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Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина 

 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 2 ИЮНЯ 

1948 Г. В ПОВОЛЖСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

 

Аннотация: в статье на основе данных архивных документов, которые впервые вводятся в научный обо-

рот, предпринята попытка анализа реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 

г. в поволжском регионе. По мнению автора, разложение трудовой дисциплины колхозного крестьянства в 

послевоенное время было вызвано объективными причинами, а именно отсутствием материальной заинте-

ресованности крестьян в результатах своего труда. Автор доказывает, что практика реализации Указа явля-

ется очередным механизмом подавления крестьянского сопротивления и что данный указ не смог достиг-

нуть своей цели даже в долгосрочной перспективе. В связи с этим советское правительство было вынужде-

но изменить принципы взаимоотношения с крестьянством. 

Ключевые слова: колхозное крестьянство, послевоенная деревня, аграрная политика, Указ от 2 июня 

1948 г., трудовая дисциплина, колхоз 

 

Одной из актуальных проблем современной 

исторической науки является изучение повсе-

дневной жизни различных социальных групп, их 

ментальных установок и самого общественного 

сознания. Понять весь спектр социокультурных 

феноменов социального жизненного мира инди-

вида или социальной группы невозможно без об-

ращения к историческому опыту и социальной 

памяти общества, в которой запечатлены значи-

мые явления и события прошлого.  

В период масштабных социальных потрясе-

ний, вызванных различными причинами, не толь-

ко изменяются бытовые условия социальных 

субъектов, но и трансформируются жизненные 

ориентиры и ценности, подвергаются переоценке 

идеалы и общественные нормы, и в конечном 

итоге само историческое сознание претерпевает 

изменения. Новые коллективные мифы, символы 

и образы становятся доминантами, объясняющи-

ми протекающие общественные процессы. 

Одним из ключевых факторов, определяющих 

трансформационные сдвиги, являются государст-

венные институты, которые не только вырабаты-

вают курс политической жизни, но и определяют 

векторы общественного развития. Курс социаль-

но-политического развития, выбранный властями, 

может быть ошибочным и привести к нежела-

тельным последствиям. Ярким тому подтвержде-

нием является советский социальный экспери-

мент, в частности советский аграрный проект, 

который не только лишил крестьян хозяйствен-

ной самостоятельности и предпринимательской 

инициативы, но и привел к трансформации цен-

ностных категорий целой социальной группы. 

Эрозия трудовой этики крестьянства проявилась 

не только в деградации сельскохозяйственной от-

расли страны, но и в долгосрочной перспективе в 

гибели самого сельского уклада жизни.  

Понять проблему послевоенного развития сель-

ского социума невозможно без анализа государст-

венной политики СССР в области аграрных отно-

шений, в частности реализации Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. 

История взаимоотношений советской власти и 

крестьянства неоднократно становилась предметом 

специальных исследований как в рамках марксист-

кой парадигмы общественного развития, так и в 

современной историографии. Для работ советского 

периода характерно то, что советские исследовате-

ли, находясь в жестких рамках официальной идео-

логии, политику советского правительства в аграр-

ном секторе оценивали однозначно положительно 

и основное внимание уделяли обоснованию пози-

тивных изменений, происходящих в сельском со-

циуме благодаря усилиям правящей партии. Толь-

ко в 70-80-е гг. в отечественной исторической нау-

ке начинают исследоваться проблемы демографии 

и материально технической базы колхозной дерев-

ни, изменения трудовой структуры [1, 2, 3, 6, 7, 8, 

10, 13, 19, 20].  

Освобождение научной сферы от диктата мар-

ксистской идеологии в конце ХХ в. позволило ис-

торической науке расширить не только методоло-

гическую базу, но и проблемное поле научного по-

знания. Вопросы, объективное рассмотрение кото-

рых ранее было недопустимым, стали активно раз-

рабатываться учеными из различных областей со-

циально-гуманитарного познания. Междисципли-

нарный дискурс способствовал тому, что история 

«маленьких людей», полностью зависящих от вла-
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стных институтов, их жизненный мир, ценност-

ные ориентации и убеждения, в том числе и 

стьянства, стали предметами специальных 

дований. По мнению М.Ф. Зимы, послевоенная 

аграрная политика реализовывалась в том же 

ключе, что и довоенная. Главная задача, стоящая 

перед правительством, заключалась в ломке кре-

стьянского миропорядка и внушении крестьянст-

ву чувства страха [14, 15]. Схожие позиции в 

оценке советской аграрной политики разделяет 

Н.А. Ивницкий, для которого советская коллек-

тивизация является причиной бессмысленной ги-

бели миллионов крестьян [16, 17]. Проанализиро-

вав аграрную политику советского правительства 

периода сталинизма в рамках Мордовской АССР, 

Т.Д. Надькин приходит к выводу, что она полно-

стью исчерпала свои возможности уже в послево-

енное десятилетие и не отвечала нуждам не толь-

ко крестьянства, но и государства в целом [18].  

В целом, для исследователей данной проблемы 

в постсоветское время характерна негативная 

оценка как всего аграрного проекта большевиков, 

так и методов его реализации. В отечественной 

науке только начинают исследоваться проблемы 

послевоенного развития сельских территорий и 

реализации советской аграрной политики в пери-

од позднего сталинизма и постсталинского СССР. 

В частности это связано с тем, что многие архив-

ные документы находятся в ограниченном досту-

пе. Часть исследователей данную трудность ре-

шают, обращаясь к методологии «устной исто-

рии». Так например, работы В.А. Бердинского, 

написанные на основе множества крестьянских 

воспоминаний, содержат богатый фактический 

материал, раскрывающий особенности воспри-

ятия крестьянами произошедших изменений в 

сельском социуме [4, 5].  

Анализ научной литературы свидетельствует о 

том, что репрессивная политика советского госу-

дарства по отношению к крестьянству в послево-

енное время остается малоисследованной. Прак-

тика реализации Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 июня 1948 г. проанализирова-

ны только в работе Р.Р. Хисамутдиновой и только 

на материалах Урала [21]. По мнению автора, 

Указ не достиг своей цели, а лишь вызвал оче-

редную волну недовольства в крестьянском об-

ществе. Правительственная же политика в после-

военное десятилетие на материалах Поволжья 

практически не исследована.  

Как известно, социально-экономическое со-

стояние СССР после войны оставалось крайне 

тяжелым. Социальная инфраструктура и хозяйст-

венная жизнь оказались подорванными не только 

на оккупированной территории, но и в тыловых 

районах страны. Снижение экономических показа-

телей было вызвано изменением социально-

демографической структуры советского общества в 

военные годы. Основная масса мужского трудового 

населения была подвергнута мобилизации, а ис-

пользование труда женщин и детей не давало необ-

ходимого экономического эффекта.  

Победоносное завершение войны актуализиро-

вало проблему восстановления экономики и, в ча-

стности, промышленного потенциала страны. В 

данных условиях правительство в очередной раз 

использует аграрный сектор как внутреннюю ко-

лонию для перераспределения ресурсов из села в 

город. Как и прежде, село должно было обеспечи-

вать города и промышленные центры продовольст-

вием и людскими ресурсами. Но советское кресть-

янство, находящееся в условиях крайних матери-

альных лишений и систематического недоедания, 

начинает игнорировать общественную работу в 

колхозах. Для послевоенной колхозной деревни 

характерным становиться отказ крестьян работать 

в колхозном хозяйстве. Ничего не получая за свой 

труд, т.к. выплаты по трудодням были незначи-

тельными, крестьяне самовольно расширяют свои 

приусадебные участки, культивируют на них зер-

новые и различные овощные культуры. Часто по-

лученную продукцию они реализовывали на город-

ских рынках. Но это не было стремлением к нажи-

ве, а являлось лишь проявлением стратегии выжи-

вания.  

В ходе реализации кампании 1946 г. «О мерах 

по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйст-

венных артелей» у колхозников изымались излиш-

ки участков, выходящие за рамки установленных 

норм, но трудовая дисциплина от этого не повыша-

лась: крестьяне по-прежнему не были финансово 

мотивированы трудиться в общественном хозяйст-

ве. В данных условиях по инициативе Н.С. Хруще-

ва Президиум Верховного Совета СССР 2 июня 

1948 г. принимает Указ «О выселении в 

отдаленные районы страны лиц, злостно 

уклоняющихся от трудовой деятельности в 

сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный 

паразитический образ жизни». Указ не был предна-

значен для печати, т.к. затрагивал интересы боль-

шинства сельских жителей [21].  

Указ от 2 июня 1948 г. предусматривал 

исключение из колхоза и выселение в отдаленные 

районы СССР (районы рек Енисея, Оби, Лены) лиц, 

злостно нарушающих трудовую дисциплину в 

колхозах. Но ответственность за выселение по-

следних власти перекладывали на плечи самих же 

крестьян: именно собрания сельских граждан 

должны были выносить общественные приговоры 

о выселении «тунеядцев», а роль советских органов 
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ограничивалась лишь утверждением данных 

шений.  

В условиях секретности копии Указа были ра-

зосланы в областные и республиканские центры с 

предложением немедленно приступить к реализа-

ции основных положений данного законодатель-

ного акта. И маховик новых репрессий начал рас-

кручиваться в колхозной деревне.  

Региональные власти полностью контролиро-

вали процесс реализации Указа, а сельские жите-

ли лишь играли роль массовки, задача которой 

заключалась в принятии нужного решения. Как 

отмечал секретарь РК ВКП (б) Радищевского 

района Ульяновской области Минеев, подготовка 

к сельским собраниям, на которых должны были 

ознакомить крестьян с положениями Указа и вы-

нести решения о выселении колхозников, нача-

лась уже 13 июня 1948 г. Районные власти совме-

стно с секретарями первичных организаций, 

председателями сельских Советов и колхозов 

«изучили ряд колхозов и колхозников, как орга-

низацию труда, так и трудовую дисциплину кол-

хозников» [9; л. 3]. И определили, что первое со-

брание должно пройти 25 июля в колхозе имени 

Чкалова, «где наиболее слабо с трудовой дисцип-

линой» [9; л. 3]. Необходимо отметить, что уже в 

преддверии собрания районными властями было 

проведено совещание с участием сельского пар-

тийного и беспартийного актива. На нем были 

«распределены обязанности между коммуниста-

ми и активом, кто выступает, кто выносит пред-

ложение, утвердили счетоводов», а также догово-

рились о кандидатуре на выселение [9; л. 4]. Ею 

должна была стать М.И. М-ва 46 лет, члена кол-

хоза с 1930 г. Выбор ее кандидатуры был связан с 

тем, что она систематически не выполняла «уста-

новленный минимум трудодней» и жила за счет 

хозяйства, а ее муж был осужден в 1946 г. за хи-

щение колхозного хлеба.  

На собрании присутствовало 139 членов сель-

скохозяйственной артели из 189. Собрание утвер-

дило предложенную повестку дня и после высту-

пления должностных лиц, которые ознакомили 

собравшихся с положениями закона, и непродол-

жительных прений, на которых выступали зара-

нее определенные лица, большинством голосов 

(115 человек) приняли решение о выселении 

предложенного кандидата. Лишь 24 колхозника 

воздержались от голосования, а подать голос про-

тив никто не посмел [9; л. 5]. 

Таким образом, мы видим, что повестка дня 

собраний и кандидаты на выселение в отдаленные 

районы страны заранее определялись властями, и 

данные решения не зависели от желания колхоз-

ных собраний или сельских сходов.  

По таким же организаторским лекалам колхоз-

ные собрания и сельские сходы прошли во всех 

районах региона. Необходимо отметить, что 

решения собраний не всегда были справедливыми, 

и довольно часто при проверке оказывалось, что 

местные власти рекомендовали определенных кол-

хозников к выселению, не имея на это должных 

оснований. Так, 10 октября общее собрание кол-

хозников артели «Авангард» Николо-

Черемшанского района вынесло решение о выселе-

нии беременной колхозницы Ш-вой [8; л. 113], а 

сельский сход с. Артюшкино Сенгилеевского рай-

она принял решение о выселении С-ной и В-вой, 

которые при проверке оказались «многосемейными 

и неспособными к физическому труду» [9; л. 7]. 

Партийные функционеры, отчитываясь о прове-

денных собраниях, отмечали, что «в своих выступ-

лениях колхозники резко критиковали лодырей, 

людей, ведущих паразитический образ жизни, и 

требовали сурового их наказания» [9; л. 221]. Но на 

самом деле крестьянство, помня уроки коллективи-

зации и раскулачивания, боялось открыто выказы-

вать свое недовольство. Безропотно принимая по-

ложения Указа и голосуя за выселение своих одно-

сельчан, крестьяне осознавали безысходность сло-

жившейся ситуации. Они понимали, что ничего 

изменить невозможно: власть всесильна.  

За весь период реализации Указа от 2 июня 1948 

г. лишь в одном колхозе имени Молотова Старо-

Майнского района Ульяновской области колхозни-

ки отказались выселять своих сельчан. На предло-

жение властей исключить из колхоза и подвергнуть 

уголовному преследованию ветерана Великой Оте-

чественной войны, выработавшего в колхозе в 1948 

г. 68 трудодней, собрание колхозников единоглас-

но постановило: «Выселять никого не будем!» [8; 

л. 116]. В результате все лица, намеченные властя-

ми к выселению, общим собранием колхозников не 

были поддержаны. Вопрос о выселении был снят с 

повестки. Собрание завершилось лишь предупреж-

дением лиц, уклоняющихся от общественных ра-

бот.  

Таким образом, практика реализации Указа 

Президиума Верховного Совета СССР в поволж-

ском регионе свидетельствует о том, что это была 

очередная волна давления на советское крестьянст-

во в общем процессе раскрестьянивания. Власти не 

стремились экономически мотивировать колхозни-

ков к работе в общественном хозяйстве, полагаясь 

на репрессивные меры. По задумке властей, оче-

редная волна государственного насилия по отно-

шению к крестьянству должна была способство-

вать росту производительности труда в колхозном 

хозяйстве. Но эффект оказался краткосрочным, и 

уже после смерти И.В. Сталина советское руково-
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дство будет вынуждено перейти к новым принци- пам взаимодействия с крестьянством. 
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PRACTICE OF DECREE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDIUM OF THE USSR SUPREME 

SOVIET JUNE 2, 1948 IN THE VOLGA VILLAGE 

 

Abstract: an attempt to analyze the implementation of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the 

USSR, June 2, 1948 in the Volga region on the basis of archival documents that were introduced into the scientific 

revolution for the first time is undertaken in the article. According to the author, the expansion of the labor discip-

line of the collective farmers in the postwar period was caused by objective reasons, namely because of peasants’ 

lack of material interest in the results of their work. The author proves that the practice of the Decree implementa-

tion is another mechanism of suppression of peasants’ resistance and this Decree failed to achieve its goals even in 

the long term. In this connection the Soviet government was forced to change the principles of the relationship with 

the peasantry. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРОНОМОВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ  

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается участие агрономов в благотворительности периода Первой миро-

вой войны. Характеризуются сельские общества, оказывающие социальную помощь в условиях военного 

времени.  

Ключевые слова: агрономия, общественная инициатива, земство, благотворительность, Первая  миро-

вая война 

 

Благотворительность как явление социальной 

жизни имеет в России имеет глубокие корни. Су-

ществует огромное количество работ по истории 

благотворительности. Общества, занимающиеся 

социальной защитой, были самыми статусными и 

авторитетными [3]. Большой массив исследова-

ний посвящен меценатской деятельности Дома 

Романовых, дворянства, купечества. Благотвори-

тельность других социальных групп не получила 

еще достаточное освещение. Специальной лите-

ратуры об участии агрономов в общественной 

жизни в целом и филантропии в частности нет. 

Данная статья позволяет восполнит этот пробел. 

Первая мировая война вызвала мощный пат-

риотический подъем российского общества. Все 

социальные группы стремились внести свой по-

сильный вклад в победу. Агроном А.Н. Минин 15 

августа 1915 г. на заседании Московского обще-

ства сельского хозяйства поставил задачу моби-

лизации агрономов на помощь крестьянскому хо-

зяйству. Агрономы призваны были наладить сбыт 

продукции, организовать поставку продовольст-

вия в действующую армию. Также, по мнению 

А.Н. Минина, агрономы должны были стать и 

организаторами кооперативного движения [4]. 

Агрономический персонал, который был в са-

мом центре народной массы, также не оказался в 

стороне. Они были и деятельными участниками 

земства и многих общественных организаций. 

25 июля 1914 г. Воронежский губернатор Б.Н. 

Петкевич, согласно телеграфному распоряжению 

министра внутренних дел Н.А. Маклакова, пред-

ложил губернским и уездным земствам принять 

меры к организации помощи семьям, призванных 

воинов, в организации помощи в уборке урожая и 

осеменении полей. Острогожское уездное земство 

собрание 31 июля 1914 г. выделило на призрение 

семьям, призванных 10 тыс. руб. [1]. 

На агрономов в первую очередь была возло-

жены обязанности по оказанию помощи в обсе-

менении полей и уборке хлебов. 

Рассмотрим м участие  агрономов в благотво-

рительности на  примере Острогожского уездного 

комитета Воронежской губернии для оказания по-

мощи увечным и раненным воинам, и семьям, при-

званных на действительную военную помощь, воз-

никшего 8 августа 1914 г.  

К концу 1915 г. в каждом волостном центре 

возникли сельские комитеты, а также и в ряде дру-

гих селений. Всего их насчитывалось 32 сельских 

комитетов, из них 27 были волостные. Организация 

сельских комитетов удалось организовать только 

еще в Богучарском и Валуйском уездах. В осталь-

ных были только уездные комитеты [1]. 

22 декабря 1914 г. Острогожский уездный коми-

тет для оказания помощи увечным и раненным 

воинам, и семьям, призванных на действительную 

военную помощь, обсуждая вопрос о нужде в се-

менах для предстоящего весеннего сева, постано-

вил: «выразить принципиальное согласие с необ-

ходимостью помощи нуждающимся семьям при-

званных и вопрос об организации этого рода по-

мощи рассмотреть ... совместно с агрономами» [1]. 

10 января 1915 г. в совместном заседании Коми-

тета и агрономического персонала земства обсуж-

дались способы помощи работой и изыскании 

средств в покупке семенного материала [1]. По-

вторно вопрос обсуждался на особом совещании 23 

февраля 1915 г. Было решено ходатайствовать пе-

ред кредитными учреждениями, имевших в своем 

распоряжение сеялки, что те безвозмездно выделя-

ли их нуждающимся семьям воинов. Семена им 

выдавались в виде ссуды до будущего урожая, воз-

вращенные семена потом должны были поступить 

в особый благотворительный фонд.  

В 1914 г. проблема уборки хлебов не так остро 

стола перед крестьянскими семьями. Солдатским 

семьям помогли односельчане. Дальнейшая моби-

лизация обострила дефицит мужской рабочей си-

лы.  

10 июня 1915 г. было созвано особое совещание 

при Острогожской уездной земской управе с уча-

стием предводителя дворянства, земских агроно-

мов и представителей сельских комитетов уезда.  

Итогом общих усилий стала покупка 103 жаток 

и 28 молотилок на сумму свыше 29 тыс. рублей, 
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которые были переданы в распоряжение сельских 

комитетов [1].  

Тяготы войны обуславливали необходимость 

возникновения различных благотворительных 

организаций по оказанию помощи увечным вои-

нам, беженцам, пленным…Агрономы были прак-

тически во всех российских земствах, в связи с 

чем их участие в организации благотворительной 

помощи был весьма весомым. Также агрономиче-

ский персонал возглавлял и входил в состав раз-

личных общественных организаций. 

Рассмотрим их участие на примере Острогож-

ского уездного комитета для оказания помощи 

увечным и раненным воинам, и семьям, призван-

ных на действительную военную помощь, воз-

никшего 8 августа 1914 г.  

К концу 1915 г. в каждом волостном центре 

возникли сельские комитеты, а также и в ряде 

других селений. Всего их насчитывалось 32 сель-

ских комитетов, из них 27 были волостные. Орга-

низация сельских комитетов удалось организо-

вать только еще в Богучарском и Валуйском уез-

дах. В остальных были только уездные комитеты 

[1]. Агрономы не только вошли в состав благо-

творительных сельских комитетов, но и в ряде 

случаев возглавили их.  

 Имеются сведения об участии агрономов Ост-

рогожского уезда в сельских комитетах: Россо-

шанском, Подгоренский. Сагуновский, Марков-

ском, Старо-Калитвянском, Ровеньском. 

Подгоренский сельский комитет возглавлял 

агроном П.М. Ефимов.  

Комитет возник 17 августа 1914 г. На первых 

заседаниях комитета обсуждались следующие 

вопросы: 1) о средствах комитета, 2) об организа-

ции сбора пожертвований, 3) о способах выдачи 

пособий, нуждающимся семьям запасных воинов, 

4) об открытии коек для раненных нижних чинов. 

Сразу же после образования комитет выпустил 

воззвание: «Долг каждого помочь этому святому 

делу. Рука дающего не оскудеет. За нас пролива-

ют кровь наши близкие, придем же и мы им на 

помощь.».  

Средства комитета состояли из единовремен-

ных пожертвований и ежемесячных отчислений. 

За год комитет собрал денег на сумму 1816 руб. 

40 коп, которые распределялись следующим об-

разом: 900 руб. – от уездного комитета, 401 р. 5 

коп. кружечных и других сборов - 85 руб. 79 коп. 

пожертвований частных лиц - 429 руб. 56 коп. Ве-

щей поступило на сумму 644 р. 99 коп. [2]. Коми-

тет не только собирал вещи, но и силами членов 

изготавливал их самостоятельно. 

Агроном П.Е. Ефимов проявил себя и талантли-

вым администратором, и организатором. 30 июля 

1915 г. его стараниями был организован благотво-

рительный спектакль в слободе Подгорной в зда-

нии двухклассного училища. Поставлены были 

«Паутина» О.В. Рутковского, «Медведь» и «Хирур-

гия» А.П. Чехова. К участию им были привлечен 

железнодорожный духовой оркестр. П.Е. Ефимов 

участвовал и в самом представлении в качестве 

актера.  

Помощь Подгоренского сельского комитета 

больным и раненым воинам выразилась главным 

образом в оборудовании лазарета на 5 коек и со-

держание раненных в нем. На оборудование лаза-

рета израсходовано было около 240 руб. Оборудо-

вание лазарета было возложено на члена комитета 

учительницу Нину Марковну Ефимову (возможно, 

судя по фамилии – жене П.Е. Ефимове) [1].  

Семьям, призванным в войска, выдавалось по-

собие деньгами, преимущественно на вспашку 

земли. Пособие выдано 50 семьям.  

В главное управление общества Красного креста 

было выслано 885 руб. 22 коп. В действующую ар-

мию Подгоренским сельским комитетом было по-

сланы разные вещи: 166 рубах, 128 кальсон, 129 

платков, 1 пара чулок, 27 полотенец, 27 полотенец, 

130 аршин холста, 2 простыни, ящик с чаем, саха-

ром, табаком и салом [2].  

Агрономы вносили и различные суммы в фонд 

благотворительного комитета. В списке жертвова-

телей на нужды раненных числились агрономы 

П.М. Ефимов, А.С. Храмцов, И.Л. Кудрявцев, Д.Д. 

Марченко, Н.И. Козловский, А.С. Храмцов, по-

мощники агрономов Е.Е. Голубятников, Черкасов 

[1].  

Агроном Д.Д. Марченко взял на себя содержа-

ние одной койки в госпитале в слободе Сагуны 

Острогожского уезда [1]. Таким образ, агрономы, 

как и другие представители российского общества, 

вносили посильный вклад в оказании помощи от-

дельным категориям населения и действующей ар-

мии, но особенно значимой была их роль в оказа-

нии агрономической помощи крестьянству в усло-

виях войны. 
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ской области по уровню развития животноводства с помощью сводного интегрального показателя. 
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Агропромышленный комплекс и его базовое 

направление – сельское хозяйство являются од-

ной из ведущих системообразующих сфер эконо-

мики, значение которой определяется также на-

личием значительного земельного, трудового и 

производственного потенциала [2, 3, 4, 6, 8, 11]. 

Волгоградская область является одним из наи-

более экономически развитых регионов РФ. Гео-

графическое положение, наличие разветвленной 

транспортной сети (авиационной, железнодорож-

ной, автомобильной, водной), структура и уровень 

социально-экономического развития, природно-

климатический и производственный потенциал по-

зволяют Волгоградской области стать одним из 

центров оптовой торговли сельскохозяйственным 

сырьем и продовольствием для регионов России [1, 

7, 9, 10, 12]. 

Таблица 1  

Производство продуктов животноводства в 2013 г. (в хозяйствах всех категорий) 

Регионы Южного  

федерального округа 

Мясо (скот и птица на убой 

в живом весе),  

тыс. тонн 

Молоко, 

тыс. тонн 

Яйца, 

млн. штук 

Республика 

Адыгея 
56,5 113,9 52,6 

Республика Калмыкия 108,5 91,3 23,0 

Краснодарский край 465,2 1319,4 1484,6 

Астраханская область 63,7 171,4 279,9 

Волгоградская область 208,1 529,6 734,0 

Ростовская область 300,7 1079,1 1890,4 

 

Среди субъектов ЮФО, Волгоградская об-

ласть по производству основной продукции жи-

вотноводства на протяжении последних лет нахо-

дилась стабильно на 3 месте, уступая Краснодар-

скому краю и Ростовской области (табл. 1). 

Комплексный анализ состояния животновод-

ства области предлагается рассматривать как це-

лостную взаимосвязанную структуру отдельных 

уровней анализа, включающих как оценку со-

стояния отрасли со стороны внешней среды, так и 

территориальную дифференциацию муниципаль-

ных образований с внутренней стороны. Оба 

уровня предполагают проведение как пространст-

венного, так и временного анализа. Если времен-

ной аспект анализа предполагает характеристику 

основных тенденций показателей, характеризую-

щих состояние животноводства, их структурных 

изменений, то пространственный аспект включает 

количественную характеристику территориальной 

дифференциации по набору показателей, опре-

ляющих пространственную неоднородность. 

Для анализа сформированы блоки показателей, 

представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Система показателей для построения интегральных рейтинговых оценок 
Блок Показатель 

1. Поголовье животных Поголовье КРС, голов 

Поголовье коров, голов 

Поголовье свиней, голов 

Поголовье коз и овец, голов 

2. Производство продукции  

животноводства 

Производство скота и птицы на убой, тысяч тонн 

Производство молока, тысяч тонн 

Производство яиц, млн. шт. 

Производство шерсти, тонн 

3. Развитие отрасли  

растениеводства 

Посевные площади кормовых культур, тысяч га 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тысяч тонн 

4. Финансово-хозяйственная  

деятельность 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности сельхоз организаций, млн. руб. 

Уровень рентабельности финансово-хозяйственной деятельности сельхоз организаций, % 

На первом этапе по каждому показателю рас-

считывается субиндекс, который основан на 

сравнении со средним значением показателя по 

муниципальным районам Волгоградской области 

и средним значением показателя по субъектам 

Южного Федерального Округа. Данная методика 

подробно описана в работе Кижикиной В.В. [5].

                                          ,       (1) 

где Ii – субиндекс i-го локального показателя; xil – 

значение i-го показателя в l субъекте; xm – среднее 

значение i-го показателя по Волгоградской облас-

ти; xi  – среднее значение i-го показателя в ЮФО. 

Таблица 3 

Значение интегрального показателя развития животноводства Волгоградской области за 2013 г. 

Район 
Частные ин-

дексы блока 1 

Частные ин-

дексы блока 2 

Частные ин-

дексы блока 3 

Частные ин-

дексы блока 4 

Интегральный 

показатель 

Алексеевский 0,285 0,346 0,678 0,135 0,308 

Быковский 1,123 0,937 0,385 0,000 0,740 

Городищенский 0,270 0,656 0,139 2,101 0,477 

Даниловский 0,404 0,346 0,334 0,000 0,360 

Дубовский 0,411 0,423 0,351 0,052 0,238 

Еланский 0,601 0,569 1,191 0,693 0,729 

Жирновский 0,388 0,460 0,640 0,486 0,485 

Иловлинский 1,141 0,889 0,434 0,546 0,700 

Калачевский 1,064 1,000 0,773 0,152 0,595 

Камышинский 0,746 0,620 0,600 0,508 0,613 

Киквидзенский 0,451 0,404 0,858 1,180 0,655 

Клетский 1,286 0,862 1,277 0,801 1,032 

Котельниковский 1,120 0,907 0,867 0,289 0,710 

Котовский 0,375 0,358 0,504 0,037 0,224 

Кумылженский 0,384 0,545 0,272 0,594 0,429 

Ленинский 0,543 0,970 0,083 0,000 0,352 

Михайловский 0,729 0,579 1,088 2,847 1,069 

Нехаевский 0,246 0,321 0,504 0,138 0,272 

Николаевский 1,256 1,309 0,531 0,390 0,764 

Новоаннинский 0,516 0,504 1,341 1,301 0,821 

Новониколаевский 0,356 0,415 0,381 2,419 0,607 

Октябрьский 1,225 1,075 1,197 0,214 0,762 

Ольховский 0,525 0,485 0,880 0,218 0,470 

Палласовский 1,638 1,658 1,059 0,542 1,117 

Руднянский 0,400 0,369 0,162 0,000 0,288 

Светлоярский 0,694 0,748 0,416 0,160 0,431 

Серафимовичский 0,495 0,461 0,490 0,356 0,447 

Среднеахтубинский 0,575 0,743 0,109 0,116 0,271 

Старополтавский 0,945 0,943 0,705 0,010 0,283 

Суровикинский 1,243 0,916 0,782 0,232 0,674 

Урюпинский 0,642 0,881 1,318 1,229 0,978 

Фроловский 0,552 0,457 1,110 0,011 0,237 

Чернышковский 0,635 0,513 0,503 0,474 0,528 

Средний показатель 0,705 0,687 0,665 0,552 0,566 
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На втором этапе рассчитываются частные ин-

дексы по каждому из четырех блоков, которые 

агрегируются в интегральный показатель, 

теризующий развитие животноводства муници-

пальных районов Волгоградской области (табл. 3). 

,)(k
ij IПI         (2) 

где Ij – частный индекс j-го блока; П(Ij) – произве-

дение субиндексов; k = 1…n. 

Третий этап заключается в ранжировании муни-

ципальных образований Волгоградской области по 

заданному интегральному свойству: 

 

)~()~( ,1,, tititi yRyR         (3) 

где )~( ,tiyR – ранг i -го объекта в рейтинге муни-

ципальных образований в момент времени t ; 

)~( 1, tiyR  – ранг i -го объекта в рейтинге муници-

пальных образований в момент времени 1t . 

Положительные значения 
ti,  будут свиде-

тельствуют о положительной динамике i -го му-

ниципалитета: чем выше ранг, тем выше уровень 

состояния животноводства. 

В таблице 4 приведены значения рейтингов для 

муниципальных образований Волгоградской об-

ласти и значения ,i t . 

Лидерские позиции по состоянию животновод-

ства Урюпинского района объясняются тем, что 

это первый район по численности пуховых коз, 

численность которых превышает 120 тыс. голов. 

Приоритетным направлением в животноводческой 

отрасли является мясное скотоводство и птицевод-

ство.

Таблица  4  

Ранжирование муниципальных образований Волгоградской области по уровню развития животно-

водства за период 2010-2013гг. 
Район Рейтинг 

Ранговая 

позиция 

2010г. 

2011г. 2012г. 2013г. 

факт 2011,i  факт 2012,i  факт 2013,i  

Алексеевский 26 24 +2 26 0 26 0 

Быковский 25 23 +2 12 +13 8 +17 

Городищенский 23 30 -7 23 0 19 +4 

Даниловский 32 27 +5 24 +8 24 +8 

Дубовский 31 26 +5 25 +6 31 0 

Еланский 10 13 -3 10 0 9 +1 

Жирновский 30 25 +5 32 -2 18 +12 

Иловлинский 12 17 -5 15 -3 11 +1 

Калачевский 15 16 -1 22 -7 16 -1 

Камышинский 19 29 0 18 +1 14 +5 

Киквидзенский 18 18 0 13 +5 13 +5 

Клетский 9 2 +7 1 +8 3 -6 

Котельниковский 5 6 -1 16 -11 10 -5 

Котовский 28 33 -5 33 -5 33 -5 

Кумылженский 33 32 +1 28 +5 23 +10 

Ленинский 24 28 -4 30 -6 25 -1 

Михайловский 4 5 -1 6 -2 2 +2 

Нехаевский 20 19 +1 21 -1 29 -9 

Николаевский 1 9 -8 7 -6 6 -5 

Новоаннинский 6 3 +3 4 +2 5 +1 

Новониколаевский 17 15 +2 11 -6 15 +2 

Октябрьский 8 4 +4 5 +3 7 +1 

Ольховский 29 20 +9 27 +2 20 +9 

Палласовский 3 1 +2 3 0 1 +2 

Руднянский 22 31 -9 29 -7 27 -5 

Светлоярский 2 12 -10 14 -12 22 -20 

Серафимовичский 27 22 +5 19 +8 21 +6 

Среднеахтубинский 16 21 -5 31 -15 30 -14 

Старополтавский 21 10 +11 8 +13 28 -7 

Суровикинский 11 8 +3 20 -9 12 -1 

Урюпинский 7 7 0 2 +5 4 +3 

Фроловский 14 11 +3 9 +5 32 -18 

Чернышковский 13 14 -1 17 -4 17 -4 
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Среди районов с высоким уровнем развития 

животноводства находится Палласовский район. 

Ведущей производственной отраслью района яв-

ляется сельское хозяйство, развитие которого 

тесно связано с географическим расположением. 

Район относится к сухой агроклиматической зоне, 

поэтому неблагоприятные климатические условия 

определили животноводческое направление сель-

скохозяйственного производства. В структуре 

сельхозугодий, более 52% составляют сенокосы и 

пастбища. Основное направление отрасли – овце-

водство и племенное животноводство. Крупней-

шими производителями животноводческой про-

дукции являются Михайловский и Новоаннин-

ский районы, на долю сельского хозяйства кото-

рых приходится 90% и 70% соответственно.  

Низкий уровень состояния развития животно-

водства наблюдается у Жирновского и Котовско-

го районов, которые отличаются развитым про-

мышленным производством. На долю промыш-

ленности в Котовском районе приходится 89% 

продукции против 4% сельского хозяйства.  

В списке стабильных «аутсайдеров», характе-

ризующихся сравнительно низким уровнем со-

стояния животноводства находятся также Руд-

нянский, Ленинский и Среднеахтубинский рай-

оны. Сельскохозяйственное производство этих 

районов специализируется на производстве про-

дукции растениеводства. 

Таким образом, на основе сформированного 

набора из 12 статистически регистрируемых 

казателей, наиболее полно отражающих состояние 

и развитие животноводства, проведено их агреги-

рование в сводный интегральный показатель, по-

зволяющий проводить сравнительный анализ му-

ниципальных образований области.  Были выделе-

ны группы «лидеров» и «аутсайдеров» по уровню 

развития животноводства, что может способство-

вать правильному размещению и специализации 

животноводства с целью увеличения производства 

животноводческой продукции в тех районах облас-

ти, где для этого имеются наиболее благоприятные 

условия. Выявлены районы области с высоким по-

тенциалом для увеличения объемов производства 

продукции животноводства, которые при эффек-

тивной государственной поддержке и грамотной 

инвестиционной политике, направленной на созда-

ние благоприятных экономических условий для 

внедрения новых технологий и развития инноваци-

онной деятельности в животноводстве, способны 

удовлетворить потребности в животноводческой 

продукции исключительно за счет собственного 

производства. Все это позволит добиться таких ус-

ловий развития животноводства, чтобы оно, явля-

ясь естественной и органичной частью мировой 

экономики, отвечало условиям 

ности и обеспечивало поддержание 

венной безопасности, как отдельного региона, так и 

всей страны. 

 

 

Литература 

1. Айвазян С.А. К методологии измерения синтетических категорий качества жизни населения // Эконо-

мика и математические методы. 2003. Том 39. №2. С. 33 – 53. 

2. Ахмедов А.Э., Ахмедова О.И., Смольянинова И.В. Инвестиции в инновационные изменения как клю-

чевой фактор развития региональной экономики // Территория науки. 2014. № 4. С. 11 – 18. 

3. Ахмедов А.Э., Шаталов М.А. Повышение эффективности интегрированных структур на основе рест-

руктуризации // Территория науки. 2014. № 6. С. 132 – 137. 

4. Баутин В.М., Шаталов М.А. Инвестиционный потенциал АПК Воронежской области // Территория 

науки. 2014. № 4. С. 18 – 23. 

5. Донскова О.А. Региональное агропроизводство в системе агропродовольственной безопасности // 

Экономика сельского хозяйства России. 2011. №11. С. 83 – 86. 

6. Кижикина В.В. Сравнительный анализ регионов Юга России по интегральному индексу качества 

жизни // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. № 12. 

URL:http://www.uecr.ru 

7. Ладыгина Я.В. Пищевая промышленность России на национальном и мировом рынке // Территория 

науки. 2014. Т 2. № 2. С. 87 – 92. 

8. Мазаева Т.И., Смотрова Е.Е. Структурное эконометрическое моделирование и обоснование прогнози-

рования развития животноводства (на материалах Волгоградской области): монография. Волгоград: 

ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2013. 132с. 

