние S-тролокс-карнозина в концентрациях от 0,1 до 1 mM на жизнеспособность клеток нейробластомы 

человека при 24 ч инкубации с 50 μM 6-OHDA (M±m). 
Примечание: *-р<0,05 при сравнении с интактными клетками; #-p<0,05 при сравнении с клеткам, инкубированным с 

6-OHDA (Манн-Уитни U тест).

Уровень АФК в клеточной популяции определяли на 
проточном цитометре с помощью флуоресцентного краси-
теля 2’,7’-дихлордигидрофлуоресцеин диацетата (DCFН2-
DA), интенсивность флуоресценции которого соответству-
ет уровню АФК. Долю мертвых клеток также определяли 
методом проточной цитометрии, используя окрашивание 
клеток иодидом пропидия (PI). За 3 минуты до измерения 

добавляли 10 μМ PI, который является меткой клеток с по-
врежденной мембраной, то есть некротических. 

При 24 ч инкубации клеток с 150 μM 6-OHDA, КСЛ в 
концентрации 1 mM, снижают уровень АФК до нормы (рис. 
2Б), что сопровождается уменьшением доли мертвых кле-
ток на 24% (рис. 2А). Не нагруженные карнозином липосо-
мы не влияют на уровень АФК и смертность клеток. 

  
Рисунок 2. Влияние карнозина, пустых и карнозин-содержащих нанолипосом в концентрации 1 mM на гибель клеток 

(А) и уровень АФК (Б) в условиях интоксикации 50 μM 6-OHDA в течение 24 ч (M±m).
Примечание: *-р<0,05 при сравнении с интактными клетками; #-p<0,05 при сравнении с клеткам, инкубированным с 

6-OHDA (Манн-Уитни U тест).

Исследования, проведенные с помощью флуоресцентной 
микроскопии в режиме реального времени, путем добавле-
ния флуоресцентного красителя DCFН2-DA, выявили спо-

собность комплексов на основе карнозина препятствовать 
росту АФК в первые 20 минут после добавления нейроток-
сина (рис. 3 и 4).
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Рисунок 3. Динамика образования АФК в первые 20 минут после добавления 50 μM 6-OHDA и 1 mM карнозин-содер-
жащих нанолипосом.

 
Рисунок 4. Динамика образования АФК в первые 20 минут после добавления 50 μM 6-OHDA и 1 mM S-тролокс-карно-

зина.

Таким образом, показана способность новых структур-
ных комплексов на основе карнозина повышать выживае-
мость и снижать гибель клеток, а также снижать уровень 
АФК в условиях нейротоксичности 6-OHDA, что свидетель-
ствует об их высокой антиоксидантной активности. Полу-
ченные результаты послужат обоснованием для разработки 
и применения высокоэффективных и специфичных препа-
ратов на основе новых комплексов природного антиокси-
данта карнозина.

Данное научное исследование проводится при поддерж-
ке Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере по программе «УМНИК» по 
теме «Использование наноструктурных комплексов кар-
нозина при болезни Паркинсона» в рамках договора № 
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В порядке общего использования природных раститель-
ных ресурсов граждане могут собирать врачебное и техни-
ческое сырье, цветы, ягоды, плоды, грибы и другие пищевые 
продукты для удовлетворения собственных потребностей, а 
также использовать эти ресурсы в рекреационных, оздоро-
вительных, культурно-образовательных и воспитательных 
целях. Сырьевую базу лекарственных растений составляют 
фонд сырья, заготовляемого от дикорастущих растений, и 
фонд сырья, собранного от культивируемых лекарственных 
растений. [4] Доля импортируемого лекарственного расти-
тельного сырья весьма незначительна. Роль дикорастущих 
лекарственных растений в нашей стране особенно велика, 
так как в сравнении с другими европейскими странами в 
России сохранились значительные территории, занятые 
естественной растительностью. Рациональное природо-
пользование означает научно обоснованное, целевое, ком-
плексное потребление природных ресурсов, в том числе и 
растительных, с целью экономической выгоды, их сохра-
нения и восстановления. Лекарственные растения, являясь 
составной частью растительного мира, также нуждаются в 
государственных мероприятиях по их рациональному ис-
пользованию и охране. Это вызвано тем, что лекарственные 
растения испытывают очень сильные антропогенные воз-
действия. Такие виды хозяйственной деятельности челове-
ка, как сельскохозяйственное освоение площадей, крупное 
промышленное и жилищное строительство, мелиорация и 
ирригация земель, промышленная заготовка древесины, 
строительство ГЭС и водохранилищ привели к резкому 
сокращению запасов дикорастущих лекарственных расте-
ний. В ближайшее время предусматривается увеличение 

объема заготовок лекарственного растительного сырья, что 
приведет к интенсивной эксплуатации природных зарослей 
лекарственных растений. Под комплексным ресурсоведче-
ским изучением лекарственных растений понимают всесто-
роннее изучение ресурсной характеристики вида, а именно:

• определение эксплуатационных запасов и их карто-
графирование;

• изучение сроков восстановления запасов лекар-
ственных растений после заготовок;

• изучение динамики накопления биологически ак-
тивных веществ в растениях для установления оптималь-
ных сроков сбора сырья;

• химическая таксация зарослей для выявления райо-
нов заготовки сырья с высоким содержанием биологически 
активных веществ;

• введение вида в культуру при недостаточной при-
родной сырьевой базе или при большой трудоемкости заго-
товок;

• комплексное использование в качестве сырья всех 
органов растения.

Почти все виды лекарственных растений отличаются до-
вольно низкой регенерационной способностью. Их надзем-
ная часть восстанавливается в среднем за 3—8 лет. Корне-
вища и корни возобновляются за 15—30 лет. Это вызывает 
необходимость, во-первых, чрезвычайно бережно относить-
ся к запасам этих видов и, во-вторых, использовать в каче-
стве сырья вместо корневищ и корней надземную часть рас-
тения. Для повышения продуктивности и качества сырья по 
каждому дикорастущему лекарственному растению необхо-
димо знать динамику его урожайности по годам, влияние 
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экологических факторов, сезонную, возрастную динамику 
содержания биологически активных веществ. Исчезающие 
виды дикорастущих лекарственных растений, а также виды, 
ресурсы которых значительно истощены, подлежат охране. 
Для охраны и рационального использования ресурсов ди-
корастущих лекарственных растений имеет совершенство-
вание организационной структуры управления системой 
заготовок сырья, координация деятельности всех заготови-
тельных организаций, научно обоснованное ценообразова-
ние. [1-4]

Терапевтическое действие лекарственных растений об-
условлено наличием в них различных, сложных по своему 
химическому составу активно действующих веществ. В на-
стоящее время выделены следующие группы действующих 
веществ: алкалоиды, гликозиды, полисахариды, эфирные 
масла, органические кислоты, антибиотики, витамины, ми-
кроэлементы, дубильные вещества, пигменты, аминокисло-
ты, смолы, жирные масла и другие, которые с успехом при-
меняются в лечении и профилактике ряда заболеваний.
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В подавляющем большинстве случаев стволовые и кор-
невые гнили вызывают древесиноразрушающие грибы, 
большинство из которых относится к сборной несистема-
тической группе трутовиков. Заражение дерева древесино-
разрушающими, или ксилотрофными грибами происходит, 
как правило, через открытые участки древесины: обломан-
ные или обрезанные ветви, раны, сухобочины, механиче-
ские повреждения, морозобоины, растрескивания коры, 
поражения, вызванные термическими повреждениями и т.д. 
Взвешенные в воздухе споры грибов попадают на оголив-
шиеся участки древесины и прорастают. В результате сво-
ей жизнедеятельности мицелий гриба выделяет ферменты, 
разлагающие древесину. В дополнение к этому некоторые 
виды древесиноразрушающих грибов выделяют токсины. В 
результате происходит отравление дерева ядовитыми веще-
ствами и в нем развивается гниль. Зачастую это приводит 
к нарушению нормального протекания физиологических 

процессов, у дерева снижается прирост, имеет место общее 
ослабление, утрачивается устойчивость к болезням и вреди-
телям, что в конечном итоге зачастую приводит к его гибе-
ли. Развивающаяся в стволе гниль снижает механическую 
устойчивость дерева и оно становится аварийно опасным. 
Одни виды грибов убивают дерево в течение одного года 
или нескольких лет, другие виды действуют медленно и мо-
гут паразитировать несколько десятков или даже сотен лет. 
Быстрота гниения и скорость распространения гнили по 
стволу не всегда одинаково интенсивны. Например, гниль от 
еловой губки (Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiass. et Niem.) 
распространяется вдоль ствола очень быстро, а гниль от 
дубового трутовика (Inonotus dryophilus Murr.) – медленно, 
хотя в обоих случаях грибы вызывают быстрое разрушение 
древесины. Оба эти показателя зависят от вида гриба-параз-
ита и растения-хозяина, от возраста и состояния дерева, от 
внешних факторов (температура, количество осадков и т.д.).
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Ксилотрофные грибы различаются не только по быстро-
те своей деструктивной деятельности и внешним призна-
кам, но и по предпочтениям. Одни предпочитают уже мерт-
вую древесину (сухостой, валеж, пни и т.п.), поселяясь на 
живых деревьях очень редко: настоящий трутовик (Fomes 
fomentarius Gill.), плоский трутовик (Ganoderma applanatum 
Pat.), березовая губка (Piptoporus betulinus Karst.), вешенка 
обыкновенная, или устричная (Pleurotus ostreatus Kumm.), 
щелелистник обыкновенный (Schizophyllum communae Fr.), 
чешуйчатка обыкновенная (Pholiota squarrosa Kumm.). Дру-
гие в первую очередь поселяются на живых деревьях. Часть 
древесиноразрушающих грибов являются полифагами и 
способны паразитировать на множестве древесных пород: 
ложный трутовик (Phellinus igniarius Quel.), серно-желтый 
трутовик (Laetiporus sulphureus Bond. et Sing.), чешуйчатый 
трутовик (Polyporus squamosus Huds. et Fr.), скошенный тру-
товик, или чага (Inonotus obliquus Pil.), чешуйчатка жирная 
(Pholiota adiposa Fr.). Другая часть грибов являются моно- и 
олигофагами, предпочитая только одну или несколько дре-
весных пород: сосновая губка (Phellinus pini Pil.), еловая 
губка (Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiass. et Niem.), листвен-
ничная губка (Fomitopsis officinalis Bond. et Sing.), комлевый 
еловый трутовик (Polystictus circinatus var. triqueter Bres.), 
осиновый трутовик (Phellinus tremulae Bond. et Bor.), дубо-
вый трутовик (Inonotus dryophilus Murr.), ложный дубовый 
трутовик (Phellinus robustus Bond. et Galz.). Существуют и 
такие виды, которые в равной степени встречаются как на 
мертвой, так и на живой древесине: окаймленный трутовик 
(Fomitopsis pinicola Karst.), дубовая губка (Daedalea quercina 
Fr.) и некоторые другие. Некоторые виды ксилотрофных 
грибов поселяются уже на механически обработанной дре-
весине (бревнах, столбах, досках): шпальный гриб (Lentinus 
lepideus Fr.), заборный, или столбовый гриб (Gloeophyllum 
sepiarium Karst.), многоцветный трутовик (Coriolus versicolor 
Quel.), настоящий домовый гриб (Serpula lacrimans Bond.), 
пленчатый домовый гриб (Coniophora puteana Karst.) и др.

По характеру размещения в толще ствола гнили бывают 
ядровыми, заболонными и ядрово-заболонными, по верти-
кальному размещению – комлевыми (на высоте до 2,0 м), 
срединными, вершинными, сквозными (по всей длине ство-
ла) или локализованными в ветвях. Одни виды ксилотроф-
ных грибов преимущественно являются целлюлозоразру-
шающими, другие виды – лигнинразрушающими.

Помимо стволовых гнилей, существуют корневые и 
комлево-корневые гнили, также вызываемые грибами-кси-
лотрофами, но расселяются они не только спорами, но и при 
контакте пораженных и здоровых корней, в связи с чем, раз-
витие корневых гнилей в насаждениях обычно имеет кур-
тинный характер. У хвойных пород гниль корней обычно 
вызывает корневая губка (Heterobasidion annosum Bref., syn. 
Fomitopsis annosa Karst.), гораздо реже этот гриб встречает-

ся на лиственных деревьях. Опенок осенний, или настоящий 
(Armillariella mellea Karst.) является типичным полифагом: 
поражает около 250 видов как хвойных, так и лиственных 
деревьев и кустарников (включая плодовые культуры), вы-
зывая у них заболонную комлево-корневую гниль. Этот 
гриб способен как к паразитическому существованию, так и 
к сапрофитному питанию на мертвой древесине (сухостое, 
валеже, но чаще всего на пнях, что и отражено в русском 
названии). К комлево-корневым гнилям деревьев приво-
дят также трутовики дубравный (Inonotus dryadeus Murr.), 
плоский (Ganoderma applanatum Pat.), Швейница (Phaeolus 
schweinitzii Pat.).

Развитие ксилотрофных грибов в дереве с течением вре-
мени приводит к ослаблению  механической прочности его 
древесины, в результате чего оно (или его отдельная часть 
– например, скелетная ветвь) может упасть. О наличии гни-
ли в стволе дерева могут свидетельствовать определенные 
внешние диагностические признаки, известные специали-
стам (сухобочины, дупла, вздутия ствола, плодовые тела 
ксилотрофных грибов, смолотечения, снижение линейного 
прироста и др.). Однако сделать вывод о степени аварий-
ности дерева, основываясь исключительно на внешних 
диагностических признаках наличия гнили в большинстве 
случаев не представляется возможным. Иногда эти призна-
ки есть, а гнили нет. Бывает и наоборот – гниль в стволе 
присутствует, но внешне это никак не проявляется. Опре-
делить толщину остаточных стенок древесины, размер и 
протяженность гнили и ряд других показателей позволяет 
только инструментальная диагностика внутреннего состоя-
ния дерева. Для этих целей в Германии были разработаны 
специальные приборы.

