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АГРОТЕХНИКА КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
 

Аннотация: определено влияние способов и приемов основной обработки почвы на основные элементы 

водного баланса и эффективность использования влаги гибридами кукурузы различных групп спелости в 

условиях недостаточного увлажнения. Выявлена тенденция увеличения влажности зерна гибридов 

кукурузы при более поздних сроках посева. Установлено, что в условиях недостаточного увлажнения 

центральной орошаемой зоны Ростовской области наиболее благоприятный водный режим кукурузного 

агрофитоценоза, наибольшая продуктивность культуры и экономический эффект складываются при 

возделывании среднеспелых гибридов (ФАО 240-280), посеянных ориентировочно 5 мая по глубокому 

безотвальному рыхлению. 

Ключевые слова: обработка почвы, кукуруза, водный режим почвы, сроки посева, урожайность 
 

Кукуруза является одной из ведущих зерновых 

культур мирового земледелия. Ценность ее 

определяет разносторонность использования на 

пищевые, кормовые и технические цели; 

неприхотливость к неблагоприятным 

климатическим и почвенным условиям; низкий 

уровень поражения вредителями и болезнями; 

возможность разнообразить плодосмен в 

севообороте [2]. 

В Ростовской области площадь посева под 

кукурузой на зерно близка к оптимальной и 

составляет в среднем 250 тыс.га. В перспективе 

целесообразно наращивать производство зерна 

кукурузы не за счет радикального расширения 

посевных площадей, а за счет повышения 

урожайности. Условиями стабильного повышения 

урожайности является возделывание 

высокопродуктивных гибридов по технологиям, 

учитывающим биоклиматический потенциал 

региона, что определяет актуальность изучения 

способов основной обработки почвы и сроков 

посева кукурузы на зерно различных групп 

спелости в условиях недостаточного и 

неустойчивого увлажнения центральной 

орошаемой зоны Ростовской области. 

Цель исследований: дать оценку влияния 

способов основной обработки почвы и сроков 

посева гибридов кукурузы различных групп 

спелости на водный режим кукурузного 

агрофитоценоза в условиях недостаточного 

увлажнения. 

Материалы и методы. Опыты закладывались в 

2011-2013 гг. в центральной орошаемой зоне 

Ростовской области (Мартыновский район).  

Схема двухфакторного опыта представлена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Схема двухфакторного опыта 

А. Обработка почвы В. Срок посева 

А1. Отвальная обработка 

(вспашка на глубину 27-30 см) 

В1. - 25 апреля 

В2. - 30 апреля 

В3. - 5 мая  

В4. - 10 мая 

А2. Безотвальное рыхление 

(чизелевание на глубину 30-35 см) 

В1. - 25 апреля 

В2. - 30 апреля 

В3. - 5 мая  

В4. - 10 мая 

А3. Поверхностная обработка 

(дискование на глубину 8-10 см) 

В1. - 25 апреля 

В2. - 30 апреля 

В3. - 5 мая  

В4. - 10 мая 

Объектом исследований явились гибриды 

кукурузы трех групп спелости: 

- раннеспелые (ФАО 200-210); 

- среднеспелые (ФАО 240-280); 

- позднеспелые (ФАО 300-330).  

Повторность в опыте трехкратная. 

Исследования проводились по стандартным 

методикам. 

Результаты исследований. Водный режим 

является наиболее управляемым показателем 

плодородия почв и в значительной степени 

определяющим уровень урожайности 
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сельскохозяйственных культур. Кукуруза 

относится к мезофитам – растениям, 

предъявляющим умеренные требования к 

условиям увлажнения. Благодаря хорошему 

развитию корневой системы в условиях 

недостаточного и неустойчивого увлажнения 

кукуруза эффективно использует осадки второй 

половины лета и начала осени [1]. 

Главным фактором, определяющим систему 

основной обработки почвы, является 

закономерность сезонного накопления влаги в 

почве и ее использование. Основная цель 

обработки почвы под кукурузу состоит в том, 

чтобы создать благоприятные условия для ее 

произрастания, обеспечить оптимальный водно-

воздушный и питательный режимы в почве. 

Накопление влаги в почве за счет осадков 

холодного периода года служит большим резервом 

улучшения водного режима обрабатываемых почв. 

При этом фактором улучшения водного режима 

почв в районах с недостаточным увлажнением 

является повышение коэффициента использования 

осадков путем значительного увеличения 

инфильтрационной способности обрабатываемых 

почв. 

Количественно водный режим почвы 

характеризуется водным балансом, учитывающим 

приходную и расходную ее часть за определенный 

промежуток времени. Сопоставление баланса 

влаги по различным способам обработки почвы 

позволяет более детально проанализировать 

характер ее накопления и потерь. Основные 

элементы водного баланса в годы исследований 

приведены в табл. 2. 

Осенний запас влаги по способам основной 

обработки почвы незначительно различался. 

Наибольшее количество влаги наблюдается в 

варианте с поверхностной обработкой, чуть меньше 

по глубокому рыхлению и вспашке. По годам 

различия в запасах влаги оказались более 

существенными. Так, благодаря теплой осени со 

значительным выпадением осадков, наибольший 

осенний запас влаги в почве отмечался в 2011/2012 

с.-х. году и составил 52,1…52,6 мм. 

Таблица 2 

Основные элементы водного баланса в опыте (слой почвы 0-40 см) 

Элементы водного баланса Варианты основной обработки почвы 

Вспашка Глубокое рыхление Поверхностная 

обработка 

2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г.  2011г.  2012г.  2013г. 

Осенний запас влаги, мм 36,8 52,1 33,1 37,1 52,3 33,4 37,4 52,6 33,6 

Сумма осадков за холодный 

период, мм 
228,1 213,3 244,0 228,1 213,3 244,0 228,1 213,3 244,0 

Весенний запас влаги, мм 61,3 70,6 68,4 68,7 80,2 77,1 56,6 64,2 62,7 

Приращенный запас влаги, мм 24,5 18,5 35,3 31,6 27,9 43,7 19,2 11,6 29,1 

Коэффициент усвоения осадков 0,11 0,10 0,14 0,14 0,13 0,18 0,08 0,06 0,12 

Сумма осадков за период 

вегетации, мм 
192,4 164,3 131,5 192,4 164,3 131,5 192,4 164,3 131,5 

Существенное влияние на накопление 

продуктивной влаги в опытах оказали способы 

основной обработки почвы. Исследования 

показали, наибольшее приращение запасов влаги 

(27,9…43,7 мм) наблюдается по глубокому 

рыхлению. По этому варианту опыта отмечается и 

наибольший коэффициент усвоения осадков. В 

результате разуплотнения «плужной подошвы» 

повышается инфильтрационная способность 

почвы, ее влагоемкость.  

Эффективность использования влаги в опытах 

характеризует коэффициент водопотребления. Бо-

лее эффективное расходование влаги отмечается 

по вспашке и глубокому рыхлению при сроке по-

сева 5 мая гибридов среднеспелой группы (рис. 1). 

Полученные данные также позволили выявить 

тенденцию: у гибрида позднеспелой группы эф-

фективность использования влаги выше в более 

ранние сроки посева, а у раннеспелого и средне-

спелого гибридов – в более поздние. 

Низкая температура почвы существенно 

увеличивает период от посева до появления 

всходов и снижает устойчивость проростков к 

заболеваниям.  

Наиболее благоприятные значения температуры 

почвы для появления всходов по всем вариантам 

обработки почвы отмечались при посеве 10 мая. 

Температура почвы в этот срок посева при 

прорастании семян составила 16,7...19,6
0
С, что 

способствовало появлению всходов через 8-9 

суток.
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Рис. 1. Эффективность использования влаги гибридами кукурузы (среднее за 2011-2013 гг.) 

Температура почвы на глубине заделки семян 

при раннем сроке посева (25 апреля) составила 

5,3...6,6
0
С, что привело к увеличению 

продолжительности периода прорастания семян до 

13-16 дней.  

Водный и температурный режимы почвы 

оказали значительное влияние на полевую 

всхожесть семян кукурузы. В варианте с глубоким 

рыхлением и посевом гибридов кукурузы 25 

апреля полевая всхожесть составила 80-82%; 30 

апреля – 86-90%; 5 мая – 92-93%. Наибольший 

показатель полевой всхожести достигнут у семян, 

высеянных 10 мая – 95%. На вариантах со 

вспашкой и поверхностной обработкой 

наблюдалась аналогичная тенденция. 

Наблюдения позволили установить тенденцию 

увеличения влажности зерна в опыте при более 

поздних сроках посева, так у среднераннего гибрида, 

посеянного по вспашке 10 апреля, влажность зерна 

составила 15,5%, а при сроке посева 25 апреля - 

14,8%. В варианте с глубоким рыхлением показатели 

влажности зерна выше по сравнению с другими 

приемами основной обработки почвы, чему 

способствовал более благоприятный водный режим 

почвы.  

На продуктивность гибридов кукурузы 

оказывает влияние не только температура почвы в 

период прорастания семян, но и температура 

воздуха в кукурузном агрофитоценозе в период 

цветения соцветий. Повышение температуры 

воздуха до +25
0
С в этот период угнетает ростовые 

процессы, а увеличение до +30
0
С приводит к 

снижению жизнеспособности пыльцы и 

восприимчивости рылец пестиков. Исследования 

показали, что в неблагоприятный температурный 

режим в период цветения попали среднеспелые 

гибриды кукурузы, посеянные 10 мая и 

позднеспелые гибриды, посеянные с 30 апреля по 

10 мая. В этот период температура воздуха выше 

+25
0
С наблюдалась с третьей декады июля, а в 

конце месяца она достигла +35...+38
0
С.  Данная 

динамика температуры воздуха является 

характерной чертой климата для центральной 

орошаемой зоны Ростовской области. 

Способы основной обработки почвы и сроки 

посева оказали существенное влияние на 

продуктивность кукурузы в опыте (рис. 2). Так, 

наиболее низкая урожайность гибридов кукурузы 

наблюдалась в варианте с дискованием на 8-10 см, 

посеянных 25 апреля. В вариантах опыта с 

посевом кукурузы в майские сроки наибольшую 

продуктивность обеспечивают среднеспелые 

гибриды кукурузы. Позднеспелые гибриды имеют 

более высокий потенциал продуктивности, однако 

его реализацию ограничивает засушливость 

климата. 

На всех изучаемых вариантах с обработкой 

почвы наибольшая урожайность отмечается у 
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семян гибридов, высеянных 5 мая. Наибольшая 

урожайность получена при выращивании 

среднеспелого гибрида, посеянного 5 мая по 

глубокому безотвальному рыхлению – 6,16 т/га. 

 
Рис. 2. Продуктивность гибридов кукурузы различных групп спелости (при влажности зерна 14%) 

Поверхностная обработка почвы обеспечила 

наименьшие затраты на возделывание кукурузы 

(14,2-19,3 тыс. руб./га). Вместе с тем, в этом 

варианте опыта складывается наиболее низкая 

стоимость продукции (22,9-30,8 тыс. руб/га) и как 

следствие получена более низкая чистая прибыль 

– 8,7-13,0 тыс. руб./га. Уровень рентабельности в 

вариантах опыта с поверхностной обработкой 

почвы составил 48,3-75,8%. 

Максимальный экономический эффект 

достигнут при использовании в качестве основной 

обработка почвы глубокого рыхления. При 

возделывании по этому варианту обработки почвы 

среднеспелых гибридов кукурузы, посеянных 5 

мая чистая прибыль с гектара составила 16,0 тыс. 

руб., а уровень рентабельности достиг 84%.  

Таким образом, в условиях недостаточного ув-

лажнения центральной орошаемой зоны Ростов-

ской области наиболее благоприятный водный 

режим кукурузного агрофитоценоза, наибольшая 

продуктивность культуры и экономический эф-

фект складывается при возделывании среднеспе-

лых гибридов (ФАО 240-280) посеянных ориенти-

ровочно 5 мая по глубокому безотвальному рых-

лению.  
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FARMING MAIZE TO CORN UNDER INSUFFICIENT MOISTURE CONDITIONS 
 

Abstract: the influence of the basic soil treatment ways and methods on basic water balance elements and ma-

ize hybrids of different ripeness groups‘ moisture use efficiency under insufficient moisture conditions was de-

fined. The maize hybrid corn moisture-increasing tendency at the stage of later sowing time was detected. It was 

found that under insufficient moisture conditions of central irrigate zone in Rostov region the mid-season hybrids 

cultivation (FAO 240-280) sowed close on 5
th
 of May after the deep subsurface loosening develops to the more 

favourable moisture regime of corn agrophytocenosis, the highest crop capacity and the economic benefit. 

Key words: soil cultivation, Zea mays, soil water regimes, sowing date, the yield 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ОБРАЗЦОВ ГРЕЧИХИ В УСЛОВИЯХ  

КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований 20 образцов тетраплоидной гречихи в те-

чение 2011 – 2014 гг. Оценка образцов проведена по урожайности, количеству соцветий на одно растение, 

числу цветков в соцветии и на растении, массе зерна с растения и 1000 зерен, озерненности растения, ус-

тойчивости к поражению болезнями и повреждению вредителями. 

Ключевые слова: гречиха, полиплоиды, урожайность, исходный материал 

 

Значение гречихи для продовольственной безо-

пасности нашей страны трудно переоценить. В 

связи с известными событиями, когда цены на 

гречневую крупу за короткий период времени 

подскочили в несколько раз, внимание к этой 

культуре резко возросло [4].  

Широкому возделыванию гречихи на полях 

России препятствуют биологические и агротехни-

ческие ее особенности. Из биологических свойств 

относится легкая повреждаемость поздневесенни-

ми и раннеосенними заморозками, требователь-

ность культуры к количеству влаги и их распреде-

лению в течение вегетационного периода, необхо-

димость определенных условий для нектаровыде-

ления и дополнительного опыления. Из морфоло-

гических особенностей ее строения является поло-

вой диморфизм. Оплодотворение завязей у гречи-

хи при благоприятных условиях погоды составля-

ет всего 5-10%. При неблагоприятных условиях 

количество оплодотворенных завязей снижается 

до нескольких процентов. В результате всех этих 

особенностей урожайность гречихи низкая.  

Селекционеры ищут пути повышения ее уро-

жайности. Одним из направлений является поли-

плоидия, кратное увеличение числа хромосом. 

Ф.Е. Замяткиным [2] были получены при его рабо-

те в Красноярском НИИСХ тетраплоидные формы 

гречихи, которые были переданы им на кафедру 

ботаники и физиологии растений Красноярского 

ГАУ. Их изучение продолжено на опытном поле 

учебного хозяйства Красноярского ГАУ в УНПК 

«Миндерлинское» (п. Борск). 

В качестве объекта исследования использовали 

20 тетраплоидных образцов гречихи. Годы изуче-

ния – 2011 – 2014. Площадь делянок – от 3 до 12 

м
2
. Количество повторностей – двукратная, норма 

высева – 320 зерен на 1 м
2
. Посев проводили в 

сроки, когда миновала угроза заморозков для 

всходов – 29  мая – 2 июня сеялкой ССФК-7.  

Проводились следующие учеты и наблюдения: 

фенологии, полегания, количества соцветий на 

растении и числа цветков в них, числа боковых 

побегов и междоузлий главного стебля, массы 

зерна с растения и 1000 зерен, озерненности рас-

тения. 

Учеты и наблюдения осуществляли в соответ-

ствии с методическими указаниями по селекции 

гречихи [6]. Статистическая обработка данных 

проводилась по общепринятым методикам. 

Урожайность гречихи в мире и России низкая, 

она не превышает 0,8 т/га. Это, прежде всего, обу-

словлено системой ее опыления, неравномерно-

стью цветения, большим количеством цветков, 

основная часть, которых опадает. Большая часть 

питательных веществ во время цветения расходу-

ется на поддержание вегетативной биомассы.  

Поэтому большая часть селекционеров стре-

мится изменить морфологию растения, прежде 

всего, перевести ее на самоопыление или апомик-

сис, чтобы увеличить продуктивность растения.  

Одним из направлений селекции является уве-

личение числа хромосом, которое  позволяет по-

высить массу зерна с растения, а значит урожай-

ность.  

Гречиха диплоидная имеет 16 хромосом. Се-

лекционеры создали тетраплоидные формы с 32 

хромосомами. 

Многие авторы указывают, что тетраплоидные 

формы гречихи по продуктивности не превышают 

диплоидные формы. Они это связывают с малой 

гетерогенностью используемого исходного мате-

риала. Предполагается в создании полиплоидных  

форм гречихи использовать более разнообразный 

исходный материал, чтобы исключить инбридинг.  

При изучении тетраплоидных форм гречихи в 

годы исследований (2011 – 2014 гг.) мы наблюда-

ли значительные колебания урожайности. Самые 

высокие показатели урожайности были получены 

в 2011 – 2012 гг. Она варьировала от 85,3 (12 ли-

ния) до 293,4 (19 линия) грамма с 1 м
2
. В 2012 ам-

плитуда изменчивости между изучаемыми форма-

ми составляла 161 (5 линия) до 336,6 грамма / 1м
2
 

(20 линия). В 2013 – 2014 гг. урожайность была 

значительно ниже, чем в предыдущие годы. Это 

обусловлено, прежде всего, погодными условия-

ми, сложившимися в течение вегетационного пе-
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риода и неблагоприятными факторами, происхо-

дящими в течение вегетационного периода. В 2013 

г. были сильные ветра и ливни, которые поломали 

многие растения, привели к полеганию их, что 

сказалось на продуктивности растений. В 2014 г. 

прошел сильный град 13 июля, основная часть 

главных побегов была срезана, и формирование 

урожайности шло только за счет отрастания боко-

вых побегов. Но все равно, с учетом неблагопри-

ятных лет средняя урожайность изучаемых форм 

находилась в пределах 96,7 (12 образец) – 198,9 

(20) грамма с 1 м
2
, что выше урожайности по краю 

– 86 грамм (рис. 1). 

 
Рис. 1. Средняя урожайность изучаемых полиплоидных образцов 

гречихи в 2011-2014гг., г/м² (НСР05 = 20,7) 

Интерес представляют образцы, показавшие 

урожайность выше 150 грамм / 1м
2
: 20, 19, 18, 14, 

9.  

Урожайность тетраплоидных образцов гречихи 

в большей степени зависела от условий вегетации 

(64,8%), взаимодействия генотип х годы (24,5%), в 

меньшей степени от генотипа (9,9%). На случай-

ные факторы в изменчивости урожайности прихо-

дилось всего 0,8%. 

Анализ корреляций показал существенную 

взаимосвязь урожайности изучаемых образцов 

гречихи с массой плодов с растения, количеством 

растений на единицу площади, высотой растений.  

С другими изучаемыми признаками связь была 

недостоверна (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Взаимосвязь  урожайности с основными количественными признаками 

Порог достоверности на 5% уровне = 0,381 

Для крупяного производства важны крупность 

зерна, выравненность его по размеру, форма, вы-

сокая содержание ядра и легкость шелушения [1]. 

С увеличением крупности зерна возрастает общий 

выход крупы и уменьшается дробимость ядра. 

Масса 1000 зерен самых крупнозерных диплоид-

ных сортов гречихи в среднем составляет 29 – 32 

г. 

Наши изучаемые образцы по среднему показа-

телю массы 1000 плодов превышали 32 грамма. 

Диапазон изменчивости массы 1000 плодов со-

ставлял 32,33 (19) – 37,60 (7) грамм (рис. 3). 

 
Рис. 3. Средняя масса 1000 плодов полиплоидных форм гречихи, (НСР05

 

= 0,32) 

Интересны образцы  с массой 1000 плодов бо-

лее 35 г: 7, 4, 17, 6, 8, 9.  

По массе плодов с растения размах изменчиво-

сти составлял 0,35 – 0,71 грамм.  Образцы гречи-
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хи, выделившиеся по урожайности, показали и 

большие значения по массе плодов с растения. 

От количества цветков на растении зависит 

число завязавшихся зерен на нем. Зерно форми-

руют не больше 10-15% цветков у посевной гре-

чихи. Обычно на растении бывает от 20 до 40 пол-

ноценных зерен [3].  

Исследованиями Г.Е. Мартыненко [5], Г.Е. 

Мартыненко [и др.] [7] установлено, что селекция 

на крупное соцветие является важнейшим услови-

ем повышения урожайности и адаптивности де-

терминантных сортов. По мнению данных учѐных, 

укрупнение репродуктивных органов сыграло 

важную роль в эволюции культурных растений 

как фактор интеграции габитуса, а также в селек-

ции на урожайность. 

Диапазон изменчивости числа соцветий у об-

разцов составлял от 7,2 (12 образец) до 17,3 (13) 

шт./ на 1 растение (рис. 4). 

 
Рис. 4. Число соцветий на 1 растение у изучаемых образцов гречихи, НСР05= 1,4 шт. 

В настоящее время ученые стремятся создать 

сорта с не максимальным количеством соцветий, а 

с оптимальным, чтобы меньше было цветков на 

растении и более полная их реализация в плоды. 

Растения с 900 и более числом цветков расходуют 

значительное количество влаги и питательных ве-

ществ на их формирование, затем их основная 

часть опадает. Необходимо вести селекцию на 

меньшее число соцветий и цветков в нем, чтобы 

продуктивная влага и питательные вещества ис-

пользовались более продуктивно. 

Интерес представляют образцы с меньшим 

числом соцветий на одно растение, сформировав-

шие более высокую урожайность (9, 18, 20). 

Число цветков в одном соцветии варьировало 

от 32,1 (12 образец) до 60,1 шт. (20). Число цвет-

ков на 1 растение составляло от 335 до 1034 шт. 

Выделился 9 образец с большей реализацией чис-

ла цветков в плоды. 

Считается, что полиплоидные сорта имеют бо-

лее продолжительный вегетационный период, чем 

диплоидные. В условиях Красноярской лесостепи 

продолжительность вегетационного периода имеет 

важное значение. Сорта по продолжительности 

вегетационного периода в целом, а также по фе-

нофазам должны соответствовать местным усло-

виям. Продолжительность вегетационного перио-

да у гибридов в изучаемые годы варьировала от 75 

до 90 дней. По средней его продолжительности 

гибриды имели размах 7 дней (от 76 до 83 дней).  

Самый короткий вегетационный период (76-78 

дней) показали следующие образцы: 2, 3, 7, 9, 12, 

18. Наиболее продолжительным он был (81-83 

дня) у образцов: 4, 10, 13, 14, 15, 16. 

Наши наблюдения за изучаемый период не вы-

явили наличия болезней и вредителей на изучае-

мых образцах. 

Таким образом, анализ полученных результа-

тов, показал наличие разнообразных тетраплоид-

ных форм по хозяйственно-биологическим при-

знакам. Полиплоидия сыграла уже определенную 

роль в селекции, было районировано много сортов 

различных сельскохозяйственных культур, кото-

рые способствовали повышению урожайности в 

нашей стране и за рубежом. Все тетраплоидные 

сорта гречихи относятся к ценным по качеству 

зерна сортам, благодаря крупности зерна и его вы-

сокой выравненности. Поэтому дальнейшее изу-

чение имеющегося местного селекционного мате-

риала тетраплоидных форм гречихи очень важно 

для лесостепной зоны Красноярского края. 
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THE RESULTS OF STUDY OF TETRAPLOID SAMPLES OF BUCKWHEAT IN THE CONDITIONS  

OF KRASNOYARSK FOREST-STEPPE 

 

Abstract: the article shows the results of study of 20 samples of tetraploid buckwheat during 2011 – 2014. The 

evaluation of those samples was made basing on productivity, the amount of blossom clusters on one plant, the 

amount of flowers per one blossom cluster and per one plant, weight of seeds from one plant and weight of 1000 

seeds, the amount of seeds, the steadiness to affection of diseases, and damage of pests. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация: целью исследований являлось изучение влияния полных минеральных удобрений на уро-

жайность и качество зерна яровой пшеницы Кинельская нива. Установлена зависимость ГТК и показателей 

урожайности яровой пшеницы Кинельская нива: их сопряжѐнность в июне была средней, в мае-июне – вы-

сокой. В условиях Заволжья сорт хорошо отзывается на внесение полных минеральных удобрений, повы-

шая на 29-41% урожайность и улучшая качество зерна. Оптимальной оказалась доза 90 кг /га азота, 60 кг/га 

фосфора, 30 кг/га калия. 

Ключевые слова: яровая пшеница, минеральные удобрения, урожайность, качество зерна, гидротерми-

ческий коэффициент 

 

Одна из наиболее важных зерновых культур в 

засушливом Заволжье – яровая пшеница. В По-

волжском НИИСС в настоящее время выведены 

высокопродуктивные сорта яровой пшеницы с хо-

зяйственно-ценными признаками, обладающие 

комплексной (групповой) устойчивостью к стрес-

совым факторам в условиях Заволжья  [1]. Рас-

крыть потенциал сорта, особенно в стрессовых 

условиях, помогает оптимизация питания расте-

ний. Установлено, чем лучше питание растений, 

тем экономнее расходуется ими влага. При еѐ не-

достатке оптимизация азотного, фосфорного и ка-

лийного питания растений перед наступлением 

критических периодов в онтогенезе повышает ус-

тойчивость растений, в т.ч. репарационные воз-

можности генеративных систем [2, 3]. 

Целью исследований являлось изучение вопро-

са оптимизации питания, при систематическом 

внесении различных доз полных минеральных 

удобрений, сорта яровой пшеницы Кинельская 

нива в условиях засушливого Заволжья.  

Материалы и методика исследований. Ис-

следования проводились в 2004-2008 гг. на опыт-

ных полях стационарного участка отдела агрохи-

мии и сортовой агротехники Поволжского 

НИИСС им. П.Н.Константинова. Почва опытного 

участка – чернозѐм типичный среднегумусный, 

среднемощный, тяжелосуглинистый. Содержание 

питательных элементов: гумуса 6,2%, рНKCl 6,2, Нг 

1,8, S 52,3мг-экв/100 г, подвижного фосфора по 

Чирикову 18,6-35,0 мг/100 г, обменного калия по 

Чирикову 14,7-29,0 мг/100 г почвы. Предшествен-

ник – озимая пшеница. Технология возделывания 

общепринятая для яровой пшеницы в данной зоне. 

В качестве минеральных удобрений использова-

лись: аммиачная селитра, двойной гранулирован-

ный суперфосфат, хлористый калий.  

Исследования проводились на широко распро-

страненном в Поволжском и Уральском регионах 

районированном сорте яровой пшеницы Кинель-

ская нива. Сорт среднеспелый, с высокой потен-

циальной продуктивностью, устойчив к осыпа-

нию, полеганию, внутристеблевым вредителям, 

болезням. Хлебопекарные показатели соответст-

вуют сильному сорту [4]. 

Схемой опыта предусмотрены контрольный ва-

риант (без внесения удобрений), варианты с воз-

растающими дозами азота по фосфорно-

калийному фону, варианты с возрастающими до-

зами фосфора по азотно-калийному фону: 

1. Контроль; 

2. «N30P60К30»; 

3. «N60P60К30»; 

4. «N90P60К30»; 

5. «N120P60К30»; 

6. «N60P30К30»; 

7. «N60P90К30». 

Исследования выполнялись с соблюдением 

общепринятых методик учета урожая, качества 

зерна  в соответствии с Методикой государствен-

ного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур и методологических разработок Поволжского 

НИИСС [5, 6, 7]. 

Результаты и обсуждение. Годы исследований 

характеризовались различными погодными усло-

виями, что позволило наиболее полно выявить за-

кономерности действия минеральных удобрений 

на яровую пшеницу.  

Уровень урожайности зависел от особенностей 

погодных условий вегетационного периода для 

роста и развития яровой пшеницы. Наиболее важ-

ным периодом оказалась первая половина вегета-

ции, когда интенсивно развиваются как вегетатив-

ные, так и генеративные органы растений этой 

культуры. Влагообеспеченность территории за 

определѐнные периоды наиболее полно характе-

ризует гидротермический коэффициент Селянино-

ва (ГТК). Согласно проведѐнному корреляцион-
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ному анализу, наблюдалась средняя положитель-

ная зависимость урожайности и ГТК в июне, вы-

сокая – в мае-июне (табл.1). Коэффициент корре-

ляции между этими признаками составил: в июне 

r=0,66 – 0,76, в мае – июне r=0,84 – 0,92 в зависи-

мости от варианта опыта. 