9. Макушникова Е.С. Современная динамика производства мясных продуктов в мире и РФ // Территория 

науки. 2014. Т 1. № 1. С. 88 – 92. 

http://www.uecr.ru/


Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 18 

10. Постановление Правительства Волгоградской обл. от 27.11.2012 № 538-п «Об утверждении долго-

срочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

11. Просторы Волгоградской области. Достопримечательности Волгограда и области в фотографиях. 

Электронный ресурс: http://vlg.su/content/48 

12. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Диверсификация как метод снижения финансовых рисков в условиях 

нестабильной экономики // Территория науки. 2014. № 6. С. 168 – 171. 

 

References 

1. Ajvazjan S.A. K metodologii izmerenija sinteticheskih kategorij kachestva zhizni naselenija // Jekonomika i 

matematicheskie metody. 2003. Tom 39. №2. S. 33 – 53. 

2. Ahmedov A.Je., Ahmedova O.I., Smol'janinova I.V. Investicii v innovacionnye izmenenija kak kljuchevoj 

faktor razvitija regional'noj jekonomiki // Territorija nauki. 2014. № 4. S. 11 – 18. 

3. Ahmedov A.Je., Shatalov M.A. Povyshenie jeffektivnosti integrirovannyh struktur na osnove restrukturizacii 

// Territorija nauki. 2014. № 6. S. 132 – 137. 

4. Bautin V.M., Shatalov M.A. Investicionnyj potencial APK Voronezhskoj oblasti // Territorija nauki. 2014. № 

4. S. 18 – 23. 

5. Donskova O.A. Regional'noe agroproizvodstvo v sisteme agroprodovol'stvennoj bezopasnosti // Jekonomika 

sel'skogo hozjajstva Rossii. 2011. №11. S. 83 – 86. 

6. Kizhikina V.V. Sravnitel'nyj analiz regionov Juga Rossii po integral'nomu indeksu kachestva zhizni // Uprav-

lenie jekonomicheskimi sistemami: jelektronnyj nauchnyj zhurnal, 2011. № 12. URL:http://www.uecr.ru 

7. Ladygina Ja.V. Pishhevaja promyshlennost' Rossii na nacional'nom i mirovom rynke // Territorija nauki. 

2014. T 2. № 2. S. 87 – 92. 

8. Mazaeva T.I., Smotrova E.E. Strukturnoe jekonometricheskoe modelirovanie i obosnovanie prognozirovanija 

razvitija zhivotnovodstva (na materialah Volgogradskoj oblasti): monografija. Volgograd: FGBOU VPO Volgo-

gradskij GAU, 2013. 132s. 

9. Makushnikova E.S. Sovremennaja dinamika proizvodstva mjasnyh produktov v mire i RF // Territorija nauki. 

2014. T 1. № 1. S. 88 – 92. 

10. Postanovlenie Pravitel'stva Volgogradskoj obl. ot 27.11.2012 № 538-p «Ob utverzhdenii dolgo-srochnoj ob-

lastnoj celevoj programmy «Razvitie sel'skogo hozjajstva i regulirovanie rynkov sel'skohozjajstvennoj produkcii, 

syr'ja i prodovol'stvija na 2013-2020 gody». 

11. Prostory Volgogradskoj oblasti. Dostoprimechatel'nosti Volgograda i oblasti v fotografijah. Jelektronnyj re-

surs: http://vlg.su/content/48 

12. Shatalov M.A., Mychka S.Ju. Diversifikacija kak metod snizhenija finansovyh riskov v uslovijah nesta-

bil'noj jekonomiki // Territorija nauki. 2014. № 6. S. 168 – 171. 

 

Smotrova Е.Е., Candidate of Economical Sciences, associate professor, 

Volgograd State Agrarian University 

 

THE STATISTICAL APPROACH TO THE INTEGRATED INDICATOR CONSTRUCTION OF 

ANIMAL INDUSTRIES DEVELOPMENT IN THE REGION 

 

Abstract: the comparative statistical analysis of municipal areas of the Volgograd region on animal industries 

development level with the help of a summary integrated indicator is carried out in the article. 

Keywords: statistical method, agrarian and industrial complex, animal industries, rating, the Volgograd area, 

the state support 

 



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 19 

Донскова О.А., кандидат экономических наук, доцент, 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ МОЛОЧНОГО СЕГМЕНТА РОССИИ 

 

Аннотация: в работе с помощью экономическо-статистических методов исследованы тенденции со-

стояния отрасли для выявления молочного потенциала молочного подкомплекса в разрезе  субъектов РФ. 

По итогам исследования построены трендовые модели, позволяющие судить о прогнозных позициях ре-

гионов в молочном сегменте, с целью реализации приоритетных программ и инвестиционных проектов в 

животноводстве.  

Ключевые слова: молочный подкомплекс, аграрный сектор, рынок молочной продукции, рыночная по-

зиция 

 

В результате запрета ввоза в Российскую Фе-

дерацию сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в соответствии с Указом Пре-

зидента РФ от 06 августа 2014 г. особенное остро 

обсуждаются аспекты импортозамещения основ-

ных продовольственных товаров (мясо, молоко, 

овощи, фрукты и др.). Данные проблемы оказали 

влияние на  аграрную политику государства, пе-

ресмотра ранее утвержденных программ и проек-

тов развития АПК [1 – 12]. Необходим всесто-

ронний  анализ состояния и развития агропро-

мышленного производства и вопросы по под-

держки отечественного товаропроизводителя в 

условиях импортозамещения. Продовольственная 

безопасность населения России на первом этапе 

предусматривает удовлетворение минимальных 

потребностей среднестатистических россиян в 

суточной норме килокалорий при улучшении со-

отношения белков и углеводов за счет  наращива-

ния собственного производства как минимум до 

уровня продовольственной независимости. На 

этом этапе обеспечивается продовольственная 

независимость по таким продуктам, как мясо, 

подсолнечное масло, овощи.  

Первоочередной задачей развития аграрного 

сектора России является наращение производства 

в молочном сегменте с целью удовлетворения 

потребностей населения отечественными продук-

тами питания, а промышленность – сырьевыми 

ресурсами. Анализ конъюнктуры российского 

рынка молочной продукции доказало, что молоч-

ная промышленность является одной из главных 

отраслей агропромышленного комплекса России, 

от состояния которого зависит показатели качест-

ва жизни населения. 

Совокупность факторов: сезонность производ-

ственного процесса и высокий уровень фондоем-

кости; снижение оборачиваемости материально-

технических ресурсов, используемых в аграрной 

сфере; значительное влияние природно-

климатических условий; постоянный риск получе-

ния убытков от производственной деятельности; 

ценовой диспаритет на продукты сельского 

ства; временной разрыв между произведенными 

затратами и получением продукции и многие 

гие особенности приводят к неконкурентоспо-

ности отраслей АПК и существенно снижают его 

привлекательность для инвесторов. 

На современном этапе основными проблемами 

животноводческой отрасли являются нестабильная 

финансовая ситуация в агропроизводстве в резуль-

тате снижения выручки от реализации продукции 

вследствие низких цен на сельскохозяйственную 

продукцию и ограниченности рынков сбыта, не-

достаток  средств оборота [13 – 20].  

Проблемы производства молочной промышлен-

ности находятся в прямой зависимости  с произ-

водством сырого молока. Во-первых, в последние 

несколько лет надои молока имеют неустойчивую 

тенденцию, а значит, перерабатывающие предпри-

ятия молочного сегмента вынуждены решать про-

блемы с дефицитом и ростом цен в отношении 

сырьевой базы. Во-вторых, качественный состав  

сырого молока отечественных товаропроизводите-

лей создает сложности для  переработки молочных 

продуктов, вынуждая прибегать к использованию 

искусственных добавок, тем самым снижая цен-

ность продуктов питания. 

Объемы производства сырого молока в 1990-е 

гг. неуклонно снижались, хотя в 2001 г. произошло 

незначительное увеличение при производстве сы-

рого молока на 1,9%, в 2002 г.– на 1,8%, но уже в 

последующий период  снижение – на 0,6%.  За ис-

следуемый отрезок молочная отрасль вошла в ста-

дию небольшого роста по продуктивности (рис. 1). 

В 2013 году надои молока увеличились с 4521 кг до 

5001 кг (на 11%), с неизменным сокращением по-

головья коров. 
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Рис. 1. Основные показатели развития молочного скотоводства России 

 

Таким образом, молочная и маслосыродельная 

промышленность сталкивается с «хроническим» 

дефицитом сырьевых ресурсов, причем карди-

нальных изменений в динамике поголовья коров 

в ближайшее время не ожидается из-за низкой 

инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора. Данные проблемы в отрасли являются 

причинами недозагруженности мощностей, тем 

самым не позволяя достигнуть обозначенные в 

Доктрине продовольственной безопасности уровни 

самообеспечения по основным жизненно важным 

продуктам питания.  

Неравномерность производственного потенциа-

ла молочной продукции (табл. 1) по территории 

государства, объясняется различием в географиче-

ских, природных и социально-экономических ус-

ловиях.

Таблица 1 

Производство молока по федеральным округам России, тыс. тонн 

Наименование округа 

Годы исследования 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация, млн. тонн 32,4 32,6 31,9 31,6 31,8 30,7 

Центральный федеральный округ 6171,9 6004,2 5767,9 5708 5784,1 5509,1 

Северо-Западный федеральный  

округ 1807,6 1790,8 1746,3 1746 1776 1681,8 

Южный федеральный округ 3258,4 3303,6 3253,7 3280,5 3374,4 3304,9 

Северо-Кавказкий федеральный 

округ 2184,4 2271,2 2371,7 2493,5 2639,5 2665,9 

Приволжский федеральный округ 10630,5 10843,3 10437,8 10022,6 10024,6 9610,9 

Уральский федеральный округ 2054,8 2104,9 2114,3 2086,6 2077,9 2025,3 

Сибирский федеральный округ 5670,7 5655,6 5615,5 5725,9 5582,8 5303,9 

Дальневосточный федеральный 

округ 584,3 596,3 587,9 582,5 571,8 559,9 

 

За 2013 год произошло снижение производства 

молока в России на 4 % относительно предыду-

щего периода и на 6% по отношению к 2008 году. 

Аналогичная тенденция прослеживается в разрезе 

федеральных округов.  

Бесспорными лидерами по производству мо-

лочной продукции, в частности цельного молока, 

сыра и сливочного масла являются Центральный 

и Приволжский федеральные округа (рис. 2). На 

эти два округа приходится 48%  в 2013 году рос-

сийского производства цельного молока, сыра и 

сливочного масла. Сложившаяся ситуация нацели-

вает отечественных производителей усилить 

ции  в молочном сегменте в результате  введения 

экономических санкций против России со стороны 

США, стран Европейского союза и других запад-

ных партнеров. 
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Рис. 2. Доля федеральных округов в  производстве молока в 2013 году, % 

 

Для определения рыночной позиции округов 

проведем оценку производственного потенциала 

молочного сегмента, используя данные диффе-

ренциации ежегодной доли в общем объеме 

изводства молока. Оптимальным представляется 

распределение округов молочного сектора на три 

крупных блока (табл. 2). 

Таблица 2 

Ранжирование федеральных округов по доле производства молока, % 

Наименование округа 

Годы исследования 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  Лидеры 

Центральный федеральный округ 32,81 33,26 32,72 31,72 31,52 31,34 

Приволжский федеральный округ 19,05 18,42 18,08 18,06 18,19 17,97 

Сибирский федеральный округ 17,50 17,35 17,60 18,12 17,56 17,30 

  Стабильная позиция 

Южный федеральный округ 10,06 10,13 10,20 10,38 10,61 10,78 

Северо - Кавказкий федеральный 

округ 6,74 6,97 7,43 7,89 8,30 8,69 

Уральский федеральный округ 6,34 6,46 6,63 6,60 6,53 6,61 

Северо-Западный федеральный округ 5,58 5,49 5,47 5,53 5,58 5,49 

  Слабая позиция 

Дальневосточный федеральный округ 1,80 1,83 1,84 1,84 1,80 1,83 

Результаты группировки свидетельствуют о 

глубокой дифференциации производства молоч-

ной продукции в РФ. Лидирующие позиции за-

нимают три региона:  Центральный,  Приволж-

ский и  Сибирский федеральные округа. Средняя 

доля этой группы составила 23%. 

Стабильную позицию составляют четыре 

гиона с диапазоном производства молока от 5,5% 

до 10,8%. В состав последней группы входит Даль-

невосточный регион с долей не превышающей 2% 

от общего объема производимой продукции. 

Для выявления концентрации производственно-

го потенциала по молоку, рассчитана совокупная 

доля лидеров и регионов, относящихся к стабиль-

ной позиции (табл. 3). 

Таблица 3 

Тенденция дифференциации округов по доле производства молока в РФ 

Наименование округа 

Годы исследования 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Лидирующая позиция 69,36 69,03 68,41 67,90 67,27 66,61 

Стабильная позиция 28,72 29,05 29,73 30,4 31,02 31,57 

 

Необходимо отметить, о нарастающей тенден-

ции увеличения регионов, занимающих стабиль-

ную позицию: если в 2008 году доля составляла 

около 29%, то к 2013году – 32%., при этом компен-

сирует потерю регионов, занимающих лидирую-
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щую позицию – снижении е отмечено на 3% за 

исследуемый период. 

Существенных отклонений от общего тренда 

по данным регионам не отмечается, поэтому 

казатели достоверности аппроксимации достига-

ют  – 0,99, общая динамика рассчитанных показа-

телей достаточно четкая и проявляется на протя-

жении анализируемого периода. 
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Рис. 3. Динамика и тренд регионов в производстве молока 

 

Уравнения представленных трендов свиде-

тельствует (рис. 3), что ежегодная доля лидеров 

сокращается на 0,5%, а  четверка округов со ста-

бильной позиции наращивает объемы производ-

ства на 0,6%. 

В условиях импортозамещения особую акту-

альность приобретет насыщение рынка отечест-

венной молочной продукцией и  наращение про-

изводственных мощностей аграрного сектора, 

способных составить конкуренцию зарубежным 

игрокам. Поэтому молочная промышленность 

должна быть сосредоточена в округах, специали-

зируемых и конкурентоспособных к новым со-

временным реалиям. 

Современная экономика требует прогнозирова-

ния и предвидения  экономической ситуации. Од-

ним из наиболее распространенных способов мо-

делирования тенденции временного ряда – по-

строение аналитической функции, характеризую-

щей зависимость уровней от времени yx = ax + b. 

Используемые модели позволят по заданным пара-

метрам значения фактора «х» иметь теоретические 

значения результативного признака. Коэффициент 

«а» отражает среднее изменение доли региона в 

производстве молока. 

Для оценки тенденции развития производства 

молока, построим трендовые модели (рис. 4,5), по-

зволяющие судить о прогнозных позициях регио-

нов в молочном сегменте. 

Таблица 4  

Трендовые модели распределения округов молочного рынка 

Округ Трендовые зависимости R
2 

Лидирующая позиция 

Центральный федеральный округ y = -0,3869x+33,584 0,82 

Приволжский федеральный округ y = -0,1747x +18,906 0,66 

Сибирский федеральный округ y = 0,0034x +17,559 0,0005 

Стабильная позиция 

Южный федеральный округ y = 0,1491 x +9,838 0,96 

Северо- Кавказкий федеральный округ y = 0,04057x +6,25 0,99 

Уральский федеральный округ y = 0,0437x +6,3753 0,54 

Северо-Западный федеральный округ y = -0,0034 x + 5,53 0,02 

Слабая позиция 

Дальневосточный федеральный округ y = 0,0017x + 1,817 0,03 

 

Анализ полученных трендовых уравнений сви-

детельствует о выявлении на протяжении последне-

го временного отрезка потери позиций на молочном 

рынке Центрального (а = – 0,38), Приволжского (а =  
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– 0,18), Северо-Западного (а = –0,0034) округов, что 

может, является следствием снижения конкуренто-

способности и потери лидирующих позиций. 

y = 0,1491x + 9,838

R2 = 0,9545

y = 0,4057x + 6,25

R2 = 0,9939
y = 0,0437x + 6,3753

R2 = 0,5369

y = -0,0034x + 5,5353

R2 = 0,0178
5

6

7

8

9

10

11

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Южный федеральный округ Северо- Кавказкий федеральный округ

Уральский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ
 

Рис. 4. Трендовые зависимости лидирующей позиции 

 

По итогам исследований выявлены округа, от-

носящиеся к стабильной зоне, демонстрирующие 

улучшение своих позиций в молочном секторе 

(табл. 5). В тоже время позиция лидеров 

водства молока снижается и свидетельствует о по-

тере рыночной доли в общем объеме. 
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Рис. 5. Трендовые зависимости стабильной  позиции 

 

Молочное скотоводство – ключевая область в 

агропромышленном комплексе России. Реализа-

ция молочных продуктов для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей – это существенный, 

вне зависимости от сезона, источник поступления 

выручки.

Таблица 5 

Группировка округов РФ по их позициям на молочном рынке (2008 – 2013гг.) 

Классификация 

по темпу роста 

доли на рынке 

Классификация по рыночной доли на молочном рынке 

Лидеры Стабильная позиция Слабая позиция 

Улучшение пози-

ции 

 Северо - Кавказкий 

федеральный округ, 

Южный федеральный 

округ, Уральский фе-

деральный округ 

Дальневосточный фе-

деральный округ 

Ухудшение пози-

ции 

Центральный федераль-

ный округ, Приволжский 

федеральный округ, Си-

бирский федеральный ок-

руг 

Северо-Западный фе-

деральный округ 

 

 

Таким образом, структурные изменения про-

изводства в молочном секторе, связанные с диф-

ференциацией в субъектах России, дают возмож-

ность определить приоритетные направления эф-

фективного развития молочно-продуктового под-

комплекса в условиях импортозамещения. С целью 
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роста экономической эффективности 

ва молочной продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях возникает острая необходимость 

разработки механизма дотационной господдержки 

с целью стабилизации объемов производства с учѐ-

том зональной дифференциации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРИМЕРЕ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены параметры развития экономики сельского хозяйства Красноярского 

края на примере Балахтинского района. Проведена оценка экономической эффективности деятельности 

предприятий Балахтинского района. Намечены точки экономического роста сельского хозяйства в Балах-

тинском районе.  

Ключевые слова: эффективность, сельское хозяйство, экономика региона 

 

В целях обеспечения эффективного управле-

ния аграрным сектором экономики региональным 

органам власти необходимы инструменты, позво-

ляющие не только выявлять проблемы, которые 

требуют принятия неотложных мер, но и нахо-

дить «точки экономического роста», проводить 

диагностику состояния отрасли, определять пер-

спективы и возможные варианты ее развития.  

Балахтинский район является одним из веду-

щих сельскохозяйственных районов Краснояр-

ского края.  

Балахтинский район входит в первую десятку  

районов по показателям производства сельскохо-

зяйственной продукции Красноярского края. В 

районе по состоянию на 01.01.2014 г. Производ-

ством сельскохозяйственной продукции занима-

ются 29 предприятий, из них по данным краевого 

Министерства сельского хозяйства прибыльными 

являются 26 предприятий и лишь 3 – убыточными. 

В отрасли растениеводства в 2013 году по району 

была получена прибыль в размере 55349 тыс. руб., 

что на 30 % меньше уровня 2012 года, в животно-

водстве прибыль в 2013 году составила 4060 тыс. 

руб., что связано с убытком производства в мясном 

скотоводстве. 

Стабильное производство зерна обеспечивается 

большой площадью посева яровых зерновых с 

урожайностью 25 ц с 1 га. В 2013 году – урожай-

ность озимых культур составила 18,7 ц с 1 га. 

Зерновое производство является основным  ви-

дом сельскохозяйственной деятельности для Ба-

лахтинского района. Площадь посева зерновых 

культур стабильно высокая – 59 %.   

В табл. 1 представлена экономическая эффек-

тивность производства зерна как наиболее значи-

мой продукции, представленной в районе. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность производства зерна в Балахтинском районе 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Площадь посева зерновых, га 51622 53385 57594 

2. Валовой сбор зерна, ц 1057887 852249 1091463 

3. Затраты труда по возделыванию зерновых культур, тыс. час. 551 582 567 

4. Производственная себестоимость зерна, тыс.р. 401968 491425 557777 

5.Количество проданной продукции, ц 713446 904523 704213 

6. Выручка от продажи продукции, тыс. р. 339124 522861 439120 

7. Полная себестоимость проданного зерна, тыс. р. 275490 445193 386318 

8. Прибыль, тыс. руб. 63634 77668 52802 

9. Урожайность, ц с 1 га 20,5 16 19 

10. Затраты труда, час.:    

        - на 1 га посева 10,7 10,9 9,8 

        - на 1 центнер зерна 0,5 0,7 0,5 

11. Затраты средств, тыс. руб.:    

        - на 1 га посева 7,787 9,205 9,685 

        - на 1 центнер зерна 0,380 0,577 0,511 

12. Уровень товарности, % 67,4 106,1 64,5 

13. Средняя цена реализации 1 ц зерна,  руб. 475,3 578,1 623,6 

14. Размер прибыли  от продажи зерна на 1 га посева зерновых 

культур, руб. 
1232,69 1454,87 916,80 

15. Уровень рентабельности, % 23,1 17,44 13,67 
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Производство зерна в Балахтинском районе яв-

является рентабельным, однако по сравнению с 

2012 годом произошло значительное снижение 

уровня данного показатели, что связано с пере-

производством зерна в СФО и отсутствием нала-

женных каналов реализации по выгодным для 

производителя ценам. В целом в динамике 

блюдается увеличение урожайности зерна в 2013 

году на 19 % по отношению к уровню 2012 года, 

что связано с введением в севооборот озимых зер-

новых, давших в 2013 году более высокий уровень 

урожайности по сравнению с яровыми культурами.  

Устойчивое развитие растениеводства оказыва-

ет прямое влияние на уровень деятельности живот-

новодческой отрасли. Динамика и видовая струк-

тура поголовья сельскохозяйственных животных 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Поголовье сельскохозяйственных животных в Балахтинском районе (усл. Гол.) 

Вид  

животных 

2011год 2012год 2013год 

поголовье, 

гол. 

Структура, 

% 

поголовье, 

гол. 

Структура, 

% 

поголовье, 

гол . 
структура, % 

КРС 9369 87,11 10054 87,15 10317 87,72 

Свиньи 149,4 1,38 109,2 0,94 104,4 0,88 

Овцы 4,5 0,041 6,4 0,055 7,3 0,062 

Лошади 1232 11,45 1366 11,84 1332 11,32 

Итого 10755 100 11536 100 11761 100 

 

В межотраслевой структуре стада Балахтин-

ского района выделяется скотоводство (87%)  и 

поголовье лошадей (11%). 

Уровень снижения численности животных в 

2011 г. По отношению к 2013 году составил 30%.  

Эффективность производства животноводче-

ской продукции отражается в показателях про-

дуктивности сельскохозяйственных животных, 

что в основном обусловлено состоянием кормо-

вой базы и наличием чистопородных животных. 

Оценка показателей продуктивности живот-

ных свидетельствует о следующем:  - среднегодо-

вой удой молочного стада стабильно около 4000 

кг; 

- среднесуточный прирост живой массы жи-

вотных  на выращивании и откорме в среднем 

составляет 456 грамм. В 2013 г. Прирост сокра-

тился на 16% к уровню 2012 г. Основной причи-

ной является несбалансированность кормовых 

рационов; 

- в свиноводстве среднесуточный прирост жи-

вой массы поросят имеет стабильно положитель-

ную динамику. 

В Балахтинском районе производство молока 

является рентабельным и за анализируемый пе-

риод стабильно приносит прибыль. 

При увеличении поголовья коров молочного 

направления в 2013 г. На 13% в динамике, сред-

негодовая молочная продуктивность  увеличилась 

на 3%, а получение приплода в расчете на 100 

коров – на 1%. Данное положение не является 

положительным фактором развития молочного 

скотоводства. Уровень товарности находится на 

высоком уровне и в среднем составляет 85%, При 

недостаточно высокой цене реализации и мини-

мальной разницей в 62,7 руб. производственной 

себестоимостью, сельскохозяйственным предпри-

ятиям Балахтинского района удалось сохранить 

рентабельность на уровне 25%. 

Исходя из анализа эффективности производства 

мяса КРС, можно отметить, что данный вид произ-

водства в районе является устойчиво убыточным. 

Это связано с уменьшающимся среднесуточным 

приростом живой массы (несбалансированная сис-

тема кормления), высокими производственными 

затратами и низкой ценой реализации. В целом 

можно сделать вывод, что сельскохозяйственным 

предприятиям Балахтинского района необходимо 

обратить внимание на сложившуюся ситуацию 

производства мяса КРС и определить систему мер 

по стабилизации  развития мясной отрасли. 

Анализ состояния животноводческой отрасли в 

целом показал, за явно выделяющимся стабиль-

ным состоянием развития молочного производства 

положение мясной отрасли в районе  убыточное. 

Объяснение этому – слабая кормовая база, несба-

лансированность рационов по протеину и сахару. 

Для сельского хозяйства района необходимо обес-

печение стабильного производства кормов, путем 

увеличения кормовой площади в общей структуре 

земли (трансформация с.-х. угодий)  и за счет пе-

реработки остатков зерна для сбалансированных 

кормовых рационов. 

Для представления количественных параметров 

показателей развития зерноперерабатывающей от-

расли Балахтинского района был разработан про-

гноз до 2020 г. Основных показателей сельскохо-

зяйственного производства (табл. 3). 
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Таблица 3 

Прогноз развития сельского хозяйства Балахтинского района 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Площади зерновых, га 57594 57594 57594 57594 57594 57594 

Плановая урожайность, ц/га 32 32,5 33 33,5 34 35 

Валовый сбор, всего, т 184301 187181 190060 192940 195820 201579 

Объем зерна (после доработки – 18%), т  151127 153488 155849 158211 160572 165295 

Зерно на семена, т (2,2 ц/га) 15500 15500 15500 15500 15500 15500 

Зерно на реализацию и переработку, т 135627 137988 140349 142711 145072 149795 

Молочное скотоводство (с.-х.  организации + ЛПХ) 

КРС, всего 19089 19689 20289 20389 20489 20589 

В т.ч. поголовье коров, гол. 6150 6178 6258 6358 6458 6558 

В т.ч. (поголовье коров – строительство 

молочного комплекса), гол.  
- 600 600 - - - 

Нетели1 1142 1322 1502 1517 1532 1548 

Молодняк на откорме1 5770 5943 6121 6305 6494 6689 

Мясное скотоводство 

Приобретение скота мясных пород, гол 100 200 300 400 500 1000 
i
 Только в сельскохозяйственных организациях 

Данные прогноза используются для техноло-

гического и организационно-экономического 

обоснования Программы развития зерноперера-

батывающей отрасли Балахтинского района. 

В растениеводстве предлагается  увеличение 

урожайности  до 35 ц/га за счет: 

а) Внедрение севооборота с применением ре-

сурсосберегающих технологий 

б) Внесение оптимальных доз удобрений 

в) Борьба с сорняками 

г) Соблюдение сроков сева и нормы высева 

В основе разработки прогноза использован  

метод экспертной оценки. 

Обеспечение устойчивого развития отрасли 

животноводства – это прежде всего создание 

бильно динамично развивающегося животноводче-

ского направления сельскохозяйственного произ-

водства в Балахтинском районе. Согласно заявлен-

ным в настоящей программе направлениям ста-

бильного развития сельского хозяйства района, ос-

новное внимание необходимо уделить отрасли ско-

товодства, а именно молочное и мясное направле-

ние стада крупного рогатого скота.  

Создание стабильной кормовой базы и условий 

содержания скота позволит обеспечить эффектив-

ное производство животноводческой продукции: 

молока и мяса (говядины), а так же обеспечение 

воспроизводства стада (приплод). Прогноз разви-

тия животноводства до 2020 г. представлен в табл. 

4. 

Таблица 4 

Проектные показатели развития молочного и мясного скотоводства 
Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молочное скотоводство 

Молочное стадо коров, голов 6150 6178 6258 6358 6458 6558 

Удой, кг 4250 4500 4750 5000 5250 5500 

Валовой надой, т 26137,5 27801 29725,5 31790 33904,5 36069 

Количество телят, 

 гол. 
4920 4942,4 5006,4 5086,4 5166,4 5246,4 

Товарное молоко, т 23523,8 25020,9 26753 28611 30514,1 32462,1 

Мясное скотоводство 

Молодняк и взрослый скот на от-

корме, 

 голов 

5870 6143 6421 6705 6994 7689 

в том числе  

-молодняк на откорме 5770 5943 6121 6305 6494 6689 

-приобретение скота мясных пород, 

гол. 
100 200 300 400 500 1000 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 
544,3 564,9 603,1 635,1 668,8 704,2 

Производство мяса скота на убой (в 

живом  весе), т 
1166,2 1266,6 1413,5 1554,3 1707,3 1976,3 

Свиноводство 

Поголовье свиней, гол. 10310 20310 20910 21510 22110 22710 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 
500 600 700 750 800 800 

Производство мяса, т 1881,6 4447,9 5342,5 5888,4 6456,1 6631,3 
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Прогнозные значения до 2020 года молочной и 

мясной продуктивности определены согласно 

заявленной тенденции развития, учитывая 

приоритеты в наращивании объемов 

производства молока, мяса крупного рогатого 

скота и свиней. Важность данной позиции заключается в том, 

что сельхозтоваропроизводители края обеспечи-

вают региональный продовольственный рынок по 

молоку на 57% и мясу всего лишь на 53%. Сфера 

переработки нуждается в дополнительных объе-

мах данного сырья. 

Для осуществления устойчивого развития от-

расли животноводства с основным акцентом раз-

вития молочного и мясного скотоводства воз-

можно обеспечить при условии стабильного про-

изводства кормосмесей и эффективного исполь-

зования кормовой площади (выгонов, пастбищ, 

посева кормовых культур и зерновых для фураж-

ных целей), строительства современного ком-

плекса для содержания крупного рогатого скота 

молочного и мясного направления.   

В животноводстве предлагается  увеличение на-

доев молока до 5500 кг на одну голову за счет: 

а) Заготовка высокоэнергетического корма по 

белку и сахару 

б) Внедрение высокоурожайных сортов с.-х. 

культур 

в) Использование в посевах кормовых культур 

не менее 30% бобовых трав 

г) Выращивание кукурузы для заготовки силоса 

по зерновой технологии 

д) Производство комбикормов. 

На основе этого обеспечивается устойчивое раз-

витие отрасли животноводства.  

Важным этапом, определяющим финансовые 

результаты производства, является выбор направ-

лений реализации готовой продукции. В табл. 5 

представлены варианты распределения зернового 

фонда Балахтинского района. 

Таблица 5 

Экономическая эффективность с.-х. производства 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЗЕРНО 

Объем,  тонн 135627 137988 140349 142711 145072 149795 

Себестоимость ед. продукции, руб. за 1 

т. 5500 5465 5495 5510 5535 5560 

Цена реализации 1 т., руб. 6100 6250 6350 6450 6500 6700 

Прибыль, тыс. руб. 81376,2 108320,6 119998,4 134148,3 139994,5 170766,3 

Рентабельность, % 10,9 14,4 15,6 17,1 17,4 20,5 

МОЛОКО 

Объем, тыс. тонн 23523,8 25020,9 26753 28611 30514,1 32462,1 

Себестоимость ед. продукции, руб. за 1 

т. 
1100 1265 1201,75 1200,63 1190,57 1184,34 

Цена реализации 1 т., руб. 1400 1450 1500 1550 1600 1600 

Прибыль, тыс. руб. 7057,14 4628,867 7979,082 9995,825 12493,39 13493,2 

Рентабельность, % 27,3 14,6 24,8 29,1 34,4 35,1 

МЯСО КРС 

Объем,  тонн 1166,2 1266,6 1413,5 1554,3 1707,3 1976,3 

Себестоимость ед. продукции, руб. за 1 

т. 
11500 11800 11800 11000 10800 10600 

Цена реализации 1 т., руб. 10960 11300 11900 12257 12870 13256 

Прибыль, тыс. руб. -629,7 -633,3 141,4 1953,8 3534,1 5249,1 

Рентабельность, % -4,7 -4,2 0,8 11,4 19,2 25,1 

МЯСО СВИНЕЙ 

Объем, тонн 1881,6 4447,9 5342,5 5888,4 6456,1 6631,3 

Себестоимость ед. продукции, руб. за 1 

т. 7962 8100 8100 7900 7800 7600 

Цена реализации 1 т., руб. 11234 11234 11234 11234 11234 11234 

Прибыль, тыс. руб. 6156,6 13939,7 16743,4 19631,9 22170,2 24098,1 

Рентабельность, % 41,1 38,7 38,7 42,2 44,0 47,8 
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Рост экономической эффективности производ-

ства зерна, молока, мяса КРС и свиней свидетель-

ствует о правильном подходе в распределении 

зерна в районе с учетом существующей рыночной 

конъюнктуры.  

Таким образом, рассматриваемые мероприятия 

по развитию зерноперерабатывающей отрасли 

Балахтинского района  позволяют: 

- обеспечить рост производства мяса КРС, сви-

ней, молока, зерна; 

- обеспечить устойчивое развитие животновод-

ства с приоритетным развитием свиноводства; 

- формировать прочную и эффективную кормо-

вую базу для с.-х. организаций за счет собственно-

го производства комбикормов; 

- увеличить производственные мощности по пе-

реработки зерна в муку. 

Целью внедрения предложенных мероприятий 

является организационно-технологическое обосно-

вание альтернатив развития зерноперерабатываю-

щей отрасли района и создание условий для дина-

мичного и стабильного развития производства мяса 

КРС, свиней и молока. 

Конечным результатом внедрения мероприятий 

является получение и накопление чистой прибыли 

для дальнейшего развития сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Балахтинского района.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: в статье представлена математическая модель обеспечения безопасности дорожного дви-

жения для водителей транспортных средств позволяющая формализовать задачу обеспечения безопасности 

и используя алгоритм идентификации по спектральным плотностям изучаемых процессов подобрать опти-

мальную скорость для транспортных средств, движущихся в потоке. Модель разработана на основе ком-

плекса скрепер-толкач, используемого при строительстве дорог. 

Ключевые слова: безопасность движения, безопасная дистанция, вероятность травмирования, вероят-

ностная модель, спектральные характеристики, амплитудно-частотные характеристики 

 

Анализ безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации показывает, что число 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 

дорогах страны остается стабильно высоким 

[1,2,3,4,7,8]. За период с 1999 по 2013 год в Рос-

сийской Федерации произошло 2 703 592 ДТП, в 

которых погибло 369 138 человек и 2 778 669 че-

ловек получили травмы различной степени тяже-

сти [5]. 

Одним из доминирующих видов дорожно-

транспортных происшествий является столкнове-

ние транспортных средств, а к факторам, влияю-

щим на данный вид происшествий, относятся 

[4,6,7]:  

- превышение скорости движения, 

- несоблюдение безопасной дистанции в ре-

зультате превышения значения тормозного пути,  

- несвоевременное включение (или отсутствие) 

оповещения о состоянии движения (торможения),  

- психологическое состояние водителя транс-

портного средства (утомляемость, нервозность и 

т.д.).  

Такие условия создаются при движении транс-

портных средств в транспортном потоке и имеют 

возможность взаимодействия и контакта между 

собой, что повышает риск транспортных проис-

шествий и подтверждает данные анализа 

производственного травматизма их водителей 

[5,6]. 

В настоящее время задача повышения безопас-

ности труда водителей транспортных средств оста-

ется актуальной, несмотря на многочисленные 

предложения в этой области. В ее решении целесо-

образно применять методы статистической дина-

мики, которые позволяют оценивать и прогнозиро-

вать безопасность труда [5,6, 9-11]. 

Транспортные средства представляют собой 

сложные управляемые динамические системы. При 

этом их функционирование можно рассматривать 

как реакцию на входные воздействия. Ее характер 

обусловлен факторами, определяющими динамиче-

ские свойства транспортного средства и рабочего 

процесса. Построение соответствующей математи-

ческой модели транспортного средства заключает-

ся в установлении алгоритмов преобразования 

входных воздействий в выходные сигналы, исполь-

зуемые для синтеза и оптимизации параметров 

транспортного средства и рабочего процесса [5, 

11]. 

В общем виде модель функционирования сис-

темы транспортных средств (рис.1) можно пред-

ставить в виде двухблочной вероятностной модели. 

Блок 1 характеризует эксплуатационную безопас-

ность транспортных средств при выполнении ими 

соответственно транспортных работ, блок 2 – на-

дежность защиты водителей транспортных средств. 
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Рис. 1. Модель функционирования системы транспортных средств 

 

Основными возмущающими воздействиями 

блока 1 являются процессы изменения скоростей 

движения транспортных средств V1(t), V2(t), V3(t), 

…,Vn(t),V(n+1)(t)  ведущих и ведомых транспорт-

ных средств, выходными воздействиями – 

цессы изменения вероятностей столкновения ведо-

мых транспортных средств с ведущими Рст.1,2(t), 

Рст.2',3(t), … Рст.n',(n+1)(t), которые являются возму-

щающими процессами по отношению к блоку 2 и 

определяются как: 

Рст.1,2i (t)= Sт2i / Sтн2, 

 

Рст.2',3i (t)= Sт3i / Sтн3, 

 

Рст.3',4i (t)= Sт4i / Sтн4,                                                   (1)   

                                                                               

          Рст.n',(n+1)i (t)= S(n+1)i / Sтн(n+1), 

 

где  Sт2i Sт3i , Sт4i ,…, Sтn'i, S(n+1)i – тормозной путь 

ведомых транспортных средств в случае i-го тор-

можения ведущих транспортных средств; Sтн2, 

Sтн3, Sтн4, … , Sтн(n+1) – нормируемое значение тор-

мозного пути ведомых транспортных средств в 

зависимости от условий эксплуатации. 