Прибор Resistograph® позволяет оценивать состояние 
ствола, измеряя сопротивление его участков пробуравлива-
нию тонким сверлом диаметром 1,5 мм (по мере деструкции 
древесины под действием возбудителя гниения ее сопротив-
ление бурению снижается). Результатом измерений явля-
ются графически наглядные материалы (резистограммы), 
отображающие повреждение древесины гнилью и позво-
ляющие достоверно выявить границы её распространения. 
Принцип действия прибора основан на том, что тонкое свер-
ло длиной 45 см, изготовленное из специальной эластичной 
стали, просверливает древесину, а датчики при этом реги-
стрируют ее относительную плотность (сопротивление про-
буравливанию). Чувствительность прибора очень высока 
(в зависимости от модели, от 1/10 до 1/100 мм). Участки 
ствола, затронутые гнилью, имеют меньшую плотность по 
сравнению со здоровой древесной. При этом плотность тем 
ниже, чем выше степень деструкции. Такие участки ствола 
хорошо заметны на графике, распечатываемом термоприн-
тером на бумаге прямо в процессе сверления. 
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Рисунок 1. Внешний вид прибора Resistograph®.

Результаты всех измерений сохраняются в памяти при-
бора и могут быть перенесены на компьютер. С помощью 
компьютерной программы DECOM эти данные обрабатыва-
ются специалистом: участки со здоровой древесиной мар-
кируются зеленым цветом, с гнилью, находящейся на ран-

ней стадии развития – желтым, с сильно развитой стволовой 
гнилью – красным. Программа автоматически подсчитывает 
долю различных участков древесины (в процентах). Коли-
чество сверлений, высоту и направление взятия проб опре-
деляет специалист. 

 
Рисунок 2. Резистограмма ствола дерева без гнили.
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В дополнение к этому с помощью прибора Resistograph® 
можно сделать вывод о жизнестойкости («иммунитете») 
дерева и дать прогноз дальнейшего распространения гнили 
по стволу: по наличию или отсутствию защитного барьера 
между пораженной и непораженной частью, который реги-
стрирует лишь данный прибор. Качество и надежность пока-

заний прибора характеризуется коэффициентом смешанной 
корреляции. Линейная корреляция r²=1 означает отличную, 
r²~0,5 плохую, r²=0 означает отсутствие корреляции вообще. 
Прибор Resistograph® имеет самую высокую корреляцию 
среди приборов, производимых для исследования деревьев 
резистографическим методом (r²=0,9).

 
Рисунок 3. Резистограмма ствола дерева с сильно развитой гнилью.

Прибор Arbotom® представляет собой импульсный то-
мограф, принцип действия которого основан на измерении 
скорости прохождения звуковых импульсов по стволу дере-
ва (древесине) с помощью 2-24 датчиков (сенсоров). В про-
цессе обследования на стволе по окружности закрепляют 
необходимое количество крепежных штифтов (в зависимо-
сти от диаметра). На них вешают датчики (сенсоры), кото-
рые последовательно соединяют проводами между собой и 

с аккумуляторным блоком прибора. После этого включают 
прибор и по ударному штифту каждого датчика поочеред-
но наносят легкие удары входящим в комплект молотком. 
После каждого удара датчики фиксируют поступающие 
импульсы. Все данные в прямом режиме поступают на но-
утбук, соединенный с прибором USB-кабелем, либо через 
систему Bluetooth. 

Рисунок 4. Процесс обследования дерева прибором Arbotom®.
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В итоге программа выстраивает плоскостную модель 
внутреннего состояния ствола (томограмму). На получае-
мых томограммах участки с высокой скоростью прохож-
дения звука (то есть не пораженные гнилью) и участки с 
низкой скоростью (то есть с развитой гнилью) окрашива-
ются разным цветом. Дополнительные модули прибора и 
программы Arbotom® расширяют их возможности. Модуль 
3D позволяет проводить исследование и получать данные 
по внутреннему состоянию ствола дерева не в одной пло-

скости, а сразу в выбранном объеме (цилиндр (виртуальный 
«спил» ствола) необходимой высоты). Модуль Arboradix по-
зволяет выявлять расположение в пространстве корней пер-
вого порядка (магистральных корней), а также оценивать их 
качественное состояние (гнилые или нет). Модуль Mechanic 
Graph позволяет определять направление наиболее вероят-
ного падения дерева с учетом конфигурации имеющейся 
в стволе гнили и с учетом геометрии поперечного сечения 
ствола. 

  
Рисунок 5. Томограммы стволов деревьев без гнили (слева) и с гнилью (справа).

Оценка степени аварийности дерева дается экспертом не 
только по результатам инструментальной диагностики (раз-
мер, форма и местоположение гнили), но и с учетом биоло-
гических особенностей древесной породы, архитектоники 
кроны, геометрии и наклона ствола, характера расположен-
ных поблизости объектов и ряда других факторов.

Важную роль в проблеме распространения ксилотроф-
ных грибов и связанных с ними гнилей древесины играет 
профилактика. Здоровые деревья более успешно противо-
стоят древесиноразрушающим грибам, чем ослабленные: 
реже ими поражаются и сдерживают скорость развития гни-
ли. Это лишний раз подтверждает необходимость ухода за 
древесно-кустарниковой растительностью, особенно в ур-
банизированной среде.

Так как грибы, вызывающие стволовые гнили, проника-
ют в деревья через нарушения целостности коры, необходи-
мо образующиеся спилы и срезы живых ветвей покрывать 
садовым варом или его аналогом (Lac Balsam Etisso и др.), 
проводить своевременное лечение свежих ран и сухобочин, 
желательно осуществлять удаление табачных сучьев, об-
резку усохших и пораженных ветвей. Обработка стволов 
лиственных деревьев с темной корой, пересаживаемых из 
питомника на постоянное открытое место, специальным за-
щитным покрытием Arbo-Flex, предотвратит термические 
ожоги и последующее развитие сухобочин и распростране-
ние гнили.

Для снижения количества рассеянных в воздухе спор 
грибов необходимо своевременно удалять на участке и при-
легающей территории аварийные, сухостойные и упавшие 
деревья, пни, порубочные остатки, плодовые тела ксилотро-
фных грибов с неаварийных деревьев.

Загущенность древесных посадок и связанное с ней 
переплетение корневых систем создает благоприятные ус-
ловия для распространения корневых и комлево-корневых 
гнилей. Отмечено, что в смешанных насаждениях древе-
синоразрушающие грибы развиваются в меньшей степени, 
чем в чистопородных.
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АННОТАЦИЯ
Основные продукты медоносной пчелы – мед и воск, позже от пчел стали получать маточное молочко, прополис, яд, цве-

точную пыльцу и пергу – продукты, широко применяемые в медицине, парфюмерии, косметике и ветеринарии. Все чаще 
пчелиный мед получают в производственном масштабе с применением тех или иных технологических схем, и возникает 
необходимость в контроле качества меда на тех или иных стадиях производства по тем или иным показателям.

ABSTRACT
The main products of the honey bee - honey and wax from the bees later began to receive royal jelly, propolis, venom, pollen 

and ambrosia - the products are widely used in medicine, perfume, cosmetics and veterinary medicine. Increasingly honey produced 
on an industrial scale with the use of various technological schemes, and there is a need to monitor the quality of honey on various 
stages of manufacture for various parameters.

Ключевые слова: мед, ветеринарно-санитарная экспертиза, пчела, продукты пчеловодства 

Keywords: honey, veterinary and sanitary examination, bees, bee products.

Введение
Мед вырабатывают пчелы из нектара цветков энтомо-

фильных растений. Вкусный и ароматный, пчелиный мед 
– питательный и легкоусвояемый организмом человека про-
дукт. Натуральный цветочный мед содержит не более 22% 
воды, около 75% глюкозы и фруктозы, 5% других веществ 
– органических кислот, растительных белков, минеральных 
солей, витаминов и ферментов – эффективных лечебно-про-
филактических средств, необходимых человеческому орга-
низму.

В медицины применяют мед для лечения долго не за-
живающих кожных ран, язв желудка, печени, дыхательных 
путей, нервной системы. В пищевой и кондитерской про-
мышленности мед широко используется для приготовления 
конфет, пряников, печенья, тортов, желе, варенья, вин. 

По происхождению мед бывает: цветочный, падевый, са-
харный.

По консистенции различаются жидкий и закристаллизо-
вавшийся (засахарившийся). Совсем неверно, когда недо-
верчивые покупатели засахарившийся мед считают сахар-
ным. 

По цвету мед бывает: прозрачный, белый, янтарный, 
желтый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричне-
вый и т.д., в зависимости от цвета растений, с которых он 
собран и от состояния окружающей среды [3, 4].

В продаже сахарный мед считается фальсификатом, хотя 
в процессе переработки пчелы обогащают его ферментами, 
пыльцой и некоторыми другими полезными веществами, 
после чего он становится промежуточным продуктом меж-
ду натуральным цветочным медом и сахаром. Менее цен-
ным считается падевый мед. По сравнению с цветочным он 
содержит больше минеральных солей и декстринов, а саха-
ров меньше. [6]

Мед как ценный продукт часто подвергается фальсифи-
кации. В свете этого фактора важно проводить ветеринар-
но-санитарную экспертизу для того, чтобы население по-
лучало качественный продукт с сохранёнными полезными 
свойствами, и тем более устранить фальсифицированный 
мед, который может обладать вредными качествами.

Особенное внимание стоит уделить меду, который по-
ступает в Тюменскую область из хозяйств других субъектов 
Российской Федерации. 

Материалы и методы исследований
Работа была проведена на кафедре анатомии и физио-

логии ФГБОУ ВО  «ГАУ Северного Зауралья». Объектом 
исследования являлись образцы мёда, представленные на 
реализацию в торговых точках г. Тюмени, завезенные из 
южного (Краснодарский край, Волгоградская область) и 
дальневосточного (Приморский и Хабаровский края) реги-
онов России.

Всего было отобрано 45 проб мёда из каждого региона. 
Лабораторные исследования проводились в лаборатории 
ВСЭ рынка «Ватутинский» и кафедры анатомии и физиоло-
гии ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья».

Ветеринарно-санитарную экспертизу меда проводи-
ли согласно «Сборнику правил ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животноводства и растениеводства 
методам» (2000) и лабораторному практикуму «Ветеринар-
но-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения» [2, 5].

Результаты исследований
В ходе исследований была проведена органолептическая 

экспертиза, оценка влажности мёда, определение диастаз-
ного числа, реакция на фальсифицированный и падевый 
мед, определение кислотности мёда (табл.1 и 2).
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Таблица 1 
Органолептическая оценка меда южного и дальневосточного регионов

п/п Регион Цвет Консистенция Аромат, вкус

1 Краснодарский край, Славян-
ский район, ст. Петровская Тёмно-жёлтый Средне-зернистый

вязкий Запах слабо выражен

2 Волгоградская область Светло-жёлтый, под-
солнечный Плотный Запах слабо выражен

3 Волгоградская область Тёмно-жёлтый Средне-зернистый
вязкий Запах слабо выражен

4
Краснодарский край, хутор 

Бетта Коричневый Жидкий Запах слабо выражен

5 Краснодарский край Жёлтый Средне-зернистый
вязкий

Средне-выраженный 
запах

6 Приморский край Светло-жёлтый, про-
зрачный

Жидкий, сиропо-
образный

Аромат не выражен, 
признаки брожения

7 Хабаровский край Светло-жёлтый, про-
зрачный

Жидкий, сиропо-
образный

Аромат не выражен, 
признаки брожения

8 Хабаровский край, Вяземский 
район, п. Дормидонтовка Светло-жёлтый Жидкий Горьковатый

9 Хабаровский край,  Вязем-
ский район Белый Вязкий, среднезерни-

стый
Выраженный запах 

меда

10 Хабаровский край, Ленин-
ский район, пос. Кукан Светло-желтый Жидкий, мелкозерни-

стый
Средне-выраженный 

запах мёда

Таблица 2 
Лабораторная оценка меда южного и дальневосточного регионов

п/п Регион Влажность Диастаза 
Проба на 

оксиметил-
фурфурол

Кислотность Механические 
примеси

1
Краснодарский край, 
Славянский р-н, ст. 

Петровская
17,2% 1,4935 13,9 ЕдГ Отр. 2 Не обнаружено

2 Волгоградская область 18,6% 1,4900 8 ЕдГ Отр. 1,4 Не обнаружено
3 Волгоградская область 16,6% 1,4951 8 ЕдГ Отр. 1,6 Не обнаружено

4
Краснодарский край, 

хутор Бетта 17,4% 1,4930 13, ЕдГ Отр. 1,4 Не обнаружено

5 Краснодарский край 18,2% 1,4910 10 ЕдГ Отр. 1,3 Не обнаружено
6 Приморский край 21% 1,4846 7 ЕдГ Отр. 2,4 Не обнаружено
7 Хабаровский край 23,2% 1,4785 8 ЕдГ Отр. 2,1 Не обнаружено

8
Хабаровский край, 
Вяземский район, 
п.Дормидонтовка

18,2% 1,4910 7 ЕдГ Отр. 1,7 Не обнаружено

9 Хабаровский край,  
Вяземский район 20,20 1,4860 7 ЕдГ Отр. 1,2 Не обнаружено

10
Хабаровский край, 

Ленинский район, пос. 
Кукан

18,2% 1,4910 10 ЕдГ Отр. 1,3 Не обнаружено

В результате проведенных исследованный было выявле-
но, что мед из южного региона – преимущественно тёмных 
оттенков (темно-желтый и коричневый), разной консистен-
ции, со слабо выраженным запахом. Диастазное число проб 
из Краснодарского края среднее и выше среднего – от 10 до 
13,9 ЕдГ. Кислотность в пределах нормы, от 1,3 до 2 единиц. 
Влажность – от 17,2 до 18,2%.