Таблица 1 

Урожайность зерна яровой пшеницы Кинельская нива. 2004-08 гг. 

Вариант опыта 
Годы исследований 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Среднее  

Контроль 15 9,9 14,8 12,9 20,8 14,7 

N30P60К30 18,8 12,5 19,1 16,4 28,5 19,1 

N60P60К30 18,7 13,4 20,3 18,4 31,1 20,4 

N90P60К30 19,6 13,2 21,2 18,1 29,9 20,4 

N120P60К30 19,8 12,3 23,0 17,5 30,0 20,5 

N60P30К30 18,9 12,1 19,8 16,2 30,5 19,5 

N60P90К30 19,3 13,1 22,1 18,5 31,2 20,8 

НСР0,5 2,0 1,57 1,89 1,84 2,31 1,53 

ГТКмай-август 0,74 0,44 1,15 1,08 0,83  

ГТК июнь 0,73 0,66 0,83 1,34 1,52  

ГТК май-июнь 0,69 0,60 0,83 0,90 1,10  

Наименьшая продуктивность от 9,9 до 13,4 

ц/га, как в контроле, так и во всех вариантах, была 

в самом засушливом по метеоусловиям 2005 году. 

В наиболее благоприятном для роста и развития 

2008 году урожайность культуры увеличилась до 

20,8-31,2 ц/га в зависимости от вариантов опыта 

(табл.1). 

Положительное действие минеральных удобре-

ний проявлялось ежегодно во всех опытных вари-

антах в виде достоверной прибавки урожая по 

сравнению с контрольным вариантом (табл. 1). Еѐ 

величина зависела от погодных условий года:  со-

пряжѐнность с ГТК июня была средней (r=0,54-

0,85), а с ГТК периода май-июнь – высокой 

(r=0,81-0,96). Наибольшие прибавки урожая (7,7-

10,4 ц/га) были получены в 2008 году, наименьшие 

(2,2-3,5 ц/га) – в 2005 году.  

Во все годы изучения прослеживалась зависи-

мость урожайности и от дозы действующего ве-

щества внесѐнных элементов питания. На всех ти-

пах почв Поволжья ведущая роль в действии пол-

ного минерального удобрения на яровую пшеницу 

принадлежит азоту. В среднем доля его участия в 

формировании прибавки урожая равна 44 %, фос-

фора – 35 %, калия – 21 % [8].  

Внесение азота в дозе 30 кг д.в./га под яровую 

пшеницу по фосфорно-калийному «P60К30» фону и 

фосфора в таких же дозах по азотно-калийному 

«N60К30» фону сопровождалось наименьшим при-

ростом прибавки урожая зерна: в среднем на 29 и 

30,8% соответственно.  

Увеличение дозы азота с 30 до 120 кг д.в./га, а 

фосфора с 30 до 90 кг д.в./га повышает урожай-

ность сорта Кинельская нива в среднем на 1,3-1,4 

ц/га и 0,9-1,3 ц/га соответственно. Однако этот 

рост различен по годам и в значительной мере за-

висит от погодных условий. Наиболее стабильным 

по годам, с наименьшей амплитудой колебания 

урожайности от 30,7 до 43,8%, оказалось внесение 

азота в дозе 90 кг д.в./га по фону «P60К30». 

Изменение питательного режима почвы при 

внесении удобрений оказывает влияние не только 

на продуктивность яровой пшеницы, но и на тех-

нологические качества зерна. Параметры некото-

рых показателей качества зерна представлены в 

таблице 2. 

Использование удобрений повышает содержа-

ние белка в зерне во всех вариантах, по сравнению 

с контролем, с 13,9% до 15,1%. Наибольший рост 

этого показателя на 1,2% наблюдался при повы-

шенных дозах азота: 90 и 120 кг д.в./га.  

Стекловидность зерна при использовании 

удобрений возрастает на 7-11% по сравнению с 

контролем.  

Содержание клейковины при внесении удобре-

ний повышается с 28,4% до 31,1%, что соответст-

вует первой группе качества. При увеличении до-

зы азота этот показатель растѐт, при разных дозах 

фосфора количество клейковины практически не 

меняется. На ИДК клейковины использование ми-

неральных удобрений в опыте влияет несущест-

венно. 



Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 15 

Таблица 2 

Технологические качества зерна яровой пшеницы Кинельская нива, среднее за 2004-08 гг. 

Показатели 

Вариант опыта 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

N
3
0
P

6
0
К

3
0
 

N
6
0
P

6
0
К

3
0
 

N
9
0
P

6
0
К

3
0
 

N
1
2
0
P

6
0
К

3
0
 

N
6
0
P

3
0
К

3
0
 

N
6
0
P

9
0
К

3
0
 

Содержание белка, % 13,9 14,4 14,76 15,1 15,1 14,6 14,5 

Содержание сырой клейковины, 

% 

28,4 29,8 30,5 31,1 31,2 31 30,8 

ИДК клейковины 89,4 87,8 86,4 84,4 86,8 87,2 87,8 

Стекловидность общая, % 63 72 72 74 71 72 70 

Удельная работа деформации тес-

та по альвеографу, е.а. 
263 286 327 369 360 322 330 

Упругость теста по альвеографу 133 140 130 149 138 146 147 

Отношение упругости к растяжи-

мости по альвеографу 
2,2 2,3 1,5 2,1 1,7 2,2 2,4 

Разжижение теста по фариногра-

фу, е.ф. 
55 57 46 43 44 50 46 

Валориметрическая оценка, е.вал. 87 78 87 91 85 85 91 

Физические свойства теста, определяемые на 

альвеографе и фаринографе свидетельствуют о 

том, что по большинству этих показателей яровая 

пшеница Кинельская нива относится к группе 

сильных. Использование удобрений повышает си-

лу муки во всех вариантах по сравнению с контро-

лем (табл. 2). Удельная работа деформации теста 

по альвеографу возрастает с 263 е.а. в контроле до 

322-369 е.а. с дозами удобрений «N60-120P30-90К30». 

Значения таких показателей как упругость теста 

по альвеографу, разжижение теста по фариногра-

фу, валориметрическая оценка соответствуют па-

раметрам сильной пшеницы как в контроле, так и 

во всех вариантах с дозами удобрений. 

В условиях Заволжья яровая пшеница Кинель-

ская нива хорошо отзывается на внесение полных 

минеральных удобрений, повышая на 29 – 41% 

урожайность зерна и улучшая его качество. Опти-

мальной оказалась доза 90 кг /га азота, 60 кг/га 

фосфора, 30 кг/га калия. 

Установлена зависимость ГТК и показателей 

урожайности сорта яровой пшеницы Кинельская 

нива. Проведѐнные исследования показали, что на 

формирование урожая зерна этого сорта значи-

тельное влияние оказывают погодные условия в 

первый период вегетации растений, особенно в 

мае-июне. 
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN  

OF THE SPRING WHEAT 

 

Abstract: study the effect of a complete mineral fertilizer on the yield and quality of grain of spring wheat Ki-

nelskaya Niva was the aim of this research. Dependence of hydrothermal coefficient and indicators of productivity 

of spring wheat Kinelskaya Niva is determined: their conjugation in June was average, in May and June – high. In 

the conditions of Zavolzhye this grade responds well on introduction of full mineral fertilizers increasing 

productivity for 29 – 41% and improving the quality of grain. A dose of 90 kg/hectare of nitrogen, 60 kg/hectare of 

phosphorus, 30 kg/hectare of potassium was optimal. 

Key words: spring wheat, mineral fertilizers, the yield, grain quality, hydrothermal coefficient 
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Агаев Дж.Т., 

Азербайджанский НИИ защиты растений 
 

МЕРЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЮГА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Аннотация: в статье приведены краткие сообщения о фитосанитарном состоянии посевов картофеля в 

Азербайджане. Даны результаты производственного опыта по борьбе против основных вредоносных бо-

лезней картофеля в условии Джалилабадского района. Полученные результаты показывают, что примене-

ние составленной схемы борьбы было эффективным и экологически сбалансированным против болезней 

картофеля. В новую схему борьбы входят методы повышающие устойчивость растений, использованы пер-

спективные сорта «Амири 600» и «Максим», а так же применялись эффективные фунгициды как, «Ридо-

мил», «Голд», «Квадрис» и «Ревус». 

Ключевые слова: картофель, болезни, меры борьбы, «РидомилГолд», «Квадрис», «Ревус», биологиче-

ская эффективность 

 

В Азербайджане последние 20 лет площадь под 

картофелем расширилась в 2,8 раза. Объем произ-

водства достигает миллион тонн за год. Привоз 

перспективных сортов дает возможность увели-

чить производство. В данное время на рынке по-

требность превышает сбыт, поэтому из соседних 

стран, как Россия, Иран, Турция, Украина, Бело-

руссия импортируется семенной и пищевой кар-

тофель. 

Повышение потребности стимулирует расши-

рение картофельных площадей. Рост площади и 

бессменное выращивание культуры на одном поле 

создает оптимальные условия для расширения ви-

дового состава агрессивных штаммов грибных, 

бактериальных и вирусных болезней. Проведен-

ные обследования показывают, что распростране-

ние агрессивных рас «Фитофтороза» 

(«Phytophthora infenstans» (Mont) de Bari) в 2012 

году в сравнении с 2000 годом повысилось на 

48%. Повышается год за годом уровень развития и 

распространения Альтернариоза («Alternaria solani 

Sor.», «A.alternata»), пыльной парши 

(«Spongospora subterrana» (Wal.) John.), 

бактериальной гнили клубней (БГК) «Clavibacter 

michiqanensis subsp. Sepedonicum»), полосатой 

мозаики («Solanum virus 2 Smith»). Указанные 

болезни приносят высокие потери урожая и 

экономический ущерб производителям [1]. С це-

лью приготовления эффективной схемы мер борь-

бы против основных вредоносных болезней, кото-

рые превышают экономический порог вредонос-

ности (Фитофтороз, Алтернариоз, БГК, парша), 

применяли перспективные фунгициды «Ридомил-

Голд» (640 гр манкозеб+40 грмефеноксам), «Ре-

вус» (мандипропамид 250 гр/литр), «Скор» 

(250гр/литр дифеноконазол), «Квадрис250» (250 

гр/литр азоксистробин). Определен регламент 

применения испытанных препаратов. 

Для определения оптимального времени обра-

боток и сохранения контроля над развитием бо-

лезней, были составлены кратковременные про-

гнозы развития «Фитофтороза» [2]. 

Оптимальные земельно-климатические условия 

играют важную роль для выращивания качествен-

ного картофеля [3]. Земли с легким механическим 

составом, открытая и широкая местность с хоро-

шим проветриванием, богатая гумусом почва с 

реакцией рН 5,5-6, средней температурой воздуха 

15-25
0
С, относительной влажностью 65-75% при-

годны для оптимального развития картофеля [4]. 

На юге республики климат Джалилабадского рай-

она соответствует таким условиям. Там, в симво-

лическом фермерском хозяйстве на площади 12га. 

проведен хозяйственный опыт. Схема опыта была 

в 3-х вариантах. Полученные результаты с поля, 

где применялась новая схема борьбы, сравнива-

лись с результатами полученными в хозяйствен-

ном (эталонном) и контрольном вариантах. 

1. В новую схему защиты картофеля входят 

следующие меры: 

- для посева выбраны районированные сорта –

«Амири 600» и «Невский»; 

- семена перед посевом обрабатывались кон-

тактным фунгицидом «Максим КС» в норме рас-

хода 0,5 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т; 

- предшественником была кукуруза; 

- для повышения устойчивости растений перед 

цветением 1-ая подкормка 13:40:13 из расчета 

16кг/га, 2-ая подкормка после цветения 10:10:40 из 

расчета 12кг/га; 

- с целью усовершенствования химической 

борьбы фунгициды применяли по следующей схе-

ме: 1-ое опрыскивание во время обнаружения пер-

вых симптомов Фитофтороза «РидомилГолдом» 4 

кг/га, 2-ое «Ревусом» 1,5 л/га, 3-ое «Скором» 1,2 

л/га, 4-ое «Квадрисом» 1 л/га с интервалом 14 

дней. Для стойкости против внешних стрессов 

вместе с «РидомилГолдом» в баковой смеси при-

менялся комплекс микроэлементов Сафа-тоник из 

расчета 1кг/га. Для своевременной десикации во 

время последнего опрыскивания вместе с Квадри-
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сом в баковой смеси применялся «РеглонСупер» 

из расчета 2кг/га. В борьбе с переносчиками ви-

русных болезней, как большая картофельная тля и 

Колорадский жук, применялся «КонфидорЭкстра» 

в норме расхода 0,5 кг/га в 2 раза. 

2. В эталонном (хозяйственном) варианте было 

применено 4-х кратное опрыскивание «Антракол-

Комби76» в норме расхода 1,5кг/га и 4-х кратное 

опрыскивание с «Децисом» в норме расхода 1л/га. 

3. В контрольном варианте защитные меры не 

проводились. 

Первые учеты на пораженность болезнями про-

водились во время проведения опыта. Последую-

щие, через каждые 7 дней в течение 60 дней. По-

лученные данные показали, что на подопытном 

поле уровень распространения фитофтороза со-

ставил 3,1%, в эталоне соответственно 19% (табл. 

1).  

В сравнении с контрольным вариантом, биоло-

гическая эффективность против фитофтороза была 

соответственно 94,1% и 64%. В подопытном вари-

анте развитие «Алтернариоза» составляло 1,2%, в 

эталоне 11,2%, а в контрольном варианте 32,4%, 

распространение вирусной мозаики 10,2%, 27,4% 

и 48% соответственно. 

Таблица 1 

Эффективность новой схемы защиты картофеля от болезней 

стационар: Джалилабадский район, cорт: «Невский» 

Биологическая эффективность против вирусной 

мозаики была в подопытном варианте 78,7%, а в 

хозяйственном участке 42,9%. По результатам 

урожайность с подопытного варианта в сравнении 

с эталоном прибавка составила 4,1 т/га, или 22,4%. 

Дополнительные расходы на проведение приемов 

в схеме потрачено 1140 манатов/га, учитывая оп-

товую цену на картофель (0,4 манат/кг), чистый 

доход от новой схемы борьбы был 910 манат/га. 

Урожай участка, где применялась новая техноло-

гия борьбы, был высокого качества; были получе-

ны стандартные клубни. Результаты токсикологи-

ческого анализа клубней показали, что остаточное 

количество пестицидов и нитратного азота были в 

пределах допустимой нормы. 
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CONTROL MEASURES AGAINST DESEASES OF POTATOES IN THE SOUTH OF AZERBAIJAN 

 

Abstract: the article presents brief reports on the phytosanitary status of potato crops in Azerbaijan. The results 

of operating experience in the fight against malicious main diseases of potato in the condition of Jalilabad district 

are given. The results show that the use of the made scheme of the fight was efficient and ecologically-balanced 

against potato diseases. In the new scheme of struggle are methods of enhancing plant resistance, selected promis-

ing varieties «Amiri 600», «Maxim» and effective as fungicides, «Kvadris» and «Revus».  

Key words: potato, disease, control measures, «RidomilGold», «Kvadris», «Revus», biological efficiency 
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СКРИНИНГ КОРРЕЛЯЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ НА ФОНЕ 

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

 

Аннотация: показаны опыты по изучению взаимосвязи способов основной обработки почвы и 

фитопатологического состояния посевов ярового ячменя в условиях фермерского хозяйства Ростовской 

области. Между применением основной обработки почвы под ячмень и снижением фитосанитарной 

напряженности в посевах ярового ячменя установлена прямая связь. Снижение фитопатологической 

напряженности в посевах ярового ячменя отмечено на фоне отвальной обработки почвы.  
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Одной из самых затратных и энергоемких 

элементов технологии возделывания ярового 

ячменя является основная обработка почвы. На 

нее приходится до 50% затрат и важно установить 

возможные пути их сокращения. В связи с этим 

нами изучались различные способы основной 

обработки почвы в звене севооборота. Это 

направление значимо при разработке 

ресурсосберегающих технологий – определяет 

актуальность темы исследований. 

Опыты проводились в фермерском хозяйстве 

«ИП Рябцев Е.Н.» Ростовской области. Цели 

исследований: провести корреляционный анализ 

взаимосвязи способов основной обработки почвы 

на фитопатологическое состояние посевов ярового 

ячменя.  

Схема опыта: 1. Вспашка (контроль) на 25-27см; 

2. Плоскорезная на 14-16см; 3. Поверхностная 

на 6-8см; 4. Без обработки. Звено севооборота 

подсолнечник - озимая пшеница - яровой ячмень. 

Общая площадь под опытами – 1 га, по основным 

наблюдениям повторность 3-х кратная.  

Анализируя литературные источники, 

выявлено, что нет единого мнения об 

универсальном способе основной обработки 

почвы, поэтому в условиях агроландшафта 

необходимо сгладить негативные в сторону 

улучшения [1 – 7]. 

За период вегетации ярового ячменя выявлены 

следующие болезни: корневые гнили, септориоз, 

мучнистая роса, ржавчина и полосатая 

пятнистость (табл. 1). 

Таблица 1 

Учет пораженности болезнями растений ярового ячменя, 2015г 

Способ 

основной 

обработки 

почвы 

Индекс по-

раженности 

растений 

корневыми 

гнилями, % 

Степень пораженности, % Степень пораженности сеп-

ториозом, % 

листьев муч-

нистой росой 

листьев ржав-

чиной 

листьев  

полосатой 

пятнистос-

тью л
и

ст
ь
ев

 

к
о
л
о
са

 

ст
еб

л
я 

Отвальная 

(контроль) 

15 5 5 5 1 1 1 

Мелкая 23 10 25 10 5 10 5 

Минималь-

ная  

47 20 30 25 25 15 15 

Без обра-

ботки 

59 35 50 40 50 20 25 

Критерий 

достоверно-

сти и крите-

рии 

Стъюдента 

t фак =3,93 

t05=1,96 

t01=2,58 

t фак =4,81  

t05=2,1 

t01=2,88 

t фак = 2,06 

t05=1,96 

t01=2,58 

t фак =14,27 

t05=1,96 

t01=2,58 

t фак = 3,08  

t05 = 2,1 

t01 = 2,88 

 

Наблюдения показали, что наибольший индекс 

пораженности растений ячменя был на варианте 

без основной обработки почвы – 59%. У растений 

в большей степени были поражены, корни, 

подземные междоузлия и листья, что 

свидетельствует о накоплении фитопатогенов в 

почве и на стерневых остатках. Аналогичное 

явление наблюдалось и на фоне мелкой, на 6-8см, 
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основной обработке почвы. Установлена прямая 

сильная связь (r=0,79) влияния вспашки на 

снижение распространения корневых гнилей.  

Степень поражения листьев ярового ячменя 

мучнистой росой определяли в период выхода 

растений в трубку – колошения и оценивали по 

шкале. Скрининг показал незначительное 

проявление пораженности листьев ячменя на фоне 

отвальной обработки почвы – 5%, а степень 

снижения распространения пораженности листьев 

мучнистой росой находилась в прямой полной 

зависимости от способа основной обработки 

почвы. Связь достоверна на 95% и 99% уровнях 

значимости. Влияние вспашки на распространение 

мучнистой росы проявлялась в сильной степени. 

Проявление карликовой и желтой ржавчины в 

большей степени было в период выхода в трубку - 

колошения растений. Учеты показали, что 

наибольшая степень поражения листьев ячменя 

ржавчиной были при отсутствии основной 

обработки почвы – 50%, наименьшая – на фоне 

отвальной обработки почвы – 5%. 

Распространение полосатой пятнистости в фазу 

всходов и в период налива зерна зависело от 

способа основной обработки почвы. Степень 

пораженности листьев варьировала от 5-10% на 

фоне отвальной и мелкой обработках и до 40% - 

без обработки почвы. Между применением 

отвальной обработки почвы под ячмень и 

уменьшением количества пораженных растений и 

степенью пораженности листьев полосатой 

пятнистостью отмечена полная связь. Связь 

достоверна на 95% и 99% уровнях значимости. 

Опытами установлено, что на фоне отвальной 

обработки почвы количество пораженных 

септориозом растений (1 шт.) и степень поражения 

колоса, листьев и стебля были наименьшими 

среди вариантов – 1%. Септориоз колоса ячменя 

учитывали перед уборкой урожая. Наибольшая 

степень пораженности колоса наблюдалась на 

фоне без основной обработки почвы – 20%, на 

листьях – до 50%. Опытами установлено, что 

между применением отвальной обработки почвы 

под ячмень и уменьшением количества 

пораженных растений септориозом отмечена 

прямая сильная связь.  

Таким образом, между применением основной 

отвальной обработки почвы под ячмень и 

снижением фитосанитарной напряженности в 

посевах ярового ячменя установлена прямая связь. 
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SCREENING OF THE CORRELATION STATE OF SPRING BARLEY AGAINST VARIOUS 

WAYS OF BASIC SOIL CULTIVATION 

 

Abstract: experiments of study the relationship of basic tillage methods and phytopathological condition of 

spring barley crops in a farm of the Rostov region are shown. There is a direct link between the application of the 

basic soil cultivation for barley and phytosanitary reduction of tension in crops of spring barley. Reduced 

phytopathologic tension in crops of spring barley on the background is mentioned against moldboard tillage. 

Key words: screening, correlation, spring barley, the method of tillage 
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: анализируется эффективность использования имеющихся ресурсов организации с приме-

нением финансового моделирования,  что включает в себя комплекс различных коэффициентов и на этой 

основе разрабатывается оптимизационная модель устойчивости финансового состояния. 

Ключевые слова: моделирование, оптимизация, коэффициент, устойчивость, последовательность 

 

Для эффективного развития предприятия необ-

ходимо оптимально использовать имеющиеся ре-

сурсы [5 – 9]. Для поиска оптимальных вариантов 

развития предприятия и эффективного использо-

вания ресурсов целесообразно использовать фи-

нансовое моделирование. 

Моделирование относится к универсальным 

методам научного исследования. Моделирование 

становится востребованным инструментом управ-

ления финансовой деятельностью среди хозяйст-

вующих субъектов, так как оно позволяет оцени-

вать экономические и финансовые перспективы, 

определить предполагаемое финансовое состояние 

предприятия на планируемый период в зависимо-

сти от основных возможных вариантов производ-

ственно-сбытовой деятельности и финансирования 

[3].  

Финансовое моделирование – это создание мо-

дели с помощью взаимосвязанных финансовых 

таблиц, посредством которой имитируется дея-

тельность предприятия в прогнозируемых ситуа-

циях. 

Финансовое моделирование преследует цель 

разработки вариантных ситуаций развития 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на основе данных финансового 

анализа. Следовательно, для разработки 

качественных моделей финансового состояния 

необходимо использовать достоверные и 

актуальные результаты анализа финансового 

состояния предприятия [2]. 

Последовательность построения финансовой 

модели состоит из следующих основных шагов: 

- сбора и анализа исходных данных, определе-

ния ключевых показателей (драйверов) модели; 

- построения самой модели компании, ее про-

ектов (макроэкономическое окружение, схема 

производства, схема сбыта и т.д.); 

- оценки потребности в финансировании и раз-

работки стратегии финансирования; 

- анализа прогнозируемых финансовых резуль-

татов; 

- анализа данных о текущем состоянии проекта 

в процессе его реализации. 

Модель в обязательном порядке включает: 

- динамические связи основных показателей, 

исходных данных и результатов проекта; 

- результаты расчетов, как правило, оформля-

ются в форме прогнозного баланса, отчета о при-

былях и убытках, и отчета о движении денежных 

средств; 

- рассчитанные на их основе прогнозные фи-

нансовые показатели и интегральные показатели 

эффективности. 

На первоначальном этапе производится сбор и 

проверка достоверности и актуальности информа-

ции, на основе которой проводится моделирова-

ние. При этом отчетность, применяемая (консоли-

дированная отчетность за три года) для построе-

ния модели, должна соответствовать критерию 

последовательности (непрерывности). 

Согласно оценкам зарубежных и отечествен-

ных специалистов известно свыше 150 методов 

финансового моделирования и прогнозирования, 

но чаще всего они основаны на предварительной 

смете доходов и расходов, учитывающей макси-

мальные доходы, оптимальные расходы и ста-

бильное предполагаемое финансовое состояние 

организации, обеспеченное потоками денежной 

наличности. К основным методам финансового 

моделирования относятся: 

- прямой расчет доходов и расходов; 

- процентный или гибкий план-бюджет; 

- смешанный вариант [4].  

Модель показывает, как изменятся на ближай-

ших периодах ранее рассмотренные нами показа-

тели финансовой устойчивости и ликвидности. 

На основании результатов проведенного анали-

за показателей финансовой деятельности общест-

ва, мы разработаем модель оптимизации финансо-

вой устойчивости.  

Модель включает в себя пять структурных бло-

ков: 
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1) определение оптимальной структуры обо-

ротных активов; 

2) прогноз тенденций изменения каждой статьи 

баланса; 

3) расчет оптимальной структуры баланса; 

4) сравнение оптимальной и существующей 

структуры баланса, сравнение желаемых и прогно-

зируемых тенденций развития; 

5) использование благоприятных прогнозов в 

составлении планового баланса и дополнение про-

чих статей в соответствии с оптимальной структу-

рой на период настройки структуры и достижения 

оптимума и последующий период поддержания 

полученных результатов. 

 Модель оптимизации финансовой устойчиво-

сти разработаем с использованием корреляционно-

регрессионного анализа на базе предприятия пере-

рабатывающей промышленности (ООО «Нальчик-

ский консервный завод»).  

Для построения модели будут применены сле-

дующие обозначения [4]:  

Ка – коэффициент автономии;  

Кфр – коэффициент финансового риска;  

Кд – коэффициент долга;  

Кфу – коэффициент финансовой устойчивости;  

Км – коэффициент маневренности;  

Косос – коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами. 

Экономическая модель выглядит следующим 

образом: 

у = ах + в, 

где у – это среднее значение результативного по-

казателя, находящегося под влиянием факторного 

признака; 

х – факторный признак; 

а, в – параметры уравнения регрессии; 

а – отражает величину изменения результатив-

ного показателя при изменении факторного на 

единицу. Необходимые для построения модели и 

расчета параметров уравнения значения показате-

лей сгруппируем в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения показателей для расчета параметров уравнения 

Показатели 

 

К а К фр К д К фу К м К осос 

Х1 У1 Х2 У2 Х3 У3 

2012 г. 0,667 2,002 0,333 0,681 -0,539 -0,167 

2013 г. 0,642 1,794 0,358 0,729 -0,247 -0,287 

2014 г. 0,650 1,855 0,350 0,712 -0,299 -0,369 

Следующим шагом в решении уравнения рег-

рессии является решение системы нормальных 

уравнений с использованием данных соответст-

вующих данных таблицы с учетом выносимых ко-

эффициентов на рассмотрение и затем на этой ос-

нове строится оптимизационная модель:  

Qy=na+bQx 

Qxy=aQx+bQxx, 

где n - обозначает период времени. 

Рассчитаем значения сумм Х,Y, X
2
 и X*Y за 

три отчетных анализируемых периода для каждой 

пары показателей и отразим в табл. 2 в динамике 

за последние три года. 

Таблица 2 

Параметры уравнения регрессии для X1 и Y1 

Период X1 Y1 X1 
2 

X1*Y1 

2012 г. 0,667 2,002 0,445 1,335 

2013 г. 0,642 1,794 0,412 1,152 

2014 г. 0,650 1,855 0,423 1,206 

Сумма 1,959 5,651 1,28 3,693 

Рассчитаем систему нормальных уравнений для 

параметров X1 и Y1. 

5,651 = 3*а+ b *1,959 - найдем в данном урав-

нении а=(-5,651+ в  *1,959) / 3 

3,693 = а*1,959 + b*1,28. 

Значение а подставляем во второе уравнение: 

3,693 = (b *1,959 -5,651) / 3 *1,959 + b*1,28,  

где b равняется 2,89, соответственно «а» равняется 

0,003. 

Рассчитаем систему нормальных уравнений для 

параметров X2 и Y2, используя параметры, пред-

ставленные в табл. 3. 