Выходными процессами блока 2 являются из-

менения вероятности травмирования Ртр.1,2(t), 

Ртр.2',3(t), . . . , Ртр.n',(n+1)(t) водителей ведущих и ве-

домых транспортных средств, зависящие от на-

дежности защиты работающих  транспортных 

средств. Операторы А1, А2, А2', А3, А3', . . . , Аn', А(n+1);  

А1,2, А2',3 , . . . , Аn',(n+1)  характеризуют процессы преоб-

разования параметров входных процессов соответ-

ственно блоков 1 и 2  в выходные. 

Для решения поставленных в нашем случае за-

дач представляется наиболее подходящим алго-

ритм идентификации по спектральным плотностям 

изучаемых процессов. 

Простейшим уравнением идентификации в час-

тотной области является выражение: 

 

                                    Sа() = Sв()Aа,в() 
2
 ,                                                (2) 

где Аа,в()
2
 – амплитудно-частотные характери-

стики транспортной безопасности транспортных 

средств; 

Sа(), Sв(), – спектральные плотности 

ветственно выходных и входных процессов при 

соответствующих условиях эксплуатации. 

Несколько упрощая задачу управления безопас-

ностью труда водителей транспортных средств, 

представим модель функционирования в виде од-

номерной (рис.2). 
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Рис. 2. Модель управления безопасностью водителей транспортных средств 

 

На рисунке 2 приняты следующие обозначе-

ния: А1, А2 – операторы преобразования входных 

процессов изменения скоростей движения веду-

щих и ведомых транспортных средств в выход-

ные блока 1, характеризующие транспортную 

безопасность водителей транспортных средств; 

А3 – оператор преобразования входных процессов 

в выходные блока 2, характеризующий надеж-

ность защиты работающих при использовании  

существующих технических средств на автомо-

бильном транспорте; А4 – оператор, характери-

зующий надежность защиты работающих при ис-

пользовании вновь предлагаемых технических 

устройств на автомобильном транспорте. 

Обратные связи 1,1', 2,2'– характеризуют 

управление транспортной  безопасностью транс-

портного средства с целью соблюдения оптималь-

ных допусков о1, о1', о2, о2'   на отклонение па-

раметров процессов Рст.(t), от настроечного за счет 

выбора скоростного режима движения транспорт-

ного средства и соблюдения  эксплуатационных 

допусков э1, э2; учета условий эксплуатации 

транспортного средства и соблюдения исполни-

тельных допусков и1', и2'.  Обратная связь 1''  ха-

рактеризует управление эксплуатационной безо-

пасностью за счет совершенствования средств за-

щиты работающих с целью соблюдения рацио-

нальных допусков 1''. 

В случае использования транспортных средств 

уравнения идентификации в частотной области и 

полагая некоррелированными входные воздействия 

V1(t), V2(t)  можно записать следующие выражения: 

                       Рст.1,2(t) = А1 [V1(t)] + А2[V2(t)],                                                         (3)                                         

                                    SРтр()={SР1ст.() + SР2ст.()}A 3() 
2
,                                 (4) 

           SРтр()={SV1()A 1()
2
 + SV2()A 2()

2
}A 3() 

2
,                        (5) 

где  A 1() 
2
, A 2() 

2
 – амплитудно-частотные 

характеристики  безопасности столкновения ве-

дущего 1 и ведомого 2 транспортных средств;  A 

3()
2 

– 
 
амплитудно-частотные характеристики 

безопасности использования технического сред-

ства. 

Алгоритм основан на вычислении по спек-

тральным характеристикам реализаций процессов 

на входе и выходе модели частотной функции с 

последующей аппроксимацией ее аналитическим 

выражением, результатом которой являются чис-

ленные оценки коэффициентов передаточной 

функции модели. 

Полученные согласно формулам 1 и 2 ампли-

тудно-частотные характеристики A 1()
2
, A 2()

2 

могут быть аппроксимированы выражениями вида: 

 

  
1

1

2
2111

6
01

2
1

2
21

4
11

2

11 

















CCC

Kdd

A
'

,                                     (6) 

               
1

1

2
2212

6
02

2
2

2
22

4
12

2
12



















CCC

Kdd

A
'

,                                  (7) 

которым соответствуют передаточные функции: 
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где ;6

10 ТС  ;4

21 ТС   ;2 2

2

2

32 ТТС   

;2 3

13

4

2

1

1 ТТТС   ;2

2d  ;4

11 d  ;2 2

1

2

22  d  

32121 ,,,, ТТТ  постоянные, имеющие размер-

ность времени, К – коэффициент усиления. 

Анализ амплитудно-частотных характеристик 

безопасности A1()
2
,  A2()

2 
предполагает ус-

тановление зависимостей коэффициентов усиле-

ния К
2  

и постоянных коэффициентов d1, d2, с0, с1 

с2  от факторов, характеризующих активную 

безопасность транспортных средств. На основа-

нии поисковых исследований установлено, что 

значительное влияние на осуществление безопас-

ности транспортных работ оказывает скоростной 

режим движения, от которого зависит тормозной 

путь и, соответственно, дистанция между веду-

щим и ведомым транспортными средствами. Оп-

тимальными условиями работы транспортного 

средства будут такие, при которых соответствен-

но тормозные пути Sтн, Sтi и время срабатывания 

на торможение tтi  будут минимальными. При 

этом оптимальная зависимость Рст.(t) = f (Sтн,Sтi, 

tтi) достигается за счет: 

- сокращения нормативного значения тормоз-

ного пути Sтн; 

- сокращения тормозного пути Sтi  в реальных 

условиях эксплуатации; 

- сокращения времени срабатывания на тормо-

можение tт i . 

В связи со случайным характером распределе-

ния значений тормозного пути, а также вероятно-

стью столкновения, скоростной режим по условию 

максимальной безопасности операторов определя-

ется исходя из вероятностно-статистических харак-

теристик процессов Рст1(t), Рст2(t), которые в свою 

очередь зависят о вероятностно-статистических 

характеристик процесса Vд1(t), Vд2(t) и амплитудно-

частотных характеристик A1()
2
, A2()

2 
безо-

пасности транспортных средств. 

Оптимизация амплитудно-частотных характери-

стик безопасности  A1()
2
, A2()

2 
транспортных 

средств  определяется исходя из физического 

смысла функции спектральных плотностей SРст1(), 

SРст2() процессов Рст1(t), Рст2(t), по кривым кото-

рым можно определить преобладающий спектр э1 

, э2  колебаний параметра и соответствующую ему 

дисперсию процесса. Исходя из логической сущно-

сти процессов Рст1(t), Рст2(t), частоты э1 , э2  харак-

теризуют преобладающую частоту остановок, а 

величины Dэ1 , Dэ2 – длительность тормозного пути. 

Тогда цель оптимизации (э1 , э2  )  0; (Dэ1 , Dэ2) 

 мin достигается минимизацией  операторов А1 , 

А2   по  модулю, где э – частота, соответствующая 

пику спектральной плотности SРст() процесса 

Рст(t).

Условие (э1 , э2 )  0 соответствует: 

А1(0)
2
= К1

2
= f (Vн1), 

А2(0)
2
= К2

2
= f (Vн2), 

а условие (Dэ1, Dэ2)  min соответствует 

А’1()
2
 = 0,      А’2()

2
 = 0, 

где  A’1()
2
, А’2()

2
 – первые производные ам-

плитудно-частотных характеристик активной 

безопасности транспортных средств соответст-

венно по Vн1(t), Vн2(t). 

С целью упрощения расчетов проводим ап-

проксимацию уравнений коэффициетов  
2

1К ,, 111

2

nn ddК    ,212 n
dd    ,010 n

cc    

n
cc 111  ,  

ncc 212    в зависимости от значений 

скоростей движения транспортных средств Vн1 , 

Vн2, по которым определяются  значения A1()
2
 , 

A2()
2
 в зависимости от Vн1 , Vн2. 

При обосновании параметров скоростного ре-

жима исходили из условия получения минимально-

го значения дисперсии Dр процесса Рст(t):

                                 ,)()(
2

50,0

0







ASD рег

vp
                                          (10) 

где )(рег
vS  – спектральная плотность процесса 

Vд(t) при скорости ведомого транспортного сред-

ства Vд
рег

, соответствующей минимальному ста-

тистическому среднему значению  Рст ;   – эле-

ментарный участок оси частот ( = 0,0033 ч
-1

). 

Транспортные средства представляют собой 

сложные управляемые динамические системы. 

При этом их функционирование можно рассматри-

вать как реакцию на входные воздействия. Ее ха-

рактер обусловлен факторами, определяющими 

динамические свойства транспортного средства и 

рабочего процесса. Снижение количества ДТП и 

повышение безопасности водителей транспортных 

средств в целом зависит от большого числа факто-

ров, причем, установить взаимосвязи между ними 
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весьма проблематично. Предложенная в статье 

математическая модель обеспечения безопасно-

сти дорожного движения для водителей транс-

портных средств позволяет формализовать задачу 

обеспечения безопасности дорожного лвидения и 

используя алгоритм идентификации по 

ным плотностям изучаемых процессов подобрать 

оптимальную скорость для транспортных средств, 

движущихся в потоке. 
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Abstract: the article presents a mathematical model of road safety for drivers of vehicles allows to formalize 

the task of providing security and authentication algorithm using over spectral densities of studied processes to se-

lect the optimal speed for vehicles traveling in the stream. The model is developed on the basis of a complex scra-

per-pusher, used in road construction. 

Keywords: safety, safe distance, the likelihood of injury, the probabilistic model, the spectral characteristics, 

frequency response 

 



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 37 

Качаев А.Е., кандидат технических наук, главный конструктор, 

ООО "Воскресенский завод "Машиностроитель" 

 

ДИНАМИКА ВОЛОКНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ 

В РАЗГОННОМ УЗЛЕ ДЕЗИНТЕГРАТОРА С ВНУТРЕННЕЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ПОТОКА 

 

Аннотация: в статье приводится математическое описание движения волокнистой суспензии в разгон-

ном узле дезинтегратора, конструктивные особенности которого позволяют получать волокнистые суспен-

зии в стабильном состоянии для производства изделий из фибробетона. 

Ключевые слова: волокнистая суспензия, дезинтегратор, двухфазный поток, абсолютная скорость, раз-

гонный узел, мокрый помол 

 

Для повышения дисперсности твердой фазы в 

волокнисных суспензий используют дезинтегра-

торы мокрого помола. Однако не все дезинтегра-

торы способны эффективно диспергировать во-

локна в жидкой среде. Технологически волокна 

необходимо обрабатывать в два этапа. На первом 

этапе  в лопастном смесителе осуществляют 

предварительное перемешивание и распушку во-

локон. При этом учитывают необходимую кон-

центрацию твердой фазы в жидкости, исходя из 

технологического регламента производства арми-

рованных изделий. Затем окончательное диспер-

гирование волокон в жидкой среде производят с 

помощью роторных агрегатов комплексного гид-

родинамического воздействия [1 – 6]. Сочетание 

различных видов механического воздействия на 

волокно в жидкости способствует разрушению 

стержня волокна как в поперечном, так и в про-

дольном его сечении. 

Известна конструкция дезинтегратора [7, 8], в 

котором помимо "сухого" помола возможен про-

цесс диспергирования волокнистых суспензий. На 

рисунке 1 представлена камера помола дезинтегра-

тора, оснащенная разгонным узлом. Именно этот 

узел, трехмерная модель которого приведена на 

рисунок 2, определяет производительность агрега-

та, его эффективность на стадии разгона суспензии 

перед еѐ комплексной гидродинамической обра-

боткой.

 
Рис. 1. Камера помола дезинтегратора, оснащенная разгонным узлом:  

1 – наружный ротор; 2 – внутренний ротор; 3 – разгонный узел 

 

Описание математической модели движения 

волокнистой суспензии в разгонном узле дезинте-

гратора мокрого помола заключается в следую-

щем. 

Пусть вязкая несжимаемая жидкость – волок-

нистая суспензия – вертикально сверху вниз течет 

в кольцевом вращающемся канале разгонного уз-

ла дезинтегратора, как показано на рис. 1. Пред-

варительно недиспергированные органические 

волокна в концентрации по объему не более 10% 

были смешаны в лопастном смесителе с водой. 

В решении задачи рассмотрим стационарное 

осесимметричное закрученное течение вязкой не-

сжимаемой жидкости, содержащей незначительное 

по массе количество примеси в виде волокон. Дви-

жение суспензии осуществляется в соответствии с 

рисунком 2: на входе в разгонный узел – во вра-

щающемся кольцевом канале постоянного сечения 

– участок 1; на выходе из разгонного узла – в су-

жающемся тороидально-эллиптическом канале – 

участок 2. 
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Рис. 2. Трехмерная модель разгонного узла с тороидально-эллиптическими патрубками,  

установленного на валу внутреннего ротора дезинтегратора:  

1 – вращающийся кольцевой канал; 2 – тороидально-эллиптический канал. 

 

Первоначально прямоточное движение волок-

нистой недиспергированной суспензии, посту-

пающей на вход во вращающийся кольцевой ка-

нал на участке загрузки в дезинтегратор пред-

ставляет собой автомодельное распределение. Во 

вращающемся кольцевом канале разгонного узла 

на это движение накладывается окружное пере-

мещение среды, вызванное центробежными си-

лами. В результате траекториями движения час-

тиц воды и волокон на этом участке являются 

винтовые линии. 

Абсолютно понятно, что в начале вращающе-

гося кольцевого канала существует участок пере-

стройки первичного движения двухфазного пото-

ка. Его длина будет определяться отношением 

интенсивностей конвективного и диффузионного 

механизмов в переносе окружной скорости. Как 

только распределение компоненты окружной ско-

рости будет соответствовать закону вращения 

твердого тела, этот участок закончится. В виду от-

носительно небольшого поперечного размера об-

ласти течения и модельного характера настоящих 

расчетов, участок перестройки движения суспензии 

в разгонном узле рассматриваться не будет. 

Для моделирования процесса течения волокни-

стой суспензии в вертикальном вращающемся 

кольцевом канале разгонного узла воспользуемся 

стационарными уравнениями осесимметричного 

изотермического дозвукового течения несжимае-

мой жидкости в центробежном поле, которые на 

основании осесимметричных уравнений Навье – 

Стокса для несжимаемого газа можно записать в 

виде [9]: 

      (1) 

     (2) 

.     (3) 

Уравнение неразрывности потока представим как: 

       (4) 

Здесь z, r – цилиндрические координаты; u, v, 

w – осевая, радиальная и окружная скорости по-

тока в выбранной системе координат, м/с; ρ, р – 

плотность и давление волокнистой суспензии, 

соответственно,  Па;  – плоский оператор Ла-

пласа, определяемый из выражения: 

      (5) 

Решим выражения (1 – 4) последовательно, 

используя метод подстановки и простейшее авто-

модельное решение задачи (все распределения 

которого зависят от одной переменной координа-

ты) о закрученном течении вязкой жидкости в 

кольцевом канале, и для этого воспользуемся ра-

венствами:  

причем обозначим, что внутренний радиус кольце-

вого пространства r1 равен диаметру вала внутрен-



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 39 

него ротора rв, внешний радиус кольцевого про- странства – r2. Давление потока равно:

.     (6) 

Здесь ɷ – угловая скорость вращения 

разгонного узла, рад/с;  – линейная функция 

давления от z. 

Сила внутреннего трения потока, действующего 

на r2 в направлении течения, зависит от осевой 

скорости потока и равна: 

,    (7) 

где  – высота кольцевого канала, м;  – 

осевая скорость потока суспензии в канале, м/с; 

dr (r) – изменение радиуса, м;  – динамическая 

вязкость волокнистой суспензии, Па·с. 

При стационарном течении двухфазного потока 

сумма обеих сил обращается в нуль. Поэтому на 

основании предположений Гогена и закономерно-

стей Пуазеля [10] можно записать уравнение:

,       (8) 

где  – давление суспензии в нижней (конечной) 

части кольцевого пространства, МПа;  – давле-

ние суспензии в верхней (начальной) части кольце-

вого пространства, МПа. 

Решение (8) обращается в нуль при r = r1 и при r 

= r2 , следовательно: 

.     (9) 

Радиальная составляющая скорости не зависит от координаты z и прямопропорциональна координате r. 

Тогда из (1) получим, что: 

      (10) 

Решение уравнения (10) в плоскости XY приводится к виду ( ): 

      (11) 

Из уравнения (3) определяем значение окружной скорости потока на радиусе r: 

     (12) 

Из выражения (12) очевидно, что при увеличе-

нии высоты кольцевого канала разгонного узла 

окружная скорость недиспергированной волокни-

стой суспензии растет в связи с увеличением за-

кручивания потока. С ростом радиуса от r1 до r2 

на внутренней стенке канала будет образовывать-

ся пленка двухфазного потока. Рост окружной 

скорости потока суспензии прекратится, когда ее 

значение сравняется со значением окружной ско-

рости самой внутренней стенки разгонного узла.  

При этом будет наблюдаться прилипание пленки 

суспензии к внутренней стенке разгонного узла, и 

процесс транспортирования и придания необходи-

мого потоку ускорения будут не эффективны. Зна-

чит, высота кольцевого канала разгонного узла яв-

ляется важной конструктивной величиной, которая 

определяет эффективность его работы.  Подставляя 

в (12) уравнение (9) для определения осевой скоро-

сти потока, получим: 

   (13) 

Это означает, что с ростом давления двухфаз-

ного потока во вращающемся кольцевом канале 

увеличивается значение окружной силы: поток 

интенсивнее закручивается, что подтверждает 

функциональное значение разгонного узла и по-

зволяет определить рациональные значения его 

конструктивных параметров на участке 1. Профиль 

скоростей волокнистой суспензии в разгонном узле 

представлен на рисунке 3.  

В потоке суспензии на волокно действует сила 

сопротивления Fs, которая пропорциональна пер-

вой степени скорости поперечного смещения: 

      (14) 

где m – масса волокна, кг;  – длина волокна, 

м;   – диаметр волокна, м;  – поперечная 

координата волокна в точке центра тяжести массы, 

м;  – коэффициент сопротивления боковой по-
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верхности волокна во вращающемся потоке, ределяемый по формуле [4]: 

 

,      (15) 

здесь Re – число Рейнольдса, определяемое по формуле:  

,      (16) 

где  – абсолютная скорость потока суспензии, м/с, определить которую можно так: 

.    (17) 

 
Рис. 3. Эпюры скоростей волокнистой суспензии в разгонном узле дезинтегратора 

 

В виду малой концентрации волокон в жидкой 

фазе пренебрегаем скольжением отдельно взятых 

волокон при их перемещении в продольном на-

правлении (по оси OZ). будем считать, что в этом 

направлении они движутся со скоростью, равной 

абсолютной скорости потока, определяемой из вы-

ражения (17). Основное уравнение динамики во-

локна в радиальном направлении запишется в виде: 

,      (18) 

здесь  – центробежная скорость волокна, м/с, определяемая как: 

      (19) 

где  – угловая скорость вращения ориентиро-

ванного волокна в кольцевом пространстве, рад/с; 

r – произвольный радиус вращения волокна в 

кольцевом канале, м. 

Используя в (18) выражение (19), при этом со-

кращая (18) на массу волокна, получим: 

 

.      (20) 

Аналитическое решение (20) ищем в виде: 

       (21) 

Подставляя (21) в (20), получим: 

.     (22) 

Алгебраическими корнями уравнения (24) будут действительные числа: 

      (23) 

Общее решение уравнения (22) представлено следующим распределением: 

,      (24) 

где  – константы интегрирования, определяемые из начальных условий: 
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Значит, из (24) при наличии начальных условий следует: 

      (25) 

Подставляя (24) в (25), определяем постоянные константы интегрирования: 

     (26) 

На основании аналитический исследований с 

(18) по (26) получим уравнение для определения 

радиальной скорости движения волокна во вра-

щающемся потоке суспензии на любом радиусе 

кольцевого канала: 

.     (27) 

После подстановки в (27) всех компонентов уравнения получим: 

 

.    (28) 

Полученное выражение для определения ради-

альной скорости волокна в жидкой фазе устанав-

ливает зависимость между кинематическими ха-

рактеристиками суспензии и конструктивно-

технологическими параметрами разгонного узла.  

На основании конструктивных особенностей 

разгонного узла и с учетом уравнения (9) для дви-

жения вязкой жидкости в вертикальном кольцевом 

канале, можно записать выражение для определе-

ния расхода суспензии: 

.     (29) 

Осредненная скорость суспензии в трубе кольцевого сечения равна: 

,       (30) 

где  – максимальная скорость в середине сече-

ния кольцевого канала, м/с. 

Тогда с учетом (30) выражение (29) примет вид: 

.    (31) 

Для определения скоростных и расходных па-

раметров движения двухфазного потока в торои-

дально-эллиптических патрубках разгонного узла 

учтем, что: 

,      (32) 

где  – расход суспензии на вертикальном коль-

цевом участке, кг/с;  – количество тороидально-

эллиптических патрубков, шт.;  – расход сус-

пензии через тороидально-эллиптический патру-

бок, кг/с. 

С помощью метода угадывания [5] для опреде-

деления скорости v подберем уравнение и 

фициенты в этом решении так, чтобы удовлетворя-

лось граничное условие на стенке трубы: v = 0. На-

правим координатные оси Y и Z вдоль главных 

нормальных осей поперечного сечения тороидаль-

но-эллиптической трубы (рис. 3) и получим реше-

ние в виде: 

,      (33) 

где А и В – геометрические коэффициенты. Выражение (33) удовлетворяет уравнение: 

.      (34) 

На внутренней поверхности тороидально-эллиптической трубы v = 0: 

.      (35) 

Приведем (35) к уравнению эллиптического сечения трубы: 
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       (36) 

Тогда коэффициенты можно будет представить и вычислить как: 

     (37 – 38) 

Решая последовательно уравнения (36 - 38), 

получаем выражение для определения скорости 

течения вязкой жидкости на оси трубы эллиптиче-

ского сечения: 

.      (39) 

Значит, выражение (39) на основании (36) примет вид: 

.      (40) 

Анализируя (40), можно утверждать, что с 

уменьшением геометрических параметров a и b 

эллиптического сечения патрубков разгонного 

узла скорость движения недиспергированной во-

локнистой суспензии под действием центробеж-

ной силы увеличивается, а, значит, по (6) можно 

утверждать, что растет и давление суспензии. 

Теперь определяем расход суспензии через тру-

бу эллиптического сечения. Поверхности, на кото-

рых скорость v постоянна – эллиптические цилин-

дры:

,      (41) 

полуоси которых определяются соотношениями: 

    (42) 

Следовательно, расход волокнистой суспензии через один патрубок эллиптического сечения определя-

ется из выражения: 

.    (43) 

После интегрирования (43) окончательно получим: 

    (44) 

Полученное выражение (44) содержит в себе 

все законы Пуазеля, является частным случаем 

для расчета расхода тороидально-эллиптического 

патрубка и получено методом интегрирования 

уравнений движения суспензии внутри разгонно-

го узла дезинтегратора. 

Таким образом, получена математическая мо-

дель, описывающая движение волокнистой суспен-

зии в разгонном узле дезинтегратора мокрого по-

мола. Модель устанавливает связи характера дви-

жения суспензии на всех участках разгонного узла 

в зависимости от конструктивных особенностей 

узла и еѐ кинематических свойств. 
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FIBER SUSPENSION DYNAMICS IN DISINTEGRATOR OVERCLOCKING NODE WITH  

INTERNAL CIRCULATION FLOW 

 

Abstract: this paper presents a mathematical description of the motion of the fiber suspension in the booster 

unit of disintegrator, design features of which allows obtaining a fibrous suspension in a stable condition for the 

fiber-reinforced concrete production. 

Keywords: fiber suspension, a disintegrator, a two-phase flow, the absolute speed booster unit, wet milling 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ 

СТРАТЕГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАБОТКИ СИТУАЦИИ ГЭП) 

 

Аннотация: разработано программное обеспечение (среда программирования Delphi) для моделирова-

ния и оценки эффективности торговых стратегий открытии ордеров (вхождения в рынок), если на момент 

открытия рынка после выходных по торгуемому финансовому инструменту возникла ситуация ценового 

разрыва (ГЭП). Программное обеспечение (ПО) может использоваться как основной или дополнительный 

инструмент совместно с тестером стратегий, применяемым трейдерами, работающими с клиентскими тер-

миналами торговой платформы MetaTrader, для тестирования и оптимизации торговых роботов. 

Ключевые слова: торговый робот, Форекс, ГЭП, валютный рынок Forex, торговые роботы, эффектив-

ная торговая система, ценовой разрыв, финансовый инструмент 

 

Разработка прибыльных торговых стратегий 

для торговли на бирже и международном рынке 

Forex (Форекс) невозможна без использования 

программного обеспечения (ПО), позволяющего 

обрабатывать исторические данные по котиров-

кам финансовых инструментов, строить прогнозы 

на основе полученных результатов обработки. 

Разработчики торговых стратегий и торговых ро-

ботов на их основе, а также трейдеры, торгующие 

на рынке Forex с использованием терминалов 

торговых платформ MetaTrader 4 (5) и исполь-

зующие в своей торговле специализированные 

программы для автоматизации процесса торгов-

ли, для настройки программного обеспечения и 

оценки его эффективности традиционно исполь-

зуют интегрированный в торговый терминал Тес-

тер стратегий.  Применение для моделирования 

данного инструмента дает ряд преимуществ, но 

не свободно от недостатков. Среди несомненных 

достоинств следует отметить, что для решения 

задач моделирования и оптимизации работы про-

граммы используется она сама, то есть ее ском-

пилированный программный код в формате ex4 

или ex5 (в зависимости от того, терминал какой 

торговой платформы используется). Такое реше-

ние идеально подходит для оптимизации настро-

ек уже разработанного программного обеспече-

ния, но бывает неудобным в случае, когда необ-

ходимо выполнить моделирование с целью выра-

ботки той или иной торговой стратегии, на основе 

которой потом будет разработано программное 

обеспечение для терминала используемой торго-

вой платформы. Разработка программного обес-

печения, напрямую работающего с архивными 

данными торговых инструментов, позволяет вы-

полнять моделирование и обработку данных без 

учета ограничений тестера стратегий. Например, 

тестер стратегий не позволяет одновременно обра-

батывать данные котировок двух финансовых ин-

струментов, что делает его практически непригод-

ным для выработки стратегий, основанных на ана-

лизе коинтегрированных валютных пар.  

Целью, выполненной авторами разработки было 

показать, что, используя современные языки высо-

кого уровня, можно сравнительно просто и быстро 

написать программу, позволяющую выполнять мо-

делирование, используя исторические данные, экс-

портированные из терминала платформы Meta-

Trader, без использования тестера стратегий плат-

формы MetaTrader. Предлагаемая программа дос-

тупна для загрузки в виде архивного файла, разме-

щѐнного по адресу 

http://mctrewards.ru/files/modelirovanie.zip (текст 

программы периодически дополняется и обновля-

ется). В программе реализована поддержка типо-

вых функций, которые, присущи практически лю-

бой программе моделирования, в том числе такие 

функции как, выбор файла с архивными данными, 

преобразование считываемых из архива данных 

срокового типа к вещественным и целым типам; 

реализация удобного пользовательского интерфей-

са для обработки, визуализации и сохранения по-

лученных результатов; функция определения дня 

недели на основе заданной даты и т.д.  Использо-

вание открытого программного кода разработки, 

выполненной на Delphi, позволяет аналитику-

программисту сосредоточится только на програм-

мировании непосредственно самой торговой стра-

тегии без необходимости существенного измене-

ния интерфейса программы, используемой для мо-

делирования. В качестве примера была запрограм-

мирована обработка торговой стратегии, основан-

ной на выставлении ордеров после оценки значе-

ния финансового разрыва (ГЭП) который может 
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иметь место по используемому финансовому 

струменту после возобновления торгов на рынке 

после прошедших выходных (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ценовой разрыв. Цена закрытия финансового инструмента EURUSD в пятницу (1) и открытия  

в понедельник (2) 

 
Подход к разработке стратегии, основанной на 

анализе величины ценового разрыва, достаточно 

хорошо описан во многих работах, например, [1], 

и вырабатывается с учетом общих положений по-

строения торговых систем, используемых на рын-

ке Forex [2-4].  Программой анализируются зна-

чения последней котировки закрытия в пятницу и 

первой на момент открытия рынка в понедельник. 

Если разница больше некоторого значения, напри-

мер 20 пунктов, то открывается ордер на покупку 

или продажу, в зависимости от того больше или 

меньше значение котировки на момент открытия 

по сравнению с последней на момент закрытия 

рынка в пятницу. Для моделирования использова-

лись данные котировок, экспортированные из ар-

хива котировок терминала MetaTrader (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Архив котировок. Торговый терминал MetaTrader 4 

 

Основную функциональную часть программы 

составляет программный код, ответственный за 

реализацию торговой стратегии [1]. Для начала 

работы следует указать минимальную величину 

ценового разрыва, достаточную для выставления 

ордера, задать значение прибыли и убытка при 

достижении значений которых будет закрыт ор-

дер. Можно задать ограничение по сроку выпол-

нения ордера, например, ордер должен быть за-

крыт через 24 часа после его открытия, если не 

был закрыт по достижению заданного уровня 

прибыли или убытка. Внешний вид фрагмента 

интерфейса представлен на рис. 3, на рис. 4 пока-

зан фрагмент протокола обработки исходных дан-

ных. Использование разработанной на языке 

кого уровня программы позволило быстро 

лизировать большие объемы исходных данных. 

Полученные результаты моделирования были 

верены с использованием тестера стратегий, 

дящего в терминал MetaTrader. Для проверки ре-

зультатов моделирования был написан торговый 

робот, исходный код которого (реализованный на 

языке программирования MQL4) доступен для за-

грузки в файле архива по ссылке 

http://mctrewards.ru/files/gap0strategy.zip. 
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Рис. 3. Вид интерфейса разработанной программы 

 

 
Рис. 4. Фрагмент протокола обработки данных 

Приводим некоторые результаты моделирова-

ния для пары евродоллар (EURUSD) на времен-

ном интервале с 1-го января 2010 г. по 24 августа 

2015 г. Робот открывает строго не более одного 

ордера в понедельник. В другие дни недели не 

торгует. Переменная min_gapsize определяет ми-

нимальное значение интервала гэп (0.0030), при 

наличии которого будет открыт ордер. Ордер за-

крывается при достижении задаваемого уровня 

прибыли TakeProfit (0.0090) или убытка StopLoss 

(0.0300). Время существования ордера ограниче-

но с момента открытия по времени, ордер закры-

вается не позднее в 23 часа 57 минут в понедель-

ник. Прибыль от заданных трейдером значений 

переменных TakeProfit, StopLoss и от объема ло-

та, определяемого переменной Lot. Для модели-

рования взят начальный депозит, равный 100 

долларам США. Установлено минимальное на-

чальное значение лота, равное 0.01. На интервале 

с 01.01.2015 по 24.08.2015 программа открывала 

ордера 49 раз: чистая прибыль составила $175.8; 

матожидание выигрыша 3.59; абсолютная про-

садка $5.90; максимальная просадка $29.5 

(15.22%); относительная просадка 15.32% ($29.1).  

Для увеличения размера прибыли предлагает-

ся использовать динамически рассчитываемый 

размер лота, зависящий от размера депозита, оп-

ределяемый выражением 

MathFloor(AccountInfoDouble( 

ACCOUNT_BALANCE)/sto)*0.01. Значение пере-

менной sto принято равным 100. По результатам 

моделирования чистая прибыль составила $268.3 

(152%) по сравнению с ранее рассмотренным ва-

риантом. Матожидание выигрыша 5.48, абсолют-

ная просадка $5.90, максимальная просадка $29.5 

(15.22%), относительная просадка 15.32% ($29.1). 

Значение лота менялось с минимального 0.01 для 

первого ордера до 0.03 для последнего.  

Для получение еще большего размера прибыли 

в программу добавлен третий режим работы, ис-

пользующий повышенный объем лота, получаемый 

умножением используемого в предыдущем вариан-

те объема лота на коэффициент koeff_mg (1.8), в 

том случае если предыдущий ордер был закрыт по 

убытку. Повышенное значение лота используется в 

одной или более сделках, пока не будет перекрыт 

убыток от ранее совершенной неудачной сделки, 

после чего объем лота снова рассчитывается по ал-

горитму второго варианта.  Чистая прибыль соста-

вила $564.8 (321% от первого варианта); матожи-

дание выигрыша 11.53; абсолютная просадка $5.90; 

максимальная просадка $70.10 (19.36%). Предло-

женные варианты настроек могут рассматриваться, 

как варианты настроек торгового робота для веде-

ния консервативной, умеренно-агрессивной и вы-

соко рискованной торговли.  

На основе результатов проведенного моделиро-

вания разработан коммерческий вариант торгового 

робота, доступный для ознакомления (путем тести-

рования с разными настройками в тестере страте-

гий) и покупки 

https://www.mql5.com/ru/market/product/11425 

(Продукт Gap0strategy в магазине MQL5 Маркет).  

Разработанное на Delphi ПО для моделирования 

торговых стратегий не позволяет использовать его 

без изменения исходного программного кода, опи-
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сывающего стратегию, что является существен-

ным недостатком. Несмотря на это, публикация 

исходного кода, доступного всем желающим, по-

зволяет людям хотя бы немного знающим Delphi 

самостоятельно вносить изменения и использовать 

полученный после изменения программный код 

для моделирования и оценки эффективности собст-

венных торговых стратегий. 
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR TRADE STRATEGY SIMULATION (FOR EXAMPLE 

HANDLING THE GAP SITUATION) 

 

Abstract: we developed software (Delphi software programming environment) to simulate and evaluate the ef-

fectiveness of trading strategy, when orders are opened (market entry), if at the time of market opening after the 

weekend a situation of price gap was occurred for traded financial instrument. Software can be used as the main or 

additional tool in conjunction with the tester of strategies used by traders working with client terminals of trading 

platform MetaTrader, for testing and optimization of trading robots. 

Keywords: trading robot, Forex, the currency market Forex, trading robots, an effective trading system, the 

price gap, the financial instrument 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость создания педагогических условий, необходимых 

для успешного применения педагогических методик и технологий, при преподавании правовых дисциплин 

в учреждения среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: педагогика, методика преподавания, педагогические условия, право, профессиональ-

ное образование 
 

Залогом успешной реализации любой педаго-

гической методики или технологии являются те 

педагогические условия, которые будут необхо-

димы и достаточны для конкретной методики по 

определенной учебной дисциплине. 

Так, Л.С.Выготский писал о необходимости 

«заранее создавать условия, необходимые для 

развития соответствующих психических качеств, 

хотя они еще "не созрели" для самостоятельного 

функционирования» [1]. 

Условие – это обстоятельство, от которого 

что-нибудь зависит. Именно условия формируют 

ту среду в котором происходит развитие любого 

процесса, в том числе педагогического. Под педа-

гогическими условиями мы понимаем совокуп-

ность мер, направленных на повышение эффек-

тивности педагогической деятельности. 

Бытует мнение, что педагогическими условия-

ми являются главным образом учебная среда – та 

материально-техническая база, без которой обра-

зовательный процесс если не невозможен (как, к 

примеру, беседы Ю.М.Лотмана со студентами в 

саду Тартуского университета), то достаточно 

затруднителен, особенно при использовании пре-

подавателем интерактивных технологий.  

Безусловно, данное мнение – это достаточно 

грубое упрощение. Учебный процесс – это цело-

стная дидактическая система, воспроизводящая в 

своем содержании научную картину мира, на-

правленная на организацию и передачу знаний, 

сочетающая содержание, формы, средства, мето-

ды обучения в их взаимосвязи и имеющая целью 

познание учащимися окружающей их действи-

тельности и организационная деятельность педа-

гога, содержательная часть дидактических посо-

бий и материалов, все это в комплексе будет 

представлять собой те педагогические условия, 

которые необходимы для достижения целей обра-

зовательного процесса. 

В данной работе мы будем опираться на опре-

деление исследователя В.И.Андреева, который 

определяет под комплексом педагогических ус-

ловий – совокупность взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных обстоятельств процесса обучения, 

являющихся результатом целенаправленного отбо-

ра, конструирования и применения содержания, 

методов или приемов, а также организационных 

форм обучения для достижения определенных ди-

дактических целей [2]. 

Любой педагог, выбирая для применения ту или 

иную методику, безусловно, должен учитывать 

возможность ее реализации, принимая во внимания 

следующие педагогические условия: 

1. Педагог, его личностные и профессиональные 

качества. Однажды, Уинстон Черчилль сказал; 

«Школьные учителя обладают властью, о которой 

премьер-министры могут только мечтать» и это 

долее чем справедливое замечание. От личности 

педагога, его индивидуальных качеств подчас за-

висит любовь обучающегося не только к опреде-

ленной учебной дисциплине, но и к процессу обу-

чения в целом.  

Преподавание правовых дисциплин обязывает 

педагога не просто владеть материалом, но и по-

стоянно его обновлять, так как специфика любого 

законодательства – постоянное обновление и необ-

ходимость успевать за изменениями в жизни обще-

ства и государства. Немаловажную роль играет и 

правильный подбор преподавателем учебных по-

собий, простых и понятных обучающимся. 