Волгоградский мед - светло- и тёмно-жёлтого цвета, раз-
ной консистенции. Диастазное число проб - 8 ЕдГ. Призна-

ков падевого мёда не обнаружено. Кислотность - 1,4 и 1,6 
ед. Влажность - 16,6 и 18,6%.

Мёд Хабаровского края - светлых оттенков (светло-жел-
тый, прозрачный, белый), разной консистенции. Запах или 
слабо выражен, или содержит признаки брожения, либо 
имеет не медовые оттенки, только одна проба мёда имела 
характерный ярко выраженный запах. Диастазные числа 
данных проб - от 7 до 8 ЕдГ, при этом фальсификация ис-
ключена, признаков падевого меда также не обнаружено. 
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Данные показатели чуть меньше нормы, которая составляет 
от 10 ЕдГ для натурального цветочного мёда согласно тре-
бованиям, предъявляемым Правилами санитарной экспер-
тизы продуктов животноводства и растениеводства от 2000 
года, однако согласно другому источнику, ГОСТ 54644-2011 
«Мёд натуральный. Технические условия», допустимое ди-
астазное число составляет не менее 8 ЕдГ, в таком случае 
часть показателей проб соответствует норме. Кислотность 
- от 1,7 до 2,1 единиц, что также в пределах нормы. Влаж-
ность двух проб - 18,2%, что является нормой, у одной про-
бы – 20,20%, что является крайним значением нормы, у од-
ной пробы – 23,2%, что является превышением нормы.

Приморский мед - светло-жёлтый, жидкий, аромат слабо-
выраженный, присутствуют признаки брожения, что недо-
пустимо для цветочного меда. Диастазное число - 7 ЕдГ, при 
этом фальсификация исключена, признаков падевого мёда 
также не обнаружено, тем не менее, показатель не отвечает 
норме в 10ЕдГ. Кислотность - 2,4, что соответствует норме 
в 1-4 единицы, влажность - 21%, что является крайним зна-
чением нормы («Сборник правил ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животноводства и растениеводства»), 
или является превышением нормы (ГОСТ 54644-2011).

Заключение
Таким образом, показатели проб меда южных регионов 

соответствуют нормативам цветочного мёда, по которым до-
пустимое диастазное число – не менее 10 ед. Готе, кислот-
ность в пределах от 1 до 4 нормальных градусов, влажность 
– не более 21%, без механических примесей и отрицатель-
ной реакцией на оксиметил фурфурол. По органолептиче-
ским показателям мёд также соответствует нормам по цвету, 
аромату (слабовыраженный запах мёда допускается), вкусу, 
консистенции и степени кристаллизации (от мелкозерни-
стой до крупнозернистой). Мёд дальневосточного региона – 
преимущественно светлых оттенков, разной консистенции. 
Запах проб мёда Хабаровского края слабо выражен, несколь-
ко проб не отвечают органолептическим показателям: запах 
содержит признаки брожения, горький немедовый оттенок 

– для натурального цветочного меда это недопустимые по-
казатели. Только одна проба мёда имела характерный ярко 
выраженный запах. Мед с признаками брожения, скорее 
всего, был откачан незрелым. В незрелом мёде большое со-
держание воды, он жидкий, и может со временем забродить. 
Так же установлено, что 4 из 5 проб мёда дальневосточного 
региона отклоняются от стандартов, предъявляемым к на-
туральному цветочному мёду нормативными актами Рос-
сийской Федерации по диастазному числу, и 2 из 5 проб не 
соответствуют требованиям по влажности. 
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – изучение микробной деструкции эмульсионных СОЖ, применяемых на заводах ОАО «КАМАЗ», и мето-

дов её предупреждения. Изучено изменение антикоррозионных свойств СОЖ в результате микробной деструкции. Обосно-
ван физический метод защиты эмульсий от микробопоражения.

ABSTRACT
A purpose of work is a study of microbal destruction of emulsive SOZH, applied on the factories of OAO «KAMAZ», and meth-

ods of its warning. The change of corrosion resistances of SOZH is studied as a result of microbal destruction. The physical method 
of defence of emulsions is grounded from mikroboporazheniya.

Ключевые слова: смазочно-охлаждающие жидкость, микробопоражение, антикоррозионные свойства.

Keywords: lubricating-coolings a liquid, mikroboporazhenie, corrosion resistances.

Современный этап машиностроения характеризуется не-
прерывным повышением требований к точности, качеству 
и эксплуатационной стойкости деталей машин. Неотъемле-
мой частью технологического процесса обработки металлов 
является применение смазочно-охлаждающих жидкостей 
(СОЖ), назначение которых – охлаждение металлических 
поверхностей инструмента и обрабатываемых деталей, 
уменьшение трения в зоне их контакта и обеспечение анти-
коррозионной защиты деталей, станка и инструмента.

Основной причиной вывода СОЖ из производственного 
цикла для утилизации является ее поражение бактериями 
и грибками. В результате микробной деструкции эмульсия 
приобретает черный цвет, появляется резкий запах серово-
дорода, pH снижается с 9-10 до 7-8, эмульсия теряет ком-
плекс присущих ей технологических свойств. Частая замена 
СОЖ приводит к увеличению объёмов СОЖ-содержащих 
сточных вод, утилизация которых является одной из акту-
альных экологических проблем. На сегодняшний день, на 
тысячах предприятий страны миллионы тонн отработанной 
эмульсии требуют утилизации. Например, на ОАО «АВТО-
ВАЗ» ежедневно требуется утилизировать около 1000 тонн 
эмульсии СОЖ[1].

Цель работы - изучение микробной деструкции эмуль-
сионных СОЖ, применяемых на заводах ОАО «КАМАЗ», и 
методов её предупреждения.

Для выполнения поставленной цели решались следую-
щие задачи:

-изучить состав микробоценозов СОЖ, применяемых на 
заводах ОАО «КАМАЗ»;

-изучить изменение антикоррозионных свойств СОЖ се-
рии Инкам в процессе микробной деструкции;

-разработать экологически безопасный метод защиты 
СОЖ от микробопоражения.

 Поскольку объемы использования СОЖ серий Инкам и 
Автокат на заводах ОАО «КамАЗ» превышают другие марки 
технологических жидкостей, одной из главных задач данной 
работы явилась исследования биостойкости именно этих 
марок СОЖ с целью продления срока их службы и миними-
зации воздействия на окружающую среду.

Исследование биостойкости СОЖ проводили согласно 
требованиям ГОСТ-9.085-78[2], инокулятом для приготов-
ленных эмульсий служила смесь микроорганизмов, выде-
ленных из рабочих жидкостей, отобранных из станков авто-
мобильного завода ОАО «КАМАЗ.

При изучении микрофлоры эмульсионных СОЖ, нахо-
дящихся в реальных условиях эксплуатации, было выделе-
но 23 штамма, из них в Автокате -Ф78 присутствовало 17 
штаммов, в Автокате-40 - 15 штаммов , Укриноле -1М - 21 
штамм. [3]. Поскольку среднегодовая температура рабочих 
СОЖ в цехах составляет +220C, а выделенные из эмульсий 
штаммы микроорганизмов принадлежат к группе мезофил-
лов, исследования проводились при температурах +220C и 
+40C. Полученные результаты по микробопоражению СОЖ 
серии Инкам представлены на рисунках 1,2.
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Рисунок 1. Динамика микробопоражения СОЖ Инкам при t°=+22C°
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Рисунок 2. Динамика микробопоражения СОЖ Инкам при t°=+4C°

Результаты исследований биостойкости СОЖ Инкам по-
казали, что при t=+22°C общее количество микроорганиз-
мов (ОКМ) в эмульсиях достигает уровня 109кл./мл. в тече-
ние 56-70 суток от начала эксперимента (рис.1).

При снижении температуры эмульсии до +40C (рис.2) 
количество жизнеспособных микроорганизмов в течение 
первой недели уменьшилось с 106кл./мл.- до 104кл./мл. и 

далее в течение 70 суток эксперимента находилось на уров-
не 6х106кл./мл. - 6х107кл./мл, причём, в данном случае вы-
севались только спорообразующие бактерии. 

Параллельные исследования по коррозийной агрессив-
ности [4] образцов СОЖ Инкам показали наличие сплош-
ной коррозии при ОКМ=108кл./мл. (таб.1).
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Таблица 1.
Влияние микробопоражения СОЖ серии Инкам на коррозионные свойства эмульсии

Наименование СОЖ ОКМ, кл./мл. Коррозия (метод отпечаток)
Инкам -1 1х108 сплошная
Инкам-3 5х108 сплошная
Инкам-50 2х108 сплошная

 
Изучение методов защиты СОЖ от биопоражения пока-

зало, что наиболее распространённым является химический 
метод – применение биоцидов. Недостатком этого метода 
является адаптация микроорганизмов к препаратам, ухуд-
шение санитарно-гигиенических условий в рабочей зоне, а 
также негативное воздействие на здоровье станочников. В 
технологии применения СОЖ предусмотрена её аэрация, 
что позволяет защитить эмульсию только от облигатных 
анаэробов.

Полученные результаты по биостойкости исследуемых 
СОЖ и физиологическим особенностям выделенных штам-
мов позволяют сделать вывод о целесообразности примене-
ния при защите СОЖ от биопоражения абиотического фак-
тора - пониженной температуры.

С целью продления сроков службы рабочих СОЖ и ми-
нимизации их воздействия на окружающую среду, была 
обоснована и спроектирована холодильная установка на 
грязевые и чистовые баки с эмульсией, находящейся на ста-
дии эксплуатации. В её состав входят: кожухотрубный кон-
денсатор, одноступенчатый компрессор, насосы, утепли-
тель, труба с фреоном.

Анализ оценки эффективности инвестиций показал, что 
внедрение холодильной установки целесообразно и обо-
сновано: экономия только на одном заводе ОАО «КамАЗ» 
составит 1930156руб./год., срок окупаемости капитальных 
вложений составит ≈6 месяцев.
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АННОТАЦИЯ
В составе зоопланктона р.Кереть в 2004-2008 гг. преобладали ветвистоусые ракообразные (24 вида из 42 отмеченных).  

Наибольшие показатели обилия (средняя численность до 10 тыс.экз./куб.м, биомасса до 6 г/куб.м) отмечены в прибрежных 
зарослевых участках, где в больших количествах отмечены ветвистоусые ракообразные Bosmina longirostris, Polyphemus 
pediculus, Scapholeberis mucronata, копеподы Cyclops scutifer и коловратки Kellicottia longispina.

ABSTRACT
The prevailed group in zooplankton communities of Keret river in 2004-2008 were Cladocera (24 species out of 42 selected). The 

highest abundance (the average number  up to 10 000/m3, the biomass up to 6 g / m3) were marked in coastal areas where Cladocera 
species Bosmina longirostris, Polyphemus pediculus, Scapholeberis mucronata, copepods Cyclops scutifer and rotifers Kellicottia 
longispina were dominated.

Ключевые слова: зоопланктон, Cladocera, реки Карелии

Keywords: zooplankton, Cladocera, Karelian rivers

Исследование озерно-речной системы р.Кереть, начатое 
авторами в 2004 г. (Андерсон, Мовчан, 2005),  связано с не-
ослабевающим интересом к изучению гидробиологическо-
го режима разнотипных водоемов Северо-запада России, 
развитием теории функционирования водных экосистем, 

а также имеет прикладное значение в контексте проблемы 
«чистой воды» и биологического самоочищения водоемов. 

Цель настоящей работы – оценка многолетней сезонной 
динамики структурных показателей зоопланктона нижнего 
течения р.Кереть бассейна Белого моря в 2004-2008 гг. Ма-
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териал собран на участке нижнего течения р.Кереть протя-
женностью около 9 км в июне-августе 2004-2008 гг. Станции 
были расположены таким образом, чтобы охватить прибреж-
ные участки с зарослями высшей водной растительности, 
прибрежные участки без зарослей и центральные участки 
реки. Пробы в центральной части отбирали планктонной 
сетью Джеди площадью 0,02 кв.м сито 100 мкм вертикаль-
ной протяжкой от дна до поверхности, в прибрежной зоне 
и приустьевых участках Керетской губы - фильтрацией 100 
л воды через сито 100 мкм. Фиксация и количественная об-
работка 92 количественных проб проведена по стандартной 
методике (Методические рекомендации…, 1984).  

Результаты. За период исследования в составе зооплан-
ктона обнаружено 42 вида беспозвоночных (Rotifera - 8, 
Cladocera - 24, Copepoda – 10). Наибольшую представлен-
ность в планктоне имели ветвистоусые ракообразные, среди 

которых преобладали представители семейства Chydoridae, 
преимущественно планктобентосные формы. Наибольшее 
число видов на станции (10-19) отмечено на прибрежных за-
рослевых участках в первой половине августа. Минималь-
ное таксономическое разнообразие отмечено на централь-
ных станциях р.Кереть и приустьевых станциях Керетской 
губы, где количество видов не превышало 5. 

К числу массовых форм на озерно-речных участках по-
всеместно относились ветвистоусые ракообразные Bosmina 
longirostris, в прибрежной зоне их обычно дополняли 
Polyphemus pediculus и Scapholeberis mucronata, в централь-
ной части реки - коловратки Kellicottia longispina. Показа-
тели обилия варьировали в очень широком диапазоне, так, 
средняя численность зоопланктона по участкам изменялась 
от 80 до 10000 экз./куб.м, биомасса - от 40 мг до 6 г/куб.м 
(табл. 1-2).

Таблица 1. 
Структурные показатели зоопланктона р.Кереть летом 2004-2008 гг.