Таблица 3 

Параметры уравнения регрессии для X2 иY2 

Период X2 Y2 X2
2 

X2*Y2 

2012 г. 0,333 0,681 0,111 0,227 

2013 г. 0,358 0,729 0,128 0,261 

2014 г. 0,350 0,712 0,123 0,249 

Сумма 1,341 2,122 0,362 0,737 
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Рассчитаем систему нормальных уравнений для 

параметров X2 и Y2. 

2,122=3*а+b*1,341 

0,737=a*1,341+b*0,362. 

Из первого уравнения находим: 

a=(-2,122+b*1,341) / 3. 

Значение «а» подставляем во второе уравнение 

и получаем: 

0,737= (b*1,341 -2,122) / 3*1,341+b*0,362, 

где b=1,753 и  a= -0,076. 

Составляем систему нормальных уравнений 

для параметров X3 и Y3, используя параметры, 

представленные в табл. 4. 

Таблица 4 

Параметры уравнения регрессии для X3 иY3 

Период X3 Y3 X3
2
 X3*Y3 

2012 г. -0,539 -0,167 0,291 -0,706 

2013 г. -0,247 -0,287 0,061 -0,071 

2014 г. -0,299 -0,369 0,089 -0,110 

Сумма -1,085 -0,823 0,441 -0,887 

Рассчитаем систему нормальных уравнений для 

параметров X3 и Y3. 

-0,823 =3*a+b* (-1,085) 

-0,887 = а* (-1,085) + b *0,441. 

Из первого уравнения находим: 

а =(0,823 + b* (-1,085)) / 3. 

Значение а подставляем во второе уравнение и 

получаем: 

-0,887 = (0,823 + b* (-1,085)) / 3* (-1,085) + b 

*0,441, 

b = -0,707,  а = -0,0186. 

Из уравнения Y1=0,003Х1+2,89 мы видим, что 

коэффициент финансовой устойчивости повысит-

ся на 0,001, если коэффициент долга повысится на 

2,8. Из уравнения Y2=-0,076Х2+1,753 мы можем 

сделать вывод о том, что коэффициент независи-

мости снизится до 0,076 при повышении коэффи-

циента финансового риска до 1,75. Из уравнения 

Y3=-0,0186 – 0,707 видно, что коэффициент ма-

невренности снизится на 0,02 пункта при умень-

шении коэффициента обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами на 0,7 пункта. 

Используя полученные расчетные данные ис-

следуемых коэффициентов, представленные в ви-

де трех таблиц (выше рассмотренные) составим 

модель, рассчитаем дополнительные ограничения 

и отразим в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Ограничения показателей уравнения 

Показатели Ограничение показателя 

Коэффициент автономии > 0,5 

Коэффициент финансового риска < 0,7 

Коэффициент долга < 0,4 

Коэффициент финансовой устойчивости > 0,8 

Коэффициент маневренности < 0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами > 0,1 

Y7 Y1=0,003Х1+2,89 

Y8 Y2=-0,076Х2+1,753 

Y9 Y3=-0,0186 - 0,707 

Таким образом, мы достигаем максимизации 

показателя Y4 при заданных ограничениях показа-

телей уравнения. Тем самым, определим опти-

мальное решение для общества при максимальном 

значении коэффициента устойчивости. Следую-

щим нашим шагом является решение задачи ли-

нейного программирования при заданных ограни-

чениях. 

При максимальном значении показателя фи-

нансовой устойчивости (0,729) у общества коэф-

фициент финансового риска больше единицы и 

коэффициент долга 0,3. При этом значение коэф-

фициента маневренности отрицательное, что го-

ворит о не эффективном использовании собствен-

ных источников.  

Таким образом, при правильном использовании 

коэффициентов финансового состояния можно 

активно воздействовать на уровень финансовой 

устойчивости, так как задачи современного разви-

тия российских предприятий, связанные с посто-

янным преодолением кризисных ситуаций, опре-

деляют особые требования к финансовой устойчи-

вости организаций как стратегическому фактору 

финансовой безопасности деятельности и роста ее 

деловой активности, а также  инвестиционной 

привлекательности. 
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ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: предлагаемая статья посвящена проблемам инновационного и инвестиционного развития 

агропромышленного комплекса. Предложена  и апробирована методика оценки инновационного потенциа-

ла, основанная на сбалансированной системе показателей. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, агропромышленный комплекс, инновационный потенциал, 

оценка инновационного потенциала 

 

В современных экономических условиях для 

агропромышленного комплекса наиболее значи-

мой проблемой является активация инвестицион-

ной и инновационной деятельности. Современное 

состояние ресурсной базы АПК, выражающееся 

через собственный потенциал, не позволяет разви-

вать конкурентоспособное производство на инно-

вационной основе. Для преодоления сложившейся 

ситуации сельскохозяйственным организациям 

необходимо применять новые методы управления, 

связанные с внедрением инновационных техноло-

гий во все сферы деятельности хозяйствующего 

субъекта. Инвестиции  в основной капитал пред-

приятий АПК становятся ключевым фактором 

развития отрасли. 

Вступление российской экономики в рефор-

менный период сопровождалось сокращением 

объема капиталовложений. Факторами, опреде-

ляющими данную тенденцию, являлись, в первую 

очередь, ухудшение условий кредитования инве-

стиций, сокращение централизованных инвести-

ционных ресурсов, увеличение рисков инвестиро-

вания, особенно в предприятия АПК. 

Проблема инвестиций в АПК имеет свою спе-

цифику. Отрасль АПК в конце 80-х годов активно 

наращивала свою материально-техническую базу. 

На развитие АПК было выделено капитальных 

вложений в размере 32% от общего объема по на-

родному хозяйству. В ходе реформирования аг-

рарного сектора положение изменилось. Удель-

ный вес инвестиций в основной капитал  предпри-

ятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-

ства  изменился с 3,7% в 1995 году до 3,0% в 2000 

году. Однако после 2000 наметился рост, и уже в 

2012 году значение показателя составило 3,8% 

(рис. 1). 

Инвестиционный кризис привел к качествен-

ным структурным изменениям в отрасли. Так, в 

2009 году объем инвестиций был равен 7976,0 

млрд. рублей, что составило 4,1%  от общего объ-

ема инвестиций, против 5,0 % в 2007 году. Круп-

ные сельскохозяйственные товаропроизводители 

были вынуждены сократить объем производства, 

основанного на инновационных технологиях. 

Хронический недостаток инвестиций за последнее 

десятилетие вызвал обострение воспроизводст-

венных проблем. Значительные масштабы недо-

инвестирования привели к образованию в АПК 

страны массы физически и морально устаревших, 

обесцененных кризисом основных фондов (ОФ). 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности  

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
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Часть ОФ уже давно морально устарела и ис-

пользуется за пределами экономически целесооб-

разных сроков службы. К тому же, инвестиции в 

основной капитал в начале реформ не превышали 

их годового выбытия. Это означает, что в ряде от-

раслей АПК, где износ основных фондов особенно 

велик, капитальных инвестиции недостаточно да-

же для простого воспроизводства. Согласно табл. 

1, количество тракторов в сельскохозяйственных 

организациях уменьшилось с 439,6 на конец 2006 

года до 247,3 тыс. штук на конец 2014 года, зерно-

уборочных комбайнов – соответственно с  117,6 до 

64,6 тыс. штук, доильных установок и агрегатов с 

44 до 26,3 тыс. штук. В результате произошла тех-

ническая деградация производства. Темпы списа-

ния машинно-тракторного парка существенно 

опережают темы пополнения. 

Таблица 1 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях (на конец года; тыс. штук) 

Показатель 

Период 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Тракторы 439,6 405,7 364,4 330,0 310,3 292,6 276,2 259,7 247,3 

Плуги 132,8 121,2 106,3 94,7 87,7 81,9 76,3 71,4 67,8 

Культиваторы 162,6 153,4 138,4 127,1 119,8 114,1 108,7 102,2 97,9 

Сеялки 203,9 178,7 159 144,2 134 123,6 115,4 107,5 100,7 

Комбайны: 

   зерноуборочные 117,6 107,7 95,9 86,1 80,7 76,6 72,3 67,9 64,6 

   кукурузоуборочные 1,8 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 

   льноуборочные 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 

   картофелеуборочные 4 3,7 3,4 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 

   кормоуборочные 29,5 26,6 24 21,4 20 18,9 17,6 16,1 15,2 

Свеклоуборочные ма-

шины (без ботвоубороч-

ных) 6,2 5,3 4,2 3,6 3,2 3,1 2,8 2,5 2,4 

Косилки 58,3 53,8 49,2 44,1 41,3 39,3 37,5 35,6 33,9 

Пресс-подборщики 30,2 28,7 27,2 24,7 24,1 24,2 23,7 22,7 21,9 

Жатки валковые 41,9 37,6 33,3 29,5 27 25,2 23,6 22,3 21,2 

Дождевальные и полив-

ные машины и установ-

ки  7,5 6,7 6 5,7 5,4 5,3 5,2 5,2 5,7 

Разбрасыватели твердых 

минеральных удобрений 18,7 17,9 17,4 17 16,6 16,5 16,3 15,8 15,8 

Машины для внесения в почву: 

   твердых органических 

удобрений 

9,6 8,8 7,6 6,9 6,5 6,1 5,6 5,2 5,1 

жидких органических 

удобрений 

5,1 4,7 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 

Опрыскиватели и опы-

ливатели тракторные 24,1 24,5 24,4 23,4 23,2 23,2 23,1 22,7 23,1 

Доильные установки и 

агрегаты  44 39,8 36,2 33,2 31,4 30,1 28,6 27,3 26,3 

 

Сложное финансовое состояние сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей сделало их не-

привлекательным также с точки зрения сторонних 

инвесторов. Объем иностранных инвестиций в 

развитие сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйствав 2003 году составил 154 млн. долларов 

США, в 2005г. – 156, в 2008г. – 862, в 2013 – 610 

млн. долларов США. В настоящее время большин-

ство иностранных фирм подтверждают не только 

желание продолжать инвестиционную деятель-

ность в отрасль АПК, но и намерения к расшире-

нию производства в России. Однако фактор ста-

бильности становиться ключевым при принятии 

решений в пользу инвестирования.  

Одним из условий стимулирования потока ино-

странного капитала и защиты иностранных инве-

стиций является совершенствование законода-

тельной базы и правовых норм. Законодательная 

база, стимулирующая инвестиционную деятель-

ность, характеризуются существенными недостат-
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ками: заимствование норм иностранных госу-

дарств, которые не всегда соответствуют россий-

скому институциональному строю, наличие взаи-

моисключающих норм, в том числе в рамках од-

ного закона. 

Решение стоящих перед агропромышленным 

комплексом задач, на наш взгляд, возможно в рус-

ле инновационного развития. Низкий уровень пла-

тежеспособности на продукцию НТП со стороны 

агропромышленных предприятий является глав-

ным барьером на пути нововведений. Расчеты по-

казывают, что ежегодно остаются невостребован-

ными около 75% законченных научных разработок  

в области сельского хозяйства. Не менее важной 

проблемой становиться неразвитость процесса 

движения инноваций от науки к производству. 

Актуальным направлением в инновационном раз-

витии АПК становится применение ресурсосбере-

гающих технологий и точного земледелия в расте-

ниеводстве и животноводстве [1]. 

Отсюда вытекает проблема сельскохозяйствен-

ных организаций, связанная со способностью вос-

принимать инновации исходя из собственного по-

тенциала. Таким образом, возникает необходи-

мость разработки эффективных инструментов 

оценки собственного инновационного потенциала, 

способных определить проблемные зоны, выявить 

точки роста и возможности перехода отечествен-

ного сельского хозяйства на инновационный путь 

развития [2]. 

Для адекватной оценки существующего инно-

вационного потенциала его необходимо разделить 

на составляющие компоненты, которые будут ха-

рактеризовать стратегически важные направления 

деятельности. Таким образом, учитывая специфи-

ку ведения сельскохозяйственного производства, 

инновационный потенциал состоит из трех компо-

нентов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Составляющие инновационного потенциала сельскохозяйственных организаций 

 

Почвенно-экологический компонент является 

одним из составляющих инновационного потен-

циала организаций. Характеризуется рядом факто-

ров, обуславливающих состояние почвы и эколо-

гической обстановки в районе функционирования 

сельскохозяйственных организаций. Ресурсно-

технологический компонент инновационного по-

тенциала представляет собой совокупность накоп-

ленных ресурсов и технологий предприятия, необ-

ходимых для принятия решений и осуществления 

высокоэффективной деятельности. Социально-

экономический компонент характеризует уровень 

развития и экономического состояния сельскохо-

зяйственной организации. 

Стоит отметить, что почвенно-экологический и 

ресурсно-технологический компоненты предпола-

гается оценивать только лишь с использованием 

натуральных и стоимостных показателей деятель-

ности.  

Что касается третьего, социально-

экономический компонента, то его оценку необ-

ходимо проводить с учетом не только натураль-

ных и стоимостных показателей, но так же прини-

мая во внимание относительные показатели эф-

фективности деятельности, отражающие рента-

бельность использования имеющихся ресурсов 

организации. Почвенно-экологический и ресурс-

но-технологический компоненты характеризуются 

уже существующими условиями хозяйствования 

организаций. Руководству очень трудно воздейст-

вовать и подвергать изменению факторы, обуслав-

ливающие данные компоненты. 

Противоположная ситуация складывается в ре-

зультате анализа социально-экономического ком-

понента. Руководитель вправе регулировать фи-

нансовую политику организации, тем самым изы-

скивая средства для повышения инновационного 

потенциала. Квалифицированное и грамотное 

управление экономическим компонентом будет 

способствовать развитию почвенно-

экологического и ресурсно-технологического 

компонентов. В связи с выделением нами соци-

ально-экономического компонента как основооб-

разующего в инновационном потенциале оценку 

предполагается проводить, начиная с показателей, 

характеризующих данный компонент.   

Инновационный потенциал сельскохозяйственных организаций 

Почвенно-

экологический компо-

нент  

Ресурсно-

технологический компо-

нент 

Социально-

экономический компо-

нент 
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Противоречия между необходимостью оценки 

конкурентных  возможностей сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и неповоротливой мо-

делью финансовой бухгалтерской отчетности по-

служили внедрению в методику оценки инноваци-

онного потенциала сбалансированной системы 

показателей (ССП). Однако одни лишь финансо-

вые показатели не годятся для оценки деятельно-

сти компании в век информации, которая направ-

ленна на создание стоимости посредством инве-

стирования в клиентов, поставщиков, работников, 

производство, технологию и инновационные про-

цессы. Методика оценки инновационного потен-

циала, основанная на ССП, позволяет четко обо-

значить существующую стратегию развития орга-

низации и способствует выявлению ее слабых 

мест с целью дальнейшего устранения. Таким об-

разом, предлагается поводить оценку инновацион-

ного потенциала согласно таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели оценки инновационного потенциала 

Проекция соци-

ально-

экономического 

компонента 

Показатели оценки 
Условное 

обозначение 
Нормативное значение 

Финансовая 

Рентабельность продаж продукции 

сельского хозяйства 
Rp 

0...0,1 - низкое  

0,1...0,3 - среднее,  

0,3 и больше - высокое 

Рентабельность совокупных акти-

вов 
Rcа 

0...0,1 - низкое  

0,1...0,3 - среднее,  

0,3 и больше - высокое 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов 
Kса 

0,2…0,5- низкое  

0,5…0,9 - среднее,  

0,9 и больше - высокое 

Коэффициент обеспеченности обо-

ротных активов собственными обо-

ротными средствами Kоаос 

0,1…0,3 - низкое  

0,3…0,5 - среднее,  

0,5  и больше- высокое 

Коэффициент автономии  

Kа 

0,3…0,5 - низкое  

0,5…0,7 - среднее,  

0,7 и больше - высокое 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
Kл 

0,2…0,3- низкое  

0,3…0,5 - среднее,  

0,5 и больше - высокое 

Общий коэффициент покрытия  

Kп 

0,5…1 - низкое,  

1…3 - среднее,  

3 и больше - высокое 

Бизнес-

процессов (опе-

рационная) 

Продолжительность операционного 

цикла (производства продукции 

с/х)  в днях Tд 

30 и более - низкое,  

30...15 - среднее,  

15 и менее - высокое 

Коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции сельского хо-

зяйства Kгп 

1,0…1,5 - низкое,  

1,5…2,5 - среднее,  

2,5 и более - высокое 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных средств 
Kмс 

1,0…1,5 - низкое,  

1,5…2,5 - среднее,  

2,5 и более - высокое 

Удельный вес брака продукции 

сельского хозяйства 
Vбр 

0,5…0,3 - низкое,  

0,3...0,1 - среднее,  

0,1…0 - высокое 
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Продолжение таблицы 2 

Работа с потре-

бителями 

Прирост объема продаж продукции 

сельского хозяйства 
Poп 

0…0,1 - низкое,  

0,1…0,3 - среднее,  

0,3…0,5 - высокое 

Лояльность потребителей 

Пл 

0,2...0,4 - низкое,  

0,4…0,6 - среднее,  

0,6...0,9- высокое 

Степень удовлетворенности по-

требностей потребителей 
S 

0,2...0,4 - низкое,  

0,4…0,6 - среднее,  

0,6...0,9- высокое 

Прибыльность потребителя 

P 

0…500 - низкое,  

500….1000 - среднее  

1000 и более - высокое 

Характеристики 

персонала 

Степень удовлетворенности работ-

ников 
F 

0…0,2 - низкое,  

0,2…0,4 - среднее,  

0,4 и больше - высокое 

Текучесть кадров 

K 

0,5 и выше - низкое,  

0,5…0,2 - среднее,  

0,2 и ниже - высокое 

Удельные расходы на обучение и 

повышение квалификации 
W 

0,1…0,5 - низкое,  

0,5…1 - среднее,  

1 и больше - высокое 

Количество рабочих занятых в 

сельском хозяйстве с высшими 

квалификационными разрядами 
N 

0,1…0,2 -низкое,  

0,2…0,3 - среднее,  

0,3 и больше - высокое 

ССП обеспечивает интеграцию финансовых и 

нефинансовых показателей с учетом причинно-

следственных связей между результативными по-

казателями и факторами, под влиянием которых 

они формируются. Для более эффективной оценки 

существующего инновационного потенциала не-

обходимо придерживаться предложенного нами 

механизма (рис. 3). 

 
Рис. 3. Механизм оценки инновационного потенциала 

Для апробации разработанной методики были 

выбраны три сельскохозяйственных предприятия 

Ужурского района Красноярского края: ЗАО «Ис-

кра» (Предприятие 1);  СПК «Андроновское» 

(Предприятие 2); ЗАО «Малоимышское» (Пред-

приятие 3). 

Используя предложенный механизм и показа-

тели оценки инновационного потенциала, мы мо-

жем рассчитать величину инновационного потен-

циала с точки зрения социально-экономического 

компонента (табл. 3). 
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Таблица 3 

Расчет показателей оценки социально-экономического компонента  

инновационного потенциала, 2014 год 

Проекция социально-

экономического ком-

понента 

Показатели 

оценки 

Предприятие Общеинтегральный показатель 

1 2 3 
Предприятие 

1 2 3 

Финансовая 

Rp 0,80 0,61 0,36 

0,99 0,51 0,26 

Rcа 0,66 0,50 0,61 

Kса 0,86 0,76 0,14 

Kоаос 0,96 0,48 0,33 

Kа 1,04 0,60 0,12 

Kл 0,96 0,54 0,26 

Kп 1,65 0,10 0,01 

Бизнес-процессов 

(операционная) 

Tд 3,15 1,18 1,66 

1,35 1,30 1,38 
Kгп 0,70 0,78 0,28 

Kмс 0,60 0,42 0,75 

Vбр 0,94 2,83 2,83 

Работа с потребите-

лями 

Poп 0,88 1,32 -0,01 

0,72 0,89 0,15 
Пл 0,78 0,69 0,29 

S 0,59 0,82 0,35 

P 0,62 0,73 0,41 

Характеристики пер-

сонала 

F 0,81 0,56 0,40 

0,74 0,65 0,38 
K 0,69 0,54 0,54 

W 0,84 0,88 0,04 

N 0,61 0,61 0,55 

По данным табл. 3 было выявлено, что такие 

проекции инновационного потенциала как финан-

совая, работа с потребителями и характеристика 

персонала являются не эффективными с точки 

зрения инновационного потенциала, их значение 

меньше 1. Проекция бизнес процессов (операци-

онной деятельности) у всех трех предприятий 

имеет значение выше 1. Что свидетельствует о ра-

циональной работе всех подразделений как расте-

ниеводства, так и животноводства. 

Расчет конечного показатели оценки инноваци-

онного потенциала дал следующие результаты: 

СПК «Андроновское» – 0,68; ЗАО «Искра» – 0,95; 

ЗАО «Малоимышское» – 0,54. (Нормативное зна-

чение: 0…0,3 – никое, 0,3…0,7 – среднее, 0,7 и 

выше – высокое). Таким образом, мы можем сде-

лать вывод, что наибольшим инновационным по-

тенциалом обладает ЗАО «Искра», это говорит о 

высокой эффективности работы с имеющимися 

ресурсами предприятия. 

Предложенная нами методика оценки иннова-

ционного потенциала поможет выяснить не только 

степень инновационного развития предприятия, но 

и определить какие именно проекции социально-

экономического компонента нуждаются в допол-

нительном финансировании и совершенствовании, 

а какие необходимо поддерживать на уже имею-

щемся уровне. На наш взгляд, логическим про-

должением исследовательской работы является 

всестороннее изучение почвенно-экологического и 

ресурсно-технологического компонента иннова-

ционного потенциала сельскохозяйственных  ор-

ганизаций. В дальнейшем предполагается разви-

тие и уточнение показателей оценки инновацион-

ного потенциала с точки зрения всех трех компо-

нентов. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ В РЕГИОНАХ РФ  

 

Аннотация: рассмотрены наиболее крупные технопарки, указаны причины их создания, производст-

венные мощности и количество работников. Дана оценка их деятельности и влияние на экономику регио-

нов.  
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Для успешного развития национальной эконо-

мики необходимо, с одной стороны, сбалансиро-

ванное функционирование всех ее систем [1]. С 

другой стороны, требуется соответствие новым 

технико-технологическим тенденциям мировой 

экономики. Для решения этих задач в России на 

протяжении последних десятилетий создаются 

особые экономические зоны для активизации на-

учного потенциала.  

Цель нашей статьи – рассмотреть технопарки 

Российской Федерации и проанализировать их 

роль для экономики страны.  

 Технопарк (технологический парк) – научно-

технологический комплекс, охватывающий все 

процессы от фундаментальных научных исследо-

ваний, опытного производства вплоть до реализа-

ции новой продукции [2, с. 38]. 

По официальным статистическим данным, об-

щая площадь построенных объектов на террито-

рии РФ в технопарках составила 411 тыс. квадрат-

ных метров, в них разместилось 775 компаний, 

было организовано 18 876 рабочих мест. По ито-

гам 2014 года выручка резидентов технопарков 

достигла 40,5 млрд. рублей, в то время как вложе-

ния из федерального бюджета в программу за все 

время ее существования – 13,4 млрд. рублей, вклад 

субъектов РФ составил около 17 млрд рублей, а 

совокупная выручка резидентов за все годы дейст-

вия программы превысила 130 млрд рублей [3]. 

Средний доход региональных бюджетов оценива-

ется примерно в 5,6 млрд. рублей. Эти данные де-

монстрируют полезность вышеназванных зон.  

По объему акционерного капитала рейтинг 

крупнейших современных технопарков выглядит 

следующим образом (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 

№ Регион Наименование технопарка 

1 Республика Татарстан ИТ- парк (Казань, Набережные Челны) 

2 Новосибирская область Академпарк 

3 Самарская область Жигулевская долина 

4 Республика Мордовия Технопарк Мордовия 

5 Кемеровская область Кузбасский технопарк 

6 Нижегородская область Анкудиновка 

7 Калужская область Обнинск 

8 Пензенская область Технопарк высоких технологий  

9 Тюменская область Западно-сибирский инновационный центр 

10 Тамбовская область Зелѐная долина 

 

Рассмотрим более подробно основные показа-

тели деятельности 5 крупнейших технопарков.  

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-

парк» – технопарк в области информационно-

коммуникационныхтехнологий, созданный на тер-

ритории Республики Татарстан в рамках Ком-

плексной программы «Создание в Российской Фе-

дерации технопарков в сфере высоких техноло-

гий». Цель его – ускорить развитие ИТ-компаний 

и увеличить долю ИТ-отрасли в экономике Рес-

публики Татарстан. Его строительство велось в 

2008-2009 годах и финансировалось из средств 

федерального бюджета и бюджета Республики 

Татарстан. В настоящее время комплекс зданий 

технопарка состоит из пятиэтажного здания, в ко-

тором находится основная инфраструктура здания, 

и двух реконструированных зданий бывшей ка-

зармы. Общая площадь технопарка – 30000 кв.м. В 

структуру ИТ-парка вошли: 

1. инновационный центр, 80% которого 

занимает бизнес-инкубатор; 

2. центр перспективных разработок; 

3. бизнес-центр. 

В бизнес-инкубаторе сосредоточены 2180 со-

трудников и 58 резидентов, их выручка составила 

4,9 млрд. руб. за 2013 год. Налогами было уплаче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 35 

но порядка 580 млн. руб.  В 2014 году все бюд-

жетные средства, потраченные на создание Казан-

ского ИТ-парка (2,9 млрд. руб.) были полностью 

оправданы государством за счет налоговых посту-

плений от резидентов технопарка [5]. 

Ещѐ одна площадка ИТ-парка находится в На-

бережных Челнах. Количество резидентов казан-

ского бизнес-инкубатора составляет 58 компаний. 

При этом реализуемые проекты увеличились с 

2011 по 2013 год более чем вдвое. В 3,5 раза воз-

росло количество проводимых в ИТ-парке меро-

приятий. Выручка в данном сегменте деятельно-

сти в 2012 г. составила 15,5 млн. руб. 

На двух площадках технопарка (в Казани и На-

бережных Челнах) разместились 128 компаний-

резидентов и трудится более 2700 сотрудников, 

средний возраст которых – 27 лет.  

Технопарк Новосибирского Академгородка 

(Академпарк). Основная официально заявленная 

цель проекта, это обеспечить ускоренное развитие 

высокотехнологичных отраслей экономики и 

превращение их в одну из основных движущих 

сил экономического роста региона. Академпарк 

специализируется по 4 основным направлениям: 

информационные технологии, медико-

биологические технологии, силовая электроника и 

приборостроение. Технопарк – один из старейших 

– появился в 2008 году и на его строительство 

было потрачено 21,7 млрд. руб. Общая площадь 

всех построенных объектов более 79000 кв.м. 

Сегодня проект является  важной составляющей 

программы реиндустриализации экономики 

Новосибирской области [6]. 

Академпарк Новосибирской области является 

одним из самых эффективных и крупных техно-

парков по всей стране. Он назван первым по коли-

честву привлеченных резидентов, которых на дан-

ный момент насчитывается 171. Также в лидерах 

технопарк по средствам, вложенным в создание 

инфраструктуры – 2345 миллионов рублей, по 

введенным в эксплуатацию площадям – 8231,2 

квадратных метров [6]. Третьим преимуществом 

Новосибирского технопарка можно назвать при-

влечение нерезидентов. Такая политика способст-

вует интеграции регионов в мировое хозяйство, 

что, в свою очередь, стимулирует развитие на 

уровне мировых технологий [7, с. 107]. Ещѐ одной 

особенностью технопарка является то, что в его 

бюджете большая доля частных инвестиций (при-

мерно 40 %). 

Самарский технопарк «Жигулѐвская доли-

на». Строительство технопарка «Жигулевская до-

лина» началось в 2010 году в рамках госпрограм-

мы по созданию технопарков в сфере высоких 

технологий.  

По итогам третьего квартала 2014 года в здани-

ях технопарка насчитывается 22 компании-

резидента, объем выручки составляет около 230 

млн. рублей в год, создано 321 высокопроизводи-

тельное рабочее место. Некоторые резиденты вы-

ходят на внешний рынок, доля экспорта от общей 

выручки составляет  порядка 2% [8].   