2. Учет психологических возможностей обу-

чающегося. От этого напрямую зависит эффектив-

ность обучения, те методики, способы и приемы, 

которые преподаватель может использовать при 

преподавании правовых дисциплин. 

3. Системность обучения правовым дисципли-

нам. Правовые знания должны подаваться без от-

рыва от знаний, полученных на предыдущих уров-

нях образования, не оставляя пробелов в каких-

либо правовых отраслях. 

4. Единый понятийные аппарат. Преподавате-

лями должна использоваться единая терминология, 

понятная обучающимся и используемая на всех 

уровнях обучения. Данное условие позволяет пре-
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одолеть ряд барьеров – семантических, 

тических, психологических, в том числе, в поли-

этнической среде [3]. 

5. Взаимосвязь урочной и внеурочной педаго-

гической деятельности. Педагогу необходимо по-

стоянная внеурочная деятельность, напрямую 

связанная с изучением особенностей правопри-

менения и профилактики правонарушения (при-

глашение на занятия или классные часы предста-

вителей правоохранительных и надзорных орга-

нов, посещение отрытых судебных заседаний, 

проведение деловых игр на правовую тематику и 

обсуждение вновь принятых законов и т.д.). 

Учебно-воспитательная работа. Статья 2 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" определя-

ет духовно-нравственное развитие человека как 

одну из целей образования. Более того, самоопре-

деление и социализация обучающихся в процессе 

воспитания должны формироваться на основе ду-

ховно-нравственных ценностей.  

Преподаватель правовых дисциплин, при пре-

подавании права должен исходить из необходи-

мости подкрепления собственно правовой про-

блематики, включением в проблематику занятия с 

таких нравственных ориентиров, как патриотизм, 

уважение прав и свобод человека, уважительное 

отношение к закону, гражданская ответствен-

ность и т.д., что способствует рефлексии обучаю-

щегося, осознанию значения ими своих действий и 

ответственности за свои поступки. 

6. Создание образовательного пространства с 

функциями обучающей/развивающей среды. По-

средством погружения обучающегося в сконструи-

рованное педагогом образовательное пространство 

«осуществляется самоактуализация потенциала 

личности-деятеля—его когнитивные потребности 

и способности «видеть», «рефлексировать», «наде-

лять смыслом», структурировать объекты своей 

деятельности, «запускать» программы реализации 

своих действий и самореализации индивидуально-

сти/личности» [4]. 

7. Материально-технической обеспечение. Ис-

пользование средств информационно-

коммуникативных технологий, правовых ресурсов, 

находящихся в сети Интернет, использование элек-

тронных учебников, иных электронных методиче-

ских материалов на занятиях по правовым дисцип-

линам. 

Приведенные выше педагогические условия 

преподавания правовых дисциплин являются ос-

новными, но не единственными и представляют 

собой гарант надлежащего освоения знаний и фор-

мирования общих и профессиональных компетен-

ций у обучающихся. 

 

Литература 

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. С. 55. 

2. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно - прогностический курс: учебное пособие. – 

Казань: Центр инновационных технологий, 2005. 500 с. 

3. Быстрицкая Е.В., Николина В.В., Аксенов С.И., Арифулина Р.У. Барьеры социо-культурного 

взаимодействия в полиэтнической среде // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 388. 

4. Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. Семантическое пространство 

«живых движений» в сфере языкового сознания и самосознания человека как творческого деятеля // Мир 

психологии. 2014. № 3. С. 173 – 186. 
 

References 

1. Vygotskij L.S. Razvitie vysshih psihicheskih funkcij. M.: Izd-vo APN RSFSR, 1960. S. 55. 

2. Andreev V.I. Pedagogika vysshej shkoly. Innovacionno - prognosticheskij kurs: uchebnoe posobie. – Kazan': 

Centr innovacionnyh tehnologij, 2005. 500 s. 

3. Bystrickaja E.V., Nikolina V.V., Aksenov S.I., Arifulina R.U. Bar'ery sociokul'turnogo vzaimodejstvija v po-

lijetnicheskoj srede // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2013. № 6. S. 388. 

4. Dmitriev S.V., Neverkovich S.D., Bystrickaja E.V., Voronin D.I. Semanticheskoe prostranstvo «zhivyh dviz-

henij» v sfere jazykovogo soznanija i samosoznanija cheloveka kak tvorcheskogo dejatelja // Mir psihologii. 2014. 

№ 3. S. 173 – 186. 

Yadryshnikov K.S., graduate student, 

The Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin 
 

TO THE QUESTION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF LEGAL DISCIPLINES TEACHING 

IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION ESTABLISHMENTS 
 

Abstract: necessity of pedagogical conditions creation necessary for successful application of pedagogical 

techniques and technologies, when teaching legal disciplines in secondary professional education establishments is 

considered in the article. 

Key words: pedagogics, teaching technique, pedagogical conditions, right, professional education 



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 50 

Бурханова И.Ю., старший преподаватель, 

Нижегородский государственный  педагогический университет им. К. Минина 

 

СУБЪЕКТ МЕТАЗНАНИЯ КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Современная образовательная парадигма ста-

вит целевым ориентиром образовательной дея-

тельности личность обучающегося и его потреб-

ность в образовательном обучении и самопреоб-

разовании, его потребность быть компетентным в 

своей профессиональной деятельности [5 – 8].  

В центре традиционной системы вузовского 

обучения стоит преподаватель и его профессио-

нальные знания. Традиционные объектно-

ориентированные системы обучения, строящиеся 

на оппозиции субъекта и объекта, нацелены на 

освоение «ЗУН-стандартов» как стандартизиро-

ванных систем и эталонных знаний, умений и  

навыков. В этой технологии преподавания преду-

сматривается формально-логическая последова-

тельность осуществления тех или иных действий, 

операций, алгоритмических предписаний.  

Знания постепенно теряют статус образова-

тельных стандартов, где доминирует позиция по-

требителя стандартизированной информационной 

«базы данных», и становятся средствами лично-

стно-деятельностной ориентации студента на 

бесконечное разнообразие (включая неопреде-

лѐнность) профессиональных задач, требующих 

интеграции науки, технологии, методов управле-

ния своей познавательно-преобразовательной 

деятельностью. Знания являются профессиональ-

но-личностными только тогда, когда произошла 

авторефлексия накопленного опыта, когда чело-

век адаптирует его к другим задачам, делает ра-

бочим инструментом, своей профессиональной 

технологией, воплощает в деятельности. «Живые 

знания» создаются субъектом и создают субъекта, 

то есть личность деятеля перелагается на социо-

культурный язык [2]. 

Студент, профессионально и личностно ориен-

тированный,  должен стать не только носителем 

знания, но и  субъектом всей системы образова-

ния, и как субъект образования должен формиро-

вать личностно-деятельностную позицию, систему 

отношений к миру и самоотношений к самому себе 

и другим членам социума. Современные педагоги-

ческие технологии отражают метаиндивидное 

ществование человека – отраженность его в другой 

личности, семантический диалог двух и более 

веренных субъектов образования [4]. Здесь осуще-

ствляется переход от предметно-дисциплинарно 

направленных образовательных программ к по-

строению межличностного и аутоличностного ме-

тапространства  социума и сферы профессиональ-

ной деятельности.  

В образовательной модели магистратуры, яв-

ляющейся принципиально новой ступенью систе-

мы высшего профессионального образования, 

формируется надсубъектное отражение метакарти-

ны мира. 

В  магистратуру приходят соискатели с ненуле-

вым профессиональным потенциалом, уже являю-

щиеся не только носителями определенного масси-

ва знаний, но и субъектами профессиональной дея-

тельности. В структуре второй ступени образова-

ния, базирующейся на исследующем обучении, 

реализуется  потребность осваивать новые знания 

для достижения личностно-профессиональных це-

лей. Каждый из магистрантов обладает индивиду-

альным видением профессиональной деятельности, 

набором профессиональных позиций,  личностных 

атрибуций и осознает перспективы профессио-

нального роста, которые выстраиваются в его соз-

нании в виде вектора развития.  

Весь массив знаний человека может быть пред-

ставлен в виде пирамиды знаний, опирающийся на 

праксис. На в вершине этой пирамиды находится 

субъект метазнания, являющийся целевым ориен-

тиром образования и самообразования (рис. 1). 
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Рис. 1.  Пирамида знаний 

 

Рассмотрим уровни профессионально-

личностных знаний осмысливаемых, подлежащих 

освоению и формируемых магистрантами в про-

цессе метапредметной магистерской подготовки. 

Предметные знания составляют сведения, ус-

военные  обучающимися при изучении учебного 

предмета знания, умения, компетенции, опыт 

творческой деятельности, ценностные установки, 

специфичные для изучаемой области знаний. Ис-

пользуя эти знания студент проводит предметные 

операции, в основе которых лежит принцип вос-

производства. 

Межпредметные знания   предстают в виде 

проектно-программных образовательных моде-

лей, концептуально интегрированных синтагм – 

ступеней развития профессионально ориентиро-

ванного сознания, определяющих познаватель-

ные, рефлексивные и конструктивные функции 

профессиональной деятельности [3]. На данном 

уровне мыследеятельности происходит формиро-

вание наиболее сложных обобщений, отражение 

действительности в разнообразных взаимосвязях 

и взаимоотношениях (межпредметные ассоциа-

ции).  

Надпредметные знания усваиваются в процес-

се формирования обобщенных способов деятель-

ности на основе имеющихся у субъекта предмет-

ных и межпредметных знаний, направлены на 

теоретически осмысленное смыслостроительство 

личности и формирование арсенала профессио-

нальных и личностных позиций. 

Метапредметные знания связаны с умениями 

мыслить проблемно, мыслить глобально, мыслить 

критически, мыслить конструктивно[2]. Они 

формируются в процессе осмысления систем по-

нятий, конституирующих жесткое ядро науки, на 

основе чего у обучающихся формируется целост-

ная картина мира. Такие знания направлены на 

осознание своих собственных действий, своих 

мыслей, процессов мышления и потоков и при их 

формировании особое значение имеет такая мо-

дальность мыследеятельности как «размышления о 

мысли»[4].  

Метазнание как высшая форма мыследеятель-

ности возникает в то случае, если магистрант осоз-

нает себя субъектом «себя-из-себя построения»[3].   

Метазнание по сути является знанием экспертной 

системы человеческого сознания о собственном 

функционировании и процессах построения мыш-

ления и деятельности. 

Вектор движения субъекта в процессе освоения 

знаний строится от основания к вершине, как пока-

зано на рисунке 1. Необходимо учесть, что в связи 

с индивиуальным характером образовательного 

маршрута, этот вектор редко бывает линейным, 

поскольку он является равнодействующей разно-

направленных процессов познания, обладающим 

различной интенсивностью. Так в ходе движения 

по основной образовательной траектории субъект 

может неоднократно возвращаться на более «низ-

кий» уровень знаний, для осмысления, получения 

дополнительного эмпирического опыта, что позво-

лит качественно улучшить процесс интериориза-

ции знаний более высокого уровня.  

Целью профессиональной подготовки является  

свободное перемещение субъекта образования в 

массиве пирамиды знаний. Движение это может 

быть разноплановым: стадии латентного сохране-

ния и накопления знаний  сменяются стадиями 

скачкообразного перехода на следующий уровень.  
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Возникающая на уровне надпредметных зна-

ний  полипозиционность субъекта  позволяет 

расширить спектр рассматриваемых практиче-

ских проблем и  углубить видение проблемной 

ситуации [1]. Цель вышедшего из праксиса субъ-

екта – стать субъектом метазнания. Субъект ме-

тазнания способен рассмотреть любую ситуацию 

и феномен изнутри процесса и отстраняясь извне 

с позиции педагогики, психологии, социологии, 

физиологии и других наук через призму знаний 

различного уровня. И чем выше поднялся субъект 

по пирамиде знаний, тем более научным и про-

блемным будет его видение, и тем более адекват-

ными будут средства, методы и технологии про-

фесиональной деятельности. 

Деятельность в сфере физической культуры и 

спорта является по сути своей метапредметной, и  

обладает обширным потенциалом для формиро-

вания знаний различного уровня от предметных 

до метазнания.  

Метарпедметная магистратура создает условия  

для становления субъекта образовательной дея-

тельности как субъекта метазнания. В данном 

случае образовательный процесс в магистратуре 

должен иметь принципиально иной вид, нежели 

обучения студентов бакалавриата. Он строиться 

на основах исследующего обучения и призван 

научить магистрантов направлять и координиро-

вать усилия по саморазвитию, самообразованию и 

совершенствованию своей деятельности. Мето-

дическим базисом исследующего обучения в ме-

тапредметной магистратуре являются антропные 

образовательные технологии,  отражающие сущ-

ность и индивидуальность метадеятельности че-

ловека. В условиях таких технологий структура 

обучающей деятельности конструируется в соот-

ветствии с деятельностной природой знаний и 

рефлексивно-личностной культурой мышления 

профессионала [3].  

В ходе формирования метапредметных знаний 

педагог вуза и студент осваивают метатехнологии 

управления процессом образовательного развития, 

разрабатывая метасценарии деятельности, расши-

ряющие поиск альтернативных схем обучения, по-

зволяющие получить аддитивный результат. Толь-

ко при этом условии студент формируется как 

профессионал, то есть как личность и социально 

значимый деятель. При таком подходе радикально 

обновляется сознание личности студента, ее дви-

жение к «акме» становится социально значимым. 

Магистрант, при рационально организованном 

обучении, становится не столько «носителем зна-

ний», сколько «креативным деятелем», способным 

самостоятельно добывать, вырабатывать знания и 

применять их для достижения цели деятельности и 

цели личности. В результате расширяется сфера 

деятельностно-организованного сознания 

магистранта и «предметное поле» его действий. 

Организация деятельности магистранта связана, 

во-первых, с определением метапредметного 

содержания образования и способами ориентиров-

ки в этом содержании, во-вторых, с методами и 

способами управляемой интериоризации, обеспе-

чивающей переходы от внешнего предметно-

орудийного действия к внутреннему действию. 

Интериоризация  обязательно должна быть 

дополнена экстериоризацией – объективизацией 

мысли в форме предметно-организованной 

структуры, которая становится доступной для 

других людей. Таким образом, источник 

образовательного развития студента находится как 

вне его, так и в нѐм самом. Таким образом, метапредменая магистратура, 

построенная на основе метапредметной практиче-

ской деятельности (практики), благодаря антроп-

ным образовательным технологиям позволяет оп-

ределить общий образовательный вектор и постро-

ить траекторию профессионального образования, 

которые при объективизации ресурсов помогут ов-

ладеть различными видами личностно-

профессиональной деятельности для реализации 

субъекта образования в профессии и в жизни.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЭТНО-ВЕЧЕ» В РАКУРСЕ ПЕДАГОГИКИ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

 

Аннотация: данная статья посвящена обоснованию необходимости создания и принципам функциони-

рования центра консультативной помощи родителям младших школьников «Этно-Вече». Указаны отличия 

данного центра от существующих, обоснованы технологии формирования бесконфликтных межнациональ-

ных отношений учителей, учащихся и их родителей в системе функционирования образовательных органи-

заций для младших школьников. 

Ключевые слова: этнопедагогика, педагогика межнационального общения, бесконфликтная образова-

тельная среда, особые образовательные потребности, система начальной школы, поликультурное сообще-

ство 

 

Этнопедагогика представляет собой отрасль 

педагогической науки, рассматривающая образо-

вательное пространство национальных культур 

как среду, формирующую социокультурную лич-

ность согласно запросам времени и в ракурсе ин-

вариантных цивилизационных ценностей [6 – 9]. 

Другая отрасль педагогики как науки, а именно 

раздел социальной педагогики теория межнацио-

нальных отношений рассматривает представите-

лей национальных общностей как субъектов дея-

тельности выстраивающих свои взаимоотноше-

ния и взаимодействия с отдельными представите-

лями той же или других общностей либо с целы-

ми социальными группами. В проблемном поле 

межпредметного исследования этих наук распо-

ложено проблема адаптации семей с  детьми  в 

поликультурном пространстве русскоязычного 

региона. 

Большое значение в этом процессе играют об-

разовательные организации общего, профессио-

нального и дополнительного образования. Педа-

гогика межнациональных отношений входит в 

структуру профессиональной компетенции педа-

гога в связи с чем, педагогу необходимо в своей 

работе организовывать толерантное пространство 

не только вокруг своих учеников – представите-

лей различных межнациональных культур, но и 

для их родителей. Эта задача зачастую реализует-

ся только в том случае, когда возникают пробле-

мы в общении и образовании таких учеников. 

Гуманистическая парадигма такого образования 

диктует педагогу другой подход в образовании, в 

ракурсе педагогического сопровождения и педа-

гогической профилактике. [4] 

Как показало наше исследование, большинст-

во учащихся начальной школы и их родителей, 

являющиеся представителями коренного населе-

ния нашего региона, воспринимают детей легаль-

ных трудовых мигрантов как «чужаков», как не-

желательных членов учебного коллектива, где 

обучаются их собственные дети. В худшем случае - 

как «учебный балласт» из за которого учитель 

снижает уровень сложности и темп объяснения 

учебного материала, т.е. качество подготовки уче-

ников.  

В ходе нашего исследования более 60% опро-

шенных русскоязычных родителей первоклассни-

ков выразили надежду что в их классе не будет де-

тей с языковыми проблемами возникшими в связи 

с недавним переездом в Россию. Около 40% рес-

пондентов не хотели бы, чтоб их ребенок дружил с 

представителями других национальностей и при-

водил их в гости. 

На вопрос о том каковы причины возможного 

негативного восприятия в обществе трудовых ми-

грантов из стран СНГ родители младших школьни-

ков ответили следующим образом:  

- Представители этих национальностей облада-

ют бурным темпераментом, поэтому склонны кон-

фликтам и правонарушениям; 

- Эти люди плохо владеют русским языком, не 

обучают ему детей и не склонны к общению на 

русском языке в повседневной жизнедеятельности; 

- Трудовые мигранты имеют не высокий уро-

вень образования и низкий  уровень культуры и 

могут подавать детям плохой пример; 

- В традициях этих национальных диаспор не 

чистоплотность, чрезвычайно громкая речь актив-

ная жестикуляция, что является помехой для окру-

жающих, и для общения с ними. 

Были указаны также другие причины и всего 

два респондента из двухсот опрошенных попыта-

лись найти причину низкого уровня адаптации 

трудовых мигрантов и их детей не в них, а в себе. 

Так один из них указал, что представители корен-

ного населения бояться общаться с членами этни-

ческих диаспор, потому что ничего не знают об их 

национальных традициях, культуре и устоях жизни 

этих народов. Второй сказал о том, что трудовыми 

мигрантами коренное население не испытывают 
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потребности в общении и в проникновении в их 

культуру. 

Опрашивая детей авторы получили совершен-

но другие данные, младшие школьники стремятся 

общаться с представителями других культур и 

узнавать как на их языке звучать знакомые рус-

ские слова. дети интересуются национальными 

костюмами песнями и танцами разных народов и 

с удовольствием представляют на фестивалях 

разные виды искусств вместе со своими друзьями 

носителями культуры. Именно поэтому задачей 

авторского коллектива составленного из числа 

профессорско - преподавательского состава 

НГПУ им. К.Минина стала формирование адап-

тационного детско-молодежного полиэтническо-

го центра «ЭТНОГЛОБус.РФ» и обеспечение его 

практико-ориентированными концепциями раз-

ных видов деятельности. 

Основная цель полиэтнического детско-

молодежного адаптационного центра «ЭТНОГ-

ЛОБус.РФ» под эгидой нижегородской регио-

нальной общественной организации «Межнацио-

нальный Центр» (далее Центр) – формирование, 

адаптация и коррекция личности детей, подрост-

ков и юношества – представителей динамично 

развивающихся этнических общин Нижегород-

ского региона посредством их включения в со-

цио-культурное пространство региона для содей-

ствия предотвращению социальных, националь-

ных, религиозных конфликтов с участием моло-

дежи Нижегородской области. [5] 

Для достижения цели своей деятельности 

Центр осуществляет решение следующих задач: 

- Обучение основам русского языка, прави-

лам бытового общежития в Нижегородской об-

ласти 

- Взаимодействие с медицинскими учреж-

дениями и учреждениями основного и дополни-

тельного образования в русле изучения физкуль-

турных потребностей, спортивных способностей, 

мотивации к здоровому образу жизни,  

- Взаимодействие с тренерским корпусом с 

представителями спортивной общественности по 

вопросам организации и патронажа регулировоч-

ного процесса соревновательной деятельности, 

- Реализация потребности во внутриэтниче-

ском взаимодействии,  

- Демонстрация позитивных особенностей 

и достижения своих национальных культур жите-

лям коренных этносов,  

- Информационное обеспечение толерантно-

го восприятия их полиэтническим населением Ни-

жегородского региона. 

- Обеспечение социальной безопасности 

жизнедеятельности в семье;  

- Обеспечение безопасного поведения в ши-

роком социуме, 

- Обеспечение безопасного взаимодействия в 

учебных и трудовых и иных коллективах, 

- Включение детей и подростков - представи-

телей динамически развивающих этнических об-

щин в информационное пространство, с использо-

ванием современных информационных технологий 

- Ознакомление с географией Нижегородско-

го региона, включение в культурно-историческую 

среду области, изучение культурно-языкового на-

следия коренного населения Нижегородского ре-

гиона, экскурсионная деятельность в рамках Ниже-

городского региона. [5] 

Все указанные направления работы Центр в ка-

честве контингента подразумевают детей подрост-

ков и юношества либо плотность семьи  трудовых 

мигрантов в которых есть дети. Все направления 

работы центра связаны между собой, наиболее 

плотно организуется взаимодействие программ Эт-

но-Вече, Этно-Согласие, Этно-Инфо как показано 

на рис. 1. 

Следующее направление работы ЭТНОГЛОБУ 

напротив далее акцент на работу с родителями 

младших школьников и дошкольников. Авторами 

не случайно была выбрана эта категория людей. 

Объяснение этого выбора лежит в сфере возрас-

тной психологии: именно в старшем дошкольном 

возрасте игровая деятельность уходит на второй 

план и уступает место учению как новому ведуще-

му виду деятельности, с этого момента пространст-

во жизни учащегося становиться образовательным 

пространством и служит их социализации и само-

реализации. Важно, чтобы абилитация в этом про-

странстве необходимых функций происходила без-

болезненно и эффективно. 

С другой стороны именно в этот период родите-

ли в наибольшей степени включены в образова-

тельный процесс своих детей, их авторитет непре-

рекаем. Однако слово учителя и его авторитет в 

этот период так же становиться наиболее весом, 

причем не только для детей, но и для родителей. На 

работу с такой категорией семей, а также с соци-

альными группами окружающими семью младшего 

школьника направлена концепция консультативно-

го проекта «Этно-Вече». 
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Рис. 1. Направления взаимодействия 

 

Деятельность по реализации программы «Эт-

но-Вече» проводятся в сотрудничестве со специа-

листами, реализующими направления «Этно-

Согласие», «Этно-Инфо» и др. Весь кластер на-

правлен на создание бесконфликтной образова-

тельной среды для младших школьников на про-

свещение их родителей и на оказание помощи 

семьям трудовых мигрантов. Его деятельность 

опирается на постулаты Этнопедагогики и педаго-

гики межнационального общения. Применение в 

его работе антропных образовательных технологий 

[1, 2, 3] позволяет сформировать бесконфликтную 

образовательную среду и дать возможность само-

реализоваться не только младшим школьникам, но 

и их родителям. 
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Сегодня, как никогда ранее, очевиден кризис 

духовно-нравственного бытия нашего общества, 

который проявляется в снижении уровня духов-

ности, в забве- нии социокультурных традиций. 

Мы становимся свидетелями «реальной угрозы 

падения социальных нравов, роста коррумпиро-

ванности, проявления нацио- налистических на-

строений, увеличения преступности и наркома-

нии, особенно в молодежной среде» [2, 86]. 

Состояние, в котором пребывает современное 

поколение в эпоху глобализации (численность, 

качество здоровья, уровень образования, общая 

культура, гражданская зрелость молодѐжи и др.), 

в значительной степени определяет уровень ду-

ховного состояния страны, оборонного потенциа-

ла, перспективы функционирования рынка труда, 

экономики, социальной сферы страны, роль Рос-

сийской Федерации в мировом обществе, а значит 

и контуры стратегии еѐ социально-

экономического развития. В связи с этим реко-

мендуется: 

1. Выделить следующие группы индикаторов, 

характеризующих молодое поколение с позиций: 

– демографического потенциала – численность 

молодѐжных когорт, брачность молодѐжи, разво-

димость, вклад молодѐжи в процессы рождаемо-

сти, смертности, миграции; 

– потенциала здоровья (экологической культу-

ры) – уровень заболеваемости молодых людей по 

видам болезней, отношение молодых людей к 

своему здоровью как ценности, доля молодых 

людей, практикующих занятия физической куль-

турой и спортом и т.д.; 

– экономического потенциала – доля молодѐ-

жи в числе занятых в экономике, в составе мало-

имущего населения с уровнем доходов ниже про-

житочного минимума, уровень занятости моло-

дых людей, численность молодых безработных и 

др.; 

– образовательного статуса и интеллектуаль-

ного потенциала – распределение занятых в эко-

номике молодых людей по уровню образования, 

численность обучающихся в учреждениях общего 

профессионального образования различных уров-

ней, отношение молодѐжи к образованию, оценка 

молодыми людьми возможностей получения тех 

или иных видов образовательных услуг, числен-

ность молодых учѐных, кандидатов и докторов на-

ук, молодых аспирантов и докторантов; 

– духовно-нравственного потенциала – отноше-

ние молодѐжи к Родине, семье, трудовой деятель-

ности и др.; 

– социальной и политической активности – на-

правленность, основные формы реализации моло-

дѐжью социальной и политической активности, 

степень вовлечѐнности в процессы политического 

управления, доля молодых людей, разделяющих 

экстремистские убеждения и т. д. 

С этих глобальных позиций необходимо ставить 

вопрос о разработке системы научно обоснован-

ных параметров, характеризующих состояние мо-

лодѐжной группы, определяющих еѐ положение в 

обществе и напрямую или опосредованно оказы-

вающих влияние на национальную безопасность 

страны. 

Анализ динамики таких индикаторов позволит 

количественно и качественно оценивать текущее 

состояние современного общества, выявлять и про-

гнозировать тенденции еѐ развития. Подобные 

данные должны использоваться для принятия не-

обходимых решений на различных уровнях соци-

ального управления. Адресатами этой информации 

должны являться федеральные и региональные ор-

ганы государственной власти различного профиля, 

субъекты местного самоуправления, а также граж-

данские организации, ведущие социально-

воспитательную работу с молодѐжью. 

Необходимые для такой информационно-

аналитической работы сведения могут быть полу-

чены при изучении результатов государственного 

статистического наблюдения, осуществляемого 

Росстатом, а также итогов социологических, эко-

номических, политологических, медицинских, пси-

хологических и других видов исследований, объек-

том которых является молодое поколение, различ-

ные аспекты его функционирования в обществе, 
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деятельность государства, местного самоуправле-

ния, деловых организаций, общественных объе-

динений, направленная на решение актуальных 

молодѐжных проблем и развитие молодых граж-

дан. 

2. Создать Общероссийский институт соци-

альных перспектив (ОИСП) совместно с молодѐ-

жью страны в рамках социального проекта «На 

пути к оздоровлению нации» или «Духовно-

нравственный потенциал России: самосохранение 

идентичности». 

3. Создать Концепцию формирования граж-

данского патриотизма (такой опыт имеется в 

Краснодаре, Самаре и других городах страны).  

4. Предусмотреть бесплатное распространение 

информационных продуктов, содержащих ин-

формацию о площадках молодѐжного досуга, не 

включающих ночные клубы и игровые заведения, 

например, дискуссионный клуб «Глобус» (гло-

бальные проблемы); казачье общество 

им. генерала А.П. Ермолова (культурное и духов-

ное наследие); клуб единоборств «Патриот» и др. 

А также предлагается: 

– создать «современную стратегию распро-

странения идей о патриотизме и любви к своей 

Родине» [1, 82];  

– в основополагающие Законы государства и в 

положение о геральдике внести дополнительные 

изменения; 

– в качестве самостоятельного курса предло-

жить изучение в старших классах Основного го-

сударственного закона – Конституции Россий-

ской Федерации. Продолжить необходимо углуб-

ленное его изучение в колледжах и вузах; 

– расширить связь с различными подразделе-

ниями и частями российской армии; 

– участить организацию встреч с героями Рос-

сии и участниками Великой Отечественной вой-

ны в форме различных тематических вечеров.  

Происходящие в обществе трансформации в 

сфере духовно-нравственной жизни общества за-

ставляют учѐных мужей разных сфер наук обра-

тить пристальное внимание на современную мо-

лодѐжь. Общеизвестно, что в обществе есть мно-

го людей с разной ценностно-смысловой ориен-

тацией, важен лишь баланс, соотношение людей 

порядочных и нравственно примитивных. Именно 

возможность различных этических выборов соз-

даѐт ситуацию настоящей свободы выбора. И 

именно это превращает проблему самоопределе-

ния (в том числе и недостойного самоопределе-

ния) в «вечную проблему», поскольку сама воз-

можность недостойного выбора – это не только 

испытание для самоопределяющейся личности, 

но и возможность для неѐ возвысить, объективи-

ровать свой дух. Ведь, только пройдя такое испы-

тание, человек сможет с гордостью сказать, что он 

– личность. В качестве неотложных и значимых 

задач можно выделить следующие: 

– оказывать молодѐжи психологическую по-

мощь в выборе ценностно-нравственных проблем 

личностного самоопределения говорить об этом 

следует как бы «между прочим», на фоне какого-то 

«правильного», этически нейтрального материала, 

опираясь на разные точки зрения по данному во-

просу, сопоставляя их и постоянно демонстрируя 

на своѐм примере не только сложность, но и воз-

можность и даже очарование самостоятельного 

нравственного поиска. С юношами и девушками 

целесообразно постоянно проводить игры, которые 

помогут им в осознании труда как ценности, соот-

нести свои качества со значимыми для жизни цен-

ностями, со своим представлением о порядочности 

и в некоторой степени даже смоделировать поведе-

ние в ситуациях, сложных в этическом отношении. 

Полезными, например, могут стать: игра-дискуссия 

«Свобода. Ответственность. Справедливость», кар-

точная игра «Страшный суд над бездуховным че-

ловеком» [4, 18] и т. п. А также рекомендуется 

проводить мастер-классы и тренинги по техноло-

гиям личностного роста, учитывая законы Вселен-

ной: Добра, Правды, Истины, Справедливости, 

Свободы, Любви, Красоты; 

– в телевизионных программах «Пусть говорят», 

«Специальный корреспондент», «НТВшники», 

«Очная ставка» обсудить такие вопросы как: «На-

ши традиции», «Духовность и бездуховность», 

«Духовная жизнь: ―камо грядеши‖ современный 

человек?», «Духовность и наше будущее», «Про-

блемы духовной жизни общества: полемика поко-

лений», «Как удержать в руках ситуацию ―свобод-

ного плавания‖» и другие. Особое внимание необ-

ходимо уделить передачам российского канала 

«Культура», который сможет стать доминирующим 

в формировании культурных аспектов личности; 

– разработать Положение о духовной защите 

молодѐжи с учѐтом опыта различных молодѐжных 

организаций; 

– наладить «диалог культур» между деятельно-

стью различных молодѐжных организаций, «домов 

культуры», представителей искусства с целью на-

хождения оптимальных решений к подходу о раз-

витии созидательно-творческих способностей мо-

лодѐжи;  

– создать ещѐ несколько молодѐжных организа-

ция по типу «Россию строить молодым» 

(г. Пятигорск), например, с таким названием «Мо-

лодѐжь – за будущее России»; 

– изучить специфику работы так называемых 

«телефонов доверия» и внедрить в жизненную 
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практику «коммуникационно-доверительную» 

технологию в решении негативных факторов в 

молодѐжной среде, а кому-то даже и помочь оп-

ределить свою жизненную позицию;  

– увеличить распространение учебно-

методических материалов, способствующих фор-

мированию духовной позиции в среде молодѐж-

ных организаций – в быту, в профессиональной 

сфере, культуре, искусстве, общении, досуговой 

жизни; 

– через призму содержательных вопросов рас-

ширить понимание современной молодѐжи о ду-

ховности, о нравственном поведении, о самореа-

лизации личности. 

5. Формировать ноосферное мышление.  

6. Возрождать основы Русской школы, про-

фессионализма с целью формирования устойчи-

вой, культурной и духовно-нравственной лично-

сти.  

7. В настоящее время как никогда требуется 

осознанное возвращение к духовным истокам 

общества, позволяющим возродить еѐ нравствен-

ную основу.  

8. Внести в справочные издания, в том числе и 

в философскую энциклопедию, научные катего-

рии и понятия: «Дух», «Духовность», «Духовная 

жизнь», «Духовная активность», «Духовный 

мунитет», «Духовный интеллект», «Духовный по-

тенциал», «Духовная свобода», «Духовные ценно-

стные ориентации», «Духовное пространство», 

«Ноосферное мышление», «Пассионарность», «Эк-

зистенциальный вакуум», «Экзистенциальная ди-

хотомия», «Экзистенциальное равновесие», «Экзи-

стенциально-смысловая идентичность», «Демони-

зация». 

9. Необходимо кардинальное изменение россий-

ской культурной политики и еѐ составной части – 

национального кинематографа.  

10. Особенно тревожная ситуация сложилась с 

детским чтением. Поэтому необходимо возрожде-

ние интереса к чтению, ведь литература – это ду-

ховное достояние культуры России.  

В заключение следует отметить, что в любом 

человеке таятся скрытые потенции и интенции ду-

ховности. Феномен духовности в эпоху глобализа-

ции погружает человека в сферу культуры, гума-

низма, жизненных ценностей, нравственности и 

самосовершенствования. Актуализация проблема-

тики в своей основе предполагает «нахождение ме-

ры взаимосвязи общества и личности, при которой 

личность, сохраняя свою автономность, индивиду-

альность, играет активную роль в общест-

ве» [3, 205]. 
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Аннотация: в статье разрабатывается новый подход в моделировании формирования стока. Обосновы-

вается выбор модельного объекта, описываются некоторые этапы математического моделирования гидро-

логических систем. Представлен процесс создания многопараметровой базы данных основных гидрологи-

ческих характеристик реки Казанки.  
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Интерес к изучению тренда формирования по-

верхностного стока обусловлен, в первую оче-

редь, необходимостью решения целого ряда задач 

фундаментальной науки, в частности, выявления 

закономерностей пространственно-временных 

геоморфологических преобразований и их взаи-

мосвязей с трансформацией речных бассейнов. 

Однако не менее важны и практические аспекты 

гидрологических исследований, обусловленные 

необходимостью урегулирования норм водополь-

зования в целях сохранения водного баланса тер-

ритории бассейна. Растущие темпы водопотреб-

ления на развивающихся территориях и непо-

средственно связанное с этим превышение нор-

мативного сброса сточных вод приводят к коли-

чественному дисбалансу в формировании стока, 

вызывают существенные изменения качественно-

го состава природных вод, обусловленное нару-

шением механизмов биоценотической саморегу-

ляции и самоочищения среды. Таким образом, 

формирование стока бассейнов рек идѐт при со-

вокупном воздействии природных и антропоген-

ных факторов. Последние, как показывают иссле-

дования, значительно ускоряют природные про-

цессы «старения» водоѐмов и водотоков, которые 

на многих территориях проходят сегодня в тыся-

чи раз быстрее, чем это определено естественны-

ми процессами. Особенно уязвимы к антропоген-

ному воздействию малые реки,  для которых не-

обходимо разработать свои системы экспресс-

оценки экологической обстановки и обязательно-

го контроля за количественными заборами и 

сбросами воды.  

Характеристики стока малых и малоизученных 

рек чаще всего получают посредством анализа 

картографического материала, имеющегося в раз-

личных справочных гидрологических пособиях, 

или рассчитываются построением зависимостей 

стоковых характеристик от природных факторов 

водосборов. Однако, как показывает опыт и в том, 

и другом случае точность расчетных значений мо-

жет существенно отличаться от фактических дан-

ных. Следовательно, гидрометрические параметры 

стока малых рек не всегда можно определять кос-

венными методами, необходим подход, который 

сочетал бы результаты длительных стационарных 

наблюдений, периодических наблюдений в разные 

фазы водного режима, эпизодических  измерений 

расходов воды по длине рек в период летней меже-

ни с генетическим анализом условий формирова-

ния стока бассейна малой реки. 

Многолетние стационарные наблюдения, про-

водимые Федеральной службой по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды, позво-

ляют охарактеризовать особенности режима стока 

рек и направленность его изменений в историче-

ской перспективе. Эти наблюдения должны прово-

диться постоянно во времени. Однако, стремление 

решить вопросы гидрологии с помощью наблюде-

ний малочисленных стационарных постов приво-

дят к невозможности учѐта элементов водосборов, 

являющихся главными фактическими территория-

ми формирования речного стока, а именно с изме-

нениями на водосборах связана тенденция измене-

ния водности рек в Республике Татарстан, ставшая 

особенно ощутимой в последние  50-60 лет. 