Станции Показатель Речной участок Озерный участок

Прибрежные

Количество видов 31 37
Численность, экз./куб.м 5300 ± 50 1700 ± 20

Доминирующие виды
Kellicottia longispina 
Bosmina longirostris

Polyphemus pediculus

Bosmina longirostris
Polyphemus pediculus 

Scapholeberis mucronata
Центральные Количество видов 16 33

Численность, экз./куб.м 90 ± 1 80 ± 1

Доминирующие виды

Kellicottia longispina 
Acroperus harpae

Alonopsis elongata
Euchlanis dilatata

Bosmina longirostris
Kellicottia longispina

Роль представителей трех основных таксонов зооплан-
ктона внутренних вод (Rotifera, Cladocera и Copepoda) в 
формировании структурных показателей зоопланктона на 
участках нижнего течения р.Кереть существенно различ-
на. В прибрежной зоне роль ветвистоусых ракообразных 
особенно значима, на центральных станциях обилие зоо-
планктона резко снижалось, а на речном участке отмечено 
резкое уменьшение видового разнообразия и смена доми-
нирующих форм (табл. 2). Наибольшие показатели обилия 
зоопланктона р.Кереть (численность до 10 тыс.экз./куб.м, 

биомасса до 6 г/куб.м) отмечены в прибрежных зарослевых 
участках (табл. 2), где в больших количествах отмечены вет-
вистоусые ракообразные Bosmina longirostris, Polyphemus 
pediculus, Scapholeberis mucronata, копеподы Cyclops scutifer 
и коловратки Kellicottia longispina. На приустьевом участ-
ке Керетской губы численность зоопланктона была крайне 
низка (менее 300 экз./куб.м), а основу сообществ составляли 
копеподы Oithona similis, Microsetella norvegica и коловрат-
ки Euchlanis dilatata.

Таблица 2.
Показатели обилия зоопланктона на различных станциях озерно-речного участка нижнего течения р. Кереть в 2004-

2008 гг.

показатель
Прибрежные станции

Центральные
Зарослевые Без зарослей

Количество видов 8 9 13
Численность, экз./куб.м 10000 ± 3500 140 ± 75 80 ± 25

Биомасса, мг/куб.м 6000 ± 4000 40 ± 25 200 ± 140

Массовые виды

Bosmina longirostris,
Polyphemus pediculus,

Scapholeberis mucronata
Cyclops scutifer

Bosmina longirostris,
Polyphemus pediculus,
Kellicottia longispina

Bosmina longirostris, 
Kellicottia longispina

Для озерных участков р.Кереть характерны выраженные 
межгодовые колебания обилия зоопланктона и его массо-
вых форм - ветвистоусых ракообразных Bosmina longirostris, 

Polyphemus pediculus и Scapholeberis mucronata. Наиболее 
таксономически и количественно богатый зоопланктон был 
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отмечен в 2005 г. , в тоже время на речных и приустьевых 
станциях межгодовые различия не выражены. 

Обсуждение. Как уже было отмечено, в составе зооплан-
ктона обнаружено 42 вида планктонных беспозвоночных, а 
основу зоопланктона составляли широко распространенные 
эвритопные (Мануйлова, 1964) ветвистоусые ракообраз-
ные Bosmina longirostris, Polyphemus pediculus, коловратки 
Kellicottia longispina, а также науплиальные и копеподитные 
стадии Cyclopoida. В меньших количествах, но постоянно 
отмечены ветвистоусые Acroperus harpae, Alonopsis elongata, 
Alona costata, Camptocercus rectirostris, Chydorus sphaericus 
и Graptoleberis testadinaria. В зарослевой литорали массо-
выми являлись Bosmina longirostris, Polyphemus pediculus, 
Scapholeberis mucronata, Cyclops scutifer,  Kellicottia 
longispina, обычные для пелагиали озер Карелии и всего Се-
веро-Запада России (Герд, 1946; Стогов, 1988).

В реках Карелии и Северо-запада России постоянно при-
сутствуют представители озерного комплекса видов - вет-
вистоусые Daphnia cristata, Bosmina longirostris, B. coregoni, 
B. obtusirostris, Holopedium gibberum и Chydorus sphaericus; 
веслоногие Eudiaptomus gracilis, Thermocyclops oithonoides, 
Cyclops scutifer и C. vicinus; коловратки Keratella cochlearis, 
Kellicottia longispina и Asplanchna priodonta (Лососевые 
нерестовые реки…, 1978). Известно, что зоопланктон ка-
рельских рек, имеющих в своих бассейнах проточные и 
русловые озера, нередко обогащен представителями пела-
гического комплекса видов (Круглова, 1981; 2003).

В Керети ветвистоусые доминировали в течение всего 
периода наблюдений практически повсеместно, кроме при-
устьевого участка Керетской губы, ниже порога Керетский. 
Веслоногие подотряда Cyclopoida были представлены лишь 
5 видами, причем половозрелые особи были встречены еди-
нично, чаще присутствовали науплиальные и копеподитные 
стадии. Преобладание рачковой составляющей зооплан-
ктона над ротаторной, а также ветвистоусых ракообразных 
над веслоногими, отмечено в ряде работ, выполненных на 
водных объектах региона (Лососевые нерестовые реки…, 
1978; Куликова, 2010). 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено нами на 
прибрежных станциях, особенно на участках с развитой 
водной растительностью. Известно, что в условиях озер-
но-речных систем заросли макрофитов служат местом, где 
исходно пелагические формы задерживаются и размножа-
ются, в центре потока и особенно ниже порогов обычно 
наблюдается резкое обеднение видового состава и обилия 
зоопланктона. (Лососевые нерестовые реки…, 1978; Кру-
глова, 1981; Куликова, 2010). По нашим данным, наиболее 
таксономически и количественно бедный зоопланктон от-
мечен в приустьевом участке Керетской губы, где ведущая 
роль в формировании сообществ зоопланктона переходила 
к коловраткам, а также появлялись морские космополитиче-
ские копеподы Oithona similis и Microsetella norvegica, име-
ющие широкое распространение в Белом море, в том числе 
в эстуарии р. Кереть (Иванова, Башмачников, Стогов, 2000). 

Средние показатели обилия зоопланктона на исследо-
ванном участке р. Кереть в 2004-2008 гг. несколько выше, 
чем в других реках бассейна Белого моря, однако основу зо-
опланктона, как и в большинстве водотоков беломорского 
бассейна, составляли ветвистоусые ракообразные. Средняя 
численность летнего зоопланктона в реках беломорского 

бассейна, как правило,  не превышает 5-6 тыс. экз./куб.м; 
биомасса - 0.2-0,3 г/куб.м, а максимальные показатели оби-
лия (до 17 тыс.экз./куб.м и 0.73 г/куб.м) отмечены в реке 
Вяла, которая характеризуется высокой озерностью и зна-
чительной площадью водосбора (Круглова, 1981; Белое 
море…, 2007). 

В 2004-2008 гг. в р.Кереть преобладали Bosmina 
longirostris, Polyphemus pediculus и Scapholeberis mucronata, 
при этом доля ветвистоусых ракообразных Bosmina 
longirostris достигала 67% от общей численности зооплан-
ктона (Андерсон, Мовчан, 2005). Массовое развитие рако-
образных этого вида отмечено и в бассейне р. Кемь, где доля 
босмин в общей биомассе зоопланктона часто превышала 
50 % (Куликова, 2010).

Таким образом, в составе зоопланктона р.Кереть в 2004-
2008 гг. преобладали ветвистоусые ракообразные (24 вида из 
42 отмеченных).  Наибольшие показатели обилия (средняя 
численность до 10 тыс.экз./куб.м, биомасса до 6 г/куб.м) от-
мечены в прибрежных зарослевых участках, где в больших 
количествах отмечены ветвистоусые ракообразные Bosmina 
longirostris, Polyphemus pediculus, Scapholeberis mucronata, 
копеподы Cyclops scutifer и коловратки Kellicottia longispina. 
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АННОТАЦИЯ
Разработаны способы использования микроволнового и лазерного излучений в производстве пищевой продукции. При-

менение этих излучений приводит к активизации биологических объектов и дрожжевых микроорганизмов. Микроволновое 
и лазерное излучения от технических источников при определенных параметрах способны существенно повышать жизне-
способность организмов.

ABSTRACT
Methods of use of microwave and laser radiations in production of food products have been developed. Use of these radiations 

has led to activation of biological objects and yeast microorganisms. Microwave and laser radiations from technical sources with 
particular parameters are capable to raise viability of organisms significantly. 
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Микроволновые и лазерные излучения (МИ и ЛИ) обла-
дают выраженным действием на живые клетки и биологиче-
ские мембраны, за что получили название мембрано-актив-
ных излучений [4,5].

Так, показано, что при определенных, установленных па-
раметрах воздействующего поля мембрано-активные излу-
чения от технических (искусственных) источников оказыва-
ют явно выраженное благоприятное действие на полезные 
микроорганизмы и другие живые системы и объекты.

Нами в Дагестанском государственном техническом уни-
верситете получены убедительные результаты по эффектив-
ному использованию энергии мембрано-активных излуче-
ний в сельскохозяйственной технологии и биотехнологии 
[4,5,6,7,8]. Установлено прямое стимулирующее, активиру-
ющее действие ЛИ в красном и инфракрасном диапазонах, 
а также МИ 18 см диапазона на частотах 1665 МГц и 1667 

МГц на дрожжевые микроорганизмы, используемые в ви-
ноделии, спиртовом производстве и хлебопечении. Причем 
показано, что с помощью лазерного излучения и микро-
волн, близкородственных мазерному излучению природных 
источников небесной сферы, можно создать новую техно-
логию получения активных штаммов дрожжей, способных 
проводить процесс брожения при переработке винограда и 
другого сельскохозяйственного сырья с получением высоко-
качественных продуктов.

В таблице представлены экспериментальные данные по 
микроволновой активации процесса брожения, осущест-
вляемого дрожжевыми микроорганизмами Saccharomyces 
cerevisiae. В качестве показателя активности дрожжей слу-
жит образование СО2, который является одним из основных 
продуктов ферментативного биохимического процесса и 
играет большую роль в хлебопекарном производстве.

Таблица 1
Образование СО2 (мл) в процессе брожения: О – при микроволновом облучении; К – без такого воздействия

Варианты Длительность процесса брожения, часы
1 2 3 4

К 1,8 3,8 10,2 15,7
О 10,1 14,3 25,6 30,8

Эти данные показывают, что под влиянием микроволн 
с определенными параметрами, генерированных техниче-
скими источниками, наблюдается существенная активация 
дрожжей.

Следует подчеркнуть, что в проведении активного про-
цесса брожения большую роль играют состав питательной 
среды, температура, рН среды и другие условия. При этом 
в зависимости от содержания сбраживаемых сахаров и дру-
гих компонентов качество и состав получаемого продукта 
значительно варьирует [2,3, 5,6]. 

В этом плане стоят актуальные задачи повышения жиз-
неспособности и устойчивости дрожжей к условиям среды 
и повышения их продуктивности.

В результате экспериментальных исследований из исход-
ных промышленно выпускаемых штаммов дрожжей нами 
получены концентраты дрожжевой культуры, способные 
в 1,5 раза более эффективно сбраживать углеводные ком-
поненты питательной среды. На основе этих результатов 
разрабатываются способы и технологии получения каче-
ственного хлеба, русского кваса, виноматериалов и других 
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продуктов с применением более активных штаммов дрож-
жей. 

Следует отметить, что проведение процесса брожения 
с помощью дрожжевых микроорганизмов при переработке 
винограда можно осуществить с помощью диких культур 
дрожжей с улучшенными биохимическими и технологиче-
скими свойствами. В этом плане использование МИ и ЛИ с 
установленными параметрами действующего поля позволит 
направленно влиять на функциональные и биохимические 
процессы у дрожжей, оказывающие существенное влияние 
на качество получаемого продукта.

Взаимодействие мембрано-активных электромагнитных 
полей и излучений с живым, биологическими мембранами 
имеет свои особенности. Биомембраны представляют собой 
весьма упорядоченные, высокоорганизованные надмолеку-
лярные структуры, обладающие выраженными векторными 
свойствами [4,5,10]. В результате концентрации электриче-
ских зарядов на мембране и слоистости ее структуры имеет 
место избирательное взаимодействие МИ с живыми систе-
мами. Это напрямую влияет на жизненно важные функции 
биологических мембран. Поэтому подбирая соответствую-
щие параметры действующего поля можно вызвать селек-
тивный, избирательный отклик живых мембран на действие 
электромагнитного поля. Такой отклик весьма выражен в 
микроволновом диапазоне, где характеристические частоты 
осцилляторов облучаемого объекта близки или совпадают с 
частотой воздействующего МИ.

Весьма интересно также, что имеют свое проявление 
механизмы действия ЛИ. При этом наиболее изученным и 
явно проявляющимся является светокислородный эффект 
лазерного излучения. Эффекты действия микроволн и ла-
зерного излучения на дрожжевые и другие живые клетки 
происходит на уровне первичных актов взаимодействия 
действующего электромагнитного поля с акцепторами излу-
чения. В последующих эффектах активно участвуют также 
определенные биохимические соединения, молекулярные и 
надмолекулярные структуры и компоненты клеток.

Нами выявлено, что при четко установленных параме-
трах действующего поля и условиях воздействия ЛИ и МИ 
как природных, так и технических источников оказывают 
благоприятное, стимулирующее действие на микроорга-
низмы и другие живые, растительные и животные объекты: 
существенно активизируются их рост и развитие, повыша-
ется продуктивность [1,4,5,10]. В результате многолетних 
исследований установлено, также что МИ и ЛИ можно 
эффективно использовать не только для стимулирующего 

воздействия на растения и микроорганизмы, применяемые 
в виноделии, но и в производстве качественных напитков 
как осветляющие, стабилизирующие факторы. Показано, 
что существенную роль в укреплении жизнеспособности и 
устойчивости микроорганизмов и других биосистем играет 
состояние и молекулярная организация воды [9].

Список литературы:
1. Захаров С.Д., Исмаилов Э.Ш., Аминова Э.М., Ста-

родуб А.Н., Иванов А., Данилов В.П., Рыков С.В. Способ 
повышения продуктивности микроорганизмов. Патент РФ 
на изобретение №2208049, М., 2003. − 14с.