Кузбасский технопарк. Основные профили 

деятельности Кузбасского Технопарка определены 

в соответствии с особенностями развития Кеме-

ровской области. Благодаря обширным запасам 

полезных ископаемых (угля, железной руды, маг-

ния, серебра, золота, молибдена и других), Куз-

басс стал одним из крупнейших промышленных 

центров России, где располагаются ведущие 

угольные, металлургические, машиностроитель-

ные и химические предприятия страны. В связи с 

этим основными направлениями работы технопар-

ка являются: 

1. разработка и внедрение технологий добы-

чи, доставки и переработки угольных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых; 

2. развитие машиностроения и создание обо-

рудования нового технического уровня для горно-

рудной промышленности; 

3. разработка и внедрение технологий произ-

водства, использования и обработки новых функ-

циональных и конструкционных материалов, вто-

ричных энергоресурсов (шахтного метана, энергии 

шахтных вод и воздуха), отходов производства, 

сбережение энергии, ресурсов и материалов; 

4. разработка и внедрение высоких техноло-

гий в медицине, образовании, природопользова-

нии, обеспечении безопасности жизни; 

5. участие в формировании единого инфор-

мационного пространства на территории Кемеров-

ской области [9]. 

Данный технопарк имеет узкую направлен-

ность, и в первую очередь разбирает научные про-

блемы по добыче и переработке угля и продуктов 

сжигания угля.   

Таким образом, нами были рассмотрены наи-

более крупные технологические парки РФ. Дан-

ные СЭЗ позволяют экономике России привлекать 

большее количество инвестиций, способствуют 

внедрению в неѐ инновационных технологий и 

программ, что создаѐт почву для  ускоренного 

развития экономики России.  Вполне закономерно, 

что в конце прошлого года правительство в оче-

редной раз приняло постановление о составе 

Межведомственной комиссии по координации 

деятельности по созданию, функционированию и 

развитию технопарков. Мы может утверждать, что 

появление технопарков благотворно влияет на 

экономику России, способствует улучшению фи-

нансового положения отдельных регионов и со-
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кращению безработицы, а также увеличивает при- быльность компаний и их конкурентоспособность. 
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Abstract: the article deals with the grate technology parks. The article points the reasons of their creation, pro-
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my is given. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье дан анализ использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производ-

стве. Рассмотрены возможности эффективного землепользования. Проведена оценка интенсивности ис-

пользования земельных угодий, эффективности структуры посевных площадей. Определены резервы 

улучшения использования земли в хозяйстве. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, эффективность, интенсивность, факторы, себестоимость, при-

быль 

 

Среди всех материальных условий, необходи-

мых для производственной деятельности  людей, 

земля занимает особое место. Это вечная и ничем 

не заменимая основа сельскохозяйственного про-

изводства, источник производимых вещественных 

богатств, потребительских стоимостей – продук-

тов растениеводства и животноводства. 

К основным категориям, характеризующим 

эффективность агропромышленного производства 

в рыночных условиях, относится производствен-

ный потенциал, экономический рост, развитие, 

конкурентоспособность [3, 4]. 

Проведен анализ использования земельных ре-

сурсов в СПК имени Кирова Октябрьского района 

Ростовской области. 

Производственное направление предприятия 

зерновое с развитым скотоводством. В структуре 

производства зерна доля озимой пшеницы 71,65%, 

ярового ячменя 28,35%. 

Использование земли считается эффективным, 

рациональным, когда увеличивается выход про-

дукции с единицы площади, повышается ее каче-

ство, снижаются затраты на производство едини-

цы продукции, сохраняется или повышается пло-

дородие почвы, обеспечивается охрана окружаю-

щей среды. 

Непременным условием ведения расширенного 

воспроизводства является повышение его эконо-

мической эффективности [1 – 8]. 

Более высокий процент освоенности, распахан-

ности земель, интенсивных культур (табл. 1) 

предполагает большие затраты на единицу зе-

мельной площади и обеспечивает более высокий 

выход продукции и говорит о повышении культу-

ры земледелия, интенсификации землепользова-

ния и отраслей сельского хозяйства. 

Таблица 1 

Интенсивность использования земельных ресурсов 

Показатели 2014г. 

Уровень освоенности,% 

Уровень распаханности, % 

Земля в с.-х. обороте, га 

Неиспользуемые земли в площади пашни, % 

Посевов в площади пашни, % 

Площади культур, возделываемых по интенсивной технологии, в площади с.-х. 

угодий, % 

89,11 

83,39 

2663 

2,17 

86,00 

59,74 

 

Стремление к оптимальной интенсивности 

предполагает получение относительно высокого 

урожая при одновременном максимальном разме-

ре прибыли [3]. 

Производство продукции зависит от размера 

посевных площадей и уровня урожайности. Ана-

лиз роста посевных площадей и изменение их 

структуры, изучение изменения уровня урожайно-

сти зерновых, технических, кормовых культур вы-

явили факторы, влияющие на ее уровень, и резер-

вы. 

Для дальнейшего расширения производства 

продукции растениеводства уровень урожайности 

является решающим фактором, устанавливающий 

тенденцию его развития каждой выращиваемой в 

хозяйстве культуры.  

Экономическая оценка структуры посевных 

площадей представлена в табл. 2. 

 



Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 38 

Таблица 2 

Экономическая оценка структуры посевных площадей 

Показатели 2014г. 

Произведено на 100 га:  

валовой продукции, тыс. руб. 

 

2568,00 

прибыли, руб. 476,63 

зерна, ц 2172,79 

кормовых единиц, ц 2501,71 

Себестоимость 1 ц корм. ед., руб. 613,22 

Приходится затрат труда: 

на 100 га, чел.-ч 

 

1110,63 

на 1ц корм. ед., чел.-ч 0,44 

Приходится валовой продукции на 1 чел.-ч, руб. 9,93 

Производственные затраты в расчете на 100 га, тыс. руб. 2189,79 

Уровень рентабельности,% 17,27 

Резервы эффективности производства прояв-

ляются в высвобождении производственных ре-

сурсов и снижении норм их расхода. Это означает 

рост производства, снижение себестоимости и 

увеличение прибыли [2, 5]. 

Для выявления резервов улучшения использо-

вания земли в хозяйстве, найдено отношение пло-

щади земельных угодий, находящихся  в сельско-

хозяйственном обороте (посевы + пар), к площади 

сельскохозяйственных угодий (К1), определено 

отношение площади пашни к той же площади 

сельскохозяйственных угодий (К2) и исчислено 

отношение площади земли, находящейся в сель-

скохозяйственном обороте, к площади пашни (К3). 

Указанные выше отношения связаны между 

собой следующим равенством: 

К1 = К2 * К3. 

В 2011 году коэффициент использования земли 

составил 0,816, в 2014 году 0,865. Вследствие это-

го производство валовой продукции возросло на 

сумму 125832 руб.  на каждые 100 га сельскохо-

зяйственных угодий, а всего на сумму 4107,16 тыс. 

руб. 

Увеличение производства валовой продукции 

произошло в основном за счет более полного ис-

пользования пашни. 
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Abstract: the article analyzes the use of land resources in agricultural production. The possibility of effective 

land use is considered here. Assessment of use intensity of land grounds and efficiency in the structure of sown 

areas is carried out. Reserves to improve the use of land in agriculture are identified. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы экономической эффективности и технологичности внедре-
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1. Постановка проблемы 

С каждым годом нагрузки на ось автомобилей 

и интенсивность движения непрерывно увеличи-

ваются. Это привело к тому, что запасы внутрен-

ней прочности асфальтобетонных покрытий давно 

исчерпались. Решением данной проблемы стали 

модификаторы. Однако повсеместное применение 

модификаторов сдерживает значительное удоро-

жание асфальтобетонной смеси с их применением 

и необходимость изменения технологии производ-

ства [5 – 9].  

Около 10 лет назад в России появились первые 

производители модификаторов асфальтобетона на 

основе резиновой крошки. Были построены опыт-

ные участки, показывающие достаточно хорошие 

результаты. При этом каждый производитель ус-

танавливал свои требования и к резиновой крошке 

и к конечных характеристикам асфальтобетонного 

покрытия. Единых нормативных актов, отражаю-

щих требования к асфальтобетонам с применени-

ем модификаторов на основе резиновой крошки 

(резиноасфальтобетоны) не существует до сих 

пор. 

Многочисленные исследования, по примене-

нию резиноасфальтобетона доказали его экономи-

ческую эффективность, как на стадии первона-

чальных вложений, так и в долговременном пе-

риоде [1]. 

2. Модификация асфальтобетона 

Сравнение физико-механических характери-

стик асфальтобетонов было произведено как по 

характеристикам, регламентируемым ГОСТ, так и 

по показателям низкотемпературной трещинно-

стойкости и колеестойкости. Испытания произво-

дились с применением щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона, как наиболее оптимального покры-

тия дорог высоких технических категорий. 

Физико-механические свойства ЩМА-15 иден-

тичного гранулометрического состава с примене-

нием сравниваемых вяжущих представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Физико-механические показатели ЩМА-15 

Наименование показателя 

Значение показателя для 

ЩМА-15 

на БНД* 

ШМА-15 

на ПБВ** 

ЩМА-15 

МРК*** 
ГОСТ 31015-2002 

Предел прочности при сжатии, МПа, не 

менее: 
    

при температуре 20 °С 3,17 3,85 4,90 2,2 

при температуре 50 °С 1,10 1,28 2,20 0,65 

Сдвигоустойчивость:     

коэффициент внутреннего трения, не 

менее 

сцепление при сдвиге при температуре 

50 °С, МПа, не менее 

0,93 

 

0,19 

0,94 

 

0,25 

0,95 

 

0,32 

0,93 

 

0,18 

Трещиностойкость — 

предел прочности на растяжение при 

расколе при температуре 0 °С, МПа: 

3,8 3,01 2,5 2,5-6,0 

Показатель стекания, не более, % 0,14 0,12 0,08 0,20 

* Не модифицированной вяжущее – БНД 60/90 ** Полимербитумное вяжущее *** Модификатор на ос-

нове резиновой крошки 
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Данные табл. 1 показывают превышение значе-

ний стандартных показателей ЩМА на РБВ по 

сравнению с требованиями ГОСТ и соответст-

вующих показателей для ЩМА на ПБВ и БНД. 

Кроме того, сравнительные исследования эко-

логической безопасности, показывают, что при 

приготовлении асфальтобетонных смесей на осно-

ве резинобитумного вяжущего, выделение объем-

ной и массовой доли СО (угарного газа) на 80% 

меньше, по сравнению с технологией введения 

резиновой крошки в непосредственно на разогре-

тые каменные материалы. 

По методике Суперпейв для региона 4 ДКЗ экс-

тремально высокая температура на поверхности 

асфальтобетонного покрытия составляет 64
о
С, в то 

время как стандартные испытания асфальтобето-

на, характеризующие его высокотемпературные 

свойства, производятся при температуре 50
 о

С.  

Поэтому при этих температурах и проводились 

сравнительные исследования колеестойкости ще-

беночно-мастичных асфальтобетонов и асфальто-

бетонов типа В с применением различных вяжу-

щих (БНД и РБВ). Результаты испытаний приве-

дены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Колеестойкость асфальтобетонов различных типов 

Тип асфальтобетона Температура испытания и показатели колеестойкости 

+50
 о
С +64

 о
С  

интенсивность на-

растания колеи, 

мм/1000 

глубина 

колеи, 

мм 

интенсивность на-

растания колеи, 

мм/1000 

глубина колеи, 

мм 

Тип В БНД 0,900 10,50 3,500 Более 16 

Тип В МРК 0,210 4,65 0,340 7,10 

ЩМА БНД 0,060 3,00 2,850 Более 16 

ЩМА МРК 0,030 1,90 0,035 2,40 

Представленные данные позволяют прогнози-

ровать работу асфальтобетонного покрытия на 

резинобитумном вяжущем без образования колеи 

в течение 15 лет, что более чем в 7 раз превышает 

срок службы покрытия на битуме БНД.  

Из низкотемпературных испытаний для щебе-

ночно-мастичного асфальтобетона ГОСТ норми-

рует только показатель прочности на раскол при 

0
о
С. Определение данного показателя было сдела-

но, не только при нормируемой температуре, но и 

с понижением до -43
о
С (минимальная температура 

покрытия зимой во II дорожно-климатической зо-

не России, согласно расчетам по системе Супер-

пейв). Данные представлены на рис.1.

 
Рис. 1. График изменения прочностных характеристик асфальтобетона при отрицательных температурах 

 

При температуре -10
о
С достигается прочност-

ной максимум, это объясняется тем, что при отри-

цательной температуре в диапазоне 10-17 в битуме 

обнаружен переход («стеклование»). При отрица-

тельных температурах резина, как сшитый каучук, 

растягивается, что объясняет высокую деформа-

тивность образцов  с понижением температуры. 

Можно прогнозировать линейное незначитель-

ное снижение прочности при снижении темпера-

тур до -75
о
С (до температуры стеклования рези-

ны). 

Таким образом, асфальтобетон с применением 

добавки МКА «Эластен» имеет повышенную де-

формативность при отрицательных температурах 

и стоек к низкотемпературному растрескиванию, в 

отличие от асфальтобетона с известной стабили-

зирующей добавкой [3], который достигает преде-

ла прочности при температуре -20
 о

С и имеет ли-

нейную зависимость нарастания прочности.  

3. Экономическая эффективность внедре-

ния 

На данный момент существуют исследования, 

доказывающие эффективность применение рези-

МПа 

о
С 
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ноасфальтобетона, как покрытия стойкого к появ-

лению колеи и низкотемпературных трещин [4]. 

В качестве вариантов покрытия выбраны по-

крытия с применением резиновой крошки (МРК) и 

с известной стабилизирующей добавкой (ЩМА). 

При расчете принята  рыночная стоимость добавок 

и их дозировка 0,7% по массе минеральной части  

Расчет приведенных затрат произведен для раз-

личных дорожно-климатических зон с расчетной 

толщиной слоя покрытия 6 см (табл. 3). 

Таблица 3 

Имя вари-

анта 

Приведенные дорожные затраты, 

руб./м
2
 2 ДКЗ 

Суммарные 

затраты, руб. 

3 ДКЗ Сум-

марные затра-

ты, руб. 

4 ДКЗ Сум-

марные затра-

ты, руб. 
Капи-

тальный 

ремонт 

Ремонт 
Содержа-

ние 

МРК 26,87 4,19 7,22 3485195,61 3485195,61 3411163,02 

ЩМА 26,28 16,83 7,06 3616375,25 3616375,25 3552582,04 

Таким образом, даже при более высоких перво-

начальных затратах при строительстве покрытий 

из резиноасфальтобетона, наблюдается снижение 

приведенных затрат на эксплуатацию покрытия, за 

счет расширения межремонтных сроков. 
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ASPHALT CONCRETE WITH RUBBER CRUMB. PROSPECTS AND RESULTS OF INTRODUCTION 

 

Abstract: the questions of economic efficiency and technological introduction of more resistant asphalt con-

crete with rubber crumb are considered in the article. Comparative physical and mechanical properties of asphalt 

concretes with different modifiers are provided. The properties of asphalt concrete with rubber crumb at critical 

low temperatures are presented for the first time. 
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ОЦЕНКИ ПОТОКОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА МЕЗО-ОЛИГОТРОФНОМ БОЛОТЕ  

МЭДЛА-ПЭВ-НЮР В АВГУСТЕ 2012Г 

 

Аннотация: оцениваются потоки метана, углекислого газа и водяного пара на данном болоте в указан-

ный период времени. Для расчетов используется два варианта: потоки, включающие адвекцию, и отдельно 

турбулентные потоки. Рассматриваются четыре интервала осреднения:1 минута, 10 минут,  30 минут и су-

тки. Рассчитывались среднесуточные значения потока с указанными интервалами осреднения с использо-

ванием доверительных интервалов для оценки среднего. Показано, что суточный период осреднения явля-

ется некорректным, а различия в оценке среднесуточного потока с использованием разных периодов ос-

реднения несущественны как для случая расчетов полных потоков, так и турбулентных потоков, за исклю-

чением отдельных дней. Различия между полными и турбулентными потоками существенны во всех случа-

ях и достигают величин нескольких порядков. 

Ключевые слова: парниковые газы, болото, метод Eddy Covariance 

 

Объект исследования и измерительная  

аппаратура 

Исследования проводили с 1 по 31 августа 2012 

г. на мезоолиготрофном болоте Медла-Пэв-Нюр, 

расположенном в подзоне средней тайги на Евро-

пейском Северо-Востоке России, в 40 км на севе-

ро-запад от г. Сыктывкара (Республика Коми, 61° 

56' с.ш. 50° 13' в.д.). На участке болота, где прово-

дили измерения, преобладают растительные со-

общества: 1) Carex rostrata Stokes – Oxycoccus pa-

lustris Pers. – Carex limoza L. – Sphagnum sp.; 2) 

Andromeda polyfolia L. – Oxycoccus palustris – 

Scheuchzeria palustris L. – Sphagnum sp. Незначи-

тельную площадь (до 5%) занимают олиготроф-

ные сообщества Chamaedaphne calyculata (L.) 

Moench – Oxycoccus palustris – Andromeda polyfolia 

– Sphagnum sp. Площадь болота 2790га, средняя 

мощность торфа -1,4м, максимальная -3,4м. Боло-

то располагается на второй надпойменной террасе, 

его водоприемниками служат р.Пожег  и р.Пычим 

(Торфяные,2000) 

Измерительная система включала ультразвуко-

вой анемометр (CSAT3, Campbell Scientific Inc, 

USA) и инфракрасный газоанализатор открытого 

типа (Li-7500А, Li-Cor Inc., USA). Отбор проб воз-

духа проводили на высоте 3.93 м. Регистрация 

данных производилась с частотой 10 Hz. Парамет-

ры микроклимата (температуру воздуха и почвы, 

интенсивность ФАР, падающей и отраженной 

солнечной радиации и др.) и глубину снежного 

покрова регистрировали автоматической метео-

станцией с помощью регистратора CR3000 

(Campbell Scientific Inc., США). Объект представ-

лен в виде рис.1 

Результаты исследований данного болота, про-

водимыми различными инструментами измере-

ний, представлены в работах сотрудников Инсти-

тута биологии Коми НЦУрО РАН [11,12,13,14], а 

анализ данных  в некоторых случаях проводился с 

математиками [9, 10]. 

 
Рис. 1. Карта-схема исследуемого участка болота Мэдла-Пэв-Нюр 

1 – минеральный лесной остров; 2 – мезоевтрофная травяно-моховая проточная топь; 3 – олиготроф-

ные сосново-кустарничково-пушициево-сфагновые сообщества; 4 – мезотрофные кустарничново-травяно-

сфагновые сообщества; 5 – окраинная топь; 6 – граница болота (Взято из работы Михайлов, 2013а). Центр 

окружности место установки прибора. 

Метод Eddy Covariance и другие вопросы расчета потоков газов 

Этот метод достаточно широко используется 

для расчетов потоков, например, в работах [17, 22, 

28, 30]. В работе [22] также используется этот ме-

тод в лесных экосистемах и, кроме того, сравни-
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ваются горизонтальные и вертикальные адвектив-

ные потоки углекислого газа. В работе [30] ис-

пользуется данный метод для изучения эмиссии 

метана в сибирской тундре. Некоторые теоретиче-

ские вопросы данного метода рассматриваются в 

работе [26]. Фирма изготовитель оборудования 

регулярно выпускает книги, посвященные этому 

методу, например, [18,20]. В них излагаются осно-

вы метода, принятые предположения при расчетах 

потоков, приводятся различные виды корректиро-

вок для расчетов турбулентных потоков вещества 

и другие вопросы, например, вопросы выбора ин-

тервала времени осреднения. Также издательством 

Springer выпущено несколько справочников, по-

священных измерениям в микрометеорологии [23, 

24]. Практически отсутствуют книги по данному 

способу измерений на русском языке. Поэтому 

немного остановимся на его описании. 

Метод EddyCovariance один из прямых средств 

измерения газовых потоков и мониторинга эмис-

сии газов с областей с размерами от нескольких 

сотен до миллиона кв.м. Метод основан на прямых 

и очень быстрых измерениях газов. Этот метод 

широко используется в микрометеорологии боль-

ше 30 лет, но теперь с современным оборудовани-

ем может быть доступен к любой дисциплине, 

включая науку, промышленность, экологический 

мониторинг. Метод математически сложен и тре-

бует большого внимания для настраивания и об-

работки данных. Различные места экспериментов 

и цели исследований диктуют различные средства 

обработки данных, включая предположения. Если 

центром внимания является изучение турбулент-

ности, то корректировки плотности могут и не по-

надобиться, а если изучается физиология метано-

продуцирующих бактерий, то вычисления спектра 

ветра может быть неважным. Поэтому  методоло-

гию трудно объединить, да и необходимо ли? К 

сожалению, программы типа EddyPro создают ил-

люзию того, что можно, не вникая в суть, легким 

нажатием клавиши получить результаты расчетов 

потоков. 

Поток любого скаляра определяется формулой: 

,      (1) 

где w – вертикальная скорость ветра,  – плот-

ность скаляра. Часто вместо плотности использу-

ется концентрация вещества в различных едини-

цах измерения. Операция осреднения предполага-

ет не только осреднение по времени, но и осред-

нение по пространству, но ввиду отсутствия необ-

ходимых для этого измерений биологи ограничи-

ваются осреднением по пространству. Вопросам 

пространственного осреднения данных посвящена 

монография [6]. 

Данную операцию осреднения показателя u  

по времени можно определить следующим обра-

зом: 

        (2) 

которая для случая равномерного расположения 

данных во времени сводится к средней арифмети-

ческой, T – период осреднения. Можно опреде-

лить и по другому, взяв в качестве интервала ин-

тегрирования отрезок [-T/2,T/2].  Мгновенные зна-

чения скаляра можно представить в виде суммы 

двух величин, широко известных как представле-

ние Рейнольдса: 

.     (3) 

Подставляя (3) в (1), учитывая определение осреднения(2) и свойства интегралов, получаем, что 

.      (4) 

Первое слагаемое назовем адвективным пото-

ком вещества, так как обусловлено переносом 

средней скорости, второе слагаемое назовем тур-

булентным потоком [15], а все вместе – полным 

потоком. Турбулентные потоки тесно связаны с 

диффузионными процессами, которые изучаются 

не только в атмосфере, но и в океане [15]. В работе 

[25] утверждается, что среднее значение верти-

кальной скорости ветра равно нулю. Такое же ут-

верждение можно встретить и в работе [26]. Аргу-

ментируется тем, что в условиях горизонтально 

однородного потока, вертикальная скорость ветра, 

осредненная по периоду, стремится к нулю. Этот 

аргумент вызывает сомнения. В работе [20] ут-

верждается, что вертикальный поток принят не-

значительным в условиях горизонтально однород-

ной территории. В работе [25] предлагается фор-

мула для расчетов потока в следующем виде: 

.     (5) 

Один из вариантов формулы (5) в случае отсутствия  корректировки имеет вид: 

.      (6) 

Формула (6) используется в программном 

обеспечении EddyPro [21]. Один из вариантов 

корректировки  приводится в работе [19], а также 

в работе [29]. Формула (6) используется, напри-

мер, в работе [17] для изучения энерго и масособ-

мена  в различных экосистемах вдоль Енисейского 
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меридиана, включая лесные. В учебнике [24, глава 

6] утверждается, что формула (6) является не со-

всем правильной и предлагается ее подправить, 

внося определенные корректировки. О вкладе раз-

личных корректировок достаточно подробно упо-

минается в работе [20]. В частности, приводятся 

такие цифры: « вращение координат дает от 0 до 

25 процентов к некорректированным значениям, 

частотная корректировка (frequency response cor-

rections) от 5 до 30 процентов, Webb-Pearman-

Leuning correction, используемая для потоков во-

дяного пара, углекислого газа и метана дает от 0 

до 50 процентов, sonic temperature correction для 

оценки потока скрытого тепла дает от 0 до 10 про-

центов, oxygen correction для водяного пара дает 

от 0 до 10 процентов». Как видим, ни одна из кор-

ректировок не дает более 50 процентов к некор-

ректированным турбулентным потокам. В моно-

графии [6] рассматриваются вопросы, возникаю-

щие при определении средних величин по данным 

дискретных наблюдений. Основное внимание уде-

ляется пространственному осреднению данных в 

произвольно расположенных пунктах наблюде-

ний. Вопрос выбора оптимального интервала ос-

реднения скорости ветра рассматривается в работе 

[1], в которой в качестве оптимального значения 

приводится 10 минут. Качество осреднения в этой 

работе приводится по ошибке по отношению в 

оценке среднечасовой  скорости ветра. В работе 

[2, с.220] упоминается использование осреднения 

20мин для учета влияния мезомасштабных коле-

баний направления ветра при времени действия 

источника порядка суток. В этой же монографии 

описаны особенности диффузии при значительной 

устойчивости, когда турбулентность сильно по-

давлена, приводятся подходы для расчета перено-

са примеси при этих условиях, а также рассматри-

ваются особенности диффузии при неустойчивой 

стратификации. 

Цель данной работы – оценить потоки метана, 

углекислого газа и водяного пара по формулам (4) 

и (6), выявить разницу, обусловленную использо-

ванием различных формул, а также проверить ги-

потезу о влиянии периода осреднения на оценки 

потоков и в том, и в другом случаях. Выбрано 4 

варианта периода: 1 минута, 10 минут, 30 минут и 

сутки. 

В работе [20] о выборе периода осреднения 

пишется следующее: « Интервал осреднения не 

должен быть слишком длинным так, чтобы днев-

ной цикл остался бы незамеченным или слишком 

маленьким. Несколько способов выбора  интерва-

ла, например, обязательный – используют стан-

дартные времена, для которых 30 минут или 1 час 

могут быть не лучшими, эмпирический – делают 

попытку различных разумных времен осреднения, 

например, 10 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, 4 ча-

са. И выбираем тот, который с самым большим 

потоком». Мы сравниваем  интервалы осреднения   

по степени различий в оценке среднесуточных 

значений  полных и турбулентных потоков газов. 

Принятые обозначения: 

CH4 – концентрация метана (ммоль м
-3

), СО2  – 

концентрация углекислого газа (ммоль м
-3

), H2O – 

концентрация водяного пара (ммоль м
-3

), T – тем-

пература воздуха (ºC), Ux, Uy – компоненты век-

тора скорости ветра соответственно в горизон-

тальном  направлении ( м с
-1

), Uz,W – скорость 

ветра в вертикальном направлении (м с
-1

), FCH4 – 

поток метана ( ммоль м
-2

с
-1

), FCO2  – поток углеки-

слого газа (ммоль м
-2

с
-1

), Fh20 – поток водяного па-

ра (ммоль м
-2

с
-1

). 

Расчеты 

Для расчетов по 1-минутному интервалу осред-

нения использовались данные о концентрации ме-

тана, углекислого газа и водяного пара, выражен-

ные в ммоль/куб.м. Поэтому единицей измерения 

всех потоков будет ммоль м
-2

с
-1

. Рабочие данные 

сначала осреднялись по 1 минутным интервалам и 

заносились в базу данных, также рассчитывались 

относительно полученных средних турбулентные 

потоки соответствующих веществ и затем данные 

по потокам были осреднены за каждые сутки от-

дельно с получением доверительных интервалов 

для оценки среднесуточного значения. Данные, 

которые сомнительны, исключались из рассмотре-

ния, поэтому количество данных, используемых в 

расчетах, разное в разные дни, максимальное чис-

ло равно 1440. Чаще всего сомнительными дан-

ными оказывались данные о водяном паре и его 

пульсациях. Выявлены некоторые особенности: по 

данным за 28 августа: для концентрации  водяного 

пара отмечены очень высокие значения в ночное 

время примерно до 7 утра, затем данные  стабили-

зируются, вероятно, был сильный дождь или не-

корректно работал прибор. 29 августа много пло-

хих данных по водяному пару, поэтому данные 

расчетов отсутствуют  для водяного пара при ис-

пользовании осредненных поминутно данных. По-

сле знака ± во всех таблицах представлены длины 

доверительных интервалов для оценки среднего, 

который для нормально распределенной случай-

ной величины вычисляется по формуле

n
txx

n
tx 




 ,                                                      (7) 
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где t  – коэффициент, который зависит как от 

числа данных n , так и от требуемого уровня на-

дежности вывода. Обычно принято брать 95% на-

дежность. В этом случае для  периода осреднения 

1 мин 96.1t , для периода осреднения 10 мин 

98.1t , для периода осреднения 30 мин 016.2t  

для данных больше 45 и 023.2t  для данных от 

40 до 45. Параметр σ – выборочное среднеквадра-

тическое отклонение, x  – выборочное среднее. 