Учитывая что, организовать длительные ста-

ционарные наблюдения в каждом пункте водополь-

зования практически невозможно, мы останови-

лись на методе проведения измерения расходов 

воды для подсчета водных ресурсов реки за опре-

деленную фазу гидрологического режима. Для оп-

ределения величин стока по длине речной сети 

достаточно однократных измерений расходов во-

ды, которые легко осуществляются  при ее экспе-

диционном обследовании. Измерения расходов во-

ды проводятся на створах, выбираемых с таким 

учетом, чтобы можно было впоследствии постро-
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ить график нарастания расходов по длине реки, 

который дает наглядное представление количест-

венного изменения стока реки по ее различным 

участкам, а наряду с анализом результатов ком-

плексного обследования всего речного бассейна 

позволяет понять причины этого изменения [1]. 

Следует заметить, что в последнее время стали 

появляться более тонкие детализированные, часто 

называемые региональными подходы исследова-

ний для изучения рек, особенно из категории ма-

лых, как наиболее быстро реагирующих на ан-

тропогенный прессинг.  

В качестве модельного объекта исследований 

и разработки новых методов диагностики и опе-

ративной природоохранной помощи лучше брать 

хорошо изученный, подверженный разнообраз-

ному мониторингу и, обязательно, наблюдаемый 

УГМС объект, в первую очередь, из соображений 

наличия множественной матрицы информацион-

ных данных. Из этих соображений объектом наших 

исследованиях была выбрана находящаяся под 

пристальным наблюдением гидрологов и экологов 

из-за присвоенного ей ещѐ в 1978 г. статуса особо 

охраняемого природного объекта как памятника 

природы регионального значения река Казанка [2]. 

Казанка - река стратегического значения, посколь-

ку в еѐ устьевой зоне расположена столица Татар-

стана город Казань. По длине и площади водосбора 

река относится к категории «малых». Сегодня гра-

ница подпора Куйбышевского водохранилища 

(КБШ в-ща) сократила еѐ длину на 32,2 км и со-

временная протяженность русла составляет 140 км. 

Уменьшилась и площадь водосбора  - с 2960 км
2
 до 

2600 км
2
 [3]. 

 
Рис. 1. Интенсивность подземного питания реки Казанка 

 

Казанка чрезвычайно интересна потенциалом 

подземного питания. Хорошо известно, что реч-

ной бассейн включает в себя поверхностный и 

подземный водосборы, при этом имеется значи-

тельное несовпадение их размеров. Однако в силу 

некоторых затруднений в определении границ 

подземного водосбора обычно при расчетах и 

анализе явлений стока за величину бассейна реки 

принимается только поверхностный водосбор, 

отчего часто различия между терминами «речной 

бассейн» и «водосбор» не делается. Именно 

здесь, на водосборе, начинается формирование и 

происходит сток воды в речную сеть. Величина 

этого стока меняется не только в результате экс-

плуатации водных ресурсов, но и в результате 

процессов, происходящих на водосборной пло-

щади. Возникающие в результате этих процессов 

гидролого-экологические связи носят характер 

сложных взаимодействий между рельефом водо-

сбора, морфологией русла реки и величиной сто-

ка. Оценка этих взаимодействий или определение 

их гидрологической значимости подразумевает 

интеграцию физико-экономико-географических 

знаний об исследуемом объекте и определяется 

целой суммой характеристик, отражающих физико-

географические и социально-экономические осо-

бенности территории. С междуречных пространств, 

примыкающих к руслу, подземные воды поступают 

в реки и, по мере расходования запасов в приру-

словой части, пополняются из более удаленных 

частей по всему периметру бассейна. Этот процесс 

может продолжаться в течение многих лет, дли-

тельное время обеспечивая устойчивую величину 

меженного стока, как это было при аналогичных 

обстоятельствах в периоды 1932 - 1939 гг. и в 1972 

- 1975 гг., то есть с повторяемостью 1 раз в 30 лет. 

Даже в засушливые 2009-2010 гг. результаты кон-

трольных замеров расходов меженного стока в 

устьевой зоне Казанки оставались в пределах 7 

м
3
/сек, что лишь на 0.5 м

3
/сек меньше среднемно-

голетних значений, то есть уровень подземного 

питания за два маловодных года фактически не на-

рушился. Произведѐнные расчѐты водохозяйствен-

ного баланса, показывают, что годовых водных ре-
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сурсов Казанки достаточно для удовлетворения 

всех потребностей современных водопользовате-

лей в условиях 95% обеспеченности стока [4]. 

Подземное питание Казанки наиболее интенсивно 

в среднем течении реки, где наблюдается 

реснейшее явление прорыва глубинных (110-

130м) грунтовых вод, формирующихся в 

ке Вятского Увала, сквозь известняковые породы 

на подстилающую поверхность.  

Смешение подземного стока с биогенным реч-

ным потоком, прослеживающимся в течении реки 

до г. Арск, обеспечивает активизацию физико-

химических процессов самоочищения и изменяет 

характер загрязнения с органического на неоргани-

ческое.  

Последние исследования показывают, что за по-

следние 60 лет водность воды реки Казанка увели-

чилась на 30%. Кроме того, суммарная величина 

гидрографической сети бассейна Казанки увеличи-

лась более чем на 150 км, количество притоков 

возросло при этом со 126 до 254, и густота речной 

сети стала составлять 0.35 (рис.2).

  

 
а)       б) 

Рис. 2. Изменение рисунка гидрографической сети бассейна Казанки. Речная сеть до (а) и после  

(б) создания Куйбышевского водохранилища 

 

Такое разное развитие водотоков обусловлено 

особенностями питания притоков с левого и пра-

вого берега, так как врезающиеся овраги по пра-

вобережью вскрывают водоносные горизонты и 

превращаются в постоянные водотоки, в то время 

как на левобережье такого не наблюдается [5]. 

Анализ условий формирования стока Казанки 

показывает, что изменение водности реки за по-

следнее пятидесятилетие частично связано с уси-

лением дренирования горизонтов подземных вод. 

Это явление глобального характера, соответст-

вующее сценарию развития событий меридио-

нальной эпохи атмосферной циркуляции со сме-

ной периодов потепления, увеличения давления и 

наполнения глубинных подземных пластовых вод 

и наблюдающегося смещения солевого баланса 

[6]. Однако при этом усматриваются и региональ-

ные причины, наиболее существенное влияние, из 

которых оказывает созданный водохранилищем 

подпор поверхностных и подземных вод. 

Таким образом, бассейн Казанки выбран в ка-

честве полигона исследований не случайно. Во-

первых, по таким географическим показателям, 

как длина, площадь водосбора, средний много-

летний годовой расход воды, Казанка, бесспорно, 

относится к малым рекам. Во-вторых, весь водо-

сбор располагается в административных границах 

республики. В-третьих, гидрологический режим 

реки изучался на 11 водомерных постах и станци-

ях с периодом наблюдений 27 лет, хотя в настоя-

щее время наблюдения за режимом ведутся только 

по одному посту у г. Арск. В-четвертых, водосбор 

реки, как и сама река, интенсивно используется 

водопользователями различных отраслей народно-

го хозяйства, которые производят как забор воды 

из реки, так и сброс сточных вод, что сказывается, 

в первую очередь, на качестве речной воды. В-

пятых, близость водосбора к Казани способствует 

возможности частых выездов с целью обследова-

ния территории и производства гидрометрических 

работ.  

Несмотря на то, что методы комплексной оцен-

ки водосборных площадей разрабатываются для 

инженерной гидрологии уже давно, до сих пор не 

существует общей теории и методологии про-

странственных обобщений гидрологических харак-

теристик, единого принципа систематизации, на-

глядного представления и увязки многочисленных 

данных, собранных за многолетнюю историю ис-

следования речных бассейнов. Поэтому, основной 

целью данной работы явилось обобщение и анализ 

накопленных данных многолетних наблюдений, 

включающих в себя систему обзоров, сводных ана-

литических таблиц, фрагментов тематических карт, 

которые в сочетании дают достоверное представ-

ление о состоянии водосборного бассейна реки.  

Сегодня мы разрабатываем новый подход в мо-

делировании ситуаций формирования стока. На 

первом этапе ведѐтся подготовка многопараметро-

вой базы данных, в частности, по составлению сис-
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темных директорий с метеорологическими пара-

метрами. Создаваемая локальная база данных 

станет в последующем информационным сопро-

вождением при работе с  моделирующей систе-

мой «Гидрограф ГГИ-2001».  

Модель «Гидрограф ГГИ-2001» - распреде-

ленная физически-обоснованная математическая 

система, предназначенная для изучения механиз-

ма и особенностей формирования стока с бассей-

нов любых размеров и локализованных в различ-

ных физико-географических зонах. Использова-

ние модели даст возможность рассчитывать гид-

рограф и определять любые характеристики стока 

по данным об осадках.  

Данная модель обладает рядом положитель-

ных характеристик. К примеру, входной инфор-

мацией в нее служат стандартные метеорологиче-

ские данные, которые чаще всего находятся в 

свободном доступе. Также в системе предусмот-

рена возможность внесения корректировок непо-

средственно в программу по ходу исследования. 

Есть возможность проведения исследования при 

частичном отсутствии данных, что немаловажно, 

так как это достаточно частое явление. Имеется 

дополнительный модуль УМС «Гидрограф», ко-

торый, учитывая колебания климатических и 

ландшафтных характеристик, может прогнозиро-

вать возможный сценарий развития событий на 

рассматриваемом объекте. Модель «Гидрограф 

ГГИ-2001» была успешно апробирована на реч-

ных объектах площадь которых колеблется от 0.1 

до 2 500 000 кв.м, и применялась для изучения 

бассейнов рек Дон, Енисей, Кама, Лена, Инди-

гирка, Нева [7], Ловать и т.д.   

В ходе создания информационной базы ис-

пользуются данные многолетних стационарных 

наблюдений, которые можно найти в 

ческих, агрометеорологических ежегодниках, на 

сайте Федеральной службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, в электронной 

базе данных Всероссийского научно-

исследовательского института гидрометеорологи-

ческой информации. Осуществляется сбор таких 

данных как суточное распределение температуры и 

влажности воздуха, величина, слой осадков и про-

должительность их выпадения, расходы воды, вы-

сота, плотность снега, запас воды в снеге, темпера-

тура, влажность почвы на разных глубинах и т.д. 

Процесс сбора данных сопровождается ее одно-

временной обработкой и приведением к виду при-

годному для дальнейшей работы с ней в модели 

«Гидрограф ГГИ - 2001». База данных структури-

руется следующим образом: данные по суточным 

значениям температуры, влажности воздуха, коли-

чества осадков и продолжительности их выпадения 

для каждой метеорологической станции в пределах 

речного бассейна, помещаются в текстовый файл с 

расширением *txt, с разделителями табуляции. 

Первый столбец содержит информацию по 

ратуре воздуха (
0
С), второй столбец по дефициту 

влажности воздуха (миллибары), в третий столбец 

помещаем данные о продолжительности выпадения 

осадков (в часах), в четвертый  – данные об осадках 

(мм). Так как файл содержит суточные значения о 

годовом распределении гидрологических и 

рологических характеристик, в ней хранятся сведе-

ния о 365/366 значениях, для каждого расчетного 

года создается отдельный файл с аналогичным 

личеством строчек. Название файла формируется 

из двух составляющих – числовой индекс 

станции с расширением – год, к примеру, для 

ции Казань название выглядит следующим образом 

- «27595.2010». 

 
Рис. 3. Пример файла с данными по температуре, влажности воздуха и осадкам 

 

Кроме вышеназванных сведений модель пред-

полагает наличие информации по наблюдениям 

за высотой и плотностью снежного покрова, ди-

намикой тепла и влаги в почвенном покрове, за 

расходом воды, и наблюдения за запасом воды в 

снеге. Подготовка данных осуществляется по опи-

санной выше методике. Готовится файл содержа-

щий данные по глубине протаивания, промерзания, 

температуре, влажности почвы, плотности, высоте, 

запасу воды в снеге. Первый столбец файла – дата 
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в формате «dd.mm.yyyy», что позволяет заносить 

в таблицу лишь те значения, информацию о кото-

рых имеется. 

 
Рис. 4. Пример файла с проверочными данными по температуре и влажности почвы 

 

Данные по расходу воды (м
3
/с)  заносятся в от-

дельный файл с 365/366 строчками. Название 

файла формируется из названия створа с расши-

рением год, например, «Арск.90». Остальные 

столбцы имеют следующие заголовки: SS4 - вы-

сота снега (м), S1 - запас воды в снеге (мм), S2 - 

плотность снега (кг/м
3
), T0.05/ T0.10 - температу-

ра почвы (
0
C) на глубине 5/10 см и т.д., H0.10/ 

H0.20 - влажность почвы (мм/10 см глубины) на 

глубине 10/20 см. При отсутствии данных, строч-

ки заполняются значением  «-999». 

После сбора необходимых данных, приступа-

ем к следующему этапу работы, который заклю-

чается в оценке параметров, с выделением на 

изучаемой территории однородных территори-

альных зон, стокоформирующих комплексов 

(СФК). Интересуемая область очерчивается гек-

сагональной сеткой, с репрезентативными точка-

ми в узлах. В ходе выполнения данного этапа 

формируется система блоков, которая отражает 

факторы, оказывающие влияние на формирование 

стока, и включает в себя следующие природные 

процессы: образование снежного покрова, про-

цесс инфильтрации, формирование поверхност-

ного стока, процесс испарения на территории во-

досбора, почвенный сток, подземный сток, сток в 

замыкающем створе [8]. В ходе работы изучается 

динамика тепла и влаги на поверхности почвен-

ного покрова.  

В процессе моделирования мы планируем по-

строить кривые распределения расходов воды, на 

данный момент времени и сделать прогнозные 

оценки возможных неблагоприятных процессов на 

водном объекте с учетом вероятных изменений на 

будущее. 

Итогом проделанной работы стала база данных, 

с которой в дальнейшем предполагается работать в 

модели «Гидрограф ГГИ - 2001». 

Стихийные бедствия, природные катаклизмы, 

опасные гидрологические явления – вот небольшой 

перечень проблем нависших над человечеством. 

Проблемы, которые приходят в отдельные города и 

в целые страны, которые приносят с собой огром-

ное количество потерь экономического, социально-

го, экологического характера и уносят много жиз-

ней. Предотвращение возникновения катаклизмов 

сложная задача. А попытка их предсказания реша-

ется математическими инструментами, а именно 

математическим моделированием. Используя ме-

тод математического моделирования в своей рабо-

те, мы изучаем процессы, происходящие на водо-

сборе реки, и получаем на выходе гидрографы сто-

ка для неизученных частей бассейна. Выбранный 

нами метод исследования позволяет моделировать 

изменения метеорологических, гидрологических, 

геоморфологических характеристик местности, в 

том числе предсказывать возникновение опасных 

техногенных и природных ситуаций, что необхо-

димо, в первую очередь, для оперативного приня-

тия правильных управленческих решений и регу-

лирования режима водопользования. 
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JUSTIFICATION OF THE MODEL OBJECT CHOICE FOR STUDYING BASIN  

FORMATION FLOW 

 

Abstract: we develop a new approach of runoff formation modeling in the article. We support the choice of the 

model object and describe some steps of hydrological systems mathematical modeling. The article shows the 

process of creating of multi-parameter database of basic hydrological characteristics of the river Kazanka.  

Key words: runoff, water balance, mathematical modeling, small rivers  



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 67 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Гусейнов С.И., кандидат биологических наук, 

Aзербайджанский научно-исследовательский институт земледелия 

 

ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА БЕЛКА В ЗЕРНЕ ПЩЕНИЦЫ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

Аннотация: целью проделанной работы являлось сравнительное изучение физиолого-биохимических 

особенностей формирования качества зерна пшеницы, выращенных в различных почвенно-климатических 

условиях Азербайджана, и в связи с этим, выяснение возможности использования этих данных в селекци-

онном процессе. Были засеяны разные сорта мягкой и твердой пшеницы, взятые из Международного се-

лекционного центра СИММИТ и ИКАРДА и выбранные из местного генофонда. Исследована устойчивость 

к засухе, болезням, вредителям, а также качество зерна и урожайность взятых сортов.  

Ключевые слова: сорт, мягкая пшеница, белок, качество зерна, урожайность 

 

Понятие качества зерна необходимо рассмат-

ривать в двух аспектах, во первых с точки зрения 

пищевой ценности, которая зависит от содержа-

ния и качества белка и других составных частей 

зерновки. Во вторых как выражение его техноло-

гических достоинств, пригодности зерна для про-

изводства хлеба выступают структурные особен-

ности белковой фракции и содержание белков в 

зерне. Содержание белка в зерне пшеницы зави-

сит от условий формирования урожая. 

Одной из самых сложных проблем селекции 

основной зерновой культуры в Азербайджане, 

озимой мягкой пшеницы является сочетание в 

одном сорте высокого потенциала урожайности, 

устойчивости к комплексу биотических и абио-

тических факторов с улучшенными технологиче-

скими свойствами зерна и муки. 

Поэтому в настоящее время для пшеницы не-

достаточно разработаны приемы селекции 

влияющие на ее качество, включая оценку содер-

жания белка, слабо изучена связь закономерно-

стей этого признака со структурой урожая. 

Таким образом, повышенное содержание бел-

ка в растениях играет, как известно, исключи-

тельно большую роль в пищевом балансе и осо-

бенно в увеличении его продуктивности. Решение 

увеличения производства белка для удовлетворе-

ния потребностей населения страны может осу-

ществляться: путем повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, улучшением 

структуры посевных площадей с целью расшире-

ния посевов под культуры с наибольшим выхо-

дом белка с гектара, увеличением содержания 

белка. 

Целью работы является определение содержа-

ния белка зерен пшеницы, полученной при широ-

ком использовании селекционно-генетических 

процессов для создания новых высокоурожай-

ных, засухоустойчивых сортов пшеницы идеально-

го типа с повышенным содержанием белка.  

Объектом исследования служили сорта пшени-

цы, выделенные из питомников, подготовленные 

по совместным программам СИММИТ-а и 

ИКАРДА, а также сорта твердой пшеницы, выде-

ленные из питомников ИКАРДА как устойчивые к 

ржавчинным болезням и СИММИТ-а международ-

ного питомника, отличающиеся по продолжитель-

ности вегетации, росту, содержанию белка, уро-

жайности и засухоустойчивости мягкого и твердого 

типа. Опыты проводились на научно-

производственных базах АзНИИ Земледелия, в ус-

ловиях необеспеченной богары расположенных в 

Джaлилабадском районе Джaлилабадской зонально 

опытной станции. Площадь учетной делянки 50м
2
, 

повторность опыта четырехкратная. Фенологиче-

ские наблюдения проводили по методике Куперма-

на [5]. Содержание формы азота определяли по мо-

дифицированным микрометодом Къельдаля с по-

мощью прибора Keltek 1003 (фирма LKB). Для пе-

ресчета азота на белок использовали коэффициент 

N х 5,7 [9]. Технологические анализы (стекловид-

ность, ИDK, клейковина, седиментация и хлебопе-

карные свойства) проводили в лаборатории биохи-

мии и технологии АзНИИ Земледелия по ГОСТУ 

[6]. 

Опыты проводились на научно-

производственных базах АзНИИ Земледелия в ус-

ловиях необеспеченной богары Джалилабадской 

зонально-опытной станции. В отдельные годы на 

Джaлилабадском районе увлажнение колебалось от 

явно недостаточного до избыточного среднегодо-

вого количества атмосферных осадков. Среднее 

увлажнение составило 311,0 мм за последние четы-

ре года и варьировалось от 211,0 до 356,0 мм, что 

значительно меньше многолетних показателей.  

Однако, осадки на Джaлилабадском районе рас-

пределяются неравномерно, в северной части их 
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выпадает больше, чем в южной. Из годовых осад-

ков 60,0 – 70,0% приходится на холодное зимнее 

время и только около 10,0% выпадает в летнее 

время. Выпадающие за год осадки не покрывают 

расхода воды на испарение растениями и почвой, 

которое составляет 800,0-1000,0 мм. 

Джaлилабадский район характеризуется относи-

тельно низкой влажностью воздуха, которая свя-

зана с температурным режимом воздуха и его 

влагосодержанием.  

Наиболее высокая относительная влажность 

воздуха в зимнее время достигает 77,0 – 85,0%, 

наиболее низкая летом, в июне она снижается до 

63,0 – 77,0%. Низкая относительная влажность в 

летнее время связана с проникновением сухих 

воздушных масс из Средней Азии и Ирана. 

В почве Джалилабадской зонально опытной 

станции общее содержание гумуса в среднем со-

ставляло 2,81%, общего азота-1,02%, легкогидро-

лизуемого азота-52,0мг/кг почвы, общего фосфо-

ра-0,29% почвы, подвижного-30,2 мг/кг почвы, 

калий обменный-370,0 мг/кг почвы. 

Полученные нами данные свидетельствуют, 

что погодные условия года вегетации привели к 

значительному изменению урожая пшеницы в 

пределах от 370,0 до 680,0 г/м
2
..Выявлено для 

всех сортов в зависимости от сортовых особенно-

стей и вегетационного года, что число и масса 

зерен с одного растения и масса 1000 зерен изме-

нялись в широком диапазоне. 

Выявлено, что среди образцов мягких пшени-

цы имеются высокобелковые, высокоурожайные 

и засухоустойчивые сорта. У сортообразцов из 

мягкой пшеницы, выращенных в условиях богары 

содержание белка в зерне составляло в пределах 

от 12,6 до 16,3%. Данные наших исследований сви-

детельствуют о том, что неодинаковые погодные 

условия года вегетации, приводят к значительному 

изменению содержания белка в зерне.  

Поэтому целесообразно, прежде всего, значи-

тельно усилить селекцию на повышение содержа-

ния белка в зерне и улучшение его качества. Для 

пшеницы пути решения этой проблемы пока со-

всем не ясны. Полученные нами данные показыва-

ют, что содержание клейковины у исследуемых 

мягких сортообразцов пшеницы составляло от 18,0 

до 36,4%, ИДК от 78,3 до 100,5 мм, седиментации 

от 26,5 до 40,9 мл, а стекловидность от 47,0 до 

96,0%. 

Выявлено, что содержания белка в зерне нахо-

дится в положительной корреляции с содержанием 

клейковины (ч=+0,754), а масса 1000 зерен нахо-

дится в обратной корреляции (ч= -0,543). Выявлено 

что, белковая продуктивность у сортобразцов мяг-

кой пшеницы составляло от 4,66 до 11,1 ц/га. По-

лученные результаты расширяют возможности 

улучшения пищевой ценности зерна мягкой 

пшеницы путем воздействия на ее наследственным 

аппаратом генетическими методами с целью 

изменения биохимического состава. 

Хлебопекарные достоинства пшеничной муки в 

основном определяются количеством и качеством 

клейковины, образующей механическую основу 

теста и структуру выпекаемого хлеба. Клейковина 

обуславливает газоудерживающую способность 

теста, то есть способность его удерживать углекис-

лый газ, который образуется при брожении [1]. При 

наличии хорошей клейковины тесто делается по-

ристым, пышным и хорошо пропекаемым. 

 

 

 
Рис. 1 Объем хлеба, см

3
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Рис. 2 Объем хлеба, см

3
 

 

При анализе качества зерна пшеницы большое 

внимание уделяется не только количеству клей-

ковины, но и ее качеству [1, 2, 3]. Хлебопекарные 

свойства муки оценивали по пробной лаборатор-

ной выпечке, объемному выходу хлеба. Наи-

больший объемный выход в среднем отмечен у 

сорта Гюнешли – 610,0 см
3
. 

Таблица 1 

Качественные и технологические показатели зерна сортов мягкой пшеницы 

№ Названия сорта Урожай

ность, 

ц/га 

Бе-

лок, 

% 

Kлeй

кoви

нa, 

% 

ИДК,

mm 

Сeдим

ентaц

ия, мл 

Стек-

ловид-

ность, 

% 

Выход 

мука, 

г/кг 

Объем 

хлеба, 

см
3
 

Оцен

ка, 

балл 

1. Пиршахин,ме 360,0 14,9 36,8 111,0 60,0 88,0 594 600 4,6 

2. Азаматли-95 263,0 14,6 37,6 118,9 33,0 66, 640 600 4,6 

3. TH.N4.N3.07A 310,0 14,8 38,9 113,0 39,0 75,0 600 610 4,7 

4. RBWON SAA 

75 

480,0 14,4 41,2 90,5 55,0 58,0 660 580 3,7 

5. F.02.N3.N1.07A 320,0 16,2 38,8 112,0 34,5 72,0 590 500 3,3 

6. F02.N8.N9.07 310,0 15,0 40,8 114,0 27,0 76,0 595 600 4,6 

7. SA.055 420,0 14,6 40,0 110,0 34,5 75,0 637 610 4,7 

8. 130 №68 400,0 15,0 33,2 91,0 49,5 73,0 590 600 4,6 

9. Гюнешли 420,0 14,7 36,0 85,0 48,0 76,0 620 610 4.7 

10. 130 №58 375,0 15,4 35,6 115,0 42,0 86,0 658 550 3,3 

11. 130 №120 410,0 14,8 38,0 109,0 42,0 53,0 590 590 3.8 

12. Гилавар 435,0 15,3 37,8 109,8 48,0 62,0 630 560 3.4 

 

Неоднократно отмечалось, что жаркая, сухая 

погода и недостаточная обеспеченность растений 

влагой, особенно в период созревания зерна, при-

водят к образованию в нем более крепкой, упру-

гой и соответственно менее растяжимой клейко-

вины, чем клейковины такой же пшеницы, выра-

щенной при пониженных температурах и обиль-

ном снабжении водой [4, 7, 8, 9].
 

Также можно констатировать, что показатели 

белка, клейковины седиментации, урожайности, 

хлебопекарные свойства и других признаков мо-

гут быть использованы в селекции пшеницы с 

целью создание новых засухоустойчивых сортов 

с высоким качеством и урожайностью зерна. 

Урожайность образцов мягкой пшеницы, выде-

ленных из международных питомников СИММИТ 

и ИКАРДА в среднем колеблется в пределах 37,0- 

68,0 ц/га. 

Выявлено что, у сортов мягкой пшеницы масса 

1000 зерен в среднем колеблется в пределах 34,3-

44,7 г. 

У сортов мягких пшеницы, выращенных в усло-

виях богары, содержание белка в зерне составляло 

от 12,6 до 16,3% . 

Выявлено, что белковая продуктивность сортов 

мягкой пшеницы колеблется в пределах 6,40 – 8,68 

ц/га. 
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Содержание клейковины у исследуемых мяг-

ких сортообразцов пшеницы составляло от 18,0 

до 36,4%, ИДК от 78,3 до 100,5 мм, седиментации 

от 26,5 до 40,9 мл, а стекловидность от 47,0 до 

96,0%. 

Наибольший объемный выход в среднем отме-

чен у сорта Гюнешли-610,0см
3
. 

На сегодняшний день реинжиниринг является 

неотъемлемой частью бизнес-процесса проведения 

мероприятий на базе Интернет-технологий. Опти-

мизация бизнес-процесса есть форма представле-

ния проведения мероприятия на базе Интернет и 

структурирования входной информации. 
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IMPORTANCE OF PROTEIN QUALITY IN WHEAT GRAIN UNDER TECHNOLOGICAL  

FEATURES EVALUATION 

 

Abstract: the aim of the work was the comparing studing of physiological and biochemical characteristics of 

wheat grains quality formation grown in different soil and climatic conditions of Azerbaijan and, in this connection 

clarification of the using possibility these characteristics in the selection process. Different grades of soft and 

durum wheat taken from the International selection center of CIMMYT and ICARDA and chosen from a local gene 

pool were sowed. Resistance to drought, diseases, wreckers, also grain quality and productivity of the taken grades 

are investigated. 
Keywords: grade, soft wheat, protein, grain quality, productivity 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И  

КАЧЕСТВО СОИ В КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние микробиологических удобрений на урожайность, посевные 

качества семян и содержание в них белка и жира на примере двух сортов сои: СибНИИК 315 и Светлая. 

Ключевые слова: соя, качество семян, урожайность 

 

Основным путѐм решения проблемы дефицита 

растительного белка является увеличение произ-

водства зерновых бобовых культур, в том числе 

сои, за счѐт совершенствования технологии воз-

делывания, основанной на биологических осо-

бенностях культур и сортов. Агроклиматические 

ресурсы земледельческой территории Краснояр-

ского края позволяют возделывать основные ви-

ды зерновых бобовых культур: горох, чечевицу, 

сою, нут; проведено обоснование элементов тех-

нологии их возделывания [1 – 4], тем не менее, 

остаѐтся нерешѐнным ряд вопросов, касающихся 

применения удобрений, в т. ч. микробиологиче-

ских.  

Цель исследования являлось изучение влияние 

микробиологических удобрений на урожайность 

сои, посевные качества семян и содержание в них 

белка и жира. Для достижения этой цели реша-

лись задачи: проследить зависимость между 

штаммами Bradyrhizobium japonicum и элемента-

ми структуры урожая сортов сои; определить эф-

фективный штамм клубеньковых бактерий; уста-

новить влияние штаммов клубеньковых бактерий 

на биохимические и посевные качества семян. 

В качестве объектов для изучения были ис-

пользованы два сорта сои: СибНИИК 315 (вклю-

чѐн в Государственный реестр по Красноярскому 

краю), Светлая и три штамма Bradyrhizobium 

japonicum. 

Селекционные штаммы Bradyrhizobium 

japonicum (640б, 626а, 640б) получены из ГНУ 

ВНИИСХМ (г. Пушкин) по договору об экологи-

ческом испытании новых микробиологических 

удобрений для сои. 

Полевые опыты по изучению эффективности 

применения микробиологических препаратов B. 

japonicum на сое проводили в 2011 – 2013 гг. на 

поле лаборатории селекции зерновых бобовых 

культур ГНУ Красноярский НИИСХ Россельхо-

закадемии, расположенном в Красноярской лесо-

степи. Исследования проводили согласно методи-

ке ГСИ. Статистическую обработку данных вели 

по методам, описанным у М. Б. Доспехова [5]. 

В целом, погодные условия проведения опытов 

складывались по-разному: 2011 и 2013 гг. оказа-

лись с избыточным увлажнением, а 2012 год был 

засушливым. 

Сравнительная оценка двух сортов сои показы-

вает их значительные различия по всхожести и со-

хранности растений к уборке. Всходы, благодаря 

тѐплой погоде в конце мая и начале июня, появи-

лись через 17 суток после посева. У сорта СибНИ-

ИК 315 отмечена низкая полевая всхожесть по всем 

вариантам. Среднее число растений на 1 м
2
 соста-

вило в контроле и варианте со штаммом 640б 51 и 

50 шт., при обработке ризоторфином 626а и 634б – 

42 и 50 шт. соответственно. Самое низкие число 

растений на единице площади было отмечено в ва-

рианте с применением штамма 626а – 42 растения 

на 1 м
2
. Более высокая всхожесть отмечена у сорта 

Светлая по всем вариантам опыта, кроме варианта 

со штаммом 634б, как и у сорта СибНИИК 

315данные показатели имели равные значения. Так, 

в контроле и при использовании штамма 640б чис-

ло растений составило 56 и 51 шт., при инокуляции 

препаратами 626а и 634б – 45 и 49 шт. В нашем 

опыте сохранность растений к уборке изменялась 

по вариантам при обработке ризоторфином. У сор-

та СибНИИК 315 максимальную сохранность рас-

тений к уборке показали варианты со штаммами 

626а и 640б – 100 %, у сорта Светлая такая же ве-

личина зафиксирована в контроле.  

Наблюдение за формированием симбиотическо-

го аппарата показало, что клубеньки на корнях сои 

сформировались у двух изученных сортов, что сви-

детельствует об успешности создания достаточной 

концентрации ризобий при инокуляции. Отсутст-

вие клубеньков на корнях культуры в контрольном 

варианте говорит об отсутствии инфицирующих 

бактерий в почве.  

По внешнему виду клубеньков обычно судят о 

ценности бактерий [6, 7]. У сои образование клу-

беньков началось довольно поздно – через месяц 

после появления всходов. В период массового цве-

тения (II и III декады июля, I декада августа) клу-

беньки достигли максимального размера и были 

розового цвета, что свидетельствует о интенсивной 
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фиксации азота. В конце налива семян клубеньки 

имели серо-зелѐную окраску, размер 5–7 мм, 

ровидную форму. Единично встречались клу-

беньки размером 1 – 2 мм. Нужно отметить, что 

клубеньки у сои оставались активными в период 

образования бобов. К середине восковой спелости 

клубеньки были выполненными, только единич-

ные из них были пустыми или полупустыми, при 

отделении их от корня сохранялась только внеш-

няя оболочка. 

Поскольку соя в регионе является новой куль-

турой, в почве отсутствуют природные штаммы 

бактерий, способные вызвать инокуляцию расте-

ний. Это снимает необходимость устанавливать, 

какой штамм инфицировал корни, а также позво-

ляет легко оценить вклад данного приѐма в про-

дуктивность культуры. 

Образование клубеньков шло разнонаправлено 

как по сортам, так и в зависимости от используемо-

го штамма ризобий (табл. 1). При использовании 

стандартного штамма 634б у сорта Светлая отме-

чено максимальное число клубеньков на один ко-

рень (4,3 шт.). Для этого сорта характерна доволь-

но низкая способность вступать в симбиоз с ризо-

биями. 

В целом, разница по активности инокуляции у 

сортов была незначительной, и установить досто-

верное преимущество штаммов между собой до-

вольно затруднительно. Исключение составляет 

инокуляция сорта СибНИИК 315 препаратом 626а, 

поскольку на каждом растении в среднем образо-

вывалось по 23,9 шт. клубеньков. 

Таблица 1 

Формирование симбиотического аппарата сои под влиянием различных штаммов Bradyrhizobium 

japonicum, 2011–2013 гг., среднее 

Вариант опыта 

Среднее число про-

анализированных 

 растений, шт. 

Количество клубеньков  

на 1 пробу, шт. 

Сырая масса  

клубеньков, г 

Сухая масса  

клубеньков, 

г 

СибНИИК 315+Н2О 9 0 0 0 

СибНИИК 315+634б 9 33 12,04 5,81 

СибНИИК 315+626а 10 23,9 18,0 8,79 

СибНИИК 315+640б 10 20 1,25 0,9 

Светлая+Н2О 10 0 0 0 

Светлая+634б 10 43 6,12 2,47 

Светлая+626а 10 37 9,2 3,66 

Светлая+640б 8 28 1,58 0,85 

 

Средняя масса одного клубенька варьировала в 

широких пределах, как по сортам, так и по вари-

антам препарата. Максимальный размер сухого 

клубенька зафиксирован у сорта СибНИИК 315 

при инокуляции штаммом 634б (0,176 г), мини-

мальный – при обработке 626а (0,036 и 0,037 г 

соответственно). Крупные клубеньки формирова-

лись у сорта Светлая призаражении препаратом 

626а (сухой вес одного клубенька 0,099 г). Чѐткой 

закономерности между количеством клубеньков и 

их массой не установлено. 

Интегрированным показателем любого сорта 

является урожайность. Она зависит от интенсив-

ности развития основных элементов продуктив-

ности: числа растений перед уборкой, числа про-

дуктивных узлов, число бобов на растении, число 

семян с растения, массы 1000 семян. 

По урожайности вариант Светлая с инокуля-

цией штаммом 626а существенно превзошел кон-

трольный вариант, остальные сочетания имели 

несущественные отличия. Если в контроле величи-

на урожайности определялась числом растений на 

единице площади к уборке, то в вариантах с 

торфином она формировалась за счѐт большего 

числа продуктивных узлов, бобов и семян с рас-

ния. Это может быть связано с уменьшением ко-

чества растений на единице площади, и, как 

ствие, снижением конкуренции (табл. 2).  

У сорта СибНИИК 315 зафиксирована урожай-

ность зерна на уровне контроля. Следует отметить, 

что вариант СибНИИК 315 + 626а, характеризую-

щийся максимальным числом образовавшихся клу-

беньков, показал урожайность на уровне контроля. 

Таким образом, величина урожайности у изучен-

ных сортов в контрольных вариантах определялась 

числом растений на единице площади, а при ис-

пользовании микробиологических удобрений зави-

села от числа продуктивных узлов, количества бо-

бов и семян с растения. 
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Таблица 2 

Урожайность и качество зерна сои, 2011–2013 гг., среднее 

Вариант опыта 
Урожайность 

зерна, г/м
2 

Содержание 

белка, % 
Всхожесть, % М1000, г 

СибНИИК 315+H2O 97,5 32,9 96 176 

СибНИИК 315+634б 89,0 33,3 93 173 

СибНИИК 315+626а 101,4 34,3 95 184 

СибНИИК 315+640б 105,2 32,3 92 168 

Светлая+H2O 85,2 32,5 96 118 

Светлая+634б 94,4 31,5 97 111 

Светлая+626а 107,5 33,7 98 121 

Светлая+640б 85,6 32,5 97 122 

НСР05 по фактору А (сорт) 11,4; по фактору В 

(препарат) 12,6; взаимодействие АВ 35,1 

 

 

 

Благоприятные погодные условия в сентябре 

месяце способствовали дружному наливу и со-

зреванию семян сои, благодаря чему по всем ва-

риантам опыта отмечена всхожесть семян значи-

тельно выше требований нормативно-

технической документации. При этом масса ты-

сячи семян в вариантах с инокуляцией штаммом 

626а зерна сорта СибНИИК 315 на 8 г превосхо-

дила контроль с обработкой дистиллированной 

водой. У сорта Светлая этот признак оказался 

сильнее, детерминирован генетически, поскольку 

колебания массы 1000 семян оказались незначи-

тельными. Снижение показателя на 3–8 г отмече-

но у СибНИИК 315 с препаратом 634б и 640б, у 

сорта Светлая с 634б на 7 г соответственно. Сле-

дует обратить внимание на тот факт, что при ме-

ханизированной уборке крупное зерно сои колет-

ся и травмируется больше, чем мелкое. В резуль-

тате разница между биологической урожайно-

стью и фактической после подработки зерна мо-

жет быть весьма существенной. Поэтому в произ-

водстве предпочтительно иметь сорта с мелкими 

семенами. Такому требованию в полной мере 

удовлетворяет сорт рязанской селекции Светлая.  