2. Исмаилов  Э.Ш.. Действие микроволн и лазерного 
излучения на живые системы. Основные научные направле-
ния ДагГТУ. Махачкала: 2002. − с.166-170.

3. Исмаилов Э.Ш. Биофизическое действие СВЧ-из-
лучений. М.: Энергоатомиздат, 1987. −  144с.

4. Исмаилов Э.Ш., Захаров С.Д. Электромагнитные 
поля и излучения в природе, технике и жизни человека. Ма-
хачкала: Дагучпедиз, 1993. − 159с.

5. Исмаилов Э.Ш., Захаров С.Д., Исмаилова Г.Э. Дей-
ствие физических полей. Неионизирующие излучения. Ма-
хачкала: Экономика, 2007. − 184с.

6. Исмаилов Э.Ш., Захаров С.Д., Исмаилова Г.Э., Нав-
рузова Ш.М. Использование мембрано-активных излучений 
для стимуляции роста и развития культурных растений. Сб. 
«Физико-технические проблемы создания новых техноло-
гий в агропромышленном комплексе», Ставрополь, 2005. − 
с.159-161.

7. Исмаилов Э.Ш., Захаров С.Д., Стародуб А.Н. Ис-
пользование микроволновых мембрано-активных излуче-
ний в биотехнологии. Труды 5 российско-японского семина-
ра, том 1, Саратов, 2007. − с.500-509.

8. Исмаилов Э.Ш., Исмаилов Г.Э., Буганов Х.А., Гад-
жиев Я.М-С., Хачиров Д.Г., Гаджимурадова Р.М., Аливер-
диева А.А Медико-биологическое и экологическое действие 
радиоизлучений. Сб. «Химия в технологии и медицине». 
Махачкала, 2002. − с. 108-110.

9. Исмаилов Э.Ш., Казимагомедов М.К., Абакаров 
Г.М. Молекулярная механика воды и ее роль в повышении 
жизнеспособности биосистем. Вестник ДГТУ, 2013. − с.78-
84.

10. Исмаилова Г.Э. Действие УВЧ излучения на рост 
и развитие культурных растений. Канд.дисс., Москва, 1996. 
−  160с.



136 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

АНАЛИЗ ЭКСТРИМАЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕТРА В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Бакулин  Алексей  Александрович
аспирант, ФГБОУ ВО ГАГУ, г. Горно-Алтайск

 Кочеева Нина Алексеевна
 Канд. геолого-минералог. наук, доцент кафедры географии, 

ФГБОУ ВО ГАГУ, г. Горно-Алтайск

Анисимова Вера Васильевна
ГУ «Горно-Алтайский ЦГМС» г. Горно-Алтайск

 Журавлева Ольга Валерьевна
Канд. геогр. наук, доцент 

кафедры геоэкологии и природопользования, 
ФГБОУ ВО ГАГУ, г. Горно-Алтайск

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности экстремального проявления ветра в горах Алтая.  Использованы данные журна-

лов штормовых телеграмм, которые регистрируются гидрометеорологической службой Республики Алтай. На высокогор-
ных станциях количество сильных ветров существенно превышает число случаев ветров с меньшими скоростями. Анализ 
распределения штормовых предупреждений показывает, что конец лета – начало осени это время наиболее стабильной 
обстановки по ветровому режиму в высокогорье изучаемой территории.

ABSTRACT
The article discusses the features of the extreme manifestations of the wind in the Altai Mountains. The data of storm telegram 

logs that recorded the Hydrometeorological Service of the Republic of Altai. On the mountain stations the number of strong winds 
considerably exceeds the number of cases of winds at slower speeds. storm warnings distribution analysis shows that the end of 
summer - beginning of autumn is the most stable environment for wind conditions in the highlands of the study area.

Ключевые слова: Республика Алтай, высокогорье, ветровой режим, экстремальное проявление.

Keywords: Altai Republic, high altitude, wind conditions, extreme manifestation.

Специальных работ, посвященных исследованию ветро-
вого режима в Республике Алтай, немного. Они характе-
ризуют чаще всего ветровой режим отдельных станций и 
отдельных долин. Хотя детальное изучение этого вопроса 
необходимо как для проектирования и строительства раз-
личных инженерных сооружений, обеспечения безопас-
ности полетов, так и для оценки эффективности использо-
вания ветроэнергетических установок. Особое внимание 
необходимо уделять опасным проявлениям этого процесса, 
так как они способны нанести ощутимый урон. По разным 
оценкам ежегодный ущерб от воздействия опасных гидро-
метеорологических явлений на территории России состав-
ляет 30–60 млрд.  руб. [1, с. 84].

На территории Республики Алтай 12 действующих ги-
дрометеорологических станций государственной сети мо-
ниторинга за состоянием окружающей среды  (ГА ЦГМС), 
которые проводят наблюдения за погодными изменениями и 
скоростью ветра (рис.1). 

В своем исследовании мы использовали данные журна-
лов штормовых телеграмм, которые регистрируются гидро-

метеорологической службой РА за период 2005-2009 гг., а 
так же данные сельскохозяйственных таблиц (ТСХ) за 1955-
2011 гг. 

В зависимости от высоты над уровнем моря количество 
проявлений сильного ветра разной скорости неодинаково. 
Две гидрометеорологические стации располагаются на вы-
соте более 2000 м - Кара-Тюрек (2600 м над уровнем моря) 
и Ак-Кем (2050м). Именно здесь сильный ветер занимает 
второе место по числу проявлений. На станции Кара-Тюрек 
около половины зафиксированных случаев сильного ветра 
составляет ветер со скоростью более 20 -24 м/с. На таких 
труднодоступных станциях количество сильных ветров су-
щественно превышает число случаев ветров с меньшими 
скоростями, кроме того, на станции Кара-Тюрек отмече-
но самое большое число ветра со скоростью более 30 м/с 
(рис.2). При этом фиксируется относительная стабильность 
в распределении средних скоростей ветра (при штормовых 
предупреждениях) по месяцам года. Коэффициент вариации 
здесь изменяется от 9 до 27.
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Рисунок 1. Картосхема расположения метеостанций в Республике Алтай
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Рисунок 2. Соотношение случаев сильных ветров разной скорости (в %) на ГМС Республики Алтай за 1955-2011 годы.

На ГМС Ак-Кем диапазон его изменения значительно 
больше – от 15 до 74. Здесь количество случаев проявле-
ния сильного ветра (25-45 м/сек и более) составляет около 
17% от общего числа сильных ветров. Преобладают ветра с 
меньшими скоростями, чем на станции Кара-Тюрек. Чаще 
всего отмечаются ветра со скоростью более 15 – 24 м/сек 
- 56,7%. Середина лета на ГМС Ак-Кем является наименее 
ветреной. Средние скорости ветра при штормовых преду-
преждениях близки к средним годовым значениям, а вариа-
ция этого показателя минимальна. 

На ГМС Кара-Тюрек в это время также наблюдается ста-
бильная обстановка, в сравнении с концом зимы, однако 
наименьшая вариация скоростей ветра при штормах здесь 
отмечается в октябре. Вместе с тем средние значения скоро-
стей штормового ветра в июле находятся на минимальных 
отметках.

Необходимо отметить, что ГМС Кара-Тюрек дает штор-
мовое предупреждение, когда скорость ветра достигает 15 
м/сек. Это обусловлено тем, что ветры со скоростью мень-
ше 15 м/с здесь не являются исключением из правил, хотя 

по данным Научно-прикладного справочника «Климат Рос-
сии» средняя годовая скорость ветра на ГМС Кара-Тюрек 
составляет 5,0 м/сек, Ак-Кем – 1,6 м/сек [2].

Анализ распределения штормовых предупреждений по-
казывает, что конец лета – начало осени это время наиболее 
стабильной обстановки по ветровому режиму в высокогорье 
республики.

В межгорных котловинах высокогорья (Чуйская, Уймон-
ская) также ощутимо неблагоприятное воздействие силь-
ных ветров. Здесь наибольшая плотность населения и ве-
тровой режим играет важную роль в формировании среды 
обитания. Это обусловило необходимость изучения данных, 
полученных на метеостанциях этих территорий - Кош-Агач, 
Усть-Кокса и Катанда.

Проведенный анализ показал, что число проявлений 
сильного ветра на этих станциях велико и стоит на первом 
месте в Чуйской котловине (ГМС Кош-Агач), на втором ме-
сте в Уймонской (ГМС Усть-Кокса). По повторяемости ве-
тров со скоростями 15-19 м/с  лидирует метеостанция, рас-
положенная в с. Усть-Кокса, на втором месте ГМС Катанда. 
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Котловины, в которой располагаются ГМС Усть-Кокса 
и Катанда характеризуется меньшей площадью, меньшей 
аридностью, по сравнению с Чуйской котловиной, где рас-
положена ГМС Кош-Агач. Это определяется физико-геогра-
фическими условиями и приводит к тому, что число прояв-
лений сильного ветра в Уймонской  котловине меньше, чем 
в Чуйской. 

Дальнейшее изучение проявлений опасных и неблаго-
приятных явлений природы, таких как сильный ветер и дру-
гие, остаются актуальной задачей современных исследова-
ний состояния окружающей среды, так как  обеспечивают 
данными по их генезису, и характеру развития. Эти сведе-
ния необходимы  для эффективной борьбы и минимизации 
возможных ущербов.

Работа выполняется в рамках Госзадания Минобрнауки 
РФ №440, а также гранта РФФИ 16-45-040266 р_а.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются закономерности развития криогенных процессов в береговой зоне морей Лаптевых и Восточно-Си-

бирского. Подавляющая их часть - термоабразия и термоденудация, приводящие к отступанию льдистых берегов, а также 
деградация погружающихся под море мерзлых пород – носит деструктивный характер. Меньшая же часть - многолетнее 
промерзание пород в ходе прибрежно-морского осадконакопления – ведет, наоборот, к наращиванию площадей мерзлых 
толщ.

ABSTRACT
We consider regularities of cryogenic processes in the coastal zone of the Laptev and Eastern Siberian seas. The largest part of 

these processes is destructive. There are thermal abrasion, thermal denudation and the degradation of submarine permafrost. The 
smaller part of these processes - the coastal-marine sedimentation - leads to perennial freezing of rocks and increasing of permafrost 
areas. 

Ключевые слова: термоабразия, термоденудация, деградация субмаринных мерзлых толщ, прибрежно-морское 
осадконакопление, сезонное и многолетнее промерзание пород

Keywords: thermal abrasion, thermal denudation, the degradation of submarine permafrost, coastal sedimentation, seasonal and 
perennial freezing of rocks

Береговая зона арктических морей Лаптевых и Восточ-
но-Сибирского  является местом проявления разнонаправ-
ленных криогенных процессов. Наиболее масштабными 
процессами являются отступание льдистых берегов под 
действием термоабразии и термоденудации, а также  транс-
формация субаэральных мерзлых пород в деградирующие 
субмаринные. Существенно менее распространен процесс 
аккумуляции и промерзания прибрежно-морских осадков.

Результаты изучения деструктивных криогенных про-
цессов обобщены Ф.Э. Арэ [2]. Однако их связь с многими 
важными факторами, а также новейшие методы исследо-
ваний остались вне поля зрения автора. Наиболее полное 
выявление закономерностей развития рассматриваемых 
процессов возможно только с помощью современных про-
граммных пакетов анализа разновременной аэрокосмиче-

ской информации, а также математического моделирования 
эволюции мерзлых пород. Указанные вопросы освещаются 
в настоящей публикации.

Для изучения динамики протяженных берегов исполь-
зовался метод топографически точного совмещения раз-
новременных и разномасштабных дистанционных данных 
с помощью программного пакета ScanEx Image Processor. 
Измерение величин отступания берегов и дешифрирова-
ние ландшафтов береговой зоны проводилось в ГИС-среде 
MapInfo Professional. Деградация субмаринных ММП изу-
чалась в ходе математического моделирования их эволюции 
и обобщения фактических данных о распространении и глу-
бине залегания  кровли субмаринных мерзлых пород.

Геокриологические условия. В береговой зоне морей и на 
суше развиты мерзлые толщи сплошного распространения. 
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Среднегодовые температуры  береговых отложений состав-
ляют -11÷-15ºС, а мощность  - 500-700 м [2, с. 249-257; 263-
270]. Мощность субмаринных мерзлых пород варьирует от 
150-200 до 500-700 м [7, с. 33-35].

На побережьях обнажаются синкриогенные сильнольди-
стые алевриты ледового комплекса позднего неоплейстоце-
на с мощными полигонально-жильными льдами в  верхней 
(30-40 м) части разреза. Ледяные жилы имеют ширину 5-8 
м и пронизывают всю толщу ледового комплекса. Объемная 
льдистость отложений достигает 80-90% [2, с. 266]. Высокие 
(до 25-40 м) берега, сложенные ЛК, часто представляют со-
бой два уступа.  Нижний подвержен термоабразии. Верхний 
разрушается под действием термоденудации, он отделен от 
нижнего термотеррасой шириной 30-300 м. Термоабразия и 
термоденудация находятся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом, активизируя попеременное отступание обоих уступов. 

Не менее льдистыми оказываются берега, сложенные от-
ложениями аласного комплекса голоцена. Высота берегов 
составляет 8-12 м. Для морских и аллювиально-морских 
террас высота берега не превышает 3–4 м. 

Строение клифов зависит от распределения тектониче-
ских структур, имеющих прямое выражение в рельефе. В 
рифтовой системе моря Лаптевых в  морфоструктурах ме-
жрифтовых горстов в зоне заплеска волн развиты, как пра-
вило, малольдистые отложения. Клифы в рифтовых грабе-
нах сложены целиком ледовым или аласным комплексами. 
Подошва льдистых отложений здесь уходит под уровень 
моря на 3,5-10 м [2, с. 50].