Малый период осреднения (1 минута)  нужен для 

вычисления таких важных характеристик как ко-

эффициенты турбулентного обмена импульсом, 

тепла, диффузии веществ, большой период осред-

нения не позволит  получить из данных необходи-

мые характеристики, которые необходимы для 

решения ряда других задач, например, для задач 

моделирования распространения примесей от ав-

томобильного транспорта в городских условиях 

или оценки стока газов с помощью уравнений 

гидродинамики. 

Аналогично считались потоки и довери-

тельные интервалы для среднесуточных значений  

по другим периодам осреднения. Ввиду особой 

важности вертикальной скорости ветра, график 

среднесуточных значений ветра приведен на рис.2, 

где видно, что вертикальный компонент скорости 

не равен нулю. 

 
Рис. 2. Среднесуточные значения вертикальной скорости ветра. 

Результаты расчетов и их обсуждение 

Среднесуточные значения некоторых характеристик представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Среднесуточные значения переменных, рассчитанных по 1минутным данным 

Дата СH4 CO2 T H2 O 

1августа 0.088±0.001 14.983±0.080 23.02±0.26 838.00±6.20 

2августа 0.098±0.002 15.709±0.120 19.92±0.25 753.46±7.57 

3 августа 0.081±0.000 14.464±0.031 18.18±0.20 588.18±1.80 

4 августа 0.087±0.001 14.500±0.046 19.23±0.21 661.80±3.36 

5 августа 0.084±0.001 14.377±0.053 20.68±0.21 744.62±2.99 

6 августа 0.082±0.001 14.826±0.057 17.91±0.12 728.89±7.04 

7 августа 0.096±0.001 16.123±0.241 19.02±0.29 1330.70±83.21 

8 августа 0.082±0.000 14.408±0.031 20.68±0.22 734.50±3.60 

9 августа 0.084±0.000 15.011±0.069 19.16±0.22 601.00±6.15 

10августа 0.089±0.001 14.930±0.048 15.16±0.08 613.00±5.40 

11августа 0.092±0.001 14.295±0.062 15.32±0.23 580.69±11.09 

12августа 0.111±0.002 20.470±0.520 16.00±0.29 1976.00±113.70 

13августа 0.095±0.001 14.804±0.076 15.46±0.18 541.64±5.23 

14 августа 0.086±0.000 14.820±0.042 14.44±0.18 553.10±3.06 

15августа 0.085±0.000 15.910±0.218 16.84±0.28 1213.00±65.70 

16августа 0.088±0.000 14.990±0.092 11.93±0.23 595.05±4.96 

17августа 0.119±0.003 24.120±0.695 10.80±0.37 3665.00±232.00 

18августа 0.121±0.003 22.950±0.629 11.70±0.43 2866.00±178.00 

19августа 0.098±0.002 22.430±0.640 13.80±0.40 2957.00±193.00 
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20августа 0.078±0.001 14.470±0.130 8.21±0.11 464.80±31.20 

21августа 0.093±0.001 18.400±0.510 8.36±0.25 2490.00±187.00 

22августа 0.092±0.001 15.660±0.270 10.86±0.32 1731.34±129.00 

23августа 0.105±0.002 18.240±0.470 12.15±0.32 2217.00±162.00 

24августа 0.089±0.001 14.390±0.030 14.26±0.19 550.60±4.43 

25августа 0.099±0.002 16.290±0.110 14.10±0.08 598.50±7.20 

26августа 0.085±0.000 14.710±0.036 12.50±0.08 533.20±4.61 

27августа 0.086±0.000 15.650±0.210 11.99±0.15 983.80±85.70 

28августа 0.103±0.002 24.420±0.760 11.75±0.26 3558.00±261.00 

29августа 0.072±0.002 16.400±0.090 10.20±0.03 Плохие  

30августа 0.060±0.001 15.080±0.016 9.23±0.04 444.06±3.49 

31августа 0.067±0.001 14.910±0.030 8.88±0.06 376.24±4.70 

В табл. 2, 3 и 4 представлены результаты расчетов потоков метана, углекислого газа и водяного пара по 

разным формулам и с различными периодами осреднения. 

Таблица 2 

Влияние периода осреднения на значение потоков метана по формулам (4) и (6) 

 Fch4 

Период 

осредн. 

1 минута 10 минут 30 минут Сутки 

Дата Форм.(4)  Форм. (6) Форм. (4) Форм. (6) Форм. (6) (6) 

1 августа 0.00892±0.0

0042 

0.000069 ± 

0.0000047 

0.009±0.001 0.000104 

±0.000019 

0.00015±0.00

006 

-3.83E-04 

2 августа 0.01040±0.0

0081 

0.000068 

±0.0000057 

0.010±0.004 0.000084 

±0.000026 

0.00009±0.00

005 

-0.00282 

3 августа 0.01290±0.0

0045 

0.000065 

±0.0000052 

0.021±0.001 0.000065 

±0.000011 

0.00004±0.00

006 

-1.37E-04 

4 августа 0.01230±0.0

0028 

0.000071 

±0.0000027 

0.012±0.001 0.000077 

±0.000009 

0.00007±0.00

002 

-4.63E-04 

5 августа 0.01195±0.0

0031 

0.000089 

±0.0000029 

0.012±0.001 0.000094 

±0.000008 

0.00008±0.00

003 

-2.64E-04 

6 августа 0.00940±0.0

0024 

0.000071 

±0.0000061 

0.009±0.000 0.000084 

±0.000014 

0.00008±0.00

002 

-2.54E-04 

7 августа 0.01400±0.0

0036 

0.000078 

±0.0000046 

0.010±0.001 0.000084 

±0.000016 

0.00008±0.00

006 

-0.00102 

8 августа 0.01350±0.0

0045 

0.000083 

±0.0000038 

0.013±0.001 0.000087 

±0.000007 

0.00008±0.00

001 

-2.12E-04 

9 августа 0.01360±0.0

0043 

0.000079 

±0.0000034 

0.014±0.001 0.000091 

±0.000012 

0.00008±0.00

002 

-1.43E-04 

10 августа 0.00401±0.0

0048 

0.000060 

±0.0000038 

0.004±0.001 0.000067 

±0.000011 

0.00008±0.00

003 

-7.13E-05 

11августа -

0.00319±0.0

0050 

0.000056 

±0.0000038 

-

0.002±0.001 

0.000073 

±0.000019 

0.00011±0.00

005 

7.81E-04 

12августа 0.00412±0.0

0040 

0.000068 

±0.0000091 

0.004±0.001 0.000113 

±0.000031 

0.00014±0.00

004 

-9.13E-05 

13августа 0.00679±0.0

0036 

0.000076 

±0.0000056 

0.007±0.001 0.000098 

±0.000017 

0.00012±0.00

004 

-1.48E-04 

14августа 0.00866±0.0

0029 

0.000072 

±0.0000031 

0.009±0.001 0.000081 

±0.000008 

0.00007±0.00

002 

3.70E-05 
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15августа 0.00957±0.0

0071 

0.000069 

±0.0000048 

0.009±0.001 0.000073 

±0.000007 

0.00007±0.00

001 

-9.95E-05 

16августа -

0.00878±0.0

0054 

0.000046 

±0.0000032 

-

0.009±0.001 

0.000071 

±0.000018 

0.00009±0.00

005 

4.92E-04 

17августа -

0.00204±0.0

0050 

0.000051 

±0.0000053 

-

0.002±0.001 

0.000091 

±0.000046 

0.00011±0.00

007 

0.00238 

18 августа -

0.00090±0.0

0051 

0.000041 

±0.0000043 

-

0.001±0.001 

0.000060 

±0.000024 

0.00004±0.00

004 

0.00191 

19августа 0.00833±0.0

0035 

0.000058 

±0.0000066 

0.008±0.001 0.000060 

±0.000022 

0.00002±0.00

009 

-7.54E-04 

20августа 0.00445±0.0

0042 

0.000035 

±0.0000141 

0.004±0.001 0.000041 

±0.000032 

0.00003±0.00

007 

6.83E-04 

21августа 0.01060±0.0

0035 

0.000062 

±0.0000039 

0.011±0.001 0.000066 

±0.000010 

0.00006±0.00

002 

-4.50E-04 

22августа 0.00967±0.0

0030 

0.000064 

±0.0000028 

0.010±0.001 0.000072 

±0.000006 

0.00006±0.00

002 

-2.61E-04 

23августа 0.00257±0.0

0038 

0.000052 

±0.0000093 

0.003±0.001 0.000057 

±0.000024 

0.00007±0.00

005 

-5.46E-04 

24августа -

0.00324±0.0

0038 

0.000074 

±0.0000120 

-

0.003±0.001 

0.000097 

±0.000027 

0.00011±0.00

004 

3.97E-04 

25августа 0.00806±0.0

0039 

0.000057 

±0.0000080 

0.008±0.001 0.000085 

±0.000034 

0.00008±0.00

004 

-9.31E-04 

26августа 0.01420±0.0

0033 

0.000058 

±0.0000056 

0.014±0.001 0.000064 

±0.000008 

0.00006±0.00

001 

-6.66E-05 

27августа 0.01110±0.0

0025 

0.000050 

±0.0000023 

0.011±0.001 0.000052 

±0.000009 

0.00005±0.00

002 

-5.93E-05 

28августа 0.00610±0.0

0028 

0.000065 

±0.0000055 

0.006±0.001 0.000064 

±0.000019 

0.00005±0.00

006 

-3.65E-04 

29августа -

0.02300±0.0

0500 

-0.000004 

±0.0000805 

-

0.023±0.010 

0.000136 

±0.000168 

0.00019±0.00

028 

0.00168 

30августа -

0.04850±0.0

9700 

-0.000003 

±0.0001200 

-

0.049±0.019 

0.000287 

±0.000249 

0.00023±0.00

038 

-0.01245 

31августа -

0.00093±0.0

0132 

-0.000072 

±0.0001390 

-

0.001±0.002 

0.000081 

±0.000365 

0.00013±0.00

042 

0.00312 

 

Таблица 3 

Влияние периода осреднения на значения потоков углекислого газа по формулам (4) и (6) 

 FCO2 

Период 

осреднения 

1 минута 10 минут 30 минут Сутки 

Дата (4) (6) Форм. (4) Форм (6) Форм. (6) Формула (6) 

1 августа 1.567±0.076 -0.00202 

±0.00024 

1.550±0.190 -0.0021 

±0.0017 

-0.0010±0.0044 -0.01973 

2 августа 1.878±0.138 -0.00142 

±0.00038 

1.880±0.416 -0.0026 

±0.0030 

0.0017±0.0037 -0.23538 
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3 августа 2.150±0.079 -0.00183 

±0.00023 

3.750±0.210 -0.0019 

±0.0006 

-0.0013±0.0015 -0.03927 

4 августа 2.110±0.052 -0.00193 

±0.00021 

2.100±0.120 -0.0024 

±0.0006 

-0.0023±0.0011 -0.01822 

5 августа 2.037±0.055 -0.00155 

±0.00020 

2.037±0.127 -0.0017 

±0.0006 

-0.0019±0.0011 -0.04248 

6 августа 1.747±0.046 -0.00074 

±0.00051 

1.734±0.105 -0.0013 

±0.0008 

-0.0007±0.0015 0.00426 

7 августа 1.798±0.064 -0.00222 

±0.00027 

1.737±0.164 -0.0025 

±0.0017 

-0.0013±0.0075 -0.10156 

8 августа 2.350±0.080 -0.00104 

±0.00019 

2.358±0.216 -0.0010 

±0.0005 

-0.0010±0.0009 -0.04798 

9 августа 2.380±0.080 -0.00171 

±0.00035 

2.376±0.228 -0.0018 

±0.0008 

-0.0024±0.0015 -0.08619 

10 августа 0.672±0.071 -0.00180 

±0.00020 

0.648±0.147 -0.0020 

±0.0006 

-0.0023±0.0013 -0.01526 

11августа -

0.598±0.080 

-0.00269 

±0.00022 

-0.473±0.177 -0.0030 

±0.0007 

-0.0023±0.0015 0.00945 

12августа 0.701±0.070 -0.00240 

±0.00034 

0.703±0.152 -0.0036 

±0.0017 

-0.0004±0.0047 -0.07542 

13августа 1.060±0.061 -0.00232 

±0.00025 

1.022±0.126 -0.0026 

±0.0011 

-0.0021±0.0051 -0.00583 

14августа 1.490±0.051 -0.00191 

±0.00019 

1.466±0.098 -0.0024 

±0.0006 

-0.0038±0.0028 0.00174 

15августа 1.790±0.127 -0.00184 

±0.00035 

1.778±0.259 -0.0022 

±0.0008 

-0.0023±0.0018 -0.02309 

16августа -

1.540±0.095 

-0.00226 

±0.00026 

-1.517±0.238 -0.0028 

±0.0010 

-0.0031±0.0016 0.02813 

17августа -

0.366±0.091 

-0.00308 

±0.00027 

-0.352±0.219 -0.0029 

±0.0021 

-0.0056±0.0064 0.47411 

18августа -

0.134±0.090 

-0.00271 

±0.00023 

-0.126±0.214 -0.0025 

±0.0011 

-0.0015±0.0040 0.38394 

19августа 1.740±0.067 -0.00159 

±0.00033 

1.748±0.152 -0.0027 

±0.0012 

-0.0009±0.0039 -0.33249 

20августа 0.682±0.081 -0.00238 

±0.00216 

0.654±0.186 -0.0030 

±0.0037 

-0.0055±0.0058 -0.03354 

21августа 1.940±0.064 -0.00197 

±0.00025 

1.955±0.147 -0.0017 

±0.0013 

-0.0021±0.0024 -0.24227 

22августа 1.680±0.054 -0.00190 

±0.00020 

1.756±0.114 -0.0026 

±0.0007 

0.0001±0.0000 -0.0084 

23августа 3.520±0.067 -0.00224 

±0.00028 

0.352±0.165 -0.0021 

±0.0020 

-0.0009±0.0060 -0.18782 

24августа -

0.581±0.064 

-0.00190 

±0.00024 

-0.581±0.142 -0.0018 

±0.0009 

-0.0012±0.0018 0.00253 

25августа 1.380±0.068 -0.00063 

±0.00042 

1.313±0.161 -0.0012 

±0.0022 

-0.0012±0.0029 -0.08138 

26августа 2.450±0.058 -0.00096 

±0.00025 

2.449±0.137 -0.0009 

±0.0010 

-0.0010±0.0015 -0.01075 

27августа 1.960±0.043 -0.00126 

±0.00016 

1.925±0.099 -0.0019 

±0.0007 

-0.0018±0.0009 -0.0514 

28августа 1.500±0.076 -0.00158 

±0.00026 

1.619±0.205 -0.0018 

±0.0011 

-0.0008±0.0034 -0.0198 
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29августа -

5.580±0.980 

-0.00052 

±0.00450 

-5.585±1.855 0.0052±0.0177 0.0139±0.0291 0.16965 

30августа -

9.185±1.830 

-0.00251 

±0.00370 

-9.343±3.770 0.0020±0.0076 -0.0086±0.0235 -0.07952 

31августа -

1.050±0.564 

-0.00133 

±0.00201 

-1.064±1.128 -0.0003 

±0.0065 

-0.0094±0.0276 -0.09891 

 

Таблица 4 

Влияние периода осреднения на значения потоков водяного пара по формулам (4) и (6) 

 Fh20 

Период 

осреднения  

1 минута 10 минут 30 минут Сутки 

Дата Форм. (4) Форм. (6) Форм. (4) Форм. (6) Форм. (6)  

1 августа 91.840±4.700 1.066±0.073 90.840±12.000 1.220±0.230 1.194±0.411 0.20452 

2 августа 97.180±7.100 1.046±0.083 97.310±21.420 1.020±0.210 1.041±0.313 0.44028 

3 августа 154.020±3.320 1.361±0.065 154.020±8.700 1.400±0.160 1.247±0.396 0.27505 

4 августа 96.430±2.330 1.000±0.059 96.400±5.220 1.117±0.172 1.103±0.300 -0.01072 

5 августа 108.134±3.070 1.157±0.063 108.134±7.311 1.235±0.181 1.199±0.300 0.19285 

6 августа 86.230±2.520 0.484±0.537 85.210±5.829 0.579±0.171 0.541±0.192 0.03776 

7 августа 116.300±5.760 1.105±0.007 41.794±139.677 -8.212±137.504 1.711±1.750 0.3267 

8 августа 127.500±4.900 1.030±0.060 127.750±13.673 1.060±0.156 1.012±0.262 0.3494 

9 августа 106.000±3.000 1.160±0.007 105.724±8.559 1.223±0.217 1.328±0.406 0.21699 

10 августа 30.800±3.150 0.496±0.033 29.457±6.602 0.511±0.096 0.484±0.193 0.05306 

11августа -22.800±3.260 0.825±0.064 -17.829±7.137 0.910±0.193 0.912±0.307 -0.14953 

12августа 64.300±5.450 0.843±0.081 63.981±14.415 0.989±0.415 1.333±0.540 -0.01439 

13августа 40.300±2.330 0.980±0.008 38.714±4.897 1.161±0.246 1.124±0.412 0.04213 

14августа 56.500±1.970 0.670±0.048 55.019±4.018 0.751±0.144 0.753±0.251 -0.00634 

15августа 136.000±9.130 0.987±0.125 129.994±24.061 1.040±0.269 0.919±0.524 0.15757 

16августа -58.200±5.550 0.924±0.084 -58.398±16.637 1.180±0.435 0.975±0.436 -0.27911 

17августа 50.800±9.850 1.010±0.082 49.529±24.519 1.027±0.435 0.360±1.693 -0.38613 

18августа 51.100±7.130 0.912±0.081 50.414±17.965 1.011±0.302 0.985±0.661 -0.41492 

19августа 172.000±10.100 0.913±0.081 170.478±29.789 0.913±0.398 0.347±0.974 0.28792 

20августа 28.700±3.730 0.379±0.088 28.505±10.454 0.259±0.396 0.689±0.575 0.0436 

21августа 181.000±12.400 0.786±0.062 171.852±36.057 0.998±0.276 0.370±0.776 0.24054 

22августа 159.000±12.100 0.826±0.052 156.760±38.110 1.037±0.190 0.836±0.524 0.10159 

23августа -1.600±9.090 0.856±0.072 -1.582±22.802 1.147±0.325 1.387±0.983 0.15476 

24августа -24.800±2.570 0.754±0.064 -24.829±5.698 0.904±0.221 0.915±0.374 -0.1518 

25августа 59.800±3.060 0.330±0.066 55.993±7.481 0.000±0.000 0.645±0.494 0.03925 

26августа 89.400±2.240 0.515±0.050 89.122±5.487 0.511±0.214 0.504±0.324 0.00503 

27августа 102.000±6.440 0.526±0.036 103.867±20.086 0.746±0.205 0.749±0.278 0.04962 

28августа 206.000±16.700 0.602±0.059 69.285±160.827 0.718±0.376 1.042±0.339 0.0414 

29августа    0.002±0.932 0.509±2.463 -0.05602 

30августа    -0.581±1.200 0.907±4.159 -0.52484 

31августа -7.180±8.800 0.490±0.191 -6.458±16.339 0.240±1.333 2.526±4.131 0.09418 

Сравнивая результаты, полученные по разным 

формулам, видим, что разница в оценках с исполь-

зованием адвекции и без оной составляет несколь-

ко порядков (от 2 до 3 порядков) независимо от 

периода осреднения и эта разница не может быть 

скорректирована различными поправками. Эту 

разницу можно объяснить следующим образом: 

так как пульсации примерно составляют 10 про-

центов от среднего, то произведение пульсаций 

будет на два порядка меньше произведения сред-

них величин. Доверительный интервал достаточно 

мал ввиду достаточно большого числа данных при 

использовании одноминутного интервала осред-

нения. Кроме того, можно сказать, что период су-

тки оказался слишком большим периодом осред-

нения, существенно искажающим данные, так как 

в течение суток все характеристики существенно 

меняются. 
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Период осреднения 30 минут является часто 

используемым периодом в исследованиях, но при 

этом в сутках в лучшем случае будет 48 данных, 

для которых будет гораздо больше доверительный 

интервал оценки среднесуточного значения. И ко-

гда значения вблизи нуля и нуль входит в довери-

тельный интервал, невозможно сделать достовер-

ный вывод о направлении турбулентного потока. 

Например, в таблице для турбулентного потока 

для углекислого газа по данным за 1 августа нуль 

входит в доверительный интервал. И, следова-

тельно, мы не можем с 95 процентной надежно-

стью утверждать о том, что идет поглощение уг-

лекислого газа. Учитывая, что этот день был жар-

ким, что в период солнечной активности  фото-

синтез растений мог быть ниже, чем в другие дни. 

Поправить эту ситуацию можно было бы, рас-

сматривая скользящие осредненные по 30-

минутным интервалам данные. К сожалению, до-

верительные интервалы при оценке средних зна-

чений используются достаточно редко и поэтому 

биологи могут необоснованно говорить о повы-

шении или понижении того или иного вещества, 

на что обращено внимание в работе [4]. Применим  

процедуру скользящего среднего к данным за 1 

августа. 

Поток, рассчитанный с использованием форму-

лы (4), оказался равным 1549 mmol m
-2

 c
-1

 и прак-

тически равен тому значению потока, полученного 

без использования скольжения. Поток, рассчитан-

ный с использованием формулы (6), оказался по-

ложительным и равным 0.0015 mmol m
-2

c
—1

. Дове-

рительные интервалы соответственно сократились 

и оказались равными 0.053 в первом случае и 

0.00085. То есть применение скользящих средних 

позволяет с доверительной вероятностью 95 про-

центов утверждать о том, что 1 августа 2012 года 

было выделение болотом углекислого газа, что, 

возможно обусловлено снижением поглощающей 

способности растений в связи с достаточно жар-

кой погодой в этот день. Таким образом, данная 

методика позволяет делать более надежные выво-

ды о направлении потока вещества. Результаты 

показаны на рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Поток углекислого газа, рассчитанный по данным за 1 августа 2012г с осреднением за 30минут с 

использованием скольжения данных. Используется формула (4). 

 
Рис. 4. Поток углекислого газа по данным за 1 августа2012г, осредненный по 30-минутным интервалам с 

использованием скольжения. Потоки рассчитаны по формуле(6), то есть это турбулентный поток. 

 

Для суточного периода осреднения были про-

ведены расчеты среднесуточных значений, отно-

сительно которых рассчитывались пульсации. До-

верительного интервала здесь нет. Поскольку 

среднесуточное значение может серьезно отли-

чаться от среднего значения за 30 минут, то пуль-

сации становятся больше и поэтому результаты 

серьезно отличаются. Обратим внимание на то, 

что поток метана теперь становится отрицатель-

ным. Серьезно отличается и поток углекислого 

газа. 

Проведенные расчеты показывают, что требу-

ется разобраться с измерениями водяного пара, так 

как именно для данного параметра чаще всего 

встречаются некорректные данные, что вносит 

свою ошибку. Как определить где некорректность 

работы прибора, а где просто другие метеоусловия 

и как автоматизировать процесс отбраковки дан-
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ных, пока вопрос открытый. Применение аналога» 

правила трех сигм» для пятиминутных интерва-

лов, реализованный в программе EddyPro, недос-

таточен. В тоже время другие измерения выглядят 

вполне корректно и, поэтому требуется интерпо-

лировать некорректные данные для использования 

данных в полном объеме. 

ВЫВОДЫ 

1. На данном географическом объекте гипо-

теза о равенстве нулю вертикальной компоненты 

вектора скорости не выполняется. 

2. Период осреднения сутки является слиш-

ком большим и неадекватно оценивающим турбу-

лентные потоки. Так, при осреднении в течении 

суток все измерений по метану и с использовани-

ем приближенной формулы для расчета потока  по 

данным за 1 августа получился отрицательное 

значение потока метана, то есть почва впитывает 

метан. Кроме того, это влияет на количество дан-

ных в сутки, что, в свою очередь, влияет на длину 

доверительного интервала. Впитывание почвой 

метана рассматривается, например, в работах [3]. 

Кроме того оценка изменений скорости стока ме-

тана рассматривается в работе [5]. Но получается, 

при одном периоде  осреднения положительное 

значение потока, при другом – отрицательно. Сле-

довательно, по одним и тем же данным можно по-

лучить совершенно разные выводы.  Значит, мето-

дика расчетов может повлиять на выводы. 

3. Период осреднения не оказывает сущест-

венного влияния  на оценку среднесуточных зна-

чений потоков, рассчитываемых по формуле (4), 

т.е. с учетом адвективной составляющей, но ока-

зывают некоторое значение для оценки турбу-

лентных потоков. Различия между периодами 1 

минута, 10 минут и 30 минут для оценки средне-

суточного турбулентного потока  не являются зна-

чимыми, за исключением отдельных дней, по ви-

димому связанных с использованием не совсем 

корректных данных, в частности это относится к 

водяному пару. Кроме того, период осреднения 

значим для расчетов доверительных интервалов 

для оценки среднесуточных значений потоков. 

4. Использование осредненных по 30 минут 

данные по углекислому газу и использование 

формулы (6) для расчетов не дает основания гово-

рить о том, что происходит постоянное депониро-

вание  углерода, так как в доверительный интервал 

попадают как отрицательные значения так и по-

ложительные, например, за 1 августа. Но  умень-

шить длину интервала можно за счет другой орга-

низации расчетов, например, применения метода 

скользящего среднего. 

Благодарности 

Авторы благодарят к.б.н. Михайлова О.А. (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.Сыктывкар) за 

предоставленные данные. 

 

Литература 

1. Андреев И.Д. Выбор оптимального интервала осреднения скорости ветра // Труды ГГО, 1958, вып.83, 

С. 20 – 24. 

2. Бызова Н.Л., Гаргер Е.К., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования атмосферной диффузии и 

расчеты рассеяния примеси. Л., Гидрометеоиздат, 1991, 276 с. 

3. Глаголев М.В., Филиппов И.В.  Инвентаризации поглощения метана почвами // Динамика окружаю-

щей среды и глобальные изменения климата. 2011. Т.2. №2(4).  

4. Глаголев М.В. Новое отечественное исследование потоков CO2 в приземном слое атмосферы методом 

микровихревых пульсаций // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. 2013. Т.4. 

№1(7).  

5. Дзюба А.В., Елисеев А.В., Мохов И.И. Оценка изменений скорости стока метана из атмосферы при 

потеплении климата // Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2012, Т.48. №3. С. 372 – 382. 

6. Каган Р.Л. Осреднение метеорологических полей Л., Гидрометеоиздат, 1979, 214 с. 

7. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений: учебник для вузов. М., 2005. 736с. 

8. Курганова И., Кудеяров В. Экосистемы России и глобальный бюджет углерода // Наука в России. 

2012. №5. С. 25 – 32. 

9. Лапина Л.Э., Успенский И.М., Михайлов О.А. Факторный анализ концентраций парниковых газов и 

других параметров с мезоолиготрофного болота Медла-Пэв-Нюр // Труды Коми научного центра. 2014. 

№187. С. 94 – 108. 

10. Лапина Л.Э., Михайлов О.А. Суточная динамика углекислого газа, метана, водяного пара и темпера-

туры воздуха на мезоолиготрофном болоте//Труды международной конференции по измерениям, модели-

рованию и информационным системам для изучения окружающей среды. Томск, 28/06. 05.07.2014. С. 220-

221 www.scert.ru/f/418/mainPart/env_abs_14_all_int.pdf 

http://www.scert.ru/f/418/mainPart/env_abs_14_all_int.pdf


Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 54 

11. М.Н.Мигловец,  Лукашева М.В. Суточная динамика эмиссии метана и ее зависимость от температу-

ры почвы на различных участках мезо-олиготрофного болота подзоны средней тайги//Биодиагностика со-

стояния природных и природно-техногенных систем, Материалы X Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Киров. 2012. С. 84 – 87. 