При оценке сопряженности между отдельными 

элементами продуктивности и конечным урожаем 

нами обнаружены достоверные взаимосвязи меж-

ду следующими показателями (R критическое = 0,232, 

n–2 = 70): 

Урожайность – количество клубеньков – r = 

0,489; 

урожайность – сырой вес клубеньков – r=0,403; 

урожайность – сухой вес клубеньков – r=0,342; 

количество клубеньков – масса 1000 семян – 

r=0,585; 

количество клубеньков – высота растений – 

r=0,366; 

количество клубеньков – число продуктивных 

узлов – r = 0,334. 

Для сои, как высокобелковой культуры, важно 

содержание белка в семенах. Прибавку белка к 

контролю на 4,1 – 3,6 % обеспечили варианты с 

инокуляцией штаммом 626а у обоих сортов. А.М. 

Асанов в работе «Сравнительная продуктивность и 

основные приѐмы выращивания скороспелых сор-

тов сои в условиях южной лесостепи Западной Си-

бири» [8] высказывает мысль, что со снижением 

урожайности зерна наблюдается увеличение со-

держания белка, которая в нашем случае не под-

тверждается. 

По содержанию жира выделился вариант Сиб-

НИИК 315 со штаммом 634б, где значение соста-

вило 20,98 % против 19,86 % в контроле. У сорта 

Светлая содержание жира по вариантам не отлича-

лось от контроля. 

Таким образом, изученные штаммы ризобий по-

ложительно влияют на урожайность сои и качество 

семян, при этом установлена сортовая специфич-

ность симбиоза культуры и ризобий. 
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Азербаджанский НИИ Виноградарства и Виноделия 
 

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ 

РАЙОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Аннотация: в статье приводятся результаты сравнительного изучения анатомического строения хими-

ческого состава образцов древесины определенных видов дуба, произрастающих в различных регионах 

Азербайджана. В разработанной классификации определены наиболее пригодные виды дуба для изготов-

ления бочек для выдержки конкретных виноматериалов. 

Ключевые слова: древесина дуба, анатомическое строение, физико-химические показатели, сравни-

тельная характеристика, классификация 
 

Для производства высококачественных вин и 

коньяков в Азербайджане необходимо определе-

ние ареала распространения и экологии сортов 

дуба, проведение правильного их подбора и тех-

нологической обработки.  

Посадки дуба в Азербайджане составляют 23, 

4% от общей площади лесов. Дуб произрастает в 

покрытых лесами регионах Малого и Большого 

Кавказа. Средний возраст деревьев составляет 75-

90 лет, средний бонитет – III, средняя плотность 

произрастания – 0,47%.  

На основании международной классификации 

древесины дуба для виноделия, по анатомическо-

му строению и физико-химическим показателям 

древесины дуба была проведена сравнительная 

характеристика и классификация образцов дуба 

Азербайджана для производства клепки при изго-

товлении бочек для выдержки белых, красных 

вин и их дистиллятов в сравнении с образцами и 

регионами произрастания дуба Франции, России 

и Украины  [1 – 11]. 

Методика проведения исследований. Проведе-

ны исследования анатомического строения и фи-

зико-химических показателей ароматического 

комплекса 20 модельных образцов древесины ду-

ба отобранных в типичных дубовых насаждениях 

12 лесохозяйственных регионов: в Акстафинском, 

Астаринском, Бардинском, Исмаиллинском, Лен-

коранском, Лерикском, Шемахинском, Шемкир-

ском, Шекинском, Худатском, Хачмасском, 

(Ялама) и Ярдымлинском районах  Азербайджа-

на: дуба черешчатого, (Q.  robur), дуба каштано-

листного (Q. castaneifolia  С.А.М.), дуба грузин-

ского (Q. iberica Stev.) возрастом от 66 до 225 лет, 

на их пригодность для виноделия. 

Разработаны критерии оценки качества древе-

сины дуба Азербайджана при заготовке дубового 

кряжа и дальнейшего производства клепки для 

бочек. Исследованы и разработаны критерии оп-

тимизации комплексной переработки дубовых 

колод и выхода продуктов переработки дуба для 

виноделия. Проведена классификация исследуе-

мых сырьевых ресурсов дуба перспективных ре-

гионов Азербайджана для виноделия (см. табл.1). 

Образец № 007 дуб черешчатый - Акстафин-

ский район (Западная часть Республики) - не реко-

мендован для производства клепки; образец №10 - 

дуб черешчатый - Хачмасский район (Северная 

часть республики, горы Большого Кавказа) - не-

пригоден для производства клепки. 

Образец № 007 дуб черешчатый - Акстафин-

ский район (Западная часть Республики) - не реко-

мендован для производства клепки; образец №10 - 

дуб черешчатый - Хачмасский район (Северная 

часть республики, горы Большого Кавказа) - не-

пригоден для производства клепки. 

Выводы: В результате проведенных исследова-

ний анатомического строения и физико-

химических показателей в соответствии с между-

народной классификацией древесины дуба была 

произведена классификация древесины дуба в ис-

следуемых районах Азербайджана: 

1-при производстве дубовых бочек для выдерж-

ки белых вин рекомендована древесина дуба каш-

танолистного из Ленкоранского района и дуба 

черешчатого из Исмаиллинского района; 

2- при производстве бочек для выдержки крас-

ных вин рекомендуется древесина дуба каштано-

листного из Астаринского и Лерикского районов, 

дуба черешчатого из Шемкирского, Шемахинско-

го, Исмаиллинского и Бардинского районов, а 

также дуба грузинского из Исмаиллинского рай-

она; 

3- при производстве бочек для винных дистил-

лятов рекомендуется древесина дуба грузинского 

из Шекинского и Акстафинского районов, дуба 

каштанолистного из Астаринского, Ярдымлин-

ского районов, дуба черешчатого из Худатского и 

Исмаиллинского районов, дуба грузинского из Ак-

стафинского района. 

Проведенные исследования физических свойств 

древесины дуба Азербайджана по объемному весу, 

пределу прочности, пределу пропорциональности 

при сжатии поперек волокон, ударной радиальной 

твердости, сопротивлению ударному изгибу свиде-

тельствуют о том, что эти показатели находятся в 

пределах показателей древесины французского, 

российского и украинского дуба. 
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Таблица 2 

Классификация древесины дуба из исследуемых регионов Азербайджана  

для производства винных и коньячных бочек 

№ 

п/п 

Наименова-
ние показа-

телей 

Направление 
использова-

ния древе-

сины дуба 

Ботаниче-

ский вид 
дуба 

Анатомическое 

строение 
Химический состав древесины дуба 

Регионы 

Франции 

Регионы 

Краснодар-

ского края 
Российской 

Федерации 

Регионы 

Украины Средняя ширина 

годичного слоя, 
мм 

Поздняя  

древесины, % 

Душистые 

лактоны, р-

метил уок-
талактоны, 

мкг/г 

Феноль-
ные ве-

щества, 

мг/г 

Эвге-

нол, 
мкг/г 

Фурфу-

рол, мг/г 

Вани-

лин, 
мкг/г 

1 

Производст-

во бочек для 

белых вин 

Дуб 

скальный, 
Quercus 

pelraea 

Мелко 
слойная, 

Мелко 

сосудистая: 
< 1,5 

< 70 % >7,0 45-55 >0,6 >0,9 >2,5 
Возген и 

Бургундия 

Майкопский 

регион или 

Адыгея 

Закарпатье, 

Юго-
Западная 

Лесостепь 

2 

Производст-

во бочек для 

красных вин 

Дуб че-

решчатый 
Quercus 

robur 

Среднеслойная, 

среднесосуди-

стая: 

1,6-2,3 

< 70 % 2,5-6,0 65-75 >1,5 >1,6 >2,0 

Цен-
тральные 

провин-

ции 
Франции 

Ходиженсь-
кий регион 

Южная 

часть По-
лесья, J1 

есостепь, 

Закарпатье 
и Прикар-

патье 

3 
Производст-
во бочек для 

дистиллятов 

Дуб че-

решчатый 

Quercus 
robur 

Крупнослойная, 
крупнососудистая     

> 2,3 

< 60 % >5.0 >85 >2,0 >1,8 >3,2 Лимузен 
Афипский 

регион 

Южная 

часть Ле-
состепи и 

Прикарпа-

тье 

Таблица 2 

Классификация девесины дуба из исследуемых регионов Азербайджана  

для производства винных и коньячных бочек 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние показате-

лей Направ-

ление исполь-

зованиях 

древесины 

дуба 

Ботаниче-

ский вид 

дуба 
Регионы Азербайджана 

1 

Производство 

бочек для 
белых вин 

Дубкашта-
но- лиапныИ 

Q. 

castaneifolia 
Дуб череш-

чатый Q. 

robur 

Ж Дуб кашта-

нолистный 

Ленкоранский, 
Южная часть 

республики 

016, 018 Дуб че-

решчатый Исма-

иллински й, Цен-
тральновосточная 

часть республики 

     

2 

Производство 

бочек для 

красных вин 

Дубкаиапа-

но- листный 

О. 
castaneifolia 

Дуб череш-

чатый Q. 
robur Дуб 

грузинский 

Q. iberica 

003 Дуб кашта-
нолистный 

Астаринский, 

Южная часть 
республики 

005, 006 Дуб че-
решчатый Шем-

кирский, Цен-

тральная часть 
республики 

012 Дуб кашта-
нолистный 

Лерикский, 

Южная часть 
республики 

013 Дуб череш-
чатый Шема-

хинский Вос-

точная часть 
республики 

017 Дуб че-
решчатый 

Исмаиллин-

ски й Цен-
трально- 

восточная 

часть рес-
публики 

019 Дуб гру-

зинский Ис-
манллинский 

Центрально- 

восточная 
часть рес-

публики 

020 Дуб черешча-
тый Бардинский, 

Центральная часть, 

Карабахская низ-
менность 

3 
Производство 

бочек для 

дистиллятов 

Дубкаштано

- листный Q. 
castaneifolia 

Дуб череш-

чатый Q. 
robur Дуб-

грузшкжт 

Q. iberica 

001 Дуб грузин-

ский Шекин-
ский, Северо- 

западный реги-

он 

002 

Дуб грузинский 
Акстафинский, 

Западная часть 

республики 

004 Дуб кашта-

нолистный 
Астаринский, 

Западная часть 

республики 

009 Дуб кашта-

нолистный 
Ярдымлинский, 

Южная часть 

республики 

011 Дуб че-

решчатый, 
Худатский, 

Север рес-

публики 

014 Дуб гру-

зинский Ак-
стафинский, 

Западная 

часть 

015 

Дуб черешчатый 
Исмаиллинский, 

Центральновосточ-

ная часть 
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OAKWOOD CLASSIFICATION DEVELOPMENT FOR WINE-MAKING IN THE RESEARCH 

DISTRICTS OF AZERBAIJAN 
 

Abstract: the results of a comparative study of the anatomical structure of the chemical composition of 

wood samples of certain species of oak grown in different regions of Azerbaijan are considered in the article. 

The most suitable types of oak for the barrels manufacture for endurance of concrete wine materials are 

defined in the developed classification. 

Keywords: oakwood, anatomical structure, physical and chemical indicators, comparative characteristics, 

classification 



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 78 

Жирнова Д.Ф., кандидат биологических наук, доцент, 

Хижняк С.В., доктор биологических наук, профессор, 

Сат Д.А., студент, 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРОРОСТКОВ СЕМЯН 

СОИ 

 

Аннотация: в статье приведены результаты лабораторных исследований по изучению влияния 

сертифицированных биостимуляторов и нетрадиционных средств, таких как, водный настой луковой 

шелухи и мѐда, на биохимические показатели и элементный состав проростков семян сои. Примене-

ние раствора мѐда во всех вариантах существенно стимулировало накопление аскорбиновой кислоты 

в проростках. Доказано влияние исследованных биостимуляторов на содержание микро- и макроэле-

ментов в проростках семян сои. По всем вариантам у всех сортов отмечено устойчивое увеличение 

содержания цинка в полученных проростках. 

Ключевые слова: соя, проростки, качество, биостимуляторы, регуляторы роста, микроэлементы 

 

В настоящее время в Российской Федера-

ции сложившаяся в земледелии ситуация, ха-

рактеризующаяся деградацией агроландшаф-

тов, финансовыми трудностями предприятий, 

отсутствием бюджетных ассигнований, выну-

ждает искать альтернативные приемы хозяйст-

вования. Предполагается, что именно исполь-

зование регуляторов роста растений (РРР) по-

зволит в первой четверти XXI столетия повы-

сить урожайность основных сельскохозяйст-

венных культур [1, 2]. В последние годы 

большое внимание уделяется разработке и 

применению РРР нового поколения, обладаю-

щих широким спектром физиологической ак-

тивности, безопасных для человека и окру-

жающей среды. Одной из важных задач в дан-

ной отрасли является применение эндогенных 

биостимуляторов, созданных только на расти-

тельной основе в качестве «альтернативы» со-

временным химически синтезированным био-

стимуляторам не только для повышения стой-

кости растений к различным неблагоприятным 

факторам среды, но и для повышения качества 

растительной массы [3]. 

Характерной особенностью большинства 

биостимуляторов является избирательность их 

действия. При этом наблюдается значительные 

изменения в биомассе, урожайности и зимо-

стойкости растений. Большой интерес при 

этом может получить изучение влияния био-

стимуляторов на качество проростков семян 

различных культур, в частности сои, поскольку 

проростки семян сои чаще всего в последнее 

время используются как дополнительный ис-

точник питания [4]. При этом приоритет должен 

быть за экологически чистыми препаратами 

растительного происхождения. 

Целью исследования явилась сравнительная 

оценка влияния биостимуляторов различного 

происхождения на качественные показатели 

проростков семян сои по содержанию аскорби-

новой кислоты, белка, а также микро- и макро-

элементов. 

В качестве объекта исследования использо-

вали семена сои сортов «Заряница» и «СибНИ-

ИК-315». Семена сои сорта «Заряница» были 

получены из УНПК «Борский» (фон без удобре-

ний, применялся препарат «Фабиан» по вегети-

рующим растениям, предшественник – карто-

фель) и из ОПХ «Минино» (опытное поле се-

лекции зернобобовых, предшественник – карто-

фель по пару, без применения средств химиза-

ции). Семена сои сорта «СибНИИК 315» были 

получены из ОПХ «Минино». 

Перед закладкой экспериментов семена за-

мачивали в водных растворах препаратов Гумат 

калия, Новосил, НВ-101, Циркон, Энерген, Фе-

ровит, время экспозиции подбирали согласно 

рекомендациям производителей (табл. 1). В ка-

честве альтернативы промышленным препара-

там использовали водный настой луковой шелу-

хи и водный раствор мѐда разнотравного. 
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Таблица 1 

Время экспозиции 

Вариант (препарат) Время экспозиции 

Контроль (дистиллированная вода) 1 час 

Гумат К 18 часов 

Новосил 30 минут 

НВ-101 3 часа 

Циркон 8 часов 

Энерген 6 часов 

Феровит 6 часов 

Водный раствор мѐда разнотравного 1 час 

Водный настой луковой шелухи 1 час 

 

Проращивание обработанных препаратами 

семян сои проводили согласно ГОСТ 12038-84.  

Повторность опыта четырехкратная, по 100 

семян в каждой повторности. 

Эксперименты по обработке и проращива-

нию семян проводили в лаборатории кафедры 

ландшафтной архитектуры и агроэкологии и 

научно-инновационной лаборатории сельско-

хозяйственной и экологической биотехнологии 

Института агроэкологических технологий 

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ, содержание 

макро- и микроэлементов определяли в НИИЦ 

ФГБОУ ВО КрасГАУ. 

В полученной на седьмой день от начала 

эксперимента биомассе проростков определя-

ли содержание аскорбиновой кислоты методом 

йодометрического титрования, а количество 

макро- и микроэлементов. Определение каль-

ция и магния проводили методом комплексо-

нометрического титрования трилоном Б. Оп-

ределение фосфора проводили согласно ГОС-

Ту 26657-97. Остальные металлы определяли с 

помощью атомно-абсорбционного анализатора 

PinAAcle 900T. 

Статистическую значимость различий меж-

ду опытными и контрольными вариантами 

проверяли по критерию Стьюдента. Значи-

мость различий между разными партиями се-

мян по реакции на обработку препаратами 

проверяли двухфакторным дисперсионным 

анализом (фактор 1 – вариант обработки, фак-

тор 2 – партия семян), показатели силы влия-

ния вычисляли как выраженное в процентах 

отношение факториальной дисперсии к общей 

дисперсии. Различия между вариантами по 

комплексу макро- и микроэлементов проверя-

ли с помощью дискриминантного анализа. 

Информационный вклад осей дискриминации 

("канонических функций") в разделение вари-

антов оценивали по отношению соответст-

вующего собственного значения к сумме соб-

ственных значений, информационный вклад 

отдельных показателей в каноническую функ-

цию оценивали на основе стандартизованных 

коэффициентов при показателях. В качестве 

программных средств использовали Пакет ана-

лиза MS Excel и пакет StatSoft STATISTICA 6.0. 

Обработка семян изучаемыми препаратами 

привела к разнонаправленному изменению со-

держания аскорбиновой кислоты в проростках – 

от статистически значимого снижения на 33%, 

до увеличения в 6,7 раза относительно контроля. 

При этом содержание аскорбиновой кислоты в 

проростках статистически значимо зависело не 

только от варианта обработки, но и (в меньшей 

степени) от партии семян. Согласно результатам 

дисперсионного анализа, значимость различий 

между вариантами составила p<0,001 при пока-

зателе силы влияния 54,8%, значимость разли-

чия между партиями семян также составила 

p<0,001 при показателе силы влияния 3,8%. 

Кроме этого, отмечены очень существенные 

(показатель силы влияния 38,7 %) статистически 

значимые (p<0,001) различия между семенами 

разных партий по реакции на препараты. Так, 

обработка семян сорта «Заряница» из ОПХ 

«Минино» не привела к значимым изменениям 

содержания аскорбиновой кислоты в проростках 

ни в одном из вариантов опыта. В то же время 

семена этого же сорта, полученные из УНПК 

«Борский», отреагировали на обработку стати-

стически значимым изменением содержания 

аскорбиновой кислоты в проростках в шести из 

восьми вариантов опыта. При этом реакция 

лишь в одном варианте (обработка раствором 

мѐда) совпадала с реакцией сорта СибНИИК-

315 из ОПХ «Минино» (табл. 2). 
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Таблица 2 

Содержание витамина С в проростках сои в разных вариантах эксперимента (p – значи-

мость различий с контролем по t-критерию) 

Вариант (препарат) 

 

Сорт 

Заряница (ОПХ «Минино») СибНИИК-315 

 (ОПХ «Минино») 

Заряница (УНПК «Борский») 

мг/100г p мг/100г p мг/100г p 

Контроль 31,2 - 25,5 - 33,5 - 

Феровит 34,8 нет 29,5 нет 28,2 Нет 

НВ-101 27,3 нет 29,5 нет 24,7 <0,05 

Циркон 32,6 нет 45,3 <0,001 30,4 Нет 

Раствор мѐда 31,7 нет 122,3 <0,01 225,3 <0,001 

Гумат калия 31,7 нет 31,7 <0,05 22,9 <0,05 

Новосил 27,3 нет 44,0 0,001 29,9 <0,05 

Энерген 28,6 нет 31,2 нет 29,9 <0,05 

Луковая шелуха 29,0 нет 28,2 нет 22,4 <0,05 

 

В целом, можно сказать, что применение 

раствора мѐда, в среднем, значительно стиму-

лировало накопление аскорбиновой кислоты в 

проростках семян сои, особенно у сортов 

«СибНИИК 315» и «Заряница» (УНПК «Бор-

ский»). 

Наряду с изменением содержания аскорби-

новой кислоты в проростках после обработок 

изучаемыми препаратами были отмечены су-

щественные изменения в содержании белка, а 

также основных макро- и микроэлементов 

(табл. 3). Как и в случае с аскорбиновой ки-

слотой, степень и направленность изменений 

статистически значимо зависели как от приме-

няемого препарата, так и от партии семян, хотя 

размах варьирования был меньше, чем у ас-

корбиновой кислоты. Так, изменение содержа-

ние белка относительно контроля варьировало 

от -22,6% до +14,3% в зависимости от препарата 

и партии семян, изменение содержания макро- и 

микроэлементов – от -51,6% до +105,3%. Лишь 

для цинка изменения во всех вариантах были 

однонаправленными – увеличение относительно 

контроля на 27,9 – 59,4%.   

Дискриминантный анализ подтвердил разли-

чия между вариантами по комплексу представ-

ленных в таблице 3 показателей на уровне зна-

чимости p<0,001. При этом отделение вариантов 

от контроля обеспечивается главным образом 

проекцией на 1-ю ось дискриминации, а разде-

ление вариантов между собой – проекциями на 

1-ю и 2-ю оси. На рисунке 1 представлены про-

екции вариантов на оси дискриминации, на ри-

сунке 2 – информационный вклад отдельных 

показателей в 1-ю и 2-ю оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проекции вариантов на 1-ю и 2-ю оси дискриминации  

(K –  Контроль, G – Гумат калия, L – водный настой луковой шелухи,  

HB – НВ-101, N – Новосил, M – раствор меда, F – Феровит, C – Циркон,  
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Таблица 3 

Результаты биохимических исследований проростков семян сои 
  Белок,  

% 
Ca, % Mg,  

% 
P, % Pb, 

 мг/кг 
Cd,  

мг/кг 
Cu,  

мг/кг 
Fe,  

мг/кг 
Zn, 

 мг/кг 
Mn,  

мг/кг 
Co,  

мг/кг 
Cr,  

мг/кг 

сорт СибНИИК-315 (ОПХ «Минино») 

1 Контроль 52,50 0,66 0,47 1,948 1,075 0,191 16,85 43,37 38,40 22,35 0,913 1,471 

2 Энерген 47,93 0,66 0,47 1,811 1,416 0,196 16,66 41,96 53,86 24,73 0,495 1,511 

3 Циркон 40,61 0,56 0,68 1,817 1,504 0,187 15,73 41,14 57,09 21,18 0,905 1,402 

4 Феровит 43,15 0,68 0,43 1,751 1,167 0,203 16,03 42,31 56,86 22,79 0,862 1,362 

5 Гумат К 43,53 0,65 0,45 1,816 2,112 0,197 18,19 40,17 58,43 24,21 1,063 1,543 

6 
Луковая 
шелуха 50,21 0,62 0,45 1,768 2,207 

0,179 16,05 
34,86 57,76 

22,27 0,919 1,297 

7 НВ-101 42,60 0,68 0,53 1,858 1,990 0,168 16,51 32,96 61,18 22,28 0,901 1,237 

8 

Раствор 

меда  42,97 0,63 0,41 1,775 1,872 
0,185 15,61 

32,29 56,98 

22,23 0,891 1,311 

9 Новосил 42,76 0,57 0,65 1,797 1,443 0,182 16,01 31,82 57,13 22,18 0,924 1,582 

сорт Заряница (ОПХ «Минино») 

1 Контроль 36,06 0,64 0,54 1,927 1,444 0,196 15,66 57,91 40,35 23,96 0,915 1,343 

2 Энерген 39,88 0,31 0,46 1,942 1,512 0,255 17,01 44,06 55,22 21,53 0,933 1,498 

3 Циркон 35,00 0,59 0,48 1,746 1,255 0,189 15,40 44,53 54,96 22,93 0,973 1,322 

4 Феровит 36,25 0,73 0,76 1,965 1,695 0,218 14,68 52,64 60,90 24,73 1,120 1,421 

5 Гумат К 41,23 0,75 0,56 2,109 2,292 0,217 16,31 50,95 62,54 24,37 1,059 1,478 

6 

Луковая 

шелуха 33,13 0,82 0,70 2,075 2,407 
0,217 14,49 

46,64 63,85 

25,08 1,057 1,473 

7 НВ-101 34,82 0,72 0,70 1,966 2,255 0,207 14,34 43,69 59,94 22,18 0,900 1,479 

8 
Раствор 
 меда  39,38 0,75 0,65 2,075 1,759 

0,198 14,11 
40,92 58,96 

23,32 1,057 1,410 

9 Новосил 34,17 0,74 0,80 2,076 1,336 0,211 16,26 42,05 60,44 22,56 1,084 1,080 

сорт Заряница (УНПК «Борский») 

1 Контроль 37,39 0,79 0,66 2,472 1,440 0,193 17,86 60,29 42,12 25,75 1,003 1,295 

2 Энерген 37,98 0,80 0,66 2,506 2,219 0,245 17,50 61,46 66,5 25,69 1,106 1,575 

3 Циркон 37,59 0,64 0,62 1,970 1,469 0,224 15,92 54,17 65,66 24,14 1,047 1,502 

4 Феровит 37,32 0,67 0,51 2,227 1,327 0,209 15,54 51,61 67,15 22,23 1,020 1,365 

5 Гумат К 39,38 0,89 0,54 2,357 1,825 0,206 16,54 55,21 67,11 26,17 1,031 1,482 

6 

Луковая 

шелуха 33,96 0,84 0,55 2,032 2,478 
0,216 15,01 

49,08 62,54 

23,70 1,051 1,277 

7 НВ-101 39,23 0,77 0,58 1,986 2,458 0,216 15,81 49,63 64,04 23,72 1,021 1,540 

8 

Раствор 

 меда  38,89 0,70 0,55 2,058 2,110 
0,200 14,71 

40,89 56,88 

22,40 0,971 1,597 

9 Новосил 35,46 0,77 0,79 2,022 1,356 0,202 15,05 41,10 54,65 22,25 1,044 1,291 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Информационный вклад отдельных показателей в 1-ю и 2-ю оси дискриминации 

 

Максимальное отличие от контроля по 

комплексу представленных в табл. 3 показате-

лей отмечено для вариантов с обработкой вод-

ным настоем луковой шелухи, раствором меда 

и препаратом НВ-101, наименьшее – для вари-

антов с обработкой препаратами Феровит и 

Циркон (табл. 4). 
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Таблица 4  

Отличия вариантов от контроля по содержанию белка и макро- и микроэлементов  

по результатам дискриминантного анализа 
Вариант (препарат) Квадрат расстояния Махаланобиса Значимость отли-

чий, p 

Водный настой луковой шелухи 766,0986 <0,001 

Водный раствор мѐда разнотравного 615,9222 <0,001 

НВ-101 597,9203 <0,001 

Гумат К 390,2785 0,001 

Новосил 357,2129 <0,01 

Энерген 307,3969 <0,01 

Феровит 282,9521 <0,01 

Циркон 265,9641 <0,01 

Проекция вариантов на первые три главные компоненты представлены на рис. 3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Проекция вариантов на первые три главные компоненты  

 

(использованы усреднѐнные по трѐм партиям семян данные, сохранено 80,3% информации о взаимном рас-

положении вариантов в пространстве представленных в таблице 3 признаков) 

Проекция вариантов на первые три главные 

компоненты показала, что по влиянию на накоп-

ление в проростках белка и макро- и микроэле-

ментов водный настой луковой шелухи, водный 

раствор мѐда разнотравного и препарат НВ-101 

образуют одну общую группу (рис. 3). Вторую 

группу образуют препараты Феровит и Циркон. 

Действие препарата Энерген на накопление белка 

и макро- и микроэлементов резко отличается от 

действия остальных препаратов. 

Выводы. 1. Обработка семян изучаемыми пре-

паратами привела к разнонаправленному измене-

нию содержания аскорбиновой кислоты в 

стках – от статистически значимого снижения на 

33%, до увеличения в 6,7 раза относительно кон-

троля при применении раствора мѐда. 

2. Доказано влияние исследованных биостиму-

ляторов на содержание микро- и макроэлементов в 

проростках семян сои. Максимальное отличие от 

контроля по комплексу представленных биохими-

ческих показателей отмечено для вариантов с об-

работкой водным настоем луковой шелухи, раство-

ром меда и препаратом НВ-101. По всем вариантам 

у всех сортов отмечено устойчивое увеличение со-

держания цинка в полученных проростках. 
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INFLUENCE OF BIOSTIMULATORS OF VARIOUS ORIGINS ON BIOCHEMICAL INDICATORS 

AND ELEMENT STRUCTURE OF SOY SEEDS SPROUTS 
 

Abstract: results of laboratory researches on studying of influence of the certified biostimulators and noncon-

ventional means, such as, water infusion of an onions peel and honey, on biochemical indicators and element struc-

ture of sprouts of seeds of soy are given in article. Use of solution of honey significantly stimulated accumulation 

of ascorbic acid in sprouts in all options. Influence of the studied biostimulators on the contents micro and macro-

cells in sprouts of seeds of soy is proved. By all options at all grades the steady increase in the content of zinc in the 

received sprouts is noted. 

Keywords: soy, sprouts, quality, biostimulators, growth regulators, microcells 
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ИЗУЧЕНИЕ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  У ГИБРИДОВ  F2  

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Аннотация: в статье приведены результаты диаллельно-реципрокных анализов гибридов 30-ти комби-

наций F2 от скрещивания 6–ти сортов мягкой пшеницы Азербайджанской местной селекции. Показана их 

идентичная реакция на естественный короткий день и установлена различная реакция по отношению к вы-

сокой температуре в период «колошение – созревание». Выявленные относительно раннеспелые гибридные 

формы позволили судить о действиях генов системы Eps (per se-собственная скороспелость). Разница по 

продолжительности вегетационного периода в популяциях позволяет успешно использовать их в качестве 

исходного материала для создания менее чувствительных к высоким температурам генотипов в южных ре-

гионах, каковым является территория Азербайджана. 
Ключевые слова: пшеница, сорт, генотип, яровизация, вегетационный период 

 

У пшеницы продолжительность вегетационно-

го периода играет исключительную, если даже не 

решающую роль не только в формировании по-

тенциального урожая но и обеспечении устойчи-

вости генотипов к засухе, различным грибковым 

заболеваниям и многим другим стрессовым фак-

торам природы [3,4,7]. От продолжительности 

вегетационного периода в значительной степени 

также зависят такие важные параметры пшеницы, 

как показатели качества зерна. 

Для Азербайджанской республики с его гео-

графическим расположением, характерным для 

южных регионов естественным коротким днем 

продолжительность вегетационного периода об-

ретает особую значимость. Это в первую очередь 

связано с тем свойством пшеничного растения, 

что оно является растением длинного дня и при 

выращивании на коротком дне у него значитель-

но затягиваются отдельные фазы развития и об-

щая продолжительность вегетационного периода. 

В Азербайджане посевы пшеницы в основном 

проводятся осенью, а относительная мягкая зима 

на всей территории республики позволяет почти 

одинокого успешно возделывать яровые сорта 

мягкой и твердой пшеницы при осеннем посеве. 

В этих условиях осенний посев (III – декада ок-

тября) позволяет в период зимних месяцев (II де-

када ноября – I декада марта) полностью нейтра-

лизовать требования даже самых чувствительных 

озимых сортов, таких как Ульяновка к яровиза-

ции (90-100 дней яровизации), а наблюдаемую 

разницу весной по времени колошения и созрева-

ния с большой вероятностью связать с действием 

естественного короткого дня (11-13 час.) (1,2). 

В целом же известно, что в определении про-

должительности вегетационного периода глав-

ным образом существенную роль играют гены 

трех генетических систем – фотопериодической 

реакции – гены системы Ppd, тип развития - гены 

системы Vrn – яровизации и гены Eps, контроли-

рующие скороспелость генотипов в узком смысле 

(так называемая собственная скороспелость). Пер-

вые две системы, как с генетической, так и с селек-

ционной позиции наиболее хорошо изучены, а что 

же касается изученности системы генов Ерs, то в 

этом направлении исследовательские работы пока 

на начальных этапах [1,6,7]. 

Результаты проведенных опытов в течении бо-

лее чем 30-ти лет в условиях Азербайджана показа-

ли, что разница по времени колошения между са-

мыми контрастными по чувствительности к естест-

венному короткому фотопериодическому режиму 

сортами составляет в среднем 40 дней. На основа-

нии генетических анализов автору удалось сгруп-

пировать генотипы сортов по степени чувствитель-

ности к короткому дню и по числу доминантных 

генов Ppd с разницей в среднем 10 дней на 5 клас-

сов – сорта с нейтральной (4 доминантных гена 

Ppd), слабой (3 - Ppd), относительно реакцией (2 - 

Ppd), сильной (1 -Ppd) и суперсильной реакцией 

(рецессивы по всем генам ppd) [1,2]. 

Особенно важно заметить, что результаты по 

группировке генотипов по степени чувствительно-

сти на 5 классов и наблюдаемая 10-ти дневная раз-

ница по времени колошения между классами, кото-

рая, в конечном счете между контрастными груп-

пами составляет 40 и больше дней полностью под-

твердились результатами работ [5]. 

Сорта Азербайджанской местной селекции в си-

лу своей эволюционной приспособленности и по 

адаптивной способности к данному географиче-

скому региону в основном относятся к двум - отно-

сительно слабо чувствительным классам сортов. 
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Интересен тот факт, что в пределах каждого 

класса, у сортов с идентичной чувствительностью 

на естественный короткий день, диапазон измен-

чивости продолжительности вегетационного пе-

риода в зависимости от генотипов в разные годы 

может варьировать от 1-го до 9 -ти дней. 

Нередко, а скорее всего, часто бывает, что со-

зревание растений на 2-3 дня раньше, при 

временном хорошо налаженных уборочных рабо-

тах способствует предотвращению потерь (от 

возможных различного характера природных ка-

таклизмов, преждевременного осыпания семян и 

т.д.) значительной части урожая. Наблюдаемое 

различие внутри классов по всей вероятности 

есть результат действия системы генов Eрs, кото-

рое выражается различной реакцией сортов на 

температуру среды выращивания в период колоше-

ние – созревания [6,8]. 

Учитывая важность этого обстоятельства нами с 

целью выявления эффекта температуры во время 

созревания в 2014 - 2015 годы вегетации проводи-

лись диаллельно-реципрокные анализы у гибридов 

F2 с вовлечением широко возделываемых в респуб-

лике сортов, обладающих идентичной реакцией на 

естественный короткий день. 

Используемые в настоящих экспериментах 6 

сортов мягкой пшеницы местной селекции по ха-

рактеру своей чувствительности к естественному 

короткому дню занимали класс слабо чувствитель-

ных генотипов (табл. 1). Разница по времени коло-

шения (от 30 апреля по 5 мая ) и созревания (от 13 

по 20 июня) у всех изученных сортов составляла 

максимум 7 дней.  

Таблица 3 

Продолжительность общего вегетационного периода и время колошения 

и созревания у родительских сортов 

 

№ 

Название 

сортов 

Дата колошения 

(число и месяц) 

Дата созрева-

ния (чис. и 

месяц) 

Колош-

созрев 

(в днях) 

Продолжительность 

вегетациоррого перио-

да 

1. Шафаг 2 06.5 20.6 45 220 

2. Муров 2 30.4 16.6 47 216 

3. Фарахим 02.5 16.6 45 216 

4. Фатима 06.5 20.6 45 220 

5. Азаматли95 02.5 13.6 42 213 

 

Эта разница с тем же интервалом отмечалась при анализе результатов по общей продолжительности ве-

гетационного периода (от 213-до 220 дней).  

При изучении диаллельно-реципрокных гибридов F2, а их было 30 комбинаций, между вовлеченными в 

эксперименты 6-ю сортами было установлено, что только в двух комбинациях F2 Шафаг 2 x Фарахим и 

Шафаг 2 x Азаматли 95 гибридные формы на 10 и 11 дней соответственно оказались раннеспелее, чем ма-

теринский родитель, а в одной популяции - Муров2 x Фатима гибриды были раннеспелее чем отцовская 

форма. Такая ощутимая разница по продолжительности вегетационного периода в указанных популяциях 

позволяет успешно использовать их в качестве исходного материала  для создания менее чувствительных к 

высоким температурам генотипов в южных регионах, каковым является территория Азербайджана. 
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Таблица 2 

Анализ результатов F2 по продолжительности вегетационного периода 

 

№ 

Гибриды 

F2,  

Период от всходов-до созревания 

(в среднем  в днях) 

♀ 

P1 

Разница 

F2 , от ♀ 

F2 

 

♂P2 Разница 

F2 , от   

1. Аранx Шафаг 2 217 -4 213 220 -7 

2. Аранx Муров 2 217 -4 213 216 -3 

3. Аранx Фарахим 217 -5 212 216 -3 

4. Аран x Фатима 217 -3 214 220 -6 

5. Аранx Азаматли 95 217 -5 212 213 -1 

6. Шафаг 2 x Муров 2 220 -9 211 216 -5 

7. Шафаг2 x Аран 220 -8 212 217 -5 

8. Шафаг 2 x Фарахим 220 -10 210 216 -6 

9. Шафаг 2 x Азаматли 95 220 -11 209 213 -4 

10. Шафаг 2 x Фатима 220 +3 223 220 +3 

11. Муров 2 x Aран 216 -2 214 217 -3 

12. Муров2 x Фатима 216 -5 211 220 -10 

13. Муров 2 x Фарахим 216 -6 210 216 -6 

14. Mуров 2 x Азаматли 95 216 -6 210 213 -3 

15. Mуров 2 x Шафаг 2 216 -6 213 220 -7 

16. Азаматли 95 x Фарахим 213 -1 212 216 -4 

17. Азаматли 95 x Шафаг 2 213 -1 212 220 -8 

18. Азаматли 95 x Муров 2  213 -1 212 216 -4 

19. Азаматли 95 x Фатима 213 0 213 220 -7 

20. Азаматли95 x Аран 213 -3 210 217 -7 

21. Фатима x Шафаг 2 220 -6 214 220 -6 

22. Фатима x Фарахим 220 -6 214 216 -2 

23. Фатима x Азаматли 95 220 -10 210 213 -3 

24. Фатима x Mуров 2 220 -7 213 216 -3 

25 Фатима x Aран 220 -6 214 217 -3 

26. Фарахим x Шафаг 2 216 -2 214 220 -6 

27. Фарахим x Фатима 216 -2 214 220 -6 

28. Фарахим x Aран 216 -5 211 217 -6 

29. Фарахим x Mуров 2 216 -5 211 216 -7 

30. Фарахим x Азаматли 95 216 -1 215 213 +2 

Результаты подобного рода экспериментов с 

одной стороны позволяют определить реакцию 

отдельных генотипов на действие температурного 

фактора в период колошение -созревание, а с дру-

гой с высокой точностью выявить и проводить 

отбор гибридных форм на скороспелость в более 

узком диапазоне, что является очень важным зве-

ном селекции на сокращение общего вегетацион-

ного периода. 