Отступание берегов. По скорости отступания берегов 
Восточная Сибирь первенствует в Северном полушарии. В 
последние годы в связи с сокращением ледовитости морей 
Северного Ледовитого океана и ростом температур воздуха 
скорости отступания льдистых берегов морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского возросли в 1,3-2,9 раза [6, с. 58-64]. 

Наиболее быстро берега отступают в пределах отрица-
тельных морфоструктур. Так, в областях устойчивых подня-
тий (п-ов Кигилях, м. Шалаурова, м. Святой Нос), сложен-
ных нельдистыми дочетвертичными породами, скорость 
отступания составляет  0-0,5 м/год, а на участках опуска-
ний 5-7 м/год за 1951-2000 гг. и 10-13 м/год за 2001-2013 
гг. м/год. Среди других факторов важнейшим является льди-
стость отложений. Берега, сложенные ледовым и аласным 
комплексами, разрушаются быстрее всех. В ряде случаев 
берега аласов отступают скорее. Это связано с тем, что объ-
ем призмы размываемого грунта для аласного комплекса 
меньше, чем - для ледового. Для террасированных берегов, 
сложенных ледовым комплексом, в разрушении которых 
задействована термоденудация, наибольшее значение име-
ют суммы положительных температур воздуха, солнечная 
радиация, характер снегонакопления и экспозиция берега. 
Среди других факторов наиболее действенными являются 
волновые процессы при штормах и нагонах, вдольберего-
вые течения.

Деградация субмаринных мерзлых толщ сверху. Раз-
мыв берегов подготавливается деградацией мерзлых по-
род. Оттаиванию мерзлых донных пород способствуют их 
засоление и летний прогрев придонных вод, достигающий 
10-12°С. Результатом этих процессов является сезонное и 
многолетнее оттаивание донных пород в интервалах глубин 
моря 0-2 и 2-7 м соответственно. Периодический вынос от-
таявших отложений волнением обусловливает углубление 
моря на подводном береговом склоне, что стимулирует тер-

моабразию. Волнением выносится меньшая часть оттаяв-
ших пород. На подводном береговом склоне оседает от 2/3 
до 1/2 от их содержания на клифе, сложенном ЛК. Поэтому 
мощность деградировавших пород на подводном береговом 
склоне по мере удаления от берега увеличивается от 1-2 в 
ста-двухстах метрах от него до 30-40 м в 3-10 км от берега. 

Деградация ММП снизу начинается на одно-два ты-
сячелетия позже деградации сверху. Она происходит под 
действием геотермического потока. Активизация этого про-
цесса происходит, когда температурный профиль мерзлых 
толщ, ушедших под море при отступании берегов,  прихо-
дит в соответствие с температурой придонной воды. Для 
мерзлых толщ мощностью 500-700 м по данным математи-
ческого моделирования такое время составляет 1500-2000 
лет при геотермическом потоке 40-50 мВт/м2 [7, с. 29-38]. 
Деградация выражается в сокращении мощности мерзлых 
толщ снизу и трансформации твердомерзлых пород (т.е. 
сцементированных льдом) в пластично-мерзлые, в которых 
содержатся как лед, так и незамерзшая вода.

Скорость деградации, также как и отступание бере-
гов, зависит от гео- и морфоструктурного положения. В 
Усть-Ленском грабене, где подошва ЛК уходит под уровень 
моря на 10 м, слой оттаявших отложений на подводном бе-
реговом склоне у о. Муостах составил за 30 лет (с 1983- по 
2013/2014 гг.) 14-18,5 см/год. Оттаивание же малольдистого 
подстилания, происходило в три раза медленнее (6 см/год) 
[8]. По нашим представлениям такие условия можно сме-
ло приравнять к условиям горстов. Это - деградация сверху. 
Деградация снизу также зависит от геоструктурного поло-
жения, поскольку в рифтовых грабенах геотермический по-
ток в полтора-два раза выше, нежели в горстах. 

Вклад деструктивных криогенных процессов в динамику 
мерзлых толщ оценивался шириной полосы суши, затоплен-
ной в последние 5 тыс. лет в ходе отступания берегов. Оцен-
ка производилась с учетом палеогеографических данных на 
основе данных о скорости деградации, рассчитанной для 
периодов, измеряемых первыми тысячелетиями. Расчеты 
показали, что береговая линия 5000 лет назад находилась в 
25 км от ее современного положения. Более ранние оценки, 
полученные на основании наблюдаемых ныне скоростей от-
ступания берегов, составляют 30-36 км [1, с. 122-131]. 

Прибрежно-морское осадконакопление. Процесс совре-
менного образования и промерзания прибрежно-морских 
отложений развит на участках современных поднятий и 
там, где осадконакоплению способствуют очертания  бере-
говой линии. Повышающееся по мере накопления осадков 
дно моря, попадая в интервал глубин моря менее 2 м, стано-
вится объектом сначала сезонного, а затем - и многолетне-
го промерзания пород. Промерзание осуществляется через 
припайный морской лед. 

Прибрежно-морское осадконакопление развито также на 
мелководье в открытом море. Роль берега в этом случае вы-
полняют стамухи – торосистые ледяные образования, смер-
зающиеся с донными осадками и приобретающие непод-
вижность. На мелководьях прогреваемая придонная вода 
приводит к протаиванию донных осадков, которые приобре-
тают подвижность. Подвижность реализуется при  ветровых 
нагонах и штормах, когда оттаявшие осадки складируются 
у ледяных образований, как у береговой черты. Образуется 
своеобразный сначала подводный, затем - островной бар, 
который промерзает. Предполагается, что таким путем в 
2013 г. образовался остров примерно на том месте, где до 
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1936 г. существовал о. Васильевский, слагавшийся ледовым 
комплексом [5, с. 70-73]. Почти такую же специфическую 
форму имеют многие острова на мелководьях моря Лапте-
вых. Это свидетельствует об идентичном их генезисе. 

Выводы. 
1. Высокие скорости отступания берегов Восточной Си-

бири обусловлены преобладанием в их строении высоколь-
дистых четвертичных отложений. 

2. Основными факторами, влияющими на скорость от-
ступания берегов, являются: неотектоника и морфострукту-
ра, мерзлотно-геологическое строение берегового разреза; 
продолжительность безледного периода, ориентация берега 
относительно направления преобладающих  нагонов, штор-
мов и течений, воздействие солнечной радиации. Потепле-
ние климата и сокращение ледовитости морей с 1990-х гг. 
увеличили скорости отступания берегов в  1,3-2,9 раза по 
сравнению со второй половиной ХХ в.

3. Деградация субмаринных мерзлых породзависит от 
положение в гео- и морфоструктуре. Средняя скорость де-
градации сверху для периодов в первые тысячи лет не пре-
вышает 1-2, снизу - 1,5-3 см/год. Наибольшая зафиксирован-
ная мощность пород, оттаявших сверху, составляет около 
40 м. Снизу за последние 5 тыс. лет мощность ММП могла 
сократиться на 45-90 м. За этот период берег отступил на 
25-30 км.

4. Современная аккумуляция и синкриогенное промер-
зание прибрежно-морских осадков выражается в наращи-
вании берегов и формировании на мелководьях островов, 
сложенных мерзлыми породами. 
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В настоящее время, активно разрабатываются новые ап-
паратные комплексы, способные проводить разведочные ра-
боты полезных ископаемых в труднодоступных местах. 

 В современных комплексах применяются как новые 
методы геофизической, геологической разведки, так и мо-

дернизированные методы, зарекомендовавшие себя на про-
тяжении десятилетий. Одним из таких устройств является 
разработка кафедры радиоэлектронных систем Сибирского 
федерального университета – комплекс  низкочастотной ап-
паратуры КАН-ЭММ (рисунок 1).
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Рисунок 1. Низкочастотная аппаратура КАН-ЭММ

Аппаратный комплекс предназначен для поисков и раз-
ведки минерального сырья и решения инженерно-геологи-
ческих, горнотехнических, геофизических и других задач 
малоглубинной электроразведки. Комплекс построен на ме-
тоде электромагнитного зондирования(ЭМЗ).

Существуют несколько методов ЭМЗ, которые проводят-
ся с использованием постоянного или переменного тока, с 
заданной частотой или временем становления поля, в ка-
ждом из них постепенно увеличивается расстояние между 
приемными и питающими диполями (r - разнос). Для зон-
дирований применяются одноканальные и многоканальные 
приборы или электроразведочные станции. Определяемые в 
результате зондирований амплитуды и фазы электрических 
(E) или магнитных (H) компонент, которые характеризуют 
изменение геоэлектрического разреза с глубиной. В резуль-
тате электромагнитного зондирования строятся кривые зон-
дирований, т.е. графики зависимостей кажущихся сопротив-
лений от параметров глубинности[1,2].

Принцип действия аппаратуры достаточно прост: с по-
мощью передающего устройства (передающий диполь) в 
исследуемой среде создается переменное гармоническое 
электромагнитное поле, характер распространения которо-
го зависит от электромагнитных свойств среды. С помощью 
приемных диполей принимаются магнитные составляющие 
поля, используя которые рассчитывается эффективное элек-
трическое сопротивление — ρэф, кроме того измеряются 
элементы эллипса поляризации поля, по измеренным пара-
метрам определяется диэлектрическая проницаемость сре-
ды — ε[3].

Полученные сведения позволяют построить модель ис-
следуемой среды, получить представление о ее геологиче-
ском разрезе, параметрах залегающих пластов – все это по-
зволяет оценить потенциал разработки месторождения.

Результатом работы оборудования являются данные для 
построения кривой зондирования. Построение же этой кри-
вой – дело эксперта, знакомого с предметной областью, и 
обладающего достаточными знаниями для верной интер-
претации полученного графика. Сейчас, эксперт вынужден 

в ручную анализировать полученные данные, строить кри-
вые и интерпретировать их используя палетки. 

В связи с этим возникает проблема автоматизации про-
цесса построения и интерпретации, так как на работу экс-
перта, работающего с так называемыми палетками, ухо-
дит значимое количество времени и средств. Для решения 
проблемы разрабатывается программное обеспечение, 
способное работать с полученными данными от прибора 
КАН-ЭММ и автоматически строить кривую зондирования. 
Кроме того программный комплекс должен иметь аналити-
ческую функцию, т.е. по построенной кривой давать предва-
рительные геологические данные исследуемой среды.

Решение поставленной проблемы является актуальным, 
так как аппаратный комплекс КАН-ЭММ является уникаль-
ным и имеет ряд преимуществ перед подобными система-
ми. Комплекс позволяет выполнять полевые работы прак-
тически в любое время года и независимо от поверхности 
исследуемых площадей. Комплекс показал эффективность 
применения в условиях снежного и ледяного покрова, 
мерзлых пород, скальных грунтов, сухих песков. Глубина 
исследования достигает 800 метров и зависит от методики 
проводимых работ, проводимости горных пород, температу-
ры окружающей среды.

Разработка программного комплекса сводиться к соз-
данию экспертной системы. В реализации экспертной ин-
формационной системы задействованы: эксперт – человек, 
дающий определенные заключения, основываясь  на своих 
знаниях предметной области и разработчик программного 
обеспечения, который заполняет базы данных и базы знаний 
этой системы.

Функциональные возможности экспертной системы:
1. Построение теоритических кривых ЭМЗ для исход-

ных данных;
2.  Создание базы теоритических кривых;
3. Построение полевых кривых ЭМЗ, по данным по-

лученным в ходе электроразведки, с помощью геофизиче-
ского оборудования;
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4. Сопоставление теоритических и полевых кривых, 
для интерпретации полученных результатов, с помощью 
знаний эксперта

5. Автоматизация интерпретации результатов;
6. Построение геологического разреза исследуемой 

среды.
В настоящее время реализованы первые четыре функции 

экспертной системы. Программный комплекс написан на 
языке программирования – С#, в качестве среды разработки 
использована Microsoft Visual Studio 2015.

Наиболее сложным в разработке является этап построе-
ния теоритических кривых, поскольку именно на этом этапе 

необходимо тесное сотрудничество эксперта и разработчи-
ка. Для построения потребовалась интеграция расчетных 
геофизических формул в программную среду, при расчете 
используются различные типы данных, и нестандартные ма-
тематические функции. Потребовалась разработка модулей 
работающих с комплексными числами, например – вычис-
ление значений функций Бесселя для комплексных аргумен-
тов, что было невозможно при использовании стандартных 
возможностей Visual Studio.

На рисунке 2 представлен пример работы экспертной си-
стемы. Для анализа построена теоритическая кривая, кото-
рая сравнивается экспертом с полевыми результатами.

 
Рисунок 2. Экспертная система интерпретации данных.

Экспертная система позволяет интерпретировать резуль-
таты метода электромагнитного зондирования, получать 
электромагнитные характеристики геологической среды, по 
ним строить необходимые графики для описания строения 
геологического разреза.

Полученная информация об электромагнитных свой-
ствах отдельных фрагментов геологического разреза, яв-
ляется основой для графического представления разреза и 
способствует решению геологических задач при поисках и 
разведке месторождений полезных ископаемых или инже-

нерно-геологических задач в строительстве, сельском хо-
зяйстве, водоснабжении.
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К национальному достоянию РФ относят уникальные 
природно-ландшафтные комплексы, исторические памятни-
ки, культурные сооружения, памятники архитектуры и зод-
чества. Это ресурсы для экономически выгодного развития 
регионов России. Рентабельная хозяйственная деятельности 
основана на учете ценности ресурсов, экономически выгод-
ного использования их и сохранения в соответствии с нор-
мами отраслевого права. Оценить рентабельность ресурса 
можно на основе расчетных экономических методов. Со-
хранность ресурса гарантируется Конституцией РФ и нор-
мами права. Рентабельность историко-культурных объектов 
невозможно оценить только экономическими методами. Это 
достояние всего человечества. Знакомство с историей обо-
гащает человека интеллектуально и духовно, помогает ему 
развиваться в окружающем мире гармонично, и создавать 
новые ценности. 