12. Михайлов О.А., Сезонная динамика вертикальных потоков CO2  в приземном слое атмосферы на ме-

зоолиготрофном болоте средней тайги. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологиче-

ских наук. Сыктывкар, 2013. 132 с. 

13. Михайлов О.А., Загирова С.В., Мигловец М.Н., Вилле К.,  Потоки диоксида углерода в экосистеме 

мезоолиготрофного болота в переходный период осень-зима // Сибирский экологический журнал. 2013. 

№2. С. 181 – 187. 

14. Михайлов О.А., Загирова С.В., Гончарова Н.Н., Мигловец М.Н.  Суточная динамика CO2 в системе 

«болото-атмосфера» в период отсутствия активной вегетации растений // Известия Коми научного центра. 

2013. С. 35 – 40 

15. Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане Л., Гидрометеоиздат, 1986. 

16. Торфяные ресурсы Республики Коми. Сыктывкар. 2000. 613 с. 

17. Чебакова Н.М., Выгодская Н.Н., Арнет А., Белелли Маркезини Л., Колле О., Курбатова Ю.А.,  Пар-

фенова У.И., Валентини Р., Ваганов Е.А., Шульце Е.Д. Энерго- и масообмен и продуктивность основных 

экосистем Сибири (по результатам измерений методом турбулентных пульаций). Структура теплового ба-

ланса за период вегетации // Известия РАН. Серия биологическая. 2013. №6. С. 728 – 737. 

18. Burba G. Eddy Covariance Method for Scientific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applications: A 

Field Book on Measuring EcoSystem Gas Exchange and Arial Emission Rates, Li-Cor BioSciences, Lincoln, NE, 

USA, 331 p. 

19. Burba G., Schmidt A., Scott R.L., Nakai T., et al. CalculatingCO2 and H2O eddy covariance fluxes from an 

enclosed gas analyzer using an instantaneous mixing ratio //Clobal Change Biology, 2012, 18, 385-399, 

doi:10.1111/j.1365-2486.2011.02536.x 

20. G.Burba and Anderson. A Brief Practical Guide to Eddy Covariance Flux Measurements: Principles and 

Workflow Examples for Scientific and Industrial Applications, 2010, Licor.214pp 

21. EddyPro. EddyPro Express user‘s Guide & Reference. LI-COR,2011.  www.licor.com/env 

22. Feigenwinter C., Bernhofer C., Eichelmann U., Heinesch B., Hertel M., Janous D., Kolle O., Lagergren F., 

Lindroth A., Minerbi S., Moderow U., Mölder M., Montagnani L., Queck R., Rebmann C., Vestin P., Yernaux M., 

Zeri M., Ziegler W., Aubinet M.  Comparison of horizontal and vertical advective CO2 fluxes at three forest sites 

//Agricultural and Forest Meteorology. 2008. 148. P. 12 – 24. 

23. Foken Micrometeorology, 2009. Springer-Verlag. 

24. Handbook of micrometeorology:A Guide for Surface Flux Measurement and Analysis, 2008, by Lee X., 

Massman W., B.Law (Eds). Springer-Verlag. 

25. Moncrieff J.B., Massheder J.M., deBruin H., Elbers J., T.Friborg, Heusinkveld B., Kabat P., Scott S., Soe-

gaard H., Verhoef A.   A system to measure surface fluxes of momentum.sensible heat, water vapour and carbon 

dioxide // J.of Hydrology. 1997. Р. 589 – 611. 

26. Moncrieff J., Clement R., Finnigan J., Meyers T.  Averaging,Detrending, and filtering of eddy covariance 

time series // Handbook of Micrometeorology. chapter 2. Р. 7 – 31. 

27. Rustad L.E., Norby R.J.  Temperature Increase: effects on Terrestrial Ecosystems/ In: Mooney H.A., Cana-

dell J.G.(editors) The Earth System: biological and ecological dimensions of global environmental change. Vol.2 in 

Encyclopedia of Global Environmental Change // John Wiley&Sons Chichester. 2002. Р. 575 – 581. 

28. Zamolodchikov D.G., Karelin D.V., Ivaschenko A.I., Oechel  W.C. Hastings S.J. CO2 flux measurements in 

Russian Far East tundra using eddy covariance and closed chamber techniques // Tellus. 2003. 55B. Р. 879 – 892. 

29. Webb E.K., Pearman G.I., Leuning R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and 

water vapour transfer //Quart.J.Met.Soc. 1980. 106. Р. 85 – 100. 

30. Wille C., Kutzbach L., Sachs T., Wagner D., Pfeiffer Methane emission from Siberian arctic polygonal tun-

dra: eddy cjvariance measurements and modeling // Global Change Biology, 2008, 14(6), p.1395-1408  doi: 

10.1111/j.1365-2486.2008.01586.x 

 

References 

1. Andreev I.D. Vybor optimal'nogo intervala osrednenija skorosti vetra // Trudy GGO, 1958, vyp.83, S. 20 – 

24. 

2. Byzova N.L., Garger E.K., Ivanov V.N. Jeksperimental'nye issledovanija atmosfernoj diffuzii i raschety ras-

sejanija primesi. L., Gidrometeoizdat, 1991, 276 s. 

http://www.licor.com/env


Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 55 

3. Glagolev M.V., Filippov I.V.  Inventarizacii pogloshhenija metana pochvami // Dinamika okruzhaju-shhej 

sredy i global'nye izmenenija klimata. 2011. T.2. №2(4).  

4. Glagolev M.V. Novoe otechestvennoe issledovanie potokov CO2 v prizemnom sloe atmosfery metodom mi-

krovihrevyh pul'sacij // Dinamika okruzhajushhej sredy i global'nye izmenenija klimata. 2013. T.4. №1(7).  

5. Dzjuba A.V., Eliseev A.V., Mohov I.I. Ocenka izmenenij skorosti stoka metana iz atmosfery pri poteplenii 

klimata // Izvestija RAN. Fizika atmosfery i okeana, 2012, T.48. №3. S. 372 – 382. 

6. Kagan R.L. Osrednenie meteorologicheskih polej L., Gidrometeoizdat, 1979, 214 s. 

7. Kuznecov V.V., Dmitrieva G.A. Fiziologija rastenij: uchebnik dlja vuzov. M., 2005. 736s. 

8. Kurganova I., Kudejarov V. Jekosistemy Rossii i global'nyj bjudzhet ugleroda // Nauka v Rossii. 2012. №5. 

S. 25 – 32. 

9. Lapina L.Je., Uspenskij I.M., Mihajlov O.A. Faktornyj analiz koncentracij parnikovyh gazov i drugih para-

metrov s mezooligotrofnogo bolota Medla-Pjev-Njur // Trudy Komi nauchnogo centra. 2014. №187. S. 94 – 108. 

10. Lapina L.Je., Mihajlov O.A. Sutochnaja dinamika uglekislogo gaza, metana, vodjanogo para i temperatury 

vozduha na mezooligotrofnom bolote//Trudy mezhdunarodnoj konferencii po izmerenijam, modeli-rovaniju i in-

formacionnym sistemam dlja izuchenija okruzhajushhej sredy. Tomsk, 28/06. 05.07.2014. S. 220-221 

www.scert.ru/f/418/mainPart/env_abs_14_all_int.pdf 

11. M.N.Miglovec,  Lukasheva M.V. Sutochnaja dinamika jemissii metana i ee zavisimost' ot temperatury 

pochvy na razlichnyh uchastkah mezo-oligotrofnogo bolota podzony srednej tajgi//Biodiagnostika so-stojanija pri-

rodnyh i prirodno-tehnogennyh sistem, Materialy X Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhduna-

rodnym uchastiem. Kirov. 2012. S. 84 – 87. 

12. Mihajlov O.A., Sezonnaja dinamika vertikal'nyh potokov CO2  v prizemnom sloe atmosfery na me-

zooligotrofnom bolote srednej tajgi. Dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni kandidata biologiche-skih nauk. Syk-

tyvkar, 2013. 132 s. 

13. Mihajlov O.A., Zagirova S.V., Miglovec M.N., Ville K.,  Potoki dioksida ugleroda v jekosisteme mezooli-

gotrofnogo bolota v perehodnyj period osen'-zima // Sibirskij jekologicheskij zhurnal. 2013. №2. S. 181 – 187. 

14. Mihajlov O.A., Zagirova S.V., Goncharova N.N., Miglovec M.N.  Sutochnaja dinamika CO2 v sisteme «bo-

loto-atmosfera» v period otsutstvija aktivnoj vegetacii rastenij // Izvestija Komi nauchnogo centra. 2013. S. 35 – 40 

15. Ozmidov R.V. Diffuzija primesej v okeane L., Gidrometeoizdat, 1986. 

16. Torfjanye resursy Respubliki Komi. Syktyvkar. 2000. 613 s. 

17. Chebakova N.M., Vygodskaja N.N., Arnet A., Belelli Markezini L., Kolle O., Kurbatova Ju.A.,  Parfenova 

U.I., Valentini R., Vaganov E.A., Shul'ce E.D. Jenergo- i masoobmen i produktivnost' osnovnyh jekosistem Sibiri 

(po rezul'tatam izmerenij metodom turbulentnyh pul'sacij).I. Struktura teplovogo balansa za period vegetacii // Iz-

vestija RAN. Serija biologicheskaja. 2013. №6. S. 728 – 737. 

18. Burba G. Eddy Covariance Method for Scientific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applications: A 

Field Book on Measuring EcoSystem Gas Exchange and Arial Emission Rates, Li-Cor BioSciences, Lincoln, NE, 

USA, 331 p. 

19. Burba G., Schmidt A., Scott R.L., Nakai T., et al. CalculatingCO2 and H2O eddy covariance fluxes from an 

enclosed gas analyzer using an instantaneous mixing ratio //Clobal Change Biology, 2012, 18, 385-399, 

doi:10.1111/j.1365-2486.2011.02536.x 

20. G.Burba and Anderson. A Brief Practical Guide to Eddy Covariance Flux Measurements: Principles and 

Workflow Examples for Scientific and Industrial Applications, 2010, Licor.214pp 

21. EddyPro. EddyPro Express user‘s Guide & Reference. LI-COR,2011.  www.licor.com/env 

22. Feigenwinter C., Bernhofer C., Eichelmann U., Heinesch B., Hertel M., Janous D., Kolle O., Lagergren F., 

Lindroth A., Minerbi S., Moderow U., Mo ̈lder M., Montagnani L., Queck R., Rebmann C., Vestin P., Yernaux M., 

Zeri M., Ziegler W., Aubinet M.  Comparison of horizontal and vertical advective CO2 fluxes at three forest sites 

//Agricultural and Forest Meteorology. 2008. 148. P. 12 – 24. 

23. Foken Micrometeorology, 2009. Springer-Verlag. 

24. Handbook of micrometeorology:A Guide for Surface Flux Measurement and Analysis, 2008, by Lee X., 

Massman W., B.Law (Eds). Springer-Verlag. 

25. Moncrieff J.B., Massheder J.M., deBruin H., Elbers J., T.Friborg, Heusinkveld B., Kabat P., Scott S., Soe-

gaard H., Verhoef A.   A system to measure surface fluxes of momentum.sensible heat, water vapour and carbon 

dioxide // J.of Hydrology. 1997. R. 589 – 611. 

26. Moncrieff J., Clement R., Finnigan J., Meyers T.  Averaging,Detrending, and filtering of eddy covariance 

time series // Handbook of Micrometeorology. chapter 2. R. 7 – 31. 



Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 56 

27. Rustad L.E., Norby R.J.  Temperature Increase: effects on Terrestrial Ecosystems/ In: Mooney H.A., Cana-

dell J.G.(editors) The Earth System: biological and ecological dimensions of global environmental change. Vol.2 in 

Encyclopedia of Global Environmental Change // John Wiley&Sons Chichester. 2002. R. 575 – 581. 

28. Zamolodchikov D.G., Karelin D.V., Ivaschenko A.I., Oechel  W.C. Hastings S.J. CO2 flux measurements in 

Russian Far East tundra using eddy covariance and closed chamber techniques // Tellus. 2003. 55B. R. 879 – 892. 

29. Webb E.K., Pearman G.I., Leuning R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and 

water vapour transfer //Quart.J.Met.Soc. 1980. 106. R. 85 – 100. 

30. Wille C., Kutzbach L., Sachs T., Wagner D., Pfeiffer Methane emission from Siberian arctic polygonal tun-

dra: eddy cjvariance measurements and modeling // Global Change Biology, 2008, 14(6), p.1395-1408  doi: 

10.1111/j.1365-2486.2008.01586.x 

 

Lapina L.E., Candidate of Technical Sciences, 

Uspensky I.M., 

Department of Mathematics of Komi Scientific Center 

 

ESTIMATES OF FLUXES GREENHOUSE GASES ON MESO-OLIGOTROPHIC PEATLAND  
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Abstract: streams of methane, carbon dioxide and water vapor on this peatland are estimated at the specified 

time period. For calculations two options are used: taking into account advective transfer and turbulent streams. 

Also the different periods of averaging of indicators are considered: 1 minute, 10 minutes, 30 minutes and days. 

Average daily values of a stream paid off with the specified averaging intervals with use of confidential intervals 

for an average assessment are calculated. It is shown that the daily period of averaging is incorrect, and distinctions 

in an assessment of an average daily stream with use of the different periods of averaging are insignificant as for a 

case of calculations of full streams, and turbulent streams, except for separate days. Distinctions between advective 

and turbulent streams are essential in all cases and reach sizes of several orders. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методические подходы к экономико-математическому моделирова-

нию развития средних городов и сельских поселений. Обоснованы целесообразность моделирования на ос-

нове двухуровневого подхода, включающего построение когнитивных карт, позволяющих учитывать и вы-

являть сложно формализуемые факторы, с последующим построением аналитической модели. 

Ключевые слова: малые города, сельские поселения, когнитивные карты, экономико-математическое 

моделирование 

 

Значительная концентрация населения и мате-

риальных ресурсов в городских агломерациях в 

XXI веке породила такое количество инженерно-

транспортных, экологических и социально-

психологических проблем, что затраты на их ре-

шение не всегда адекватны полученным результа-

там. Для малых городов и сельских поселений си-

туация дополнительно осложняется недостаточ-

ным развитием инфраструктуры, прежде всего 

транспортных сетей и дорожного хозяйства. 

Для стратегического управления малыми и 

средними городами и сельскими поселениями в 

посткризисный период, органам власти субъектов 

РФ необходимо иметь в своем распоряжении ин-

струментарий, обеспечивающий реализацию ос-

новных принципов управления – комплексности и 

целостности (ориентация хозяйственной системы 

на решение внутренних и внешних задач на основе 

гармоничного взаимодействия субъектов рыноч-

ных отношений); внутрихозяйственной защищен-

ности (соблюдение норм – законодательной и эко-

логической – защищенности городской среды); 

инновационной направленности экономики (фор-

мирование инновационной инфраструктуры с тех-

нопарками, инженерным центром, венчурным 

фондом); научной интеграции  на основе техноло-

гических платформ (формирование технологиче-

ских платформ для дальнейшей интеграции их в 

европейские); обеспечения корпоративности в 

управлении хозяйственной системой города (через 

формирование схем распределение инвестиций); 

модернизации промышленности (внедрение инно-

ваций в промышленное производство); интеллек-

туальной направленности экономики (через созда-

ние условий для интеллектуального предпринима-

тельства). Успешное решение перечисленных за-

дач требует привлечения и оптимизации распре-

деления инвестиционных потоков. 

Проблема оптимизации инвестиционных пото-

ков малых и средних городов и сельских поселе-

ний требует комплексного подхода с использова-

нием методов экономико-математического моде-

лирования (ЭММ). При этом, наряду с классиче-

скими методами динамического моделирования, 

реализованными в макроэкономике (аналитиче-

ские модели Солоу или Форестера), требуется 

предварительная укрупненная оценка влияния 

ключевых факторов и их связей с учетом особен-

ностей объекта моделирования и окружающей его 

среды, что можно реализовать с использованием 

когнитивных моделей. Когнитивное моделирова-

ние является методом анализа, обеспечивающим 

определение силы и направления влияния факто-

ров на перевод объекта управления в целевое со-

стояние с учетом сходства и различия во влиянии 

различных факторов на объект управления [1]. 

В качестве моделируемого среднего города для 

условий Волгоградской области, как объекта ис-

следования, может быть выбран г. Волжский, а 

моногорода – г. Михайловка. 

Город Волжский Волгоградской области, как 

типичный представитель средних городов, отно-

сится к группе средних городов полифункцио-

нального типа. промышленный комплекс города 

занимает 94 % от общего объема продукции, вы-

пускаемой крупными, средними и малыми пред-

приятиями. В Едином государственном регистре 

предприятий и организаций состоит 678 предпри-

ятий промышленного производства, из них 59 

крупных. В городе наиболее развиты отрасли: хи-

мическая, энергетическая, черная металлургия, 

машиностроение, пищевая и обрабатывающая. 

Лидерами по производству продукции являются: 

ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Мака-

рова В.В.», ООО «Волжский механический завод», 

ОАО «Волжский оргсинтез», ОАО «Волжский 

трубный завод», Филиал ОАО «РусГидро» – 
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«Волжская ГЭС», ОАО «Волжский абразивный 

завод» и др.  

Динамика основных показателей работы пред-

приятий за последние годы свидетельствует, что 

промышленность города в целом прошла период 

адаптации к условиям рыночной экономики и го-

това работать на увеличение выпуска продукции. 

Укрепление позиций среднего города будет связа-

но с созданием условий для развития конкуренто-

способного, экономически устойчивого промыш-

ленного потенциала, что в свою очередь, потребу-

ет формирования целенаправленной инвестицион-

ной политики по модернизации и открытию новых 

производств. 

Предлагается двухуровневый подход к матема-

тическому моделированию развития малых горо-

дов и сельских поселений, который можно реали-

зовать с двумя видами моделей, предполагающий 

использование когнитивной карты на нижнем и 

экономико-математической модели на верхнем 

уровне моделирования. 

Классическая («четкая») когнитивная модель 

основана на построении когнитивной карты. Та-

кой картой является ориентированный граф, в ко-

тором привилегированной вершиной является не-

которое будущее (как правило, целевое) состояние 

объекта управления, остальные вершины соответ-

ствуют факторам. Дуги, соединяющие факторы с 

вершиной состояния, имеют «толщину» и знак, 

соответствующий силе и направлению влияния 

данного фактора на переход объекта управления в 

данное состояние. Дуги, соединяющие факторы, 

показывают сходство и различие во влиянии этих 

факторов на объект управления. 

Основные режимы моделирования управляемо-

го и саморазвития ситуации на основе когнитив-

ного подхода, представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Варианты режимов когнитивного моделирования развития анализируемой системы 

 

Когнитивное моделирование на нижнем уровне 

разрабатываемой методики дает возможность по-

строения моделей, учитывающих такие особенно-

сти, как неполнота информации, наличие некаче-

ственной информации, влияние человеческого 

фактора, устойчивость развития в условиях би-

фуркаций, что позволит определять выявить ос-

новные ключевые факторы и степень их взаимно-

го влияния. 

В процессе построения модели используется 

когнитивная структуризация предметной области, 

учитывающая выявление будущих целевых и не-

желательных состояний объекта управления и 

наиболее существенных факторов управления и 

внешней среды, влияющих на переход объекта в 

эти состояния, а также установление на качест-

венном уровне причинно-следственных связей 

между ними, с учетом взаимного влияния факто-

ров друг на друга. Результаты проведенной когни-

тивной структуризации отображаются с помощью 

когнитивной карты. 

Основные недостатки традиционных когнитив-

ных карт (ограниченность применения и невоз-

можность строгого численного моделирования 

поведения систем), устраняются в различных мо-

дификациях нечетких когнитивных карт. Нечеткой 

когнитивной картой (НКК) называется причинно-

следственная сеть G = (C, W), где С – множество 

концептов, W – множество связей между концеп-

тами w(ci , cj ) ϵ W→ [-1; 1] . 

Нечеткой когнитивной картой устанавливаются 

числовые значения степеней причинности связей, 

показывающие, как один концепт влияет на дру-

гой. При построении карты экспертам обычно 

предлагают воспользоваться следующей шкалой: 

влияет сильно (+1.0), влияет (0.5), не влияет (0.0), 

влияет отрицательно (–0.5) и влияет сильно отри-

цательно (–1.0). В случае, когда значения весов 

причинно-следственных связей извлекаются из 

данных в процессе обучения получаемой сети, ве-

са принимают произвольные нечеткие значения из 

множества {–1; 1}.  

На основе построенной нечеткой когнитивной 

карты формируются матрицы взаимовлияний кон-

цептов друг на друга, после чего исследуются по-

ведение и устойчивость построенной карты. Рас-

считываются системные показатели нечеткой кар-

ты – консонансы и диссонансы влияния концептов 
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друг на друга, вычисление которых основано на 

сравнении контуров, образованных из концептов 

карты по критерию соответствия, баланса и силы 

влияния.  

Математический аппарат когнитивного моде-

лирования включает: 

а) Моделирование саморазвития ситуации. 

Динамика свободного движения состояния х(t) 

модели описывается уравнением: 

X(t) = (I + A + A
2
 + … + A

n
)X(0),      (1) 

где I – единичная матрица; А – матрица смежности размера n x n; x(o) – начальные условия. 

б) Моделирование управляемого развития системы: 

X(t+1) = P(0)·A
n
 ,      (2) 

где P(0) – импульс; А – матрица смежности размера (n x n). 

Опыт ранее проведенных исследований пока-

зывает, что построение и анализ нечеткой когни-

тивной карты могут быть выполнены в системе 

FCMapper [7]. Когнитивный подход становится 

перспективной основой при изучении поведения 

проблемно-ориентированных систем. В предла-

гаемой двухуровневой методике нечеткий когни-

тивный подход предлагается использовать на ее 

нижнем (предварительном) уровне.  

В качестве основного критерия когнитивного 

анализа развития малых городов и сельских посе-

лений предлагается принимать максимум эффекта 

от суммарных инвестиций. В процессе моделиро-

вания на первом уровне планируется выявить доли 

оптимального распределения инвестиционных по-

токов, в частности между основными группами 

предприятий (материальной, фондосоздающей, 

потребительской), а также оценить прогноз увели-

чения темпов роста валового продукта. 

Результаты когнитивного моделирования, по-

лученные на нижнем уровне, в частности, наибо-

лее существенно влияющие факторы и степень их 

взаимного влияния, будут учитываться при по-

строении аналитической ЭММ верхнего уровня. 

Таким образом, предложен двухуровневый 

подход к моделированию социально-

экономического развития малых и средних горо-

дов и сельских поселений, включающий построе-

ние и исследование когнитивных карт и экономи-

ко-математическое моделирование выявленных 

наиболее существенных факторов. С учетом чис-

ленных результатов моделирования будет разра-

ботан алгоритм создания программы социально-

экономического развития малых городов и сель-

ских поселений. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE 

DEVELOPMENT OF MEDIUM-SIZED CITIES AND RURAL SETTLEMENTS 

 

Abstract: the article deals with methodological issues to economic-mathematical modeling of the development 

of medium-sized cities and rural settlements. The expediency of modeling on the basis of two-level approach is 

proved and includes the creation of cognitive maps allowing considering and revealing difficult formalizable 

factors, with the subsequent creation of analytical model. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА И СОБСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ  

ИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ИСТОЧНИКЕ С ПОДВИЖНЫМ ЭМИТТЕРОМ 

 

Аннотация: предложен алгоритм численного расчета характеристик электронного пучка в электронно-

оптической системе с плазменным эмиттером с учетом функции распределения электронов по энергиям. 

Разработан алгоритм моделирования собственного электрического и магнитного полей интенсивного элек-

тронного потока.  

Ключевые слова: численное моделирование, пучки заряженных частиц 

 

Введение. Электронно-оптические системы 

(ЭОС) обеспечивают формирование электронного 

пучка с определенными геометрическими и энер-

гетическими характеристиками: диаметром и рас-

ходимостью пучка, величиной тока и мощностью, 

распределением плотности тока по поперечному 

сечению пучка, энергией электронов, яркостью 

пучка.  

Разработанный ранее пакет прикладных про-

грамм ELIS [1], предназначенный для проведения 

численных экспериментов с целью выявления ос-

новных физических принципов формирования 

электронных пучков с заданными характеристи-

ками, основан на следующих алгоритмах расчета: 

установления формы и положения плазменной 

поверхности, электрического поля, создаваемого 

электронно-оптической системой и зарядом пучка, 

траекторий электронов пучка и его характеристик. 

Последний алгоритм позволяет получить фазовую 

характеристику пучка. Однако для более точного 

моделирования параметров пучка данный алго-

ритм требуется дополнить возможностью учиты-

вать распределение плазменных электронов по 

скоростям. 

Формирование электронно-оптическими сис-

темами интенсивных пучков требует также разви-

тие методов моделирования собственного магнит-

ного поля электронного потока. Результаты данно-

го исследования изложены в настоящей статье. 

Алгоритм численного моделирования фазового 

портрета  

Метод трубок тока. Методом описания дви-

жения электронного потока в пакете ELIS служит 

подход, основанный на применении деформируе-

мых трубок тока [2]. Вместо последовательности 

частиц, вылетающих одна за другой из данной 

точки эмиттера в разные моменты времени, рас-

сматривается траектория одной частицы, которая 

представляет собой граничную траекторию трубки 

тока. Граничные траектории электронов, выле-

тевших из точек эмиттера, расположенных на за-

данном расстоянии от оси ЭОС, образуют некую 

поверхность вращения – поверхность траекторий. 

Трубка тока определяется как область между дву-

мя соседними поверхностями траекторий. При 

этом в различных поперечных сечениях трубки  

плотность тока не остается постоянной, а изменя-

ется вследствие того, что трубка деформируется 

при движении в электрическом поле системы ус-

корения пучка. При расходимости соседних гра-

ничных траекторий площадь поперечного сечения 

трубки увеличивается, а плотность тока уменьша-

ется, и наоборот. В результате можно ограничить-

ся гораздо меньшим количеством траекторий, что 

делает данный метод более экономичным. Кроме 

того, модель трубок тока позволяет учесть эффект 

пересечения отдельных слоев – трубок тока, на 

которые разбивается весь поток частиц для учета 

эффекта разброса скоростей, который может иметь 

место в реальных потоках.  

В основу физико-математической модели ме-

тода трубок тока положены уравнения непрерыв-

ности, уравнение Ньютона и интеграл энергии. 

Полученная система уравнений, описывающая 

движение пучка частиц в самосогласованном поле, 

решается методом последовательных приближе-

ний. 

В исходном приближении объемный заряд пуч-

ка считается равным нулю и производится расчет 

поля электродов и трубок тока в этом поле. В каж-

дом последующем приближении поле рассчитыва-

ется уже с учетом объемного заряда, распределен-

ного по трубкам тока. Расчет продолжается до по-

лучения достаточно малых отклонений в ходе тра-

екторий в двух последовательных приближениях. 

Решение системы уравнений электронного 

потока. Уравнение траектории электронов пучка 

в меридиональной плоскости rz  находилось пу-

тем исключения времени из уравнений движения 

электронов в аксиально-симметричном электриче-

ском поле в цилиндрических координатах:
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где , ee m   заряд и масса электрона соответственно,  ,z r   значение потенциала в точке ЭОС с коорди-

натами  ,z r . 

Преобразуем r: 
2 2

2 2

2 2

d r d dr dz d dr dr d dr dr d dr dr d r
r z z z z z z z
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Учитывая уравнения Ньютона, получим: 

   2
2

2

, ,

e

z r z rd r e dr
z

dz m r z dz

  
    

  
 .                                 (2) 

Величина квадрата осевой скорости 
2z  может быть выражена из уравнения сохранения полной энергии: 
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      ,                                         (3) 

где 
2

0

2

em 
   начальная энергия электрона, эмитированного плазмой, 

0   начальная скорость вылета элек-

тронов из плазмы; 
pl   потенциал граничной точки плазмы, из которой вылетает электрон.  