В настоящее время у отобранных гибридов F2 c 

ранним созреванием генотипов проводятся струк-

турные анализы урожая и анализы на качество зер-

на. 
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STUDYING OF DURATION OF THE VEGETATIVE PERIOD AT HYBRIDS F2 OF COMMON 

WHEAT IN CONDITIONS OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: results of diallel-reciprocal analyses of hybrids of 30 combinations of F2 from crossing of 6 varieties 

of common wheat of Azerbaijan are provided in the article. Their identical reaction to a natural short day is shown 

and various reactions in relation to a heat during the period ―heading – maturing‖ is established. Rather early 

ripening hybrid forms that have allowed to judge of genes actions of Eps system (per se- personal earliness) are 

revealed. The difference on duration of the vegetative period in populations allows using them successfully as an 

initial material for creation of less sensitive genotypes to heats in southern regions which is the territory of 

Azerbaijan. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛОДОРОДИЯ ПОД МАСЛИНОЙ НА АПШЕРОНСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ 

 

Аннотация: в целях познания физических, химических и биологических изменений, происходящих в 

серо-бурых орошаемых почвах при возделывании культуры маслины в субтропической аридной зоне Ап-

шеронского полуострова, была разработана концептуальная модель их плодородия. Эта модель плодородия 

является результатом многолетнего изучения данной экосистемы и гарантирует получение высоких урожа-

ев плодов маслины. 

Ключевые слова: агроэкология, орошение, плодородие 

 

Почва представляет собой один из основных 

природных ресурсов, обусловливающих социаль-

ное и экономическое развитие общества и выпол-

няет две основные задачи: производство органи-

ческого вещества и минерализацию отмерших 

органических остатков, а в современный период 

развития общества она стала ещѐ и биологиче-

ским фильтром, поглощающим и обезвреживаю-

щим (утилизирующим) промышленные и комму-

нальные отходы [1]. Почва бесконечно долго мо-

жет обеспечивать биологическую продуктивность 

сельскохозяйственных культур, но она может и 

очень быстро утрачивать свой природный потен-

циал, свое плодородие. Будучи специфической 

средой между атмосферой, литосферой и биосфе-

рой, почва не только участвует в многочисленных 

кругооборотах, происходящих между компонен-

тами экосистемы (энергией, водой, биогенными 

элементами), но и сама, имея такой же регули-

руемый обмен, как и органическое тело, испыты-

вает постоянные изменения. Именно поэтому 

почву надо рационально использовать и бережно 

охранять [2,3]. 

Наиболее перспективным подходом в позна-

нии процессов почвообразования и определении 

путей управления почвенным плодородием явля-

ется разработка концепции моделей плодородия 

агроэкосистем, которая формируется на основе 

оптимальной теории параметров и представляет 

собой совокупность агрономически значимых 

почвенных свойств и режимов, отвечающих оп-

ределенному уровню продуктивности растений 

[4]. Модель плодородия, являясь условием полу-

чения запрограммированного урожая сельскохо-

зяйственных культур, представляет собой экспе-

риментально установленное сочетание основных 

свойств почвы, находящихся в тесной корреляции 

с уровнем урожайности, и состоит из нескольких 

связанных между собой блоков, которые отража-

ют основные факторы плодородия почв и их от-

дельные аспекты, в частности, обеспеченность 

питания растений подвижными формами мине-

ральных элементов [5]. Модель плодородия носит 

экспериментальный характер, т.е. закономерности 

еѐ формирования и воспроизводства, эффектив-

ность использования, экологическая устойчивость 

познаются в полевом эксперименте. Это позволяет 

сознательно и целенаправленно нормировать воз-

действие на почву и возделываемое растение фак-

торов интенсификации земледелия, находить коли-

чественные связи между отдельными факторами, 

вычленять роль природных и антропогенных фак-

торов, устанавливать и прогнозировать важнейшие 

качественные изменения в системе «почва-

растение-человек» [6.7]. 

Работа по созданию агроэкологических моделей 

плодородия серо-бурых орошаемых почв под куль-

турой маслины (сорт «Азербайджан-зейтуны») бы-

ла проведена на Апшеронском полуострове в мас-

линном хозяйстве, расположенном в прибрежной 

полосе. Выбор территории этого хозяйства, как 

ключевого участка исследований, был связан с тем, 

что здесь уже многие годы ведется научно обосно-

ванная обработка почвы, применяются минераль-

ные удобрения в больших дозах, осуществляется 

орошение биологически очищенными сточными 

водами, богатыми органическим веществом. На 

территории с волнисторавнинным рельефом было 

заложено пять разрезов. Все участки характеризу-

ются естественной дренированностью и глубоким 

залеганием грунтовых вод (2-2,5 м), четко выра-

женной пестротой почвенного покрова (несмотря 

на то, что для всех разрезов материнской подсти-

лающей породой является известняк верхней юры), 

общей мощностью гумусовых горизонтов до 100 

см, которые вскипают под действием соляной ки-

слоты прямо с поверхности, обнаруживая тем са-

мым присутствие значительного количества солей 

угольной кислоты. При агрохимических исследо-

ваниях почвенного состава и почвенных свойств 

использовались методы, описанные в практикуме 

по агрохимии. 

В разработанной агроэкологической модели вы-

сокого плодородия для наиболее распространен-

ных на полуострове серо-бурых орошаемых почв 

выделено девять блоков, отличающихся по значи-
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мости и необходимых при управлении почвенным 

плодородием. 

Блок агроэкологии включает важные пара-

метры, отвечающие экологическим требованиям 

маслины, среди которых к основным относятся: 

сумма температур выше 10
0
С, напрямую связан-

ная с урожайностью (для маслины благоприятной 

считается температура от 12 до 36
0
С, а падение 

температуры ниже 10
0
С отрицательно сказывает-

ся на поступление всех питательных веществ, а 

больше всего на поглощение азота), и условия 

увлажнения, среди которых следует отметить: 

коэффициент континентальности – палеографи-

ческий показатель, отражающий отклонение го-

довых амплитуд температуры конкретного места 

от средней амплитуды для данной параллели, 

равной на Апшероне 166, что свидетельствует о 

непостоянстве погоды не только в отдельные го-

ды, но и сутки, менее благоприятном распределе-

нии осадков и температуры в течение вегетаци-

онного периода, снижении относительной влаж-

ности воздуха летом и днем и т.д.; коэффициент 

увлажнения, отношение среднегодового количе-

ства осадков к среднегодовой испаряемости с по-

верхности почвы, равный в пределах Апшерона 

0,22, т.е. зона увлажнения в регионе является по-

лусухой, полупустынной; показатель вероятности 

засух  в регионе равен 45% и характеризуется 

длительным бездождным периодом, повышенной 

температурой воздуха, увеличением дефицита 

насыщения влажности воздуха, что вызывает 

усиление транспирации у растений и испарения 

влаги из почвы, приводит к обезвоживанию и пе-

регреву растений, к их повреждению и снижению 

продуктивности. 

Блок почвенного состава включает неуправ-

ляемые и практически трудно-управляемые пара-

метры, позволяющие дать оценку уровню поч-

венного плодородия, сложившемуся на данный 

момент. На серо-бурых орошаемых почвах под 

маслиной, гранулометрический состав очень раз-

нообразен и отличается средне- и тяжелосуглини-

стым характером: в среднем количество частиц 

физической глины в метровом слое почвы состав-

ляет по фракции < 0,01 мм – 38,8%, по фракции < 

0,001 мм – 21,5%. Почвы в своем профиле не-

сколько облесованы, что указывает на интенсив-

ное выветривание и глинообразование в процессе 

почвообразования, а под влиянием длительного 

орошения в их верхнем горизонте появляется 

своеобразный переходный уплотненный слой, 

образование которого связано с нарастанием сте-

пени илистости.  

В агрохимическом отношении серо-бурые 

орошаемые почвы, по сравнению с целинными 

сероземами, отличаются достаточно высокими 

показателями содержания гумуса (3,2-4,3%), что, 

безусловно связано с большой массой раститель-

ных остатков, поступающих ежегодно в почву в 

виде опада листьев и отмерших корней древесной и 

травянистой растительности, обогащением  орга-

ническим веществом, поступающими со сточными 

водами при поливе, а также усилением биологиче-

ской активности почвы по всему корнеобитаемому 

профилю. От наличия в почве гумуса зависят и ва-

ловые запасы основных биогенных элементов, оп-

ределяющих уровень плодородия почвы: в пахот-

ном горизонте валовое содержание азота, фосфора 

и калия составляет соответственно 0,112-0,138, 

0,15-0,28 и 1,98-2,15%, в нижележащем слое - сни-

жается соответственно до 0,01-0,03, 0,07-0,09 и 

1,52-1,66% (валовые запасы калия, как видно, зна-

чительно превышают таковые по азоту и фосфору). 

Сумма поглощенных оснований кальция, магния и 

натрия, являющихся  дополнительным резервом 

питания растений, составляет по всему метровому 

почвенному профилю в среднем 18,0-21,6 мг/экв. 

на 100 г почвы. В их составе преобладают обмен-

ные ионы Са
++

 и Мg
++

 (до 95-97% от общей сум-

мы), а низкие концентрации в почве натрия благо-

приятствуют развитию маслины, как кальцефиль-

ного растения, так как будучи в сочетании с калием 

в антагонизме с катионом кальция, не препятству-

ют его поступлению в растения.  

Блок почвенных свойств включает агрофизи-

ческие и агрохимические параметры. Структурный 

состав на отдельных участках под маслиной изме-

няется в широких пределах: в агрегатном составе 

основными его компонентами по всем профилям 

почвы являются микроструктурные фракции < 0,25 

мм, а доля  водопрочных агрегатов (мелко комко-

ватая фракция) находится в границах от 21,2-42,2% 

в пахотном горизонте до 16-27,4% – в нижележа-

щих слоях. Из-за высокого содержания микроагре-

гатов и поглощенных оснований в сочетании с низ-

кой гумусированностью увеличивается показатель 

плотности почв, равный в верхних слоях 1,23-1,27 

г/см
3
, в более глубоких горизонтах степень уплот-

ненности их доходит до 1,34-1,42 г/см
3
. Почва от-

личается довольно хорошими показателями пороз-

ности: в поверхностном горизонте общая скваж-

ность достигает в среднем 50%, вниз по профилю 

доходит до 35-42%, из-за меньшего содержания на 

глубине 50-100 см гумуса и поровых пространств, 

оставшихся от отмерших корней деревьев, в связи 

с частичной их спресованностью в результате мно-

говекового давления верхних почвенных горизон-

тов на нижние, а также с иллювиальным процес-

сом, в силу которого в них поступают продукты 

выноса из вышележащих горизонтов. Благодаря 

этим свойствам серо-бурые орошаемые почвы под 

маслиной обладают неплохой способностью нака-
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пливать значительные запасы доступной для рас-

тений влаги при одновременном достаточном со-

держании воздуха (таблица 1).  

Содержание гигроскопической влагоѐмкости 

почвы, удерживаемой  силами адсорбции, увели-

чивается с глубиной профиля.  

С той же закономерностью изменяется содер-

жание максимальной гигроскопической влажно-

сти, связанной со способностью почвы впитывать 

парообразную влагу, количество которой превы-

шает влажность почвы в вакуумно-сухом состоя-

нии в два раза, а также и влажность устойчивого 

завядания растений, определяющая запасы влаги, 

ниже которых наблюдается уже постоянное завя-

дание растений. 

Таблица 1 

Основные почвенно-гидрологические константы серо-бурых орошаемых почв под маслиной 

 
Важными критериями при разработке агротех-

нических мероприятий, характеризующих про-

никновение в почву влаги и формирующих запа-

сы доступной растением воды, является содержа-

ние в почве илистых частиц и уплотнение трещин 

почвенного профиля тонкодисперсными фрак-

циями, благодаря чему серо-бурые орошаемые 

почвы отличаются слабой влагоѐмкостью и водо-

проницаемостью. 

Продуктивность растений зависит не только от 

валового и обменного содержания химических 

компонентов, но и от запасов различных их форм 

в почве (таблица 2). Основную массу минераль-

ного азота в серо-бурых орошаемых почвах со-

ставляют аммиак и нитраты, при этом содержание 

аммиачного азота в три раза выше, чем азота нит-

ратной формы. 

Наибольшее количество азотных соединений 

содержат верхние горизонты почвы (0-40 см) 9,4-

16,3 мг/кг почвы, затем, соответственно снижению 

содержания гумуса, количество их уменьшается 

вниз по профилю и доходит в слое 80-100 см до 

1,98-3,48 мг/кг почвы. 

Таблица 2 

Агрохимические свойства серо-бурых орошаемых почв под маслиной  (слой 0-100 см) 

 

В течение вегетационного периода поглоще-

ние азота происходит в основном за счет еѐ амми-

ачной формы. Содержание фосфора в почве более 

стабильно по сравнению с азотными соединения-

ми. Наибольший резерв фосфатов приходится на 

верхние горизонты в связи с аккумуляцией этого 

элемента в органоминеральной еѐ части. Степень 

подвижности P2O5 в рассматриваемом окульту-

ренном агроценозе орошаемой маслины равна 1.6 

(на целинных участках данного типа почв она 

равна 1.15). Запасы фосфатов в почве уменьша-

ются от весны к осени как за счѐт их поглощения 

растениями маслины, так и в связи с их  трансфор-

мацией в трудно растворимые формы при сниже-

нии влажности почвы в летний период. Содержа-

ние обменного калия на разных участках колеблет-

ся в очень широких пределах, повторяя ту же зако-

номерность: количество его уменьшается по про-

филю почвы сверху вниз, а в течение вегетацион-

ного периода растения  расходуют до 25- 44% его 

запасов (особенно в период активного роста пло-

дов). Степень подвижности этого элемента в дан-

ном окультуренном агроценозе составляет 2.6 про-

тив 0.58 на целинных сероземах. 

Показатели М Интервалы 

N/NO3 + N/NH4,  мг/кг почвы 20,2 17,9 – 21,2 

P2O5  (подвижный),   мг/кг почвы 13,4 11,3 - 16,1 

K2O (обменный),   мг/кг почвы 174,3 124,7 – 222,4 

CO, % 4,2 3,3 – 4,6 

CaCO3, % 12,5 11,1 – 14,1 

pH (водный) 8,3 8,2 – 8,4 



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 91 

В морфологическом отношении все серо-

бурые почвы карбонатны с поверхности. Количе-

ство карбонатов увеличивается с глубиной в ре-

зультате выщелачивания их из верхних поверхно-

стных горизонтов нисходящими потоками воды 

при орошении. Карбонатность обусловливает ще-

лочной характер почв, что усиливает поступление 

катионов в растение, улучшает деятельность по-

лезных микроорганизмов, позволяет применять 

физиологически кислые удобрения.  

Блок почвенных режимов оценивает тепло-

вые, воздушные и водные показатели почвогрун-

тов. Для нормального течения всех биологиче-

ских процессов в почве оптимальной считается 

температура 16,5
0
С, которая способствует интен-

сивности нитрификационных процессов и жизне-

деятельности многих физиологических групп 

микроорганизмов. В серо-бурых орошаемых поч-

вах годовая температура верхнего слоя почвы со-

ставляет 16-17
0
С, средняя январская не превыша-

ет 3-4
0
С и практически равна температуре возду-

ха, а среднеиюльская, как правило, выше темпе-

ратуры воздуха на 6-7
0
С. 

Главнейшим экологическим фактором жизне-

деятельности почвенной биоты является почвен-

ный воздух: смесь парообразной влаги, газов, ле-

тучих органических веществ и т.д., отличающий-

ся от атмосферного воздуха повышенным содер-

жанием углекислого газа, аммиака и сероводоро-

да, среди которых углекислый газ играет наибо-

лее важную роль в почвенных процессах, его 

концентрации в почве вплоть до 20% стимулиру-

ют рост растений. В почвенной среде для дыха-

ния корневой системы растений и всех живых 

организмов, обитающих в ней, необходим кисло-

род, содержание которого здесь меньше, чем в 

атмосферном воздухе, и определяется в основном 

пористостью почвы, которая, в свою очередь, за-

висит от механического состава, содержания гу-

муса и наличия специфической зернистой струк-

туры. Нижние горизонты серо-бурых орошаемых 

почв под маслиной отличаются тяжелым механи-

ческим составом и бесструктурностью, менее 

аэрируемые, а потому содержат в составе воздуха 

меньше кислорода, а больше различных газов, 

образующихся при анаэробном разложении орга-

нических веществ. Корни маслины очень чувст-

вительны к недостатку кислорода, особенно вес-

ной и осенью, в период активного роста корней.  

Особую роль в формировании свойств почвы 

играет почвенная вода. Для Апшеронского полу-

острова характерны ежегодные непрерывные  су-

хие периоды (с июня по сентябрь), когда верхние 

слои почвы имеют иссушающий характер: содер-

жание влаги начинает уменьшаться в корнеоби-

таемом слое почвы со второй половины весны и 

составляет в среднем около 10% (с интервалом по 

годам от 5 до 20%), а в летний период – до 5,5% (от 

3 до 9%). Поэтому в аридной зоне  Апшерона луч-

шим способом регулирования водного режима 

почв является орошение. 

Блок почвенного населения представляет со-

бой живое вещество почвы, выполняющее функции 

газообмена, окисления, восстановления, превраще-

ния химических элементов, и связанное с их дея-

тельностью образование гумуса и формирование 

плодородия почв. В серо-бурых почвах Апше-

ронского полуострова зарегистрировано 39 пред-

ставителей мезофауны, общая численность кото-

рых составляет около 39-40 экз/м
2
 с общей биомас-

сой 5,6 г/м
2
. Из них на долю сапрофагов приходит-

ся 62%, зоофагов 21% и фитофагов 17% от общей 

численности и соответственно 89,6, 4,7 и 5,7% от 

их суммарной биомассы. В связи с периодическим 

орошением создаются оптимальные условия поч-

вы, необходимые для обитания влаголюбивых 

групп мезофауны, в первую очередь, дождевых 

червей – основных декструкторов и гумусобразо-

вателей, составляющих 59% от общей численности 

всех беспозвоночных. При орошении под влиянием 

повышенной влажности почв усиливается актив-

ность аэробных микроорганизмов, что способству-

ет ускоренному разрушению органического веще-

ства, в том числе и гумуса. 

Блок биометрии включает основные биометри-

ческие показатели деревьев маслины сорта «Азер-

байджан-зейтуны» в возрасте 60 лет. 

Блок орошения рассматривает вопросы о диаг-

ностике потребности растений маслины в поливе. 

Наиболее целесообразным считается поддержание 

на серо-бурых почвах влажности на уровне 75% от 

ПВ (в интервале от 55 до 80% ПВ в зависимости от 

фазы онтогенеза растений и уровня агротехники). 

Чтобы достичь оптимальных уровней увлажнения 

почвы в течение вегетационного периода, поливы 

следует проводить через каждые 20-30 дней в зави-

симости от сезонных изменений температуры воз-

духа. Всего в период вегетации необходимы не ме-

нее 8 поливов, с поливной нормой (в расчѐте про-

мачивания почвы на глубину 1 метра и ниже), при-

мерно 500-700 м
3
/га, с общей оросительной нормой 

приземных поливов около 4800-5000 м
3
/га (весной 

и осенью  по 500 м
3
/га, летом 600-700 м

3
/га при ка-

ждом поливе). Вечнозелѐные растения маслины 

теряют воду через транспирацию и в зимних усло-

виях, поэтому необходимы влагозарядковые поли-

вы в количестве 2-3 за зиму с общей поливной 

нормой 1000-1500 м
3
/га. 

Блок мониторинга осуществляет контроль со-

стояния почвы, являющейся средством сельскохо-

зяйственного производства, не имеющей в обозри-

мом будущем техногенной замены. Проведенное 
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изучение за изменениями, произошедшими в се-

ро-бурых орошаемых почвах под  маслинными 

плантациями показало, что в результате длитель-

ного орошения (в течение 10 лет) почвы претер-

пели ряд существенных изменений: образовался 

мощный иллювиальный горизонт вымывания, 

куда выщелачиваются легкорастворимые соли и 

карбонаты, происходит смыв с поверхности или-

стой фракции и накопление еѐ в среднем горизон-

те, вымывание гумусовых веществ в более глубо-

кие слои почвы, отмечено несколько случаев по-

явления солей на глубине 60 см, что указывает на 

вторичное засоление почв в результате изменения 

режима грунтовых вод (их поднятие), изменилась 

динамика в сторону увеличения содержания гу-

муса на 0,34%, валового азота, фосфора и калия 

соответственно на 0,05; 0,09 и 1,76%, обменных 

оснований на 0,54 мг/экв. на 100 г почвы и т.д.  

Блок оценки изучает динамику свойств почвы 

в процессе их хозяйственного использования с 

целью дальнейшего управления процессом 

дородия почв в нужном направлении. Исходя из 

анализа бонитетного уровня почвенного покрова 

Апшерона, исследуемые серо-бурые орошаемые 

незасоленные почвы под маслинными садами, как 

эталон, оценены в 100 баллов бонитета, а результа-

ты проведенной комплексной оценки технологии 

возделывания маслины за достаточно длительный 

двенадцатилетний период показали заметные из-

менения в сторону улучшения основных почвен-

ных параметров (табл. 3). 

Таблица 3 

Отклонение уровней плодородия серо-бурых орошаемых почв (в слое 0-100 см) 

 

В химическом составе положительные откло-

нения от оптимальных норм составили основопо-

лагающие показатели уровня плодородия почв: 

содержание гумуса, валовых запасов азота, фос-

фора и калия, а следовательно увеличилось и ко-

личество их подвижных форм. Произошли изме-

нения и в составе агрофизических показателей в 

связи с уплотнением почвогрунтов несколько 

снизилась порозность почв. Без изменений 

ся только уровень pH почвенной среды. 

Информация, представленная в данной работе, 

показывает направленность в сторону улучшения 

основных агрофизических и агрохимических 

свойств серо-бурых орошаемых почв на маслинных 

плантациях в результате поддержания их плодоро-

дия питательными минеральными элементами и 

оптимального водоснабжения (сточными водами, 

богатыми органикой). Полученные результаты 

имеют агропроизводственную ценность, 

рованы на практику и являются рекомендацией для 

внедрения в производство данной технологии 

делывания культуры маслины.

 

Параметры Оптимальные Фактические Отклонения от опти-

мальных 

Гумус,% 2,02-2,30 2,18-2,97 +0,16-+0,67 

pH (водный) 8,1-8,4 8,2-8,4 +0,1- 0 

Азот (валовый),% 0,058-0,082 0,088-0,112 +0,03-0,03 

Фосфор (валовый),% 0,12-0,16 0,16-0,21 +0,04-+0,06 

Калий (валовый),% 1,65 – 1,96 1,89-2,28 +0,24 - +0,32 

N/NO3 + N/NH4, мг/кг почвы 15,7-19,6 17,9-24,2 +2,2 - +3,5 

P2O5  (подвижный), мг/кгпочвы 9,1-12,6 11,3-16,1 +2,2-+3,5 

K2O (обменный),  мг/кг почвы 116,4-203,2 124,7-222,4 +6,3-+19,2 

Сумма поглощенных оснований,мг/ 100 г почвы 15,6-18,89 18,0-21,6 +2,4-2,8 

Плотность, г/см3 1,26-1,29 1,28-1,32 +0,02 - +0,03 

Порозность,% 36 - 44 35 - 42 -1,  - -2 

Водопроницаемость,  мм/час 14 - 19 15 - 21 +1 - +3 

Водопрочность агрегатов ( > 0,25 мм), % 16,8 – 32,7 18,9 – 35,2 +2,1 - +2,5 

CaCO3, % 10,96 –12,64 11,1 -14,1 +0,14 - +1,4 
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ENVIRONMENT MODEL UNDER NATURAL OLIVE FERTILITY ON APSHERON PENINSULA 
 

Abstract: the conceptual model of fertility for the purpose of knowledge of physical, chemical and biological 

changes occurring in the gray-brown irrigated soils under the cultivation of olive cultures in the subtropical arid 

zone of Apsheron Peninsula is worked out. This fertility model is the result of long-term studying of this ecosystem 

and also guarantees receiving of big crops of fruits of olive. 
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Актуальность темы состоит в том, что в по-

следнее время больше всего поправок, касающих-

ся криминализации деяний, было внесено в нор-

мы о преступлениях в сфере экономической дея-

тельности (главу 22 УК РФ), нормы о преступле-

ниях против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина (глава 19 УК РФ) и нормы о 

преступлениях против общественной безопасно-

сти и общественного порядка (глава 24 УК РФ). 

На первый взгляд казалось бы, все правильно, 

что может быть важнее защиты экономики в наш 

затянувшийся переходный период, но о защите 

жизни и здоровья и ставить вопрос не стоит – это 

вечная социальная ценность, которую необходи-

мо защищать уголовно-правовыми средствами. 

Но тогда почему не уменьшается количество на-

сильственных посягательств на жизнь и половую 

неприкосновенность подростков, почему ущерб 

от преступлений, посягающих на собственность, 

взыскивается минимально [1]. 

Чрезмерно активное реформирование УК РФ в 

последние годы привело к высказываемой рядом 

специалистов идее о кризисе уголовно-правового 

регулирования и необходимости подготовки но-

вого Уголовного кодекса. Думаю, что необходи-

мо в современных условиях вести речь о кризисе 

уголовной политики государства, если рассмат-

ривать ее как долгосрочную стратегию оптимиза-

ции мер противодействия преступности, а осно-

вой и правовой базой такой стратегии является, 

как известно, уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство. Однако, пер-

воочередными должны быть не столько измене-

ния уголовного законодательства, сколько упоря-

дочение уголовной политики. Изменения, вноси-

мые в уголовный закон, должны базироваться на 

продуманной и долгосрочной концепции уголов-

ной политики, развитии положений, которые в 

свою очередь основаны на мониторинге корен-

ных и долгосрочных тенденций развития общест-

венных отношений и криминальных проявлений, 

выделения тех из них, которые требуют уголовно-

правовой защиты. Претензии за отсутствие чет-

кой и осмысленной и продуманной на перспекти-

ву уголовной политики, мне кажется, необходимо 

отнести не в адрес руководителей государства либо 

законодателей, которые, безусловно, определяют 

общую стратегию правоохранительных ведомств и 

проблемы их финансирования и концентрации ре-

сурсов на тех или иных направлениях. Основную 

роль должны играть правоохранительные мини-

стерства и высшие судебные органы, в наибольшей 

степени воздействующие на преступность. Именно 

они обязаны не только докладывать политическому 

руководству об итогах года, как это традиционно 

принято, но они должны представлять оценки эф-

фективности нормативно-правового обеспечения 

своей деятельности на среднесрочную и долго-

срочную перспективу и меры по повышению эф-

фективности правоприменительной практики. Сю-

да входит совершенствование уголовного и иных 

отраслей законодательства или конкретных норм, 

находящихся в сфере их деятельности. Для этого у 

всех правоохранительных ведомств, спецслужб и 

судебных органов имеются научные учреждения, 

аналитические и методические подразделения. Они 

заинтересованы в "качественном" уголовном зако-

не и разумной и непротиворечивой практической 

уголовной политике. Необходимо только нацелить 

их на выполнение соответствующих задач и стиму-

лировать их выполнение, формулируя и внося 

предложения в Правительство РФ, которое и может 

формировать план законодательных инициатив и 

готовить, на основе плана, используя интеллекту-

альный потенциал соответствующих правоохрани-

тельных ведомств, законопроекты и вносить их на 

рассмотрение в Госдуму [2]. 

Нынешнюю динамику качественных изменений 

УК РФ в самом общем виде можно представить 

следующим образом. Самое большое количество 

изменений, внесенных в УК, связано с увеличени-

ем или понижением сроков или размеров наказа-

ний. Так, например, сроки лишения свободы были 

подняты в санкциях 60 статей, а понижены - в 140. 

Имеют место изменения, которые связаны с 

ужесточением уголовной ответственности за на-

сильственные преступления в отношении подрост-

ков, криминализированы экстремистские преступ-

ления, преступления, посягающие на собствен-

ность и иные экономические отношения. Так, в 
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2009 г. в ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 112 УК 

РФ введено понятие "малолетний" в 

рованные составы этих статей. Усилена 

ная ответственность за деяния, связанные с 

ротом наркотических средств и психотропных 

веществ, в отношении несовершеннолетних (ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ), склонение несовершеннолетних 

к их потреблению (ч. 3 ст. 230 УК РФ), а также 

повышены сроки наказания за изготовление и 

оборот материалов или предметов с порнографи-

ческим изображением несовершеннолетних (ст. 

242.1 УК РФ). Продолжая политику защиты несо-

вершеннолетних, в 2011 г. была установлена уго-

ловная ответственность за розничную продажу 

им алкогольной продукции и др. В 70 случаях это 

повлекло изменение категорий преступлений. 

Важно отметить, что криминализация пока не 

проявила отчетливых тенденций. Об этом кос-

венно свидетельствует, в частности, то, что после 

принятия Федерального закона в декабре 2009 г., 

направленного на усиление уголовной ответствен-

ности за совершение насильственных преступле-

ний против малолетних и несовершеннолетних, 

наблюдается даже увеличение в некоторые годы 

количества проявлений педофилии и других форм 

насилия в отношении подростков. Значит, дело 

здесь не только в ужесточении наказаний, но и в 

продуманной и эффективной системе профилакти-

ки, с учетом индивидуальных психологических 

особенностей личности правонарушителей и пре-

дупредительного воздействия на них. 

Таким образом, оценивая в целом текущее ре-

формирование Уголовного кодекса РФ, невозмож-

но однозначно оценить нововведения, но изложен-

ные результаты уже сейчас свидетельствуют о том, 

что необходимо разработать оптимальную концеп-

цию реформирования уголовного законодательства 

как одного из направлений уголовной политики. 
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УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ  

 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей интеграль-

ной индивидуальности у субъектов с разным уровнем психологической устойчивости. Показано, что фор-

мирование психологической устойчивости предлагается вести с учетом особенностей той или иной систе-

мы интегральной индивидуальности субъекта. Полученный эмпирический материал можно использовать при 

разработке содержания психокоррекционной, реабилитационно-терапевтической помощи субъектам с низ-

кой психологической устойчивостью, в целях повышения их способности конструктивно переживать труд-

ные обстоятельства жизни, нормативные и ненормативные кризисы. 

Ключевые слова: интегральная индивидуальность, психологическая устойчивость, ситуационное реа-

гирование, психическое состояние, личностная зрелость, межличностные отношения 

 

Человек живет в постоянно меняющемся и ди-

намично развивающемся мире. Усложняются 

требования к нему, и к его деятельности. Особую 

актуальность в этом плане приобретают вопросы 

психологической устойчивости личности. Устой-

чивость определяет его жизнеспособность, пси-

хическое, психологическое и соматическое здо-

ровье, «охраняет личность от дезинтеграции и 

личностных расстройств, создает основу высокой 

работоспособности» [4]. Благодаря устойчивости 

человек способен конструктивно переживать 

трудные обстоятельства его жизни, кризисы его 

личности и переломные моменты в его профес-

сиональной деятельности.  

При рассмотрении психологической устойчи-

вости мы придерживаемся позиции Л.В. Кулико-

ва, согласно которой она представляет собой «ка-

чество личности, отдельными аспектами которого 

являются стойкость, уравновешенность, сопро-

тивляемость. Оно позволяет личности противо-

стоять жизненным трудностям, неблагоприятно-

му давлению обстоятельств, сохранять здоровье и 

работоспособность в различных испытаниях» [4, 

с.92].  

С нашей точки зрения психологическая устой-

чивость входит в систему  индивидуальных пси-

хических свойств интегральной индивидуально-

сти субъекта. Согласно В.С. Мерлину, инте-

гральная индивидуальность – система свойств 

человека (со стороны ее индивидуального свое-

образия), начиная от биохимических особенно-

стей организма и кончая социальным статусом 

личности в обществе; это целостная характери-

стика индивидуальных свойств человека, вклю-

чающая систему индивидуальных свойств орга-

низма, индивидуальных психических свойств и со-

циально-психологических индивидуальных осо-

бенностей [8]. В нашей работе будем использовать 

«расширенное» представление об интегральной 

индивидуальности, за счет включения в неѐ систе-

мы индивидуальных глубинно-психологических 

свойств субъекта.   

Далее обратимся к описанию результатов эмпи-

рического исследования, цель которого, изучение 

особенностей интегральной индивидуальности у 

субъектов с разным уровнем психологической ус-

тойчивости.  

В исследовании приняли участи 147 человек, 

все граждане России, прошедшие обследование по 

просьбе психолога, имеющие оконченное высшее 

образование, в возрасте 36,0±3,4 года. Среди об-

следованных 76 лиц женского пола и 71 – мужско-

го. Мы не ставили задачу изучить гендерные и 

профессиональные различия между субъектами с 

разным уровнем психологической устойчивости.  

Для изучения системы индивидуальных психи-

ческих свойств интегральной индивидуальности 

нами использовались: методика «Опросник свойств 

темперамента» «ВТ» [5], методика «Доминирую-

щее состояние» «ДС-8» [6], методика «Аутоанали-

тический опросник здоровой личности» [1], мето-

дика «Шкала субъективного благополучия» 

«ШСБ» [9], методика «Переживание психологиче-

ского кризиса личностью» «ППК» [3]. 

Для изучения системы индивидуальных глубин-

но-психологических свойств интегральной индиви-

дуальности использовали: сюжетно-ролевой тест 

диагностики побуждений «Любовная история» [7]. 

Для изучения системы социально-

психологических индивидуальных свойств инте-
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гральной индивидуальности использовали: мето-

дику «Определение социально-психологической 

дистанции» «СПД» [2]. 

Выбор методик представленных в таблице 

обусловлен следующими моментами. Во-первых, 

они в наибольшей степени отвечают основной  

цели исследования, во-вторых, они достаточно 

хорошо зарекомендовали себя в психологических 

исследованиях, в-третьих, их психометрические 

характеристики и, соответственно, надежность 

результатов не вызывает сомнений. 

Далее обратимся к описанию результатов ис-

следования. На начальном этапе, вся обследован-

ная выборка по результатам использования мето-

дики «Переживание психологического кризиса 

личностью» (ППК) нами была разделена на три 

группы: субъекты с высоким, средним и низким 

уровнем психологической устойчивости.  

Далее обратимся к описанию системы индиви-

дуальных психических свойств интегральной инди-

видуальности субъектов с разным уровнем психо-

логической устойчивости. В таблице 2 показаны 

различия показателя «Индекс ситуационного реа-

гирования» у субъектов с разным уровнем устой-

чивости, полученные по методике «Переживание 

психологического кризиса личностью». Укажем, 

что значение этого индекса говорит о наличии или 

отсутствии переживания кризиса обследованными 

субъектами, вне зависимости от его событийной 

детерминации, нормативности – ненормативности. 

Таблица 1 

Средние значения по шкале «Индекс ситуационного реагирования» (СР) по методике «ППК» у субъ-

ектов с разным уровнем психологической устойчивости 

Показатель «СР» 

Средние значения 

Высокий уровень 

устойчивости 

Средний уровень 

 устойчивости  

Низкий уровень 

 устойчивости  

Ситуационное реагирования    70,8±16,6 71,0±14,1 88,8±15,0* 

Примечание: * различия достоверно выше на уровне р≤0,05 

 

Результаты, представленные в табл. 1, говорят 

о следующем. Субъекты с низким уровнем психо-

логической устойчивости обладают более высо-

ким уровнем ситуационного реагирования. В ходе 

исследований установлено, что у субъектов с низ-

ким и высоким уровнем психологической устойчи-

вости наиболее выражены реакция эмоциональ-

ного дисбаланса, отрицательного баланса и реак-

ция оппозиции. У субъектов с низким уровнем 

устойчивости данные показатели выражены на 

более высоком уровне, чем у субъектов с высокой 

и средней психологической устойчивостью, за 

исключением показателя реакция отрицательного 

баланса. Можно предположить, что с повышением 

психологической устойчивости повышается «реф-

лексия собственной жизни». Человек начинает ана-

лизировать свое прошлое, для поиска разрешения 

актуальных проблем в настоящем, для достижения 

желаемых целей в будущем.   