Взаимоотношения человека и общества с окружающей 
средой регулируются административно-правовыми мето-
дами. Мероприятия по сохранности природно-ресурсного 
потенциала в России осуществляются в рамках экологиче-
ского права. Оно позволяет внедрять в практику управле-
ния запретительные и предупредительные нормы. Методы 
экологического права позволяют воздействовать на обще-
ственные отношения. Это соответствует международным 
требованиям по обеспечению выполнения экологических 
предписаний по сохранению объектов природной среды. 

В рамках гражданско-правового способа взаимодействия 
субъект-объектных отношений, в современных экологиче-
ских условиях, большое значение приобретает Экономиче-

ский метод, который подразумевает регулирование отноше-
ний через материальный интерес. Принимая во внимание 
приоритет экологического императива, он позволяет вне-
дрить в практику мероприятия по охране и рациональному 
использованию объектов природной среды и объектов исто-
рико-культурного наследия. 

Нормы экологического права являются правилами пове-
дения, регулирующими отношения людей в области охраны 
и использования объектов природной среды: 

-отраслевые (охрана и использование отдельных природ-
ных объектов); 

-комплексные (охрана и использование природных ком-
плексов); 

-экологизированные (нормы других отраслей права).
Так, например, в соответствии с Лесным кодексом Рос-

сийской Федерации (принят 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ, 
ст. 98), муниципальный лесной контроль и надзор на тер-
ритории муниципального образования за использованием, 
охраной, защитой, воспроизводством лесов осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В Вод-
ном кодексе Российской Федерации (от 3 июня 2006 года N 
74-ФЗ с изменениями на 19 июня 2007 года ст. 36), отмече-
но, что государственный контроль и надзор за использова-
нием и охраной водных объектов,  является задачей государ-
ственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов. При этом, обеспечивается соблюдение  
требований по использованию и охране водных объектов, 
и  соблюдение особого правового режима использования 
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земельных участков и иных объектов недвижимости, распо-
ложенных в границах водоохранных зон и зон специальной 
охраны источников питьевого водоснабжения. 

В соответствии с Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29.10.2002 N 777 «О перечне объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому контролю» Приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования от 6 августа 2008 г. N 313 «Об 
утверждении Временного регламента организации плани-
рования контрольно-надзорной деятельности Росприрод-
надзора и его территориальных органов» рассматриваются 
следующие экологически направленные мероприятия:

-выполнение задач экологического контроля;
-наблюдение за состоянием окружающей природной сре-

ды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной 
деятельности;

-проверка выполнения планов и мероприятий по охране 
природы, рациональному использованию природных ресур-
сов, оздоровлению окружающей природной среды;

-контроль за соблюдения требований природоохрани-
тельного законодательства;

-принятие необходимых мер по результатам контроля.
Действующий Федеральный закон Российской Федера-

ции от 22 октября 2014 г. N 315-Ф3 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (принят Государственной Думой 10 октября 
2014 года, одобрен Советом Федерации 15 октября 2014 
года) и Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», а так же от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»  
регулирует отношения в области охраны историко-культур-
ного наследия. В статье 6, формулируется понятие - госу-
дарственная охрана объектов культурного наследия. В ней 
дается определение из которого становиться ясно, что под 
государственной охраной объектов культурного наследия 
рассматривается система правовых, организационных, фи-
нансовых, материально-технических, информационных 
и иных, принимаемых органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и органами местного 
самоуправления. Им предписывается, в рамках их компе-
тенции,   выявление, учет, изучение объектов культурного 
наследия, предотвращение их разрушения или причинения 
вреда.  При этом, прописаны требования к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия. В законодательстве вводится понятие особого ре-
жима использования земельного участка, водного объекта 
или его части, в границах которых располагается объект ар-
хеологического наследия (статья 51).

В границах территории объекта культурного наследия за-
прещено: строительство объектов капитального строитель-
ства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 
и иных работ. Исключение составляют работы по сохране-
нию объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, а так же, сохранения историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия. Это 
позволяет ограничить хозяйствующую деятельность, не на-
правленную на сохранение национальных ценностей.

Требования к осуществлению деятельности в границах 
охранной территории устанавливаются: федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия и соответствующим орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, а так же, органом местного самоуправления с соответ-
ствующими полномочиями.  

Важными направлениями деятельности природоохран-
ных органов, представительств историко-культурного на-
следия является популяризация информации и привлечение 
инвестиций для охраны, изучения ценных объектов при-
роды, культурного и исторического наследия. Проводится 
большая работа по разработке научно-методического обе-
спечения в области сохранения и использования объектов 
наследия. Большая роль отводится государственной инве-
стиционной политики в области охраны объектов. С этой 
целью разрабатываются федеральные целевые программы 
по сохранению, использованию, популяризации и охраны 
объектов природного и историко-культурного наследия. 
Перечень объектов федерального значения утверждается 
Правительством Российской Федерации. Федеральный го-
сударственный надзор в соответствии с перечнем устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. Объекты 
культурного наследия, включенные в Список Всемирного 
Наследия определяются в соответствии с их особым стату-
сом. 

Российская Федерация на международном уровне со-
трудничает в области охраны объектов природного и куль-
турного наследия. Она организует международное сотруд-
ничество и  заключает международные договоры в области 
охраны объектов и их изучения.  Россия активно сотрудни-
чает с ЮНЕСКО. Ее международная деятельность  способ-
ствует повышению образования  и распространению куль-
туры и науки.

Принятые в РФ нормативно-правовые документы позво-
ляют определить требования и реализовать экономические 
и финансовые механизмы регулирования охраны ценных 
объектов природы и историко-культурного наследия. Хозяй-
ственная деятельность субъекта реализуется в соответствии 
с Конституцией РФ и федеральным законодательством. При 
этом, объекты природы и историко-культурного наследия 
находятся в России под защитой федерального законода-
тельства и  Международного права.

For Russian national heritage include the unique natural 
landscapes, historical monuments, cultural facilities, monuments 
and architecture. This resources for economical development 
of regions of Russia. Profitable economic activity is based on 
the value of resource accounting, cost-effective use of them 
and save in accordance with the branch of law. Rate resource 
profitability can be calculated on the basis of economic methods. 
Preservation of life is guaranteed by the Russian Constitution 
and the rule of law. Profitability of historical and cultural 
sites can not be assessed only by economic methods. It is the 
province of all mankind. Introduction to the history enriches a 
person intellectually and spiritually, helping it to develop in the 
environment harmoniously and create new values.

The human and social relationship of administrative and 
legal methods are regulated by the environment. Measures for 
the preservation of natural resources potential in Russia are 
carried out in the framework of environmental law. It allows the 
introduction of management practices in restraining and warning 
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standards. Methods of environmental law allow to influence 
social relations. This is in line with international requirements to 
ensure compliance with environmental regulations to preserve 
the natural environment of objects.

Within the framework of civil-law mode of interaction 
of subject-object relations in modern ecological conditions, 
great importance is the economic method, which involves the 
regulation of relations through a material interest. Taking into 
account the priority of the environmental imperative, it allows 
you to put into practice measures for the protection and rational 
use of environmental objects and objects of historical and 
cultural heritage.

For example, according to the Forest Code of the Russian 
Federation, the municipal forest inspection and oversight in the 
territory of the municipality for the use, conservation, protection, 
reproduction of forests is carried out by local authorities in 
according to the Federal law of October 6, 2003 N 131-FZ. The 
Water Code of Russian Federation (2007 Art. 36), noted that 
the state control and supervision over the use and protection of 
water bodies is the task of state control and supervision over the 
use and protection of water bodies. At the same time, it ensures 
compliance with the requirements for the use and protection of 
water bodies, and the observance of a special legal regime for the 
use of land and other real estate located within the boundaries 
of water protection zones and zones of special protection of 
drinking water sources.

In accordance with the RF Government Decree of 29.10.2002 
N 777 «On the list of facilities subject to federal state ecological 
control» the organization control. Checking the implementation 
of plans and measures for nature conservation, sustainable use of 
natural resources, improvement of the environment;

-control of compliance with environmental legislation;
-adoption necessary measures to control the results.
The Federal Law of the Russian Federation dated October 

22, 2014 N 315-F3 «On Amendments to the Federal Law» 
on objects of cultural heritage (monuments of history and 
culture) of the peoples of the Russian Federation «(2014) 
and the Federal law of June 25, 2002 N 73-FZ «on objects of 
cultural heritage (historical and cultural monuments) of the 
Russian Federation peoples», as well as certain legislative acts 
of the Russian Federation «regulates relations in the sphere 
of protection of historical and cultural heritage . In article 6, 
formulated the concept of - state protection of cultural heritage 
it defines from which it is clear that under the state protection of 
cultural heritage is considered a system of legal, organizational, 
financial, material, technical, informational and other, taken by 
public authorities. the Russian Federation and state authorities 
of the Russian Federation and local authorities. They prescribed, 
within their competence, identify, inventory, study of cultural 
heritage, preventing their destruction or damage. At the same 
time, spelled out the requirements for the implementation of 
activities within the boundaries of an object of cultural heritage. 
The law introduces the concept of a special regime of use of 
land, water body or a part thereof, which is located within the 
boundaries of the object of the archaeological heritage (Article 
51).

The boundaries of the cultural heritage objects is forbidden: 
the construction of capital construction; carrying out earthworks, 
construction, land reclamation and other works. The exception is 
the safeguarding of cultural heritage or its individual elements, 
as well as the preservation of historical and urban planning and 
the environment of the cultural heritage object. This allows you 

to restrict the activities of farms, not aimed at the preservation 
of national values.

Requirements for the implementation of activities within 
the boundaries of protected area established: the federal 
executive body authorized by the Russian Federation in the 
field of preservation of the Government, use, popularization and 
state protection of cultural heritage and the relevant executive 
authorities of the Russian Federation, as well as, a local authority 
with relevant authority.

The most important activities of environmental authorities, 
representatives of historical and cultural heritage to promote 
information and attraction of investments for the protection, study 
of natural objects, cultural and historical heritage. Extensive 
work on the development of scientific and methodological 
support in the area of preservation and use of heritage sites. A 
large role for the state investment policy in the field of protection 
of objects. To this end, developed by the federal target program 
for the conservation, use, promotion and protection of natural and 
historical and cultural heritage. List of federal facilities approved 
by the Russian Government. Federal government supervision in 
accordance with the list established by the Government. Cultural 
heritage inscribed on the World Heritage List are determined in 
accordance with their special status.

The Russian Federation is working on an international level 
in the field of protection of natural and cultural heritage. It 
organizes international cooperation and conclude international 
agreements in the field of objects and study them. Russia actively 
cooperates with UNESCO. Its international activity contributes 
to the formation and spread of culture and science.

Adopted in Russia legal documents allow you to define 
requirements and implement the economic and financial 
mechanisms for regulating the protection of valuable objects 
of nature and historical and cultural heritage. Economic entities 
implemented in accordance with the Constitution and federal 
law. At the same time, the nature and objects of historical 
and cultural heritage are protected by the Russian federal and 
international law.
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АННОТАЦИЯ
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В настоящее время в России эксплуатируется 350 тыс. 
км межпромысловых нефтепроводов. Количество аварий на 
межпромысловых нефтепроводах за последние несколько 
лет увеличилось на 20%. Ежегодное увеличение аварийно-
сти составляет 5-9%. Их причиной могут быть технические 
проблемы, ошибки персонала, деятельность похитителей 
нефти, террористические акты, катастрофические природ-
ные явления [1].

Как показывает мировой опыт, основные страны – про-
изводители и потребители нефти и нефтепродуктов уже 
испытали на себе существенные негативные последствия 
нефтяного загрязнения. 

Основой для выявления нефтеэкологической ситуации и 
выработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 
нефтяного загрязнения является: проведение комплексного 
мониторинга и детальной экспертизы нефтезагрязненных 
земель, унификация ряда параметров и методов, обеспечи-
вающих очистку почв от нефтяного загрязнения, прогноз 
зоны распространения разливов нефти при неблагоприят-
ных метеоусловиях и оценки возможных последствий [2]. 

Прогноз динамики распространения углеводородов с 
учетом действующих факторов и выявления участков с вы-
сокой степенью нефтезагрязнения требует применения ме-
тодов моделирования сложных систем и информационных 
технологий.

Для решения нефтеэкологических вопросов такого рода 
предлагается новый тип моделей – К-модель сложной си-
стемы [3], которая учитывает многосвязность переменных 
и объединяет в себе фундаментальные законы классической 
физики и теории фильтрации; параметрические уравнения, 
полученные в результате проводимых ранее исследований и 
применяемые в соответствие с нормативными документами 
в практических ситуациях; а также выявленные закономер-
ности, не поддающиеся параметризации в силу недостатка 
информации о виде зависимости и ограниченности средств 
контроля, приводящей, кроме того, к разной дискретности 
измерения переменных процесса.

В ходе исследования было определено множество пара-
метров модели.

Параметры нефти, которые будем учитывать в модели: µ 
– вязкость нефтезагрязнителя; ρн – плотность нефтезагряз-
нителя; Tн – температура нефтезагрязнителя; Pн – давление 
нефтезагрязнителя; θ – фракционный состав нефтезагрязни-
теля; χ – переменная, показывающая наличие механических 
примесей. Вектор параметров нефти в модели Q1(t) = (Tн, Pн, 
θ, χ, μ, ρн).

Параметры почвы, которые будем учитывать в модели: 
m – пористость почвы; k – проницаемость почвы; s – вели-
чина удельной поверхности частиц почвы; l – влагоудержи-
вающая способность частиц; r – размер частиц; q – процент-
ное соотношение частиц определенного размера; ς – форма 
частиц; λ – способность частиц к деформации; ψ – наклон 
местности, на которой произошел разлив. Вектор параме-
тров почвы в модели Q2(t) = (m, k, s, l, ψ, r, q, ς, λ).