Так как 2 2 2r z    , тогда 
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Отсюда с учетом знака заряда для электрона следует:  
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 .                                         (4) 

Подставляя (4) в уравнение (2) получаем искомое уравнение траектории в меридиональной плоскости 
rz  в дифференциальной форме: 

   
  

22

2

, , 2
1 : 2 , pl

z r z rd r dr dr
z r

dz r z dz dz e

       
                       

.     (5) 

Численное интегрирование уравнения (4) по-

зволяет определить фазовую характеристику 

электронного пучка ( )r  в каждом поперечном 

сечении потока для заданного значения началь-

ной энергии и направления начальной скорости 

электронов. 

Определение плотности тока и плотности 

объемного заряда электронного пучка. В режиме 

эмиссии с открытой для ускоряющего поля по-

верхности эмитирующей плазмы [3] плотность то-

ка ( , )ej z r  и объемный заряд ( , )e z r  электронов 

пучка, вылетевших из эмиттера с начальной энер-

гией  , определяются по формулам: 

( , )
( )

e
e

n

I
j z r

S z
 ,                                                    (6) 

( , )
( , ) ( )

e
e

n

I
z r

z r S z
 

 

,                                              (7) 

где 
eI  − часть эмиссионного тока пучка, создаваемая электронами с начальной энергией  , ( )nS z  − пло-

щадь поперечного сечения трубки тока пучка плоскостью z const , ( , )z r  − скорость электронов пучка в 

точке расчетной области с координатами ( , )z r находится из уравнения (3). 
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Эмиссионный ток 
eI , создаваемый электронами с начальной энергией 

2

0

2

em 
  , рассчитывается как 

0 0( , )e eI e n z S    ,                                                (8) 

где 
0S  − площадь эмитирующей поверхности плазмы для каждой трубки тока, ( , )en z  − количество (на 

единицу объема) электронов плазмы с начальной энергией  . Значение ( , )en z  определяется через задан-

ную концентрацию электронов плазмы ( )pln z  с учетом функции распределения Максвелла по энергиям: 

 
3

2
2

( , ) ( ) expe pl e

e

n z n z kT
kT

  
      

  

,                         (9) 

где k - постоянная Больцмана, 
eT - электронная температура плазмы. 

Реализация разработанного алгоритма расчета 

характеристик пучка основана на поэтапной тех-

нологии дискретизации электронного потока. Весь 

поток эмитированных плазмой электронов разби-

вался на группы, соответствующие разным значе-

ниям начальной энергии электронов. Каждая такая 

группа, в свою очередь, разделялась на подгруп-

пы, соответствующие разным углам вылета элек-

тронов из плазмы. Электронный поток подгруппы 

разбивался на слои – трубки тока. Для каждой 

трубки тока определялись характеристики потока 

– расходимость, ток эмиссии, плотность тока, объ-

емный заряд электронов пучка. Расчет на выходе 

из ЭОС для заданного значения начальной энер-

гии и направления начальной скорости электронов 

расходимости пучка и распределения плотности 

тока по его сечению позволяет построить на фазо-

вой плоскости диаграмму распределения плотно-

сти тока (фазовый портрет пучка).  

Полная плотность тока ( , )ej z r , объемный за-

ряд ( , )e z r  всех электронов пучка и интеграль-

ный эмиссионный ток 
eI   находятся как сумма 

плотностей тока, объемных зарядов и тока эмис-

сии электронов пучка по трубкам тока всех под-

групп и групп соответственно. 

Таким образом, в каждом поперечном сечении 

потока можно определить распределение полной 

плотности тока ( )ej r  пучка и, как следствие, 

плотность его мощности.  

Алгоритм численного моделирования собст-

венного магнитного поля  

Алгоритм расчета собственных полей элек-

тронного пучка основан на методе потенциалов. В 

соответствии с данным методом для описания ста-

ционарных полей используются уравнения Пуас-

сона для скалярного   и векторного A


 потенциа-

лов [4]: 

2

0

,e   


  E grad   


,                                             (10) 

2

0 ,eA j  
 

  B rotA A 
 

,                                             (11) 

где 
0 – электрическая постоянная, 

0 – магнитная постоянная.  

Для осесимметричного пучка азимутальная напряженность электрического поля равна нулю, и уравне-

ния (10) в цилиндрических координатах имеют вид: 

       2 2
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Собственное магнитное поле пучка описывается азимутальной компонентой, остальные составляющие 

считаются пренебрежимо малы, поэтому уравнения (11) можно записать в следующей форме: 
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.                                              (15) 

Направление плотности тока электронов 
ej


 в каждой точке потока задавалось тангенсом угла наклона 

скорости электронов к оси пучка z . Поэтому компоненты плотности тока в уравнениях (13)-(14) определя-

лись по формулам: 
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где значение тангенса угла наклона скорости электронов к оси пучка dr

dz

 находилось путем численного ин-

тегрирования уравнения траектории (5). 

Заключение. Разработаны алгоритмы модели-

рования собственного электрического и магнитно-

го полей интенсивного электронного потока и 

расчета характеристик пучка, основанные на по-

этапной технологии дискретизации электронного 

потока, что позволяет получить фазовый портрет и 

характеристики электронного пучка в электронно-

оптической системе с плазменным эмиттером с 

учетом функции распределения электронов по 

энергиям.  
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ALGORITHM OF SIMULATION OF THE PHASE CHARACTERISTIC AND OWN FIELDS OF THE 

INTENSIVE ELECTRON BEAM IN THE SOURCE WITH THE MOVING EMITTER 

 

Abstract: the algorithm of numerical calculation of characteristics of an electron beam in electron-optical sys-

tem with the plasma emitter taking into account function of energy distribution of electrons is offered. The algo-

rithm of simulation of own electric and magnetic fields of an intensive electronic stream is developed. 
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Национальные проблемы России и зарубежных 

стран привлекали внимание отечественной журна-

листики конца XIX – начала XIX вв. Не остались в 

стороне и публицисты органа реформистского на-

родничества – журнала «Русское богатство», кото-

рый с 1893 г. выходил под фактическим руково-

дством Н.К.Михайловского, главного идеолога 

этого направления общественной мысли [18, с. 

59]. Публицисты «Русского богатства» считали, 

что должны быть обеспечены права людей всех 

национальностей на развитие культуры, родного 

языка, а обрусительные эксперименты на окраинах 

Российской империи должны быть прекращены. 

Народники-реформисты осуждали как искусст-

венную, принудительную денационализацию, так 

и идеи национализма, ставящие во главу угла бла-

го только своей нации, национальную разобщѐн-

ность и изоляцию [18, с. 134-135, 151-152; 21, с. 

32-33]. 

Одной из стран, привлекавших внимание пуб-

лицистов данного издания, была Австро-Венгрия. 

Как и Российская империя, Австро-Венгрия была 

многонациональным и многоконфессиональным 

государством, отдельные части которого находи-

лись на разных ступенях социально-

экономического развития. Материалы по данной 

тематике публиковали на страницах журнала та-

кие авторы, как В.В. Водовозов, Л.В. Василевский 

(поляк по национальности, с ноября 1918 по ян-

варь 1919 г. министр иностранных дел Польши, 

отец писательницы Ванды Василевской), П.И. 

Звездич (псевдоним П.И. Ротенштерна). Инфор-

мация об Австро-Венгрии помещалась в разделе 

«Политика», который вѐл в журнале один из идео-

логов реформистского народничества С.Н. Южа-

ков. [18, с. 32; 19, с. 137, 146]. 

В соответствии с Соглашением (нем. 

Ausgleich), заключѐнным 15 марта 1867 г. между 

австрийским императором Францем-Иосифом I и 

представителями венгерского национального дви-

жения во главе с Ференцем Деаком, была создана 

первая и единственная в своем роде многонацио-

нальная европейская монархия федеративного ти-

па, организованная на почве проведения традици-

онной габсбургской универсалистской политики, 

направленной на объединение различных нацио-

нальных культур под своей «августейшей» вла-

стью [23, с. 48]. Дуалистическая система основы-

валась на господстве двух привилегированных 

(немцы и венгры) и двух полупривилегированных 

(поляки и хорваты) народов над множеством не-

привилегированных народов (русины, чехи, сло-

ваки, румыны, сербы, словенцы, итальянцы). Со-

противление дальнейшим реформам в сторону 

равноправия народов со стороны императора 

Франца-Иосифа и со стороны мадьярской шляхты 

привели к тому, что в начале XX в. котел межна-

циональных противоречий вскипал все жарче с 

каждым годом. В Цислейтании шаги в сторону 

федерализации страны все же делались [22]. 

С.Н. Южаков отмечал, что в Венгрии с момента 

возобновления конституционной жизни Венгрии в 

этой стране многие были недовольны аусглейхом 

и находили компромисс 1867 года нарушением 

национальных прав Венгрии. Эти недовольные 

составили постепенно усиливавшуюся «партию 

независимости». Эта партия не стремилась к раз-

рыву с Австрией или к низвержению Габсбургов. 

Она желала завершить дело аусглейха, создав свое 

отдельное войско, не находящееся вне закона и 

конституции, и вернуть стране самостоятельность 

в области финансов и экономической политики. 

Сторонники этой партии предлагали установить 

равенство в дипломатическом представительстве, 

перевод одного из общих министров в Будапешт и 

некоторые уступки относительно служебного язы-

ка в венгерских полках. Император Франц-Иосиф 

отказался утвердить эту программу [12, с. 163; 15, 

с. 251; 16, с. 102-104; 17, с. 122-123]. 

«Главным, основным недугом» империи Габс-

бургов С.Н. Южаков считал «чудовищное разви-

тие национализма», которое парализовало полити-

ческую жизнь Цислейтании и играло очень круп-

ную роль и в венгерском кризисе. Публицист был 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B0%D0%BA,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)


Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 66 

убеждѐн в том, что справедливое разрешение на-

циональных вопросов является для современного 

государства краеугольным камнем его жизнеспо-

собности и его силы. Это имело отношение и к 

России, где «переплет национальных вопросов не 

менее сложный и опасный, чем в Австро-

Венгрии». Однако С.Н. Южаков избегал прямых 

аналогий между ситуацией в Австро-Венгрии и 

Российской империи, указывая на то, что «каждый 

национальный вопрос в отдельности и в частности 

представляет много особенностей, которые на-

столько видоизменяют картину, что в каждом от-

дельном случае необходима специальная обработ-

ка вопроса и специальная программа, только для 

данного вопроса приспособленная, только его од-

ного приближающая к желанному справедливому 

и общеполезному разрешению» [14, с. 91]. 

Журналисты «Русского богатства» обращали 

внимание на влияние национальных противоречий 

в Австро-Венгрии на общественно-политическую 

жизнь в каждой из двух частях империи, уделяя 

при этом основное внимание ситуации в Австрии. 

Последняя, после падения кабинета К. Бадени 

(1897 г.), вступила в период политической неста-

бильности, когда работа австрийского рейхсрата 

была парализована стычками депутатов разных 

национальностей. Особенно ожесточенными ока-

зались столкновения между немцами и чехами [24, 

с. 377]. 

Публицисты «Русского богатства» указывали 

на то, что обладавшие ярко выраженным нацио-

нальным самосознанием чехи были недовольны 

преобразованием прежней единой Австрийской 

империи в дуалистическую Австро-Венгрию. Чехи 

считали себя народом, стоящим по уровню разви-

тия не ниже венгров. Они были недовольны за-

сильем немецкого языка и немецкого чиновниче-

ства на территории Чехии, неэквивалентным эко-

номическим обменом между их землями и осталь-

ными австрийскими территориями. Чешские по-

литики выдвигали требование объединения чеш-

ских земель – Богемии, Моравии и Силезии – в 

единое политическое целое и преобразования дуа-

листической монархии в триалистическую в со-

ставе Австрии, Венгрии, Чехии. Ситуация, однако, 

осложнялась в связи с тем, что чехи жили черес-

полосно с немцами.  

Ведущей политической силой в Чехии была 

партия младочехов. По наблюдению Л.В. Васи-

левского, для лидеров этой партии были характер-

ны оппортунизм и жажда власти. В то же время 

австрийское правительство было вынуждено в ря-

де вопросов идти на уступки младочехам, чтобы 

получить их голоса во время принятия важных 

законов [1, с. 105].  

Л.В. Василевский отмечал, что младочехи для 

отстаивания чешских национальных интересов 

активно использовали тактику парламентской об-

струкции. Большинство младочешских депутатов 

говорили в венском парламенте по-чешски, «же-

лая этим довести до абсурда австрийскую центра-

лизационную систему». Публицист был уверен, 

что, если бы по примеру чехов поляки, хорваты, 

сербы, словенцы, русины, румыны, итальянцы вы-

ступали на своих родных языках, то «в рейхсрате 

получился бы такой кавардак, что правительство 

было бы в очень неприятном положении» [1, с. 

105]. Оно было бы принуждено сделать дальней-

ший шаг к автономизации отдельных областей и 

реорганизации Австрии на более справедливых 

федеральных основаниях. Однако примеру младо-

чехов последовали только некоторые югославян-

ские депутаты, выводившие из себя немцев реча-

ми на непонятном большинству языке [1, с. 107-

108]. 

С.Н. Южаков считал, что в своей борьбе с вен-

герскими притязаниями австрийское правительст-

во могло рассчитывать на все партии парламента, 

но его столкновение с чехами могло парализовать 

всякую деятельность парламента [12, с. 163]. На-

родник обращал внимание на то, что «чешско-

немецкая распря» из-за языка в землях чешской 

короны тоже, как и аусглейх, являлась обстоятель-

ством, осложняющим политическую жизнь всей 

Австрии. Он отмечал, что немцы были против 

равноправия чешского и немецкого языка в Чеш-

ских землях. Одни из них желали разделения тер-

ритории на округа с преобладанием чешского или 

с преобладанием немецкого языка и в первых да-

ровать равные права немецкому и чешскому язы-

кам, а во вторых только немецкому. Другие вы-

ступали за государственный статус немецкого 

языка и за предоставление чешскому некоторых 

прав в школе и суде. Публицист был убеждѐн в 

том, что этот «разнузданный национализм» пара-

лизовал политическую жизнь страны и ничего, 

кроме горя и бедствия, не готовил «несчастным 

племенам, давно омраченным дикой нетерпимо-

стью и взаимною ненавистью». Это «одичание» 

сказалось на происходивших в октябре 1902 г. вы-

борах в нижнеавстрийский ландтаг, на которых 

восторжествовали антисемиты [13, с. 142]. 

С.Н. Южаков был уверен, что в сложившихся 

условиях не произошло восстановления абсолю-

тизма и бюрократического правления в Австрии 

только благодаря невозможности согласовать этот 

государственный переворот со «свободною и пар-

ламентарною Венгрией» [14, с. 90].  

Л.В. Василевский обращал внимание на то, что 

с середины 90-х гг. 19 в. произошли некоторые 

подвижки во взаимоотношениях чешской и авс-

тронемецкой общественности. В немецкой печати 
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анализировались условия, при которых можно бы-

ло бы уладить чешско-немецкую распрю без 

ущерба для немецких национальных интересов. 

Ряд немецких деятелей выступали за то, чтобы эти 

интересы в будущем Чешском государстве были 

заранее обеспечены . Они опасались того, что че-

хи, получив широкую автономию, могут пойти 

еще дальше и отделятся совершенно от Австрии 

[3]. 

Л.В. Василевский был убежден, что только 

внутренняя автономия в автономном чешском го-

сударстве может обеспечить нормальное развитие 

немецкого элемента. Публицист считал, что идея 

чешско-немецкого компромисса мало-помалу 

проникали в массы, для которых вопрос об авто-

номии Чехии являлся не только национальным, но 

и экономическим вопросом. Публицист отмечал, 

что на собраниях немецких избирателей в Чехии 

раздавались голоса в пользу примирения с чехами, 

чего прежде не бывало. И с чешской стороны це-

лые политические группы защищали идею такого 

соглашения [3, с. 78, 80]. 

П.И. Звездич обращал внимание на то, что уси-

ление политического влияние чехов в Австрии 

шло параллельно с усилением чешского элемента 

в городах и в области промышленной деятельно-

сти. Он выражал уверенность в том, что борьба с 

ростом славянского влияния в Богемии сделалась 

непосильной для венского правительства, несмот-

ря на то, что оно «было довольно неразборчиво в 

применении мер для подавления чешского движе-

ния» [9, с. 75]. 

Заметное внимание на страницах «Русского бо-

гатства» уделялось и вопросу о положении поля-

ков в Австрии. В результате разделов Речи Поспо-

литой в XVIII в. часть польских и современных 

западноукраинских земель вошла в состав Авст-

рийской империи. Была образована провинция, 

названная официально Королевством Галиции и 

Лодомерии. В 1860–1870-х гг. австрийские власти 

предоставили региону автономию в обмен на ло-

яльность польской знати правящему дому Габс-

бургов. Между центральными властями и предста-

вителями польской элиты сложились весьма дове-

рительные отношения.  

Л.В. Василевский обращал внимание на то, что 

Галиция с ее 8-миллионным населением, со свое-

образными социальными условиями, польско-

русинским вопросом, польским населением на ру-

синской территории восточной части этого края, 

евреями, живущими компактными массами, влия-

тельным парламентским клубом, «Польским Ко-

лом» играла очень влиятельную роль во всей 

внутренней жизни Австрии. При этом польские 

консерваторы, так называемые станчики, были 

противниками демократизации избирательного 

закона. Представители же русинских организаций 

поддерживали предложение о введении всеобщей, 

прямой и тайной подачи голосов, против неравен-

ства представительства различных национально-

стей. Они противились расширению автономии 

Галиции, так как это послужило бы только на 

пользу полякам [19, с. 46-47]. 

Л.В. Василевский приводил факты, свидетель-

ствующие о том, что по мере роста уровня образо-

вания украинцев Галиции росло их национальное 

самосознание, они подключались к борьбе за по-

литические права. Правда, публицист отмечал 

пассивность украинских крестьян на выборах в 

сравнении с польским крестьянством, но он был 

полностью уверен, что это было временное явле-

ние. Л.В. Василевский отмечал, что в то время, 

когда на западе Галиции развивала энергичную 

деятельность польская крестьянская партия, на 

востоке то же самое делала русинская, которая, 

впрочем, не могла надеяться на такой успех, как 

польская, в силу общей отсталости восточной час-

ти края. Тем не менее, в 90-е гг. правительство 

удовлетворило в значительной части требования 

русинов в области народного просвещения и ад-

министрации [19, с. 46; 20, с. 148]. 

Л.В. Василевский считал, что польскому на-

циональному движению очень вредило наличие 

факта чешско-польского противостояния в Те-

шинской Силезии, в западной части которой нахо-

дилась граница между чешским и польским насе-

лением [1, с. 11-112]. 

Важным фактором австрийской политической 

жизни, влияющим на межнациональные отноше-

ния и политическую жизнь, публицисты «Русского 

богатства» считали антисемитизм. Л.В. Василев-

ский и В.В. Водовозов отмечали, что в Австрии 

существовал антисемитизм, возникший на почве 

религиозного фанатизма, антисемитизм, порож-

денный социально-экономическими условиями и, 

наконец, антисемитизм, имеющий чисто нацио-

нальный характер. Главным центром антисемит-

ской агитации являлась Вена, где количество ев-

рейского населения, благодаря наплыву его из 

Венгрии, Галиции, Моравии и Чехии, постоянно 

возрастало. В силу внутренних политических ус-

ловий, евреи играли в Австрии очень влиятельную 

роль [5, 8].  

Л.В. Василевский утверждал, что социальное 

течение в австрийском антисемитизме господ-

ствовало в городах, главным образом в Вене. На 

выборах социальные антисемиты во главе с Кар-

лом Люгером, несмотря на крайне неблагоприят-

ную для них избирательную систему, одерживали 

одну победу за другой. Антисемитизм в этой фор-

ме приобрѐл яркую антикапиталистическую окра-

ску и в то же время отличался большим расовым 
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фанатизмом, нежели другие. Клерикально-

феодальное направление, по наблюдению Васи-

левского, было малочисленным, но имеющим 

влияние в правительственных сферах. Его пред-

ставители стремились обратить евреев в католиче-

ство. Они отличались миролюбивой и спокойной 

тактикой. Многочисленными сторонниками ради-

кально-клерикального антисемитизма, как указы-

вал Л.В. Василевский, были в основном крестьяне, 

стремившиеся к расширению своих политических 

прав, руководимые в большинстве случаев сель-

скими священниками. Это движение приобретало 

ярко протестный характер и направлялось не 

столько против еврейского фабричного капитала, 

сколько против землевладельцев-феодалов.  

Л.В. Василевский выделял также пруссофиль-

ское направление, руководимое Георгом фон Ше-

нерером. Оно имело влияние среди студенчества и 

интеллигенции. Антисемиты-пруссофилы стреми-

лись к воссоединению Австрии с Германией. Пуб-

лицист отмечал, что шенереровцы выступали про-

тив евреев по соображениям национального ха-

рактера, так как евреи якобы своим влиянием на 

немецкую жизнь и литературу обезличивали и из-

вращали истинный «германский дух». Наконец, 

Л.В. Василевский выделял и австрийское направ-

ление, тоже национально немецкое и борющееся с 

евреями в силу национальных причин, однако ос-

тающееся верным австрийскому патриотизму и 

династии Габсбургов. Оно было сильно в тех про-

винциях, где немецкий элемент приходил в столк-

новение со славянским: в Чехии, Моравии, Силе-

зии, Крайне, южной Штирии т. д. [5].  

Антисемитизм, сильно развившийся в Австрии, 

не мог не вызвать сильной реакции среди самих 

евреев. Самым знаменательным проявлением этой 

реакции Л.В. Василевский считал появление сио-

нистского движения, которое «росло в разных 

провинциях Австрии «истинно не по дням, а по 

часам». Еврейская молодежь, не примкнувшая к 

рабочему движению, склонялась на сторону сио-

низма. Сионисты владели рядом изданий, покрыли 

Австрию сетью просветительных, экономических 

и даже политических обществ и деятельно готови-

лись к выборам, надеясь провести своих депутатов 

в парламент и в ландтаги. По мнению 

Л.В.Василевского, программа еврейских национа-

листов была неопределѐнной и до некоторой сте-

пени прямо утопической. Он констатировал рост 

популярности среди евреев Австрии идей Теодора 

Герцля, считавшего, что еврейский вопрос будет 

разрешен только тогда, когда евреи очутятся в 

своем собственном независимом государстве. 

Герцль рассчитывал на поддержку не только со 

стороны евреев, но и со стороны антисемитов, ко-

торые, желая избавиться от евреев, должны содей-

ствовать их переселению в Палестину [5, с. 98-99]. 

Несмотря на наличие межнациональных про-

блем в Австрии, публицисты «Русского богатства» 

всѐ же признавали большие успехи в деле эманси-

пации народов Австрии. Они не считали, что Цис-

лейтания обречена на распад. Так, по мнению П.И. 

Звездича, смысл «австрийской государственной 

идеи» заключался в постепенной децентрализации 

Австрии с ее трансформацией в союз государств. 

Местные ландтаги и конституции легко можно 

было взять за основу при создании такого рода 

государств. В данное сообщество вполне могла 

войти и Венгрия. П.И. Звездич не сомневался в 

том, что австрийский парламентаризм пройдет 

через все тернии и создаст в стране «мирное со-

дружество различных народов». Австрийский 

опыт построения конституционного государства, 

на взгляд П.И. Звездича, представлял интерес для 

многонациональной России, в этом отношении на 

второй план отступал пример более развитых мо-

нонациональных демократий. [10, с. 121-122]. П.И. 

Звездич подчѐркивал, что в Австрии, где часто 

сталкиваются «многоразличные интересы разных 

национальностей», парламентаризм «явился тем 

убедительным громоотводом, спасшим еѐ от вы-

несения борьбы на улицу, от внутренних между-

усобиц» [9, с. 137]. 

П.И. Звездич, рассматривая специфику 

электората народов Австрии, приходил к выводу, 

что культурная и экономическая отсталость славян 

ведет к популярности среди них 

националистических и популистских партий, 

представлявших угрозу стабильности Австрии. 

Однако по мере их развития эта проблема будет 

постепенно разрешаться. Культурное и 

экономическое развитие народов Австрии 

непременно будет способствовать ее постепенной 

федерализации, о чем убедительно 

свидетельствовал пример Богемии [20, с. 140; 9, с. 

62-78].  

Публицисты «Русского богатства» обращали 

внимание и на положение невенгерского населе-

ния Цислейтании.  

С.Н. Южаков, хотя и считал, что в Венгрии на-

циональные раздоры волнуют и общество и на-

цию, тем не менее, приходил к выводу, что «бла-

годаря более полному господству мадьяризма и 

совершенно беззастенчивым приемам мадьярских 

господ при политической слабости других народ-

ностей, ключ кризиса, переживаемого Венгрией, 

лежит менее в национальных раздорах и более в 

вопросах социальных и политических» [11, с. 118].  

Л.В. Василевский обращал внимание на то, что 

венгерские дела и в Цислейтании, и в Европе мало 

известны. Венгры прилагали все свои усилия к 

тому, чтобы Европа как можно меньше знала, что 
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делается у них дома. [2, с. 50, 64]. Публицист от-

мечал, что после 1867 г. венгры вовремя выдвину-

лись на первый план и «ловко забрали в свои руки 

то, что предназначалось для всех народностей мо-

нархии Габсбургов». Закон 1868 г. признал вен-

герский язык государственным в транслейтанской 

половине монархии, но вовсе не лишил прав язы-

ков остальных народностей Венгрии. Однако, за 

исключением мадьяр, а отчасти еще румын. ни 

одна из народностей Венгрии не оказалась на-

столько созревшей политически, чтобы восполь-

зоваться своим правом в должной мере. Венгры не 

стали дожидаться, пока словаки, русины, сербы и 

т.д. поймут значение признанных за ними прав и 

научат ими пользоваться [2, с. 51]. По словам Ва-

силевского, «маленький венгерский народец, ок-

руженный со всех сторон чуждыми ему племена-

ми, должен прилагать все свои усилия к тому, что-

бы не утонуть в славяно-романо-германском мо-

ре». Что касается крутых мер денационализации, 

изобретаемых венграми, то в этом отношении 

«маленькой венгерской щуке, могла бы позавидо-

вать не одна большая акула» [2, с. 52].  

Л.В. Василевский обращал внимание на то, что 

даже по официальным данным, мадьяры не со-

ставляли и половины населения Венгрии. За ис-

ключением Хорватии и Славонии, пользующихся 

автономией и поэтому не поддающихся мадьяри-

зации, венгры стремились поглотить трансильван-

ских румын, немецких (саксонских) колонистов, 

сербов, словаков и русинов. Правда, как констати-

ровал Василевский, не все из перечисленных на-

ций поддавались мадьяризации. Так, румыны – 

народ «живой, деятельный и энергический», поль-

зующийся поддержкой своих единоплеменников 

из соседней независимой Румынии, дали отпор 

мадьяризаторским тенденциям. В результате венг-

ры пришли к убеждению, что с румынами «невоз-

можно сладить». Венгерские немцы, благодаря 

своей культурности и поддержке извне, тоже не 

поддавались мадьяризации. Венгры, как тонкие 

политики, прекрасно понимали, что слишком кру-

тые меры могут вызвать протесты печати не толь-

ко в Австрии, но и в Германии. Поэтому объектом 

мадьяризации оставались сербы, словаки и русины 

[2, с. 52]. 

Словацкие массы также не мадьяризировались. 

Как отмечал Л.В. Василевский, словацкий кресть-

янин с большим трудом может выучиться языку, 

который так далѐк по своему характеру от его 

родного говора. Рабочие-словаки, попадающие в 

Пешт или какой-нибудь другой чисто венгерский 

город, нисколько не теряют своего национального 

характера. Кроме того, словаки народ чрезвычай-

но плодовитый. Мадьяры же «представляют из 

себя племя вымирающее, искусственно поддержи-

вающее своѐ существование». По убеждению пуб-

лициста, «если бы не ассимиляция инородческих 

элементов, преимущественно очень плодовитых 

евреев и немцев, то мадьярам уже в ближайшее 

время угрожала бы весьма плачевная судьба» [2, с. 

66]. 

Л.В. Василевский обращал внимание на то, что, 

начиная с 60-х гг., словаки почувствовали некото-

рое облегчение в вопросе об удовлетворения их 

национально-культурных потребностей и языко-

вых. Главным же результатом было утверждение 

устава литературного общества «Словацкая Мати-

ца», ставшее культурным центром словацкого 

движения. Правда, с течением времени «одушев-

ление еѐ членов и главных работников улеглось, 

энергия иссякла [2, с. 63]. 

Л.В. Василевский акцентировал внимание чи-

тателей на том факте,
 
что в Венгрии существовало 

довольно широкое местное самоуправление. Если 

бы словаки занялись «энергической агитацией 

между народом, то им удалось бы привести к то-

му, что вся местная администрация и все суды бы-

ли бы в руках словаков». Однако такая агитация 

потребовала бы больших жертв и усиленной рабо-

ты. Словаки жаловались «на страшный терро-

ризм» мадьярских властей во время выборов, но 

ведь точно такой же терроризм, отмечал Л.В. Ва-

силевский, не помешал галицийским, польским и 

русинским крестьянам провести в сейм полтора 

десятка своих депутатов. Разница между Галицией 

и Словакией в том, что в первой в течение послед-

них 5-6 лет прогрессивная интеллигенция очень 

много работала для просвещения и политического 

воспитания народных масс в то время, как среди 

словаков ничего подобного не было. Словацкая 

интеллигенция ничего не делала, чтобы извлечь 

пользу из тех прав, которые обеспечивала за ними 

венгерская конституция. Более того, «вожаки» 

словацкой интеллигенции надеялись самым серь-

ѐзным образом на то, что придут русские войска и 

освободят словаков из-под ига мадьяр [2, с. 60]. 

Таким образом, публицисты «Русского богат-

ства» основной национальной проблемой Австрии 

считали взаимоотношения австрийских немцев, 

составлявших меньшинство населения, со славян-

ским большинством. В центре их внимания был 

вопрос о чешско-немецких противоречиях. Пуб-

лицисты «Русского богатства» поддерживали 

справедливые требования чешской общественно-

сти по расширению национальной самостоятель-

ности Чехии и объединения еѐ провинций в еди-

ное политическое целое. В то же время они осуж-

дали младочехов за склонность к оппортунизму. 

Они признавали, что чешские политики умели 

медленно, постепенно, добиваться своих целей. 

Этому способствовал раскол в политических кру-
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гах австрийских немцев. Часть их представителей 

придерживалась пруссофильской ориентации, 

другая была зациклена на еврейской проблемати-

ке. Третьи же выступали за примирение с чехами в 

процесс неизбежного создания в перспективе ав-

тономного чешского государства. 

Журналисты «Русского богатства» с удовле-

творением отмечали успехи польского, русинского 

населения Австрии в деле отстаивания своих по-

литических и культурных прав. Они отмечали тот 

факт, что высшие слои общества в Галиции уст-

раивало сложившееся статус-кво. В то же время 

демократические слои населения Галиции, как 

польские, так и русинские, постепенно пробужда-

лись к политической жизни и основывали свои 

политические организации, которые участвовали в 

выборах на всех уровнях. 

Что же касается проблемы роста антисемитиз-

ма, которой традиционно много внимания уделя-

лось в народнической периодике, то, по мнению 

журналистов «Русского богатства», она наиболее 

остро стояла в Австрии, где евреи обладали доста-

точно большим политическим и экономическим 

влиянием. Они обращали внимание на то, что в 

основе зарождения и распространения антисеми-

тизма лежали объективные социально-

экономические причины.  

Публицисты «Русского богатства» отмечали, 

что немадьярские элементы в Венгрии в конце 19 

в. находились в гораздо более тяжѐлом положе-

нии, чем славяне в Австрии. Одной из основных 

причин подобного положения вещей они считали 

большую сплочѐнность венгерского населения по 

сравнению с немецким. Если многие австрийские 

немцы были противниками германизации славян-

ских народов, то венгры в большинстве своѐм 

поддерживали политику мадьяризации. Негатив-

ную роль, по их мнению, играла политическая 

пассивность значительной части представителей 

немадьярских народов Венгрии. 
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В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 1930-Х ГГ. (НА ПРИМЕРЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА) 
 

Аннотация: в статье автор обобщенную характеристику основных особенностей и направлений разви-

тия колхозного садоводства на примере одного из районов Краснодарского края в довоенный период. Ав-

тор делает выводы о том, что садоводство в довоенный период занимало довольно большое, но второсте-

пенное место в структуре сельскохозяйственного производства в колхозах. 
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История становления и развития отечественной 

плодоводческой отрасли в советский период еще 

не стала объектом пристального внимания совре-

менной исторической науки. При этом следует 

заметить, что в 1920-х гг. в нашей стране основ-

ным направлением развития плодоводческой от-

расли сельскохозяйственного производства было 

признано создание крупных специализированных 

плодовых совхозов [4, с. 87.]. В этой связи иссле-

дование такого аспекта аспект развития плодовод-

ческой отрасли, как садоводство в колхозах и сов-

хозах другой сельскохозяйственной специализа-

ции, приобретает особую актуальность. 

История развития колхозного садоводства ве-

дет свое начало со времен активизации колхозного 

строительства в СССР на рубеже 1920-х – 1930-х 

гг. В период коллективизации в состав колхозных 

земель входили и сады бывших единоличников – 

новоиспеченных колхозников. К сожалению, до-

кументов того времени в местных архивах – в ча-

стности, Славянского района, подвергшегося 

позднее фашистской оккупации – почти не сохра-

нилось. Поэтому о степени развития колхозного 

садоводства в довоенный период мы можем гово-

рить лишь с известной долей предположения. 

При этом не подлежит сомнению, что колхоз-

ное садоводство занимало значимое место в 

структуре сельскохозяйственного производства 

Славянского района; степень его развития была 

достаточно высока. В отчете бригады по ком-

плексному помологическому обследованию и ап-

робации садов экспедиции НИИ Южного плодо-

овощного хозяйства, в 1933 г. посетившей Славян-

ский район, отмечалось, что последний является 

одним из основных в Северо-Кавказском крае по 

производству плодов, предназначенных на экс-

порт [1, д. 42, л. 7, 33]. Недаром еще в 1929 г., при 

обследовании Славянского района на предмет за-

кладки крупного специализированного плодового 

совхоза отмечалось, что крестьянские сады – бу-

дущие колхозные – занимали в районе территорию 

более 2 тыс. га, а в ст. Славянской существовала 

заготконтора по экспорту яблок [2, с. 25]. 

Во время своей работы вышеупомянутая экспе-

диция отмечала, что в 1933 г. общая площадь са-

дов в районе уже составляла более 6 тыс. га. Прав-

да, половина из этих площадей приходилась на 

организованный в 1929 г. плодовый совхоз «Сад-

Гигант». Отмечалось, что планами развития от-

расли предусматривалось увеличение площади, 

занятой в районе плодовыми культурами к концу 

II пятилетки, до 12 тыс. га [1, д. 42, л. 8]. При этом 

основная часть колхозных садов находилась в со-

стоянии полного или частичного плодоношения, 

потому как возраст их составлял от 6 до 22 лет. И 

если наиболее зрелые сады были не столь куль-

турными, то сады, заложенные в 1923-1927 гг., 

отличались правильными посадками и рациональ-

ным подбором сортового состава, основу которого 

составляли яблони сорта Ренет Симиренко, плоды 

которого представляли несомненную экспортную 

ценность [1, д. 42, л. 58 об]. 

Следует заметить, что одним из аргументов в 

пользу основания в Славянском районе крупного 

специализированного плодового совхоза как раз 

признавалось то обстоятельство, что он мог стать 

своего рода образцовым хозяйством для всех са-

дов района. 

В 1935 г., согласно постановлению Всероссий-

ского совещания по садоводству, прошедшего в г. 

Мичуринск [2, д. 160, л. 22 об], в Славянском рай-

оне была проведена инвентаризация плодово-

ягодных и виноградных насаждений. Из ее мате-

риалов следует, что колхозные сады в Славянском 

районе уже занимали площадь меньшую, чем в 

совхозе «Сад-Гигант»: почти 2272 га против 2649 

га. Львиная их доля – более 2000 га – была отве-

дена под семечковые (яблоня, груша) культуры; 

причем плодоносящими были примерно треть их 

численности [2, д. 191, л. 19]. Снижение общей 

площади, занимаемой садами в колхозах района, 

можно объяснить раскорчевкой участков, на кото-

рых росли наиболее пожилые деревья. Необходи-

мость последних действий отмечалась еще в ходе 

обследования 1933 г., так как подобные посадки 

являлись рассадниками болезней и вредителей. 

Примечательно, что в колхозах числились и все 

виноградные посадки в районе – около 100 га, и 

львиная доля – почти 95 % – ягодников, занимав-

ших почти 30 га. К примеру, в «Сад-Гиганте» под 



Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 73 

ягодники было отведено всего около 2 га [2, л. 

191, л. 42]. 

Обращает на себя внимание и еще ряд харак-

терных особенностей, отмеченных инвентариза-

цией. В колхозных садах гораздо большие площа-

ди, чем в совхозе «Сад-Гигант», занимали летние 

сорта яблок – Белое Наливное, Белое Астрахан-

ское, Апорт, Цыганка и Харламовка, на которые 

приходилось более 40 % посадок семечковых 

культур. Для примера: в совхозе «Сад-Гигант» по-

садки подобных сортов яблок не превышали 7 % 

площади, занятой семечковыми культурами [2, д. 

192, л. 36]. Подобный сортовой состав являлся 

свидетельством предпочтений крестьян, которые 

высаживали такие сорта яблонь еще до вступления 

в колхозы. Тем самым, продукция колхозных са-

дов имела более ярко выраженное местное потре-

бительское значение. 

Комиссия, проводившая инвентаризацию, от-

метила и некоторые тревожные тенденции. В кол-

хозах и совхозах Славянского района отмечались 

самые большие в Кубанском округе выпады пло-

довых деревьев, значительное количество повреж-

денных и гибнувших деревьев. Причем доля таких 

деревьев в колхозах района была выше, чем в сов-

хозе «Сад-Гигант» [2, д. 192, л. 36]. Все-таки каче-

ство ухода за посадками в специализированном 

совхозе было более высоким, чем в колхозах, для 

которых плодоводство являлось своего рода «по-

бочным» производством. Кроме того, крайне не-

благоприятно сложились – в первой половине 

1930-х гг. – природно-климатические условия в 

Славянском районе, который пережил и сильные 

морозы, и подтопление. 

Поэтому планами реконструктивных меро-

приятий на ближайшие 3-4 года предусматрива-

лись значительные новые посадки плодовых де-

ревьев в колхозах района – более 170 тыс. шт., то-

гда как ремонт деревьев предусматривался незна-

чительный [2, д. 203, л. 13, 29]. Власти считали, 

что колхозные сады нужно создавать – в значи-

тельной степени – буквально заново, избавляясь от 

старых и поврежденных посадок. 

Впрочем, со временем ситуация в колхозных 

садах менялась слабо; колхозы уделяли недоста-

точно внимания этой отрасли своего сельскохо-

зяйственного производства. Так, например, обсле-

дование, которое проводила Краснодарская пло-

дово-ягодная станция в Славянском районе в 1937 

г., показало, что в садах его колхозов все еще рас-

пространены вредители и болезни плодовых де-

ревьев. Комиссия, обследовав сады колхозов 

«Красный труд», «Красный семенник» и «Путь к 

социализму», сделала вывод о том, что в этих хо-

зяйствах достаточно низок уровень агротехники, и 

отсутствует система мероприятий по борьбе с бо-

лезнями и вредителями. Такие мероприятия, и то 

не в полном объеме, осуществляются лишь хозяй-

ствами, вывозящими продукцию сада за пределы 

Краснодарского края [2, д. 281, л. 6]. Тем самым, 

еще раз подчеркивалось потребительское значение 

продукции большинства колхозных садов. Спра-

ведливости ради, следует сказать, что комиссия 

отметила колхозные сады Славянского района в 

лучшую сторону по сравнению с другими обсле-

дованными хозяйствами края: степень заражения 

болезнями и вредителями здесь была относитель-

но невысока. 

Однако партия и правительство продолжали 

акцентировать внимание партийных, советских и 

хозяйственных органов на развитии колхозного 

плодоводства. Планы на третью пятилетку 1938-

1942 гг. предусматривали решение задачи, чтобы 

«…каждый колхоз… имел обобществленный сад, 

и каждый колхозный двор имел приусадебный 

сад». Причем таковые сады должны были иметь не 

только потребительское, но и промышленное зна-

чение, становясь сырьевой базой для развития 

консервной промышленности [2, д. 334, л. 2, 3]. То 

есть, четко разграничивались сферы деятельности 

между колхозами и специализированными плодо-

выми хозяйствами. Последние должны были со-

средоточить усилия на выпуске т.н. экспортной 

продукции – свежих плодов, поставляемых за пре-

делы края и страны. А колхозы, их сады, должны 

были удовлетворять нужды местной пищевой 

промышленности. 

Среди мер, которые должны были обеспечить 

резкий прирост количества и качества плодовой 

продукции в третьей пятилетке – помимо прове-

дения всего комплекса агротехнических меро-

приятий – предусматривалась активизация борьбы 

с болезнями и вредителями плодовых деревьев. 

Самым опасным вредителем в то время, и самым 

распространенным на территории Краснодарского 

края, признавалась калифорнийская щитовка. По-

этому уже в 1938 г. в Краснодарском крае разво-

рачиваются масштабные мероприятия по борьбе с 

этим вредителем плодовых деревьев, отчеты, о 

проведении которых напоминают сводки военных 

действий. Задействованы были значительные силы 

и средства, включая авиацию. 

Такое сосредоточение сил и средств дало быст-

рые положительные результаты. В отчете плодо-

овощного управления Краснодарского края по ме-

роприятиям по борьбе с калифорнийской щитов-

кой за 1938-1939 гг. говорилось, что удалось до-

биться систематического снижения заражения са-

дов в два-три раза, а в некоторых районах при 

анализе проб щитовка вообще не была обнаруже-

на. В Славянском районе комплекс противощи-

товковых мероприятий проводился в 26 из 28 хо-



Успехи современной науки и образования  2015, №4  

 
 

 74 

зяйств района на площади почти 3000 га; смерт-

ность вредителя достигла 98 % [2, д. 419, л. 12, 17, 

18]. В конце 1939 г. Народный комиссариат зем-

леделия (НКЗ) СССР своим приказом обязал сель-

скохозяйственные органы Краснодарского края – 

наряду с некоторыми другими регионами СССР – 

продолжить активную борьбу с калифорнийской 

щитовкой в 1940 г., проведя весеннюю обработку 

минерально-масляными эмульсиями  всех плодо-

вых насаждений и питомников, вне зависимости 

от размера насаждений и степени заражения, а 

также произвести обработку прилегающих к пло-

довым посадкам массивов лесной и дикой расти-

тельности [2, д. 419, л. 28]. Тем самым, Советское 

Правительство настаивало на продолжении работ 

по борьбе с вредителями, сделав их обязательной 

и регулярной частью комплекса агротехнических 

мероприятий в садах. 

Следует заметить, что комплекс мероприятий 

по развитию плодоводства в СССР в рамках треть-

ей пятилетки предусматривал ликвидацию перио-

дичности плодоношения, широкое внедрение 

удобрений садов, механизацию плодового произ-

водства [2, д. 334, л. 4а]. И в предвоенные годы 

Славянский район становится базой для проведе-

ния экспериментов по выяснению влияния внесе-

ния различного рода удобрений на повышение 

урожайности, внедрению новых плодовых машин 

и подбору видового и сортового состава плодовых 

насаждений. Эти исследования проводились спе-

циалистами Краснодарской плодово-ягодной 

опытной станции, среди которых выделялись В. Г. 

Трусевич и А. А. Подгаевская. 

Тем самым, можно отметить, что в предвоен-

ные годы колхозное садоводства занимало важное 

место в структуре сельскохозяйственного произ-

водства колхозов, да и всего Славянского района. 

Наметился переход от потребительского значения 

колхозных посадок к промышленному, продукция 

которых рассматривалась в качестве сырьевой ба-

зы для местной консервной промышленности. 

Впрочем, сами колхозы уделяли этой отрасли 

производства недостаточное внимание. При этом 

партийные, советские и хозяйственные органы 

СССР постоянно «подталкивали» коллективы 

колхозов к более ответственному отношению к 

плодоводству. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ ПРАВА НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ И  

МЕХАНИЗМЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с правом на обязательную долю в наследст-

ве. В результате исследования одного из таких вопросов выявлено, что объем дееспособности несовершен-

нолетних лиц не влияет на возможность выделения им обязательной доли. Кроме того, в результате рас-

смотрения положений наследственного права делается вывод о том, что законодатель придерживается не-

верного подхода при определении обязательных наследников, которым размер обязательной доли может 

быть уменьшен. В результате исследования вопросов, касающихся механизма реализации права на обяза-

тельную долю в наследстве, сформулированы предложения по совершенствованию законодательства о 

праве на обязательную долю в наследстве. 

Ключевые слова: наследство, обязательная доля, обязательные наследники, несовершеннолетние дети 

наследодателя, нетрудоспособные иждивенцы 

 

Право на обязательную долю в наследстве яв-

ляется составной частью права наследования, га-

рантированного частью 4 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации [1] (далее – Конституция 

РФ) и обеспечивающего переход имущества на-

следодателя к другим лицам в порядке, опреде-

ляемом гражданским законодательством. Закон 

(ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации [2] (далее – ГК РФ) предоставляет право 

гражданину распорядиться своим имуществом на 

случай смерти так, как он найдѐт это нужным. В 

этом проявляется свобода завещания, единствен-

ным ограничением которой является установление 

в законе круга наследников, которые вправе полу-

чать обязательную долю в наследстве. Это огра-

ничение свободы завещания основано на сложив-

шихся в обществе правовых и нравственных 

принципах и связаны не с каким-либо ограничени-

ем прав личности на свободу распоряжения своим 

имуществом, а вытекает из необходимости повы-

шения защиты так называемых обязательных на-

следников: как правило, ближайших членов семьи 

(несовершеннолетних и нетрудоспособных), кото-

рых государство берѐт под свою защиту и имеет 

своей целью поддержание определѐнного уровня 

их материального достатка (хотя бы на первое 

время) в результате труда наследодателя при его 

жизни. Как справедливо указывала Э. Б. Эйдино-

ва, обязательная доля предназначена для того, 

чтобы материально обеспечивать лиц, которых 

завещатель содержал или обязан был содержать 

[3]. Обязательные наследники, как правило, соци-

ально уязвимы, их материальная обеспеченность 

весьма проблематична. Поэтому они нуждаются в 

особой, повышенной защите, что достигается в 

сфере наследования предоставлением таким лицам 

права на обязательную долю. К этому следует до-

бавить, что разумное ограничение свободы заве-

щания необходимо для снятия противоречия меж-

ду широкой завещательной правоспособностью 

наследодателя, с одной стороны, и семейно-

обеспечительной функцией права наследования, с 

другой стороны [15]. 

Актуальность данного исследования предопре-

делена, таким образом, тем, что институт обяза-

тельной доли сложился как правовой инструмент 

государства, охраняющий интересы наследников 

из числа социально незащищѐнных категорий 

граждан. Значимость обязательной доли обуслав-

ливается и тем, что определение дальнейшей юри-

дической судьбы имущества гражданина после его 

смерти является закономерным и необходимым. В 

этой связи обязательная доля обеспечивает право-

вую защиту предполагаемой воли умершего, яв-

ляющейся более всего уязвимой. Наконец, наслед-

ственные правоотношения по поводу осуществле-

ния права на обязательную долю в наследстве, 

ввиду их особой важности, явились предметом 

разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации [4]. 

В связи с принятием части третьей Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, безусловно, 

можно говорить о принципиально новом этапе 

развития правового нормирования института обя-

зательной наследственной доли, его модерниза-

ции, конкретизации на законодательном уровне 

его положения. Однако в обозначенной сфере по-

прежнему остаѐтся достаточно много актуальных 

проблем, связанных с функционированием инсти-

тута обязательной доли. 
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Учитывая, что некоторые несовершеннолетние 

могут быть признаны полностью дееспособными 

(речь идѐт о гражданах, объявленных Граждан-

ским Кодексом Российской Федерации эмансипи-

рованными в соответствии со статьѐй 27 ГК РФ, а 

также о лицах, вступивших в брак до достижения 

18 лет в соответствии с пунктом 2 статьи 21 ГК 

РФ) возникает вопрос, теряет ли эмансипирован-

ный (а также лицо, вступившее в брак до дости-

жения совершеннолетия) право на обязательную 

долю? Мнения учѐных по этому вопросу раздели-

лись. Одни учѐные, в частности, Н. В. Ростовцева, 

считают, что логичным было бы лишить права на 

обязательную долю несовершеннолетних, которые 

приобрели полную дееспособность [5]. Другие, 

например, Н. В. Летова и В. Н. Гаврилов, считают, 

что законодатель в данной ситуации в качестве 

критерия обозначает именно несовершеннолетие 

ребѐнка – потенциального наследника, а не объѐм 

его дееспособности, и единственным условием 

здесь является несовершеннолетие на момент от-

крытия наследства, а совершеннолетие наступает 

по достижении восемнадцатилетнего возраста 

(пункт 1 статьи 21 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации и пунктом 1 статьи 54 Семейного 

Кодекса РФ [6]) [7]. Представляется, что с данной 

позицией следует согласиться и считать еѐ более 

обоснованной. Критические замечания учѐных 

высказываются в юридической литературе и в ад-

рес положений пункта 4 статьи 1149 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации о том, что суд 

может уменьшить размер обязательной доли или 

отказать в еѐ присуждении. Напомним, что прави-

ло об обязательной доле в Гражданском кодексе 

РСФСР 1964 года [8] (далее – ГК РСФСР) носило 

императивный характер, то есть наследники по 

завещанию не имели права обращаться в суд с ис-

ком о проверке оснований для признания  права 

обязательного наследника на его долю в наследст-

ве и для изменения еѐ размера с учѐтом фактиче-

ских обстоятельств дела. В то же время не учиты-

вались ситуации, когда необходимые наследники 

не нуждались в наследстве, были материально 

обеспечены в отличие от наследников по завеща-

нию. Выделение доли наследства таким наследни-

кам противоречило цели и сути обязательной до-

ли. Поэтому, учитывая потребности практики, в 

пункте 4 статьи 1149 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации закреплено положение о том, 

что если при жизни наследодателя обязательный 

наследник имуществом не пользовался, а наслед-

ник по завещанию пользовался для проживания 

(жилой дом, иное жилое помещение, дача и тому 

подобное) или использовал в качестве основного 

источника получения средств к существованию 

(орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд 

может, с учѐтом имущественного положения обя-

зательных наследников, уменьшить размер обяза-

тельной доли или даже отказать в еѐ присуждении. 

По мнению Н. Б. Дѐминой, применение указанной 

возможности делает обеспечение прав нетрудо-

способных родственников наследодателя ещѐ бо-

лее слабым, ведь размер обязательной доли и так 

снижен с 2/3 причитающейся по закону доли до 

1/2 [9]. Иной точки зрения придерживается Н. В. 

Щербина, утверждая, что нетрудоспособность ли-

ца не обязательно автоматически влечет его мате-

риальную необеспеченность, тогда как функция 

обязательной доли в наследстве – прежде всего 

компенсаторно-обеспечительная. Поэтому полу-

чение этой доли должно быть обусловлено по-

требностями конкретного необходимого наслед-

ника. В этой связи между правами необходимых 

наследников и правами наследников по завеща-

нию должно законодательно устанавливаться ра-

венство. В качестве аргумента Н. В. Щербина при-

водит правовую позицию Конституционного Суда 

РФ, сформулированную им в определении от 9 

декабря 1999 г. № 209-О [10], и делает вывод о 

том, что Конституционный Суд РФ занял доволь-

но аргументированную и взвешенную позицию в 

отношении компромисса прав необходимых на-

следников и наследников по завещанию, которая и 

была воспринята законодателем [11]. Действи-

тельно, Конституционный Суд РФ вынес опреде-

ление, согласно которому было определено, что 

положение статьи 535 ГК РСФСР о праве нетру-

доспособного супруга умершего на обязательную 

долю в наследстве не исключает права других на-

следников обращаться в суд с иском о проверке 

оснований для признания права этого лица на обя-

зательную долю в наследстве и для изменения еѐ 

размера с учѐтом фактических обстоятельств кон-

кретного дела (наличие у лица, имеющего право 

на обязательную долю в наследстве, собственного 

имущества, достаточного для проживания, и др.), 

исходя из принципа социальной справедливости и 

требования строго соразмерного конституционно 

признаваемым целям ограничения гарантирован-

ного гражданам права наследования. Этот вывод 

Конституционный Суд РФ обосновал тем, что на 

практике (по действовавшему на тот момент ГК 

РСФСР 1964 г.) «праву нетрудоспособного супру-

га на обязательную долю в наследстве суды при-

дают абсолютный, императивный характер без 

учѐта обстоятельств конкретного дела, в частно-

сти, участия нетрудоспособного наследника в об-

разовании  общей собственности, длительности 

совместного пользования ею. Предоставление на-

следнику обязательной наследственной доли в 

полном объеме во всех без исключения случаях, а 

также неправильное определение субъекта, 
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имеющего право на обязательную долю в наслед-

стве, могут приводить к нарушению принципа со-

циальной справедливости и к отказу гражданам в 

их праве на судебную защиту». 

Исходя из содержания пункта 4 статьи 1149 ГК 

РФ думается, что законодатель учѐл мнение Кон-

ституционного Суда РФ и закрепил положение о 

том, что суд может с учѐтом имущественного по-

ложения обязательных наследников уменьшить 

размер обязательной доли или даже отказать в еѐ 

присуждении, если при жизни наследодателя на-

следник, имеющий право на обязательную долю, 

имуществом не пользовался, а наследник по заве-

щанию пользовался для проживания (когда речь 

идѐт о жилом помещении) или использовал в ка-

честве основного источника получения средств к 

существованию (орудия труда, творческая мастер-

ская и т. п.). Однако считаем, что законодатель не 

обеспечил в полной мере правовую защиту инте-

ресов несовершеннолетних, в том числе малолет-

них, детей наследодателя. Дело в том, что соглас-

но первоначально опубликованному в 1997 году 

Проекту Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (пункт 4 статьи 1193) предлагалось предос-

тавить суду право уменьшить размер обязательной 

доли или отказать в еѐ присуждении с учѐтом 

имущественного положения и степени нуждаемо-

сти в завещанном имуществе нетрудоспособных 

наследников, в том числе нетрудоспособных иж-

дивенцев. Иными словами, суд не мог уменьшить 

размер обязательной доли или отказать в еѐ при-

суждении несовершеннолетним детям наследода-

теля. Отметим также, что в обозначенном опреде-

лении Конституционного Суда РФ № 209-О речь 

шла о праве на обязательную долю нетрудоспо-

собного супруга, а не обязательных наследников в 

целом. Таким образом, по нашему мнению, зако-

нодатель расширительно истолковал позицию 

Конституционного Суда РФ, в результате чего 

действие пункта 4 статьи 1149 ГК РФ распростра-

нилось на все группы обязательных наследников, 

включая наиболее социально уязвимых – несо-

вершеннолетних, в том числе малолетних, детей 

наследодателя. 

Правовую неопределѐнность вносит, по наше-

му мнению, одно из условий уменьшения размера 

или отказа в присуждении обязательной доли в 

наследстве в виде учѐта имущественного положе-

ния наследника, имеющего право на обязательную 

долю. Законодатель не установил, что следует по-

нимать под имущественным положением наслед-

ников, какие обстоятельства при решении данного 

вопроса следует учитывать суду. Данный право-

вой пробел породил множество мнений в юриди-

ческой литературе. Так, по мнению М. В. Телюки-

ной, суд не имеет права изменить обязательную 

долю, если обязательный наследник обеспечен 

менее остальных [12]. Ю.П. Свит полагает, что 

основанием для отказа в присуждении или умень-

шения обязательной доли должно быть не просто 

имущественное неравенство наследника по заве-

щанию и обязательного наследника