Продолжая рассматривать систему индивиду-

альных психических свойств интегральной инди-

видуальности обратимся к данным полученным по 

методике «Опросник свойств темперамента» (ВТ), 

результаты которого представлены в табл. 2. 

Таблица 2   

Средние значения по методике «Опросник свойств темперамента» (ВТ) у субъектов с разным  

уровнем психологической устойчивости  

Шкалы методики «ВТ» 
Средние значения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Энергичность  44,5±6,7 40,9±10,3 35,0±9,1 

Темп  50,4±9,2 46,1±13,0 47,5±6,3 

Эмоциональность  28,0±6,5 25,4±11,4 26,6±5,4 

Импульсивность  32,7±14,7 31,6±11,0 30,9±10,0 

Пластичность  45,8±8,7 52,7±9,8 51,9±7,0 

 

Из табл. 2 видно, что у субъектов с высоким 

уровнем психологической устойчивости, среди 

свойств темперамента преобладает энергичность 

и темп. Можно заключить, что психологически 

устойчивые субъекты характеризуются способ-

ностью более интенсивно выполнять стоящие пе-

ред ними задачи в течение длительного времени, 

для них свойственна повышенная готовность из-

менять существующую ситуацию, если она не от-

вечает их желаниям и планам; их отличает высокая 

скорость переработки информации, принятия ре-

шений, действий и выполнения деятельности в це-

лом. У субъектов со средним уровнем психологиче-

ской устойчивости, наиболее выраженным, среди 

свойств темперамента является пластичность, бла-

годаря которой они более легко (в сравнении с 
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субъектами с низким и высоким уровнем 

чивости) приспосабливаются к различным, новым 

видам воздействий, к изменениям деятельности и 

поведения, к меняющимся требованиям в 

тельности и поведении; они способны вносить 

конструктивные изменения в программу дея-

ности (например, профессиональной) в соот-

ствии с требованиями ситуации.  

Интересным является тот факт, что пластич-

ность как свойство темперамента больше выра-

жена у субъектов с низким и средним уровнем 

психологической устойчивости. Тогда как темп – у 

лиц с высоким и низким уровнем устойчивости. 

Кроме свойств темперамента в систему индивиду-

альных психологических свойств интегральной 

индивидуальности мы включаем особенности пси-

хического состояния субъектов. В ходе проведен-

ных исследований нами выявлены особенности 

доминирующего состояния у субъектов с разным 

уровнем психологической устойчивости, результа-

ты представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Профиль параметров доминирующего состояния в Т-баллах, у субъектов с разным уровнем  

психологической устойчивости 

Примечание: Ак – активное (пасивное) отношение к жизни, Бо – бодрость (уныние), То – тонус, Ра – раско-

ванность (напряженность), Сп – спокойствие (тревога), Ус – устойчивость (неустойчивость) эмоционально-

го тона, Уд – удовлетворенность (неудовлетворенность) жизнью 

 

Установлено, что у субъектов с высоким уров-

нем психологической устойчивости на высоком 

уровне выражен показатель «Ра», на повышенном 

– показатели «Ус» и «Сп», и на очень высоком – 

показатель «То». Это говорит о том, что у данной 

категории людей умеренно выражена тревож-

ность (показатель по шкале «Сп»), выражен по-

ложительный эмоциональный тон (показатель по 

шкале «Ус»). В актуальной жизненной ситуации 

субъекты считают, что стоящие перед ними про-

блемы в значительной степени разрешены или 

успешно решаются. В тоже время обращает на 

себя внимание их повышенное, бодрое настрое-

ние, сочетающееся с выраженным желанием дей-

ствовать (показатель по шкале «Бо»). Опасностью 

для них является то, что таких людей мало беспо-

коят причины связанные с дисгармонией их лич-

ности.  В частности, к такому роду причин Л.В. 

Куликов [4], относит беспокойство, вызванное 

внутриличностными конфликтами, трудности с 

возможностью выразить себя, чувство одиночест-

ва, недостаток активности, энергии. У субъектов с 

низким и средним уровнем психологической ус-

тойчивости в профилях доминирующего состоя-

ния имеются различия в показателях «То» и «Ра». 

Этого говорит о том, что субъекты со средним 

уровнем психологической устойчивости (по срав-

нению с субъектами с низким уровнем), более ак-

тивные, энергичные, в том числе и в различных 

трудных жизненных ситуациях (показатель по 

шкале «То» у них находится на повышенном уров-

не). Однако у субъектов с низким уровнем устой-

чивости показатель по шкале «Ра» выражен на бо-

лее высоком уровне, чем в группе лиц с умеренно 

выраженной психологической устойчивостью. Это 

на наш взгляд обусловлено тем, что субъекты с 

низким уровнем устойчивости не усматривают 

«вызова» в актуальной жизненной ситуации, воз-

можно стоящие проблемы в значительной степени 

разрешены или успешно решаются. В тоже время, 

они нестремятся осуществлять какие-либо изме-

нения в себе (своем поведении), проявлять актив-

ность для преобразования актуальной жизненной 

ситуации в желаемую для себя сторону.   

Анализируя профиль доминирующего состоя-

ния обследованных, обращает на себя внимание 

тот факт, что по мере роста устойчивости, проис-

ходит снижение удовлетворенностью жизнью (по-

казатель по шкале «Уд»). В частности установлено, 

что наиболее удовлетворены жизнью субъекты с 

умеренно выраженной психологической устойчи-

востью, тогда как у субъектов с высоким уровнем 
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имеет место иная картина – показатель 

творенности выражен умеренно. Полагаем, что 

это обусловлено более высоким уровнем притяза-

ний, желанием получить от жизни как можно 

больше, стремлением реализовать намеченные 

планы и перспективы, а не останавливаться на 

достигнутом что, безусловно, сказывается на 

казатели удовлетворенности жизнью. «Риск не 

получить желаемого – это плата за высокие 

тязания» (В. Магун)  

Полагаем, что психологическая устойчивость в 

системе индивидуально-психологических свойств 

интегральной индивидуальности субъекта,  являет-

ся своего рода отражением зрелости их личности и 

еѐ благополучия. В таблице 3 представлены ре-

зультаты, полученные по методикам «Шкала субъ-

ективного благополучия» и «Аутоаналитический 

опросник зрелой личности» у обследованных с 

разным уровнем психологической устойчивости.

Таблица 3 

Средние значения по методикам «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ) и  

«Аутоаналитический опросник зрелой личности» (ЗЛ)  у субъектов с разным уровнем  

психологической устойчивости 

Показатели «СБ» и 

«ЗЛ» 

Средние значения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Субъективное благо-

получие    
35,0±9,2 36,0±12,6 44,4±15,7* 

Зрелость личности  223,7±25,4* 212,5±23,6 203,3±22,9 

Примечание: * различия достоверно выше на уровне р≤0,05  

 

Результаты, представленные в табл. 3, показы-

вают что у субъектов с высоким и средним уров-

нем психологической устойчивости показатель по 

шкале «ШСБ» – отклоняется в сторону благопо-

лучия и равен, при переводе «сырых» значений 

представленных в таблице, в «стандартные», 2-3 

стэнам. Можно заключить, что они уверены в се-

бе, в текущей жизненной ситуации чувствуют 

себя комфортно и удовлетворены своими меж-

личностными отношениями. У субъектов с низ-

ким уровнем устойчивости показатель по мето-

дике «ШСБ» – отклоняется в сторону неблагопо-

лучия (он равен 7 стэнам). Это говорит об отсут-

ствии у них «серьезных» психологических про-

блем и желаемого для себя эмоционального ком-

форта. Также установлены различия в показате-

лях зрелости личности. В частности можно кон-

статировать, что психологически устойчивые 

субъекты, обладают большей личностной зрело-

стью, нежели с умеренной и низкой выраженно-

стью этого качества.  

Обратимся к рассмотрению особенностей сис-

темы индивидуальных глубинно-психологических 

свойств интегральной индивидуальности субъек-

тов с разным уровнем психологической устойчи-

вости. Результаты, полученные по методике 

«Сюжетно-ролевой тест диагностики побужде-

ний», показали следующее. 

Установлено, что вне зависимости от уровня 

психологической устойчивости, обследованные 

субъекты ориентируются на социально-

позитивную регуляцию поведения (показатель 

р+). Для них характерно строительство идеалов, 

постановка различных целей, стремление к ос-

воению действительности через интеллектуальное 

познание (развитие различных проектов, реализа-

ция идей), адаптация при дефиците ресурсов, вре-

мени, информации. В тоже время у обследованных 

субъектов с высоким и средним уровнем психологи-

ческой устойчивости выражена, актуализирована 

потребность в моральной и этической регуляции 

поведения (показатель hy+). Такие субъекты стре-

мятся к значимости, в том числе и социальной, у 

них выражено стремление показать себя, заявить о 

себе. В крайних вариантах это может проявляться в 

тщеславии, жажде славы и почитания. 

Среди подавленных потребностей у субъектов с 

низким и средним уровнем психологической устой-

чивости выражены: адаптация через отказ, отрица-

ние или вплоть до разрушения,  обесценивание 

(показатель к–), пассивность, ведомость, самоот-

верженность (показатель s–). У лиц с высокой и 

низкой устойчивостью подавленной потребностью 

является стремление к свободе, тенденция к отрыву 

от «прежних объектов бытия» (показатель m–). Ус-

тановлено также что психологически высоко ус-

тойчивые субъекты подавляют злобу, зависть, 

ревность (показатель e–).   

На основании отмеченного выше правомерно 

сделать заключение, что подавленные потребности 

личности, отражаясь в манифестируемом поведе-

нии (реализованных потребностях) определяют 

психологическую устойчивость – неустойчивость 

субъекта.  

В социально-психологической системе инте-

гральной индивидуальности субъектов с разным 

уровнем психологической устойчивости, также 

имеются свои особенности. Результаты, получен-
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ные по методике «Определение социально-

психологической дистанции» (СПД), представле-

ны в табл. 4. 

Таблица 4  

Средние значения по методике «Определение социально-психологической дистанции» (СПД) у  

субъектов с разным уровнем психологической устойчивости  

Составляющие  

дистанции  

Средние значения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Когнитивная   51,4±5,2 48,0±7,9 45,0±5,3 

Коммуникативная  36,5±7,5 40,6±7,4 40,3±8,5 

Эмотивная  51,5±6,0 51,1±6,4 49,1±6,9 

Поведенческая и 

деятельностная   
39,1±11,0 40,5±6,2 34,1±8,5 

 

Данные представленные в табл. 4, показывают, 

что у субъектов с высоким уровнем устойчиво-

сти – в отношениях преобладает взаимопонима-

ние, они ориентированы на установление эмо-

ционально-близких, гармоничных отношений 

адекватных ситуации в которой разворачивается 

взаимодействие. Субъекты со средней устойчиво-

стью ориентированы на совместное времяпрово-

ждение, на осуществление совместно с другими 

людьми различного вида поведения и деятельно-

сти, а также на установление доверительных от-

ношений. Этот факт мы объясняем тем, что дан-

ная категория людей ориентирована на поиск со-

циальной поддержки, и мнение других, их пози-

ция, отношение (другие люди в целом) обладают 

для них большей значимостью нежели они сами. 

На основании этого, можно заключить, что субъ-

екты, обладающие психологической устойчиво-

стью способны более гибко выстраивать дистан-

цию в отношениях с другими людьми, нежели со 

средней и низкой устойчивостью. Люди с низкой 

и средней устойчивостью сокращают дистанцию 

в отношениях либо за счет «обесценивания» себя, 

либо за счет ориентации на других людей, в 

крайних своих вариантах это может проявляться в 

форме интеракционной зависимости личности.    

На основании полученных в ходе исследова-

ния эмпирических данных правомерно сделать 

следующие выводы: 

1. Субъекты с разным уровнем психологиче-

ской устойчивости имеют различия в системах 

интегральной индивидуальности: индивидуально-

психологической, глубинно-психологической и 

социально-психологической.  

2. В системе индивидуально-психологических 

особенностей, увеличение индекса ситуационного 

реагирования обратно-пропорционально увеличе-

нию психологической устойчивости. Соответст-

венно, психологически устойчивые индивиды бо-

лее толерантны к критическим событиям (как 

нормативным, так и ненормативным). У психоло-

гически устойчивых субъектов психическое со-

стояние более благоприятно, чем у субъектов со 

средним и низким уровнем устойчивости. Однако, 

последние более удовлетворены жизнью. Обуслов-

лено это более высоким уровнем притязаний у 

психологически устойчивых субъектов, что вызы-

вает большую напряженность при достижении це-

лей, выборе средств и способов этого. Субъекты с 

высоким уровнем психологической устойчивости 

обладают большей личностной зрелостью и благо-

получием, чем субъекты с низкой и средней устой-

чивостью. 

3. Установлено, что обследованные субъекты, 

вне зависимости от уровня устойчивости, ориенти-

руются на социально-позитивную регуляцию пове-

дения. У лиц с высоким и средним уровнем психо-

логической устойчивости актуализирована потреб-

ность в моральной и этической регуляции поведе-

ния. Среди подавляемых потребностей, у субъек-

тов с низким и средним уровнем психологической 

устойчивости, выражены: адаптация через отказ, 

отрицание или вплоть до разрушения,  обесценива-

ние, пассивность, ведомость, самоотверженность. 

У лиц с высокой и низкой устойчивостью подав-

ленной потребностью является стремление к сво-

боде, тенденция к отрыву от «прежних объектов 

бытия» Психологически устойчивые субъекты по-

давляют злобу, зависть, ревность. Вытесненные 

потребности личности, отражаясь в манифестируе-

мом поведении, определяют психологическую ус-

тойчивость субъекта. 

4. Система индивидуальных социально-

психологических свойств обследуемых характери-

зуется следующим. У субъектов с высоким уров-

нем устойчивости – в отношениях преобладает 

взаимопонимание, они ориентированы на установ-

ление эмоционально-близких, гармоничных отно-

шений адекватных ситуации, в которой разворачи-

вается взаимодействие. Субъекты со средней пси-

хологической устойчивостью ориентированы на 

совместное осуществление с другими людьми раз-

личного вида поведения и деятельности, на уста-

новление доверительных отношений с ними. Лица 



Успехи современной науки  2015, №2  

 
 

 101 

с низкой и средней устойчивостью сокращают 

дистанцию в отношениях либо за счет «обесцени-

вания» себя, либо за счет ориентации на других 

людей, в крайних своих вариантах это может про-

являться в форме интеракционной зависимости 

личности. Межличностные отношения таких лиц 

носят дисгармоничный характер. 

5. Формирование психологической устойчиво-

сти правомерно вести с учетом особенностей той 

или иной системы интегральной индивидуально-

сти субъекта. Это будет способствовать социаль-

ной адаптации, поддержанию социальной включен-

ности субъекта, снижению социального давления со 

стороны окружающей действительности. Кроме того, 

полученный эмпирический материал можно исполь-

зовать при разработке содержания психокоррекци-

онной,  реабилитационно-терапевтической помощи 

субъектам с низкой психологической устойчиво-

стью, в целях повышения их способности конст-

руктивно переживать трудные обстоятельства жиз-

ни, нормативные и ненормативные кризисы (внут-

риличностные, межличностные, профессиональ-

ные, возрастные и т.п.). 
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САМОУБИЙСТВО В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности отношения к феномену самоубийства в истории 

традиций русского села от древних времен до современности. Раскрыт характер феномена самоубийства 

как маркера социального пространства крестьянской культуры. 
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альное пространство 

 

С глубокой древности до наших дней в тради-

циях сельских жителей сохраняются особенные 

формы обрядности и суеверий, связанные с само-

убийством. Связаны они, прежде всего, со специ-

фическим отношением к смерти, характерным 

для архаического мировосприятия. 

Представление  о конечности существования 

человека на протяжении всей истории культуры 

обсуждается многими философскими, мистиче-

скими и религиозными учениями. В них по по-

разному раскрывается взаимосвязь между про-

блемами конечности и смертности, однако гра-

ница между ними вполне различима: если конец 

бытия индивида наступает, то независимо от того, 

когда это происходит, обнаружить и зафиксиро-

вать его оказывается непросто, а без учета куль-

турологем, составляющих базис того или контек-

ста, – просто невозможно; смерть же наступает 

для всех, всегда неизбежно – причем так, что 

можно постфактум (и не только) этот момент 

констатировать, и ее наступление «может» вы-

звать прекращение человеческого бытия. Демар-

кация остается четкой, даже если не обращаться к 

сфере духовных явлений: физиолог без особых 

затруднений констатирует смерть, хотя далеко не 

все ткани организма заканчивают функциониро-

вать сразу после / во время смерти. Более того, 

завершение функционирования организма в це-

лом размыто, так как системы погибают не син-

хронно; но и в деталях не все однозначно, если 

учесть, что отдельные ткани продолжают сущест-

вовать материально, но при этом меняется форма 

их существования; смерть же когда-то перед этим 

(или во время таких процессов) уже произошла и 

имела определенную временнýю локализацию. 

Итак, область смертности – область материально-

го, физического, сфера конечности – в той или 

иной мере – сфера метафизического. Современ-

ный человек в своей деятельности, которая в сво-

их основных проявлениях практико-

ориентирована, стремится зафиксировать свое 

существование в пространстве детерминирован-

ного материального мира. Поэтому, сталкиваясь, в 

частности, со смертью, он чаще встречается только 

с одним из выделенных выше ее аспектов – смерт-

ностью. Отсюда и современное стремление рацио-

нального, как можно более «детерминистичного», 

постижения смерти. Но взгляд на смерть менялся в 

зависимости от суммы историко-культурных фак-

торов, в том числе и от того, в какой мере счита-

лось важным пространство смерти, а в какой – про-

странство конечности человеческого бытия. Эта 

зависимость может быть очень ярко проиллюстри-

рована на примере отношения к самоубийству и 

самоубийцам в русской народной культуре. 

Есть много суеверий, связанных с самоубийст-

вом на Руси. Самое известное из них – предание 

земле самоубийц за пределами кладбища. Этот 

обычай считают связанным с православной тради-

цией, правда, непосредственная роль христианской 

религии кажется сомнительной, и подобная прак-

тика, скорее, относится не к каноническому, а к 

т.наз. «народному христианству», содержащему в 

себе отзвуки архаических практик. Конечно, гос-

подство церкви в некоторых вопросах, например, 

похоронной обрядности, с древности было практи-

чески неограниченным. Однако не стоит забывать 

о том, что религиозные представления не могли не 

приобрести оттенков народных воззрений, тем бо-

лее что воззрения эти были особо весомы на Руси с 

ее специфическим двоеверием, опирающемся и 

поныне на причудливую смесь ортодоксии и кре-

стьянских суеверий. Так, известно, что самоубийц 

в селах и деревнях до сих пор могут хоронить не на 

кладбищах, а у автомобильных дорог и железнодо-

рожных путей, однако, ставя на могиле обычное 

надгробие и крест. 

Самое первое, с чем кажется взаимосвязанным 

самоубийство, – это с убийством вообще. Действи-

тельно, вне зависимости от того, будет ли удален 

из поля внимания объект агрессии, совершается 

уничтожение какого-то человека; а процесс этот – 

независимо от того, что за человек убит, есть грех, 

нарушение предписания декалога или же всеобщих 
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моральных правил. Такое объяснение разумно, но 

степень схематизации, дающая возможность гово-

ворить о субъектах и объектах действия, слишком 

велика для архаического мышления; субъекты и 

объекты сами по себе лишены души, и образ 

мышления, способный пользоваться ими, в 

ном случае неприменим, «ибо требует для себя 

уже готового отвлеченного языка, который бы не 

властвовал над фантазией, а был бы покорным 

орудием в устах человека» [2, c. 38]. Впрочем, 

самоубийство можно считать преступлением и 

без схематизаций, ведь «живому неестественно не 

стремиться избежать смерти, потому что жизнь 

сама по себе есть и высшее благо, и высочайшее 

наслаждение, об исходе которого нельзя думать 

без особенно тревожного чувства» [1, c. 326]. 

В славянских традициях смерть предстает как 

природная сила, так и существо, персонификация 

смерти [4, c. 476]. Поэтому смерть одновременно 

как наступает, так и буквально приходит – в виде 

скелета или бестелесной, с косой [4, с. 476–477], 

высокой (нередко при этом голосящей, причи-

тающей) фигурой в белом [4, с. 478]; в быличках 

и поверьях принимает обличье опасных болезней 

[4, с. 479]. Приходит она для того, чтобы забрать 

или похитить кого-то, но делает это не по собст-

венному желанию, а по божественной воле (пред-

ставление о самостоятельно действующей смерти 

становится распространенным в достаточно позд-

нее время – кон. XIX – нач. ХХ вв. [4, с. 481] и, по 

всей видимости, является следствием процессов 

секуляризации). И вдруг – самоубийца вместо 

покорного ожидания приближающегося конца 

сам совершает «работу» смерти. Представление о 

смерти как о существе, останавливающем жизнь 

людей, позволяет понять, что самоубийца, совер-

шая то, что делает смерть, сам, возможно, хочет 

стать ей и в результате становится ей. Но в таком 

случае и воля самоубийцы, руководящая им при-

обретает характер сверхъестественный. Эта по-

пытка управления человеческой жизнью для ар-

хаического мировоззрения предстает как попытка 

выхода на божественный уровень и посему ста-

новится вторжением в область сакрального, по-

рождая особого рода конфликт. Во время этого 

конфликта человек-самоубийца становится после 

смерти отнюдь не спиритуальной сущностью; он 

должен бы стать божеством, которому подвласт-

но управление человеческими жизнями. Но дос-

тупной ему оказалась пока что только одна собст-

венная жизнь, и перед ним открывается демони-

ческий мир, который, хоть «еще» и не небесный, 

но «уже» и не человеческий. В то же время люд-

ской мир закрыт: не хотят принимать того, кто, 

посягнув на управление судьбой, совершал его 

(пусть и в самом минимальном масштабе).  

В миропонимании народа укрепилось представ-

ление о неестественной смерти как глубоко отлич-

ной от естественной. Неестественная смерть рас-

сматривается как патология развития души, ее «не-

довоплощение» [11, с. 237]. Душа, для которой ха-

рактерно такое состояние, может представляться 

опасной для живых. Это обусловлено тем, что по-

ложение души самоубийцы неопределенно: она 

принадлежит и территории жизни, и пространству 

смерти, приближая последнее к миру живых. На-

пряжение, вызванное таким приближением смерти, 

снимается при помощи установления и укрепления 

границ, сформированных в том числе и при помо-

щи заговоров, примет и охранительной обрядности 

[7, c. 110]. Наиболее надежный способ защиты от 

нечистой силы – создание такой границы, через 

которую трудно будет перейти темным силам, или 

же помещение, насколько возможно, этих сил на 

границу между светлым и темным мирами, так что 

зло не будет принадлежать ни одному из них. 

Но как быть с самоубийцей, если он когда-то 

был живым, но не полностью ушел из этого со-

стояния (так как сделал это не по обязательным, в 

силу их общепринятости, правилам), а после смер-

ти не покинул обычный мир? Эта двойственность 

значительно обессмысливает любые границы, ос-

лабляет их, поэтому самоубийц помещают «нигде». 

Могила самоубийцы не принадлежит ни местам 

захоронения умерших естественной смертью, ни 

живых людей – она принципиальным образом рас-

полагается вне культурно освоенной среды. Погре-

бение самоубийцы в стороне от кладбищ, у дорог, 

на границах полей [10, c. 347] – наиболее позднее 

явление, частично сохранившееся до сих пор. Ме-

сто захоронения умерших «неестественной» смер-

тью до конца XVIII в. – общая могила, «скудельни-

ца» (позже, «убогий дом»), «гноище», «буйволи-

ще» [4, c. 403]. Там же оказывались и жертвы эпи-

демий, моров, неопознанные трупы, умершие ино-

верцы (т.е. также же те, чья сущность неопреде-

ленна, а посему потенциально опасна) [8, c. 139]. 

Немногое из того, что остается – бросить тело са-

моубийцы в топь или оставить вообще непогребен-

ным; это лучше всего отделяло и отдаляло само-

убийц от живых и отменяло возникновение упомя-

нутого сакрального конфликта в силу того, что та-

ких покойников как будто не существовало, и их 

душа как бы не существовала, точнее, существова-

ла, но в специально отведенной – необжитой и не-

осваиваемой – среде. Самое главное то, что, остав-

ленный непогребенным, самоубийца не вступал с 

землей в конфликт, который действительно может 

быть назван сакральным и привести, по народным 

представлениям, к тяжелым последствиям – засухе, 

неплодородности земли, заморозкам, – словом, то-
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му, что знаменитый этнограф Д. Зеленин назвал 

«гневом земли» [5, с. 352–353]. 

Из некоторых русских поверий следует, что 

самоубийца не всегда сам определяет момент 

своей смерти; в таких случаях он сам является 

местом конфликта, опять-таки сакрального – про-

тивоборства доброго и злых начал. Иногда гово-

рится, что самоубийцы – люди, отдавшие себя 

нечистой силе или «взятые» ею [4, c. 403]. В XIX–

XX вв. бытовали воззрения, согласно которым 

удавленников в петлю насильно толкает черт [4, 

c. 403]. Борьба может происходить и перед само-

убийством: «если перед тем, как покончить жизнь 

самоубийством, человек произнесет имя Господ-

не, самоубийство произойти не сможет» [10, 

c. 347]. После этого в петле «часто находится об-

рубок бревна, втолкнутого раздосадованным чер-

том» [4, c. 403]. А после смерти самоубийцы со-

вершенно точно попадают в безраздельную 

власть нечистой силы: черти, лешие ездят на них 

«как на рабах своих» [4, c. 403]. 

Небезынтересно отметить, что такое особен-

ное отношение к самоубийцам являлось доста-

точно распространенным и обнаруживается не 

только в историко-филологических изысканиях: 

следы таких представлений можно найти и в ли-

тературе. Так, в стихотворении Н. Некрасова 

«Похороны» (1861) говорится о том, что жителям 

села приходится хоронить молодого самоубийцу 

«Без церковного пенья, без ладана, // Без всего, 

чем могила крепка… // Без попов!..»; типично ме-

сто захоронения – «Меж двумя хлебородными 

нивами, // Где прошел неширокий долок»; боязнь 

«гнева земли» видна и в строках «Бог тебе судия, 

// Что обрызгал ты грешною кровию // Неповин-

ные наши поля!» [9, c. 117–118]. Замечая о том, 

что заложных могут хоронить и на месте смерти, 

Д. Зеленин приводит другой пример из литерату-

ры: «И.А. Гончаров увековечил в своем романе 

"Обрыв" (ч. I, гл. 10) симбирский обрыв, о коем 

"осталось печальное предание в Малиновке и во 

всем околотке: там, на дне его, среди кустов, убил 

за неверность жену и соперника и тут же сам за-

резался один ревнивый муж, портной из города. 

Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступле-

ния"» [6, с. 88–89]. 

Самоубийцы в фольклористике относятся к так 

называемым заложным покойникам, то есть тем, 

которые умерли неестественной смертью, были 

прокляты, общались с нечистой силой и т.п. [3]. 

Однако есть особенности, которые выделяют само-

убийц из обширной группы заложных покойников. 

Все эти особенности так или иначе оказываются 

связанными с сакральными противоречиями, аген-

том которых является человек, либо которые про-

исходят внутри и вокруг него. Кроме уже 

упомянутых особенностей есть та, которая играет 

решающую роль: вокруг самоубийцы создается 

особое состояние пространства и времени, которое 

формирует самоубийство не только как локальный 

факт, но и как своего рода сущность, которая 

самостоятельно не существует в русских тра-

дициях, но всегда незримо присутствует в силу на-

личия ряда культурных констант; она не приходит 

и не является, но возникает в результате сакрально-

го конфликта. 

С течением времени разница в отношении к са-

моубийцам и «обычным» покойникам в русской 

культуре постепенно сглаживается. Если в давние 

времена самоубийцы представлялись только как 

потенциальная опасность, то позже люди стали от-

носиться к ним с сожалением, говоря: «Погубил 

свою душу не из чего» [4, c. 403]. В современном 

мире уже нет надобности в суевериях, «спасаю-

щих» живых от посмертных деяний самоубийц. 

Исчезновение охранительной обрядности, вероят-

но, связано не столько со смягчением нравов и бо-

лее толерантными отношениями в обществе, 

сколько с процессом «расколдовывания мира» [12], 

в процессе которого утрачивается архаическая 

культура смерти, меняется отношение к различию 

между конечностью индивидуального бытия и фи-

зической смертностью, унифицируется восприятие 

смертности из разных культурных контекстов. Не 

менее очевидной является и действие урбанизации, 

которая не оставляет места практикам сельских 

народных верований в городском социальном про-

странстве. В современности происходит демисти-

фикация самоубийства, однако обращение к дан-

ной проблематике в рамках фольклорных пред-

ставлений позволяет лучше понять основания 

представлений человека о смерти и в более широ-

ком культурном контексте. 
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SUICIDE IN THE SOCIAL SPACE OF RURAL CULTURE 

 

Abstract: the article deals with the specifics of the phenomenon of suicide understanding in the history of Rus-

sian rural traditions from ancient to modern times. The nature of the phenomenon of suicide as a marker of the so-

cial space of peasant culture is developed.  
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ВЫСТРАИВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные каналы распространения PR-текстов Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Московской области на сайтах технологии Веб 2.0 в сети Интер-

нет. Выявлена специфика коммуникации, влияющая на имидж ведомства. 
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Региональное подразделение МВД России – 

ГУ МВД по Московской области только начинает 

осваивать взаимодействие с целевыми аудито-

риями, используя социальные сети. Подмосков-

ная полиция наполняет контентом публичную 

страницу в социальной сети ВКонтакте [1] с 24 

марта 2015 года, аккаунт «Подмосковный поли-

цейский» в Фейсбуке [3] с 13 января 2015 года, 

аккаунт в Одноклассниках [2] с 30 декабря 2014 

года. Для анализа коммуникации в этих сетях и 

PR-сообщений, включающих в себя текст, гипер-

ссылки, мультимедийный контент, был выбран 

период с момента создания аккаунтов до 8 мая 

2015 года. 

Социальные сети базируются на технологии 

Веб 2.0, которая позволяет пользователям созда-

вать на сайтах собственный контент и дополнять 

контент других пользователей, осуществлять 

процесс взаимодействия друг с другом. 

Действия подразделений Подмосковной поли-

ции, создающих PR-сообщения и публикующие 

их в социальных сетях, вписываются в модель PR-

деятельности – «двусторонняя ассиметричная ком-

муникация» [6]. 

Целевые аудитории аккаунтов ГУ МВД России 

по Московской области в социальных сетях:  

1. Сотрудники полиции/милиции (действую-

щие, бывшие и будущие); 

2. Представители других министерств и ве-

домств; 

3. Журналисты; 

4. Заявители; 

5. Люди, столкнувшиеся с деятельностью по-

лиции в режиме офлайн; 

6. Лица, нарушившие закон. 

В работе с социальными сетями ГУ МВД Рос-

сии по Московской области уделяет мало внимания 

увеличению числа подписчиков, на что указывает 

их число. Динамика наполнения контентом аккаун-

тов и сообщества во всех социальных сетях раз-

лична.

Таблица 1  

Соотношение публикаций и подписчиков аккаунтов ГУ МВД России по  

Московской области в социальных сетях 

п/н Название  

социальной сети 

От чьего лица  

размещается информация 

Период  

изучения 

Количество  

сообщений 

Количество 

подписчиков 

1. ВКонтакте Официальная страница 24.03.2015-

08.05.2015 

125 66 

2. Одноклассники Аккаунт 30.12.2014-

08.05.2015 

266 16 

3. Фейсбук Аккаунт 12.03.2015-

08.05.2015 

34 141 

 

Среднее количество сообщений, опубликован-

ных за день равно четырем. Публикации появля-

ются в социальных сетях в двух промежутках 

времени: с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 18.00. Наи-

более часто сообщения публикуются в 9.00 и в 

16.00. Это время, когда большая часть пользова-

телей социальных сетей занимается деятельно-

стью вне виртуальной реальности. Следователь-

но, максимальное количество сообщений не до-

ходит до всех подписчиков страниц, если те име-

ют подписки на большое количество аккаунтов и 

сообществ. 

В социальной сети ВКонтакте ГУ МВД России 

по Московской области использует в публикациях 

вместо текстов набор хэштегов – слов, написанных 

после значка #, предназначенных для быстрого по-

иска по сайту и обобщения публикаций с одним 

хэштегом [5]. На странице ГУ МВД Подмосковья 

используются хэштеги, которые можно разделить 

на группы: 
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1. Указывающие на территорию: #Москов-

скаяобласть, #Московская_область, #Подмоско-

вье, #Нара, #НараФоминск, #Подольск, #Орехо-

воЗуево, #Талдом и другие районы области; 

2. Указывающие на содержание сообщения, 

его тематику: #Антикриминал, #Поджег, #Сводка, 

#сходка, #оружие, #поправки, #ВорВЗаконе, 

#кража, #иномарка, #70летие, #ветераны, #Побе-

да, #героин 

3. Хэштег ведомства: #МВД. 

Редакторы страницы не создают новые хэште-

ги (уникальное сочетание слитно написанных 

слов). Территориальные хэштеги охватывают ау-

диторию, которая напрямую не интересуется дея-

тельностью МВД и полиции, а ищет информацию 

по хэштегу места. #МВД – привлекает аудиторию 

из правоохранительной среды. В Фейсбуке и в 

Одноклассниках хэштеги не используются. 

Возможности социальных сетей позволяют 

публиковать текст вместе с фотографиями. Изо-

бражения также формируют образ – представле-

ние о полиции, ее деятельности. Фотографии, 

графические изображения играют важную роль в 

формировании имиджа. В настоящее время раз-

работана модель процесса восприятия визуаль-

ных текстов культуры, основа которой – тезаурус 

реципиента. Это совокупность смыслосодержа-

щих элементов и отношений в сознании реципи-

ента; знание, представленное в виде понятий и 

отношений между ними. Изображение должно 

дополнять и изменять тезаурус представителя ау-

дитории для того, чтобы он получил больше ин-

формации и перешел от восприятия, к диалогу с 

автором сообщения [4]. Это ведет к выстраива-

нию двусторонней коммуникации. 

На страницах ГУ МВД России по Московской 

области в социальных сетях используются два 

вида изображений, иллюстрирующих ссылки на 

официальный сайт ведомства. Первая группа – 

это графические изображения, вторая группа – 

фотографии, непосредственно связанные с собы-

тиями, описанными в тексте. 

Фотографии, сопутствующие текстам на стра-

нице подмосковной полиции ВКонтакте, не все-

гда удачно подобраны, поэтому они не образуют 

новое знание у реципиентов, не ведут к диалогу 

между читателем и автором. 

Графические изображения не несут в себе до-

полнительную информацию, которая могла бы 

влиять на имидж МВД и полицейских. С развитием 

страницы и аккаунтов в социальных сетях проис-

ходит переход от использования одних и тех же 

картинок к фотографиям, несущим множество 

смыслов. 

Анализ аккаунтов ГУ МВД России по Москов-

ской области в социальных сетях демонстрирует, 

что коммуникация не может быть в полной мере 

двусторонней. Причина заключается в том, что ре-

дакторы страницы и аккаунтов регулярно ограни-

чивают функцию комментирования публикаций.  

Кроме комментирования, другой функцией об-

ратной связи в социальных сетях является одобре-

ние публикации с помощью кнопок «Нравится», 

«Мне нравится», «Класс!».  

При анализе такого канала коммуникации, как 

социальные сети, используемые ГУ МВД России 

по Московской области, выявлены проблемы деко-

дировки смыслов PR-текстов. Во-первых, затруд-

нена репрезентация полицейских на фотографиях в 

PR-сообщениях. Понимание возможно при допол-

нении изображений текстами. Во-вторых, смысл 

PR-текстов может быть понятен не всеми предста-

вителями целевых аудиторий из-за наличия канце-

ляризмов, штампов и официально-делового стиля 

изложения, длинных или неуникальных (повто-

ряющиеся) заголовков, которые не приняты в со-

циальных сетях. Все это отражается на показателях 

обратной связи – отсутствием комментариев к пуб-

ликациям, небольшим количеством отметок 

«Класс!», «Мне нравится», «Нравится». 

Таким образом, оперативность, значимость PR-

сообщений, в том числе PR-текстов, снижается из-

за имеющихся недостатков в системе коммуника-

ции субъекта PR (ведомства) с целевыми группами, 

в информационном обмене. Все возможности со-

циальных сетей не используются. Достигнуть гар-

моничной PR-коммуникации в сети Интернет ре-

гиональным представительством МВД России в 

Подмосковье возможно с помощью изменения 

подхода к изложению и распространению PR-

сообщений, налаживанию диалога с аудиторий, 

изменение конструкций PR-текстов и содержания 

фотоматериалов. Примером для заимствования 

опыта может служить деятельность PR-структур 

Центрального аппарата МВД России, который име-

ет большой опыт коммуникативной практики в 

различных социальных сетях. 
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COMMUNICATOIN MAIN DIRECTORATE OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OR RUSSIA  

IN THE MOSCOW REGION WITH SOCIAL NETWORKING USERS 

 

Abstract: the article describes the main channels of distribution PR-Texts of Main Directorate of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia in the Moscow region on the sites Veb 2.0 technology on the Internet. Specifics of 

communication which affect the image of the department are detected. 
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