Параметры окружающей среды, которые будем учиты-
вать в модели: P – давление окружающей среды; T – тем-
пература окружающей среды; g – ускорение свободного 
падения; η – влажность воздуха; w – количество осадков; 
а – параметр, характеризующий состояние атмосферы. 
Вектор параметров внешней среды в модели имеет вид  
Q3(t) = (T, P, g, w, а, η).

Дополнительные параметры модели: Vн – объем вылив-
шейся нефти; G

p
– производительность насоса на нефте-

перекачивающей станции, определяется по показателям 
приборов на нефтеперекачивающей станции; τ – период 
времени от возникновения аварии до остановки насосов на 
нефтеперекачивающей станции; Dн – диаметр нефтепрово-
да; lн – длина участка поврежденного нефтепровода между 
двумя задвижками; Кз – эмпирический параметр, устанав-
ливаемый в зависимости от рельефа местности; L – глубина 
загрязненной почвы, определяется шурфованием;  Fз – пло-
щадь разлива; a0, b0 – размеры нефтяного пятна на поверх-
ности в момент времени, соответствующий прекращению 
последующего разлива нефти из трубопровода; a, b – раз-
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меры (границы) нефтяного пятна; Mз – количество нефти и 
нефтепродуктов, вылившееся из нефтепровода, Mвн – коли-
чество впитавшейся нефти, Mи – количество испарившейся 
нефти, uи – скорость испарения нефти, Мзг – количество не-
фтезагрязненного грунта, ρзг – плотность нефтеагрязненно-
го грунта; Мп – количество нефти, разлитое по поверхности, 
Lп – толщина слоя нефти на поверхности земли; Vзг – объем 
просочившейся нефти, ρп – плотность поверхностного слоя 
почвы, ρг – плотность грунта, kп – проницаемость поверх-
ностного слоя почвы; K

a
, Kb – капиллярные силы, действу-

ющие по продольному и поперечному направлениям соот-
ветственно; G – обобщенный показатель качества грунта;  
u = (u

x
, u

y
, uz) – скорость фильтрации по трем направлениям.

Входными являются определенные ранее параметры 
трех взаимодействующих систем: нефти (Q1), почвы (Q2) и 
окружающей среды (Q3).

На выходе модель выдает пространственные границы не-
фтяного пятна (Π – площадь разлива, L – глубина проникно-
вения нефтезагрязнителя) и уровень загрязнения (α).

Для математического описания движения жидкостей 
и газов в пористых средах, возникающего при аварийном 
разливе углеводородов, используются уравнение неразрыв-
ности, представляющее собой математическое выражение 
закона сохранения массы фильтрующейся жидкости в по-
ристой среде и закон Дарси [4],   – переменные процесса 
(насыщенность, скорость фильтрации, глубина нефтезагряз-
нения).

На рисунке показана схема многомерного стохастическо-
го процесса нефтезагрязнения. Где ξ(t) – векторное случай-
ное воздействие. Каналы связи H, соответствующие различ-
ным переменным, включающие в себя средства контроля, 
приборы для измерения наблюдаемых переменных; Q1t, Q2t, 
Q3t, Dt

, П
t
, L

t
, α

t
 – измерение соответствующих переменных 

в дискретное время t; h(t) – случайные помехи измерений 
переменных процесса.

случайные помехи измерений переменных процесса. 
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Рисунок 1. Схема многомерного стохастического процесса геофильтрации нефти в почве

В ходе исследования были разработаны вычислительный 
алгоритм[5], учитывающий специфические особенности 
конкретной математической задачи.

С помощьюпостроенной модели были изучены: режим 
полного пропитывания верхнего слоя, процесс инфильтра-
ции различных углеводородов, распространение нелиней-
ных течений в пористых средах, а также, закономерности 
изменения зоны нефтяного загрязнения.

Полученные результаты могут быть применены как не-
посредственно в области нефтяной промышленности с це-
лью прогноза зоны распространения разливов нефти при 
влиянии различных внешних факторов, для оценки эффек-
тивности выполненных рекультивационных работ по вос-
становлению нефтезагрязненных участков, так и при моде-
лировании других сложных технологических процессов. 
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В ходе различных технологических процессов образует-
ся значительное количество влажных отходов и остатков. 
На предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности 
(ЦБП) образуется большое количество скопа. Скоп – мно-
готоннажный, экологически безопасный отход очистных 
сооружений бумажной промышленности, который является 
композиционным материалом, содержащим экологически 
безопасные компоненты сырьевой смеси для изготовления 
бумаги. В состав скопа входит  структурообразующий эле-
мент, минеральный наполнитель и различные добавки, но 
основной составной частью влажного скопа является вода, 
которая достаточно плохо отделяется от частиц отхода. Вода 
скопе  представлена в четырех фазах:

1) свободная вода - не связана с твердой  частицей;
2) физико-механически  связанная вода или капиллярная: 

граничная вода, захваченная частицей  и удерживаемая ею, 
однако молекулы в данной фракции воды могут отрываться  
непосредственно от частиц отходов;

3) физико-химически связанная  вода или  окрестная: 
слой воды, молекулы которого плотно удерживаются на по-
верхности твердой частицы водородными связями;

4) химически связанная вода: молекулы воды, входящие 
непосредственно в состав твердого вещества.[1]

Формы связи воды с твердыми частицами влияют на вы-
бор методов обработки и обезвоживания скопа.

 С учетом структурных особенностей скопа, материал, 
как правило, сушат на металлических поддонах или в фор-
мах. Скорость сушки при повышении температуры от 50 
до 150 °С резко возрастает. Так, при температуре 90-100 °С 
продолжительность сушки до полного высушивания состав-
ляет примерно 5-8 часов, при температуре 130-150 °С – 3-4 
часа. Повышение температуры выше 100 °С нецелесообраз-
но, так как при этом требуется значительный перерасход 
энергоресурсов. Разница скорости сушки между темпера-
турными интервалами объясняется большой пористостью 
гранул. При температуре сушки более 300 °С наблюдается 

повышение хрупкости образцов из скопа, что, по- видимо-
му, связано с потерей эластичности целлюлозного волокна 
при термическом воздействии. В связи с этим на бумажных 
предприятиях рекомендуемая температура сушки бумажно-
го полотна составляет 120 °С, при таком режиме расходу-
ется значительное количество электроэнергии, таким обра-
зом на 1 м3 влажного скопа для обезвоживания до значений 
влажности 15-20% требуется электроэнергии на 8-10 тыс. 
рублей. Поэтому технология термического обезвоживания 
применяется на предприятиях достаточно редко.

Поскольку влажный скоп является коллоидной систе-
мой, состоящей из двух фаз - дисперсной фазы (совокуп-
ности частиц скопа) и дисперсной среды (водного раствора  
электролитов), то система  обладает электрокинетическими 
свойствами. Согласно проведенному анализу, электрокине-
тическое явление переноса влаги через поровое простран-
ство капиллярно-пористых сред, обусловленное внешним 
электрическим полем, наложенным на диафрагму, одним 
из первых наблюдалось профессором Ф.Ф. Рейсом, назван-
ное им «водогонной силой». Впоследствии, это явление 
получило название «электроосмос», под ним понимается 
перемещение жидкости относительно твердого скелета по-
ристого материала под действием электрического поля в 
направлении, определяемом знаком электрокинетического 
потенциала. При реализации процесса электроосмоса раз-
ноименность зарядов фаз приводит к перемещению в посто-
янном электрическом поле подвижных противоионов вме-
сте с жидкой фазой к соответствующему полюсу источника 
тока. Электроосмотический перенос жидкости через поро-
вое пространство капиллярно-пористого тела определяется 
электрокинетическим потенциалом и строением двойного 
электрического слоя на границе фазового раздела. С эконо-
мической точки зрения гораздо целесообразнее использо-
вать для обезвоживания скопа электроосмос, чем термиче-
скую или термомеханическую сушку. 
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Можно выделить следующие физические модели элек-
троосмотического обезвоживания отходов:

• стационарный электроосмотический поток в отсут-
ствии концевых и граничных эффектов (модельные систе-
мы- правильные капилляры);

• конечные однородные и неоднородные по химиче-
скому составу системы, не изменяющиеся под током;

• системы в отсутствии внешнего источника жидкой 
фазы;

• системы с изменяющейся концентрацией порового 
пространства;

• системы с изменяющимися поверхностными свой-
ствами.[2]

 Для преобразования коллоидных полидисперсных си-
стем в капиллярно -пористые предлагается использовать 
технологическую схему электроосмотического обезвожи-
вания.  На рис. 1 схематично представлена электроосмоти-
ческая установка для отладки технологического процесса 
обезвоживания отходов бумажного производства. 

 
Рисунок 1 – Лабораторная электроосмотическая установка где 1- корпус из изоляционного материала; 2 – подвижный 

электрод; 3 – неподвижный электрод с перфорацией; 4- верхняя крышка с резьбой для винта 5, создающего (регулирую-
щего) начальное давление (моментным ключом) сжатия скопа (6). На электроды (2) и (3) по проводам (7) и (8) подводится 
электрическое напряжение (электрический ток), которое обеспечивает необходимую напряженность электрического поля, 
вызывающую эффекты вариации скорости движения частиц, 9 - перфорация в корпусе по всему периметру, обеспечиваю-
щая дополнительное конвекционное обезвоживание после завершения процесса электроосмоса при подъеме электрода (2), 
10 – внешний регулятор угла наклона корпуса, обеспечивающий конвекционное обезвоживание нижних слоев массы после 
завершения процесса электроосмоса, 11- изоляционный поддон для сбора отделившейся влаги.

Приведенное техническое решение позволяет осуще-
ствить наиболее энергоэффективный по сравнению с до-
стигнутым уровнем техники процесс электроосмотическо-
го обезвоживания, поскольку при вариации постоянного и 
переменного тока с выходным напряжением 8, 16, 24 В при 

выходной силе тока источника напряжения 20 А достига-
ется эффект выделения Джоулева тепла, способствующий 
обезвоживанию без дополнительных энергетических затрат. 
Данные по выделившейся  тепловой энергии в процессе 
обезвоживания приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Энергия, выделившаяся в скопе за время действия осмоса.

t*,ч 0 0,08 0,16 0,25 0,33 0,42 0,5 0,58 0,66 0,75 0,83 0,91 1
W0,Вт 0 3,919 6,962 9,580 11,35 12,88 13,92 14,73 15,36 15,89 16,26 16,54 16,79

Кроме того, техническое решение способствует дополни-
тельному отделению влаги под действием силы тяжести и 
частичной конвекционной сушке, благодаря перфорирован-
ным катоду и корпусу установки.

Для увеличения водоотдачи и повышения энергоэф-
фективности системы можно изменить структуру твердой 
фазы скопа. Достижение этого представляется возмож-
ным несколькими путями: коагуляцией скопа различными 
химическими реагентами, флокуляцией,  или введением 
определенных  присадочных материалов, термическим кон-
диционированием (резким изменением температур - замо-
раживанием или оттаиванием), а так же магнитной либо 
электромагнитной обработкой. В результате применения 
данных методов, происходит значительное укрупнение ча-
стиц скопа, уменьшается средняя площадь поверхности 
дисперсной фазы и дисперсионной среды. Как результат, 
снижается средняя поверхностная энергия и значительно 
ослабляются силы связи влаги с твердыми частицами. [3]  

Активно осуществляется перераспределение типов (форм) 
связи влаги, при этом увеличивается содержание «свобод-
ной воды» из-за  уменьшения общего количества «связан-
ной». При этом все приведенные способы являются доста-
точно затратными. 

Результаты исследований показывают, что методом элек-
троосмоса можно удалить значительное количество жидко-
сти из объема скопа, не прибегая к использованию коагулян-
тов и при этом затраты энергии могут быть меньше, чем при 
использовании термической сушки. В серии проведенных 
ранее экспериментов были установлены зависимости элект-
родинамических величин от скорости влагоотделения.

Электрокинетические явления основываются на идее 
двойного электрического слоя на границе раздела фаз. Ис-
ходя из свойств ионного слоя, на поверхности твердого ув-
лажненного диэлектрика существуют ионные пары (дипо-
ли), которые по отношению к границе раздела фаз способны 
определенным образом ориентировано передвигаться. Ли-
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нейная электроосмотическая скорость движения жидкости 
определяется по формуле:

2 24l g

I
V V

r

ξς
π ηχ

= +
,                        (1)

а объемная электроосмотическая скорость движения 
жидкости будет равна:
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I
V

ξς
πηχ

=
,                   (2)

где lV   – электроосмотическая скорость линейная; gV
 

– гидростатическая скорость; oV   – электроосмотическая 

скорость объёмная; I – сила тока; ξ   – диэлектрическая про-
ницаемость; χ – удельная электропроводность жидкости;

η – вязкость жидкости; r – радиус капилляра; ς – электро-
кинетический потенциал.

В результате анализа причины возникновения скачка по-
тенциала на границе фазового раздела было установлено, 
что  наиболее распространенной причиной возникновения 
двойного электрического слоя является обмен заряженными 
частицами. 

Для определения количества переносимой при электроо-
смосе жидкости, используется следующая зависимость:

12 ,
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эQ k Ut S
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                               (3)
где Q - количество переносимой при электроосмосе 

жидкости; t - часть длины электрода, находящаяся в водо-
насыщенной области осушаемого тела; kэ - коэффициент 
электроосмотической фильтрации, определяемый эмпири-

ческим путем; U- напряжение, подаваемое на электроды; S- 
расстояние между электродами; r - радиус электродов.

Простота данного подхода позволяет выполнять инже-
нерные расчеты, не используя электрокинетические параме-
тры системы, достаточно лишь экспериментальным путем 
определить коэффициент электроосмотической фильтра-
ции. Как показывает практика,  коэффициент зависит  от 
гранулометрического, минералогического состава пористо-
го тела и его первоначальной влажности.[4]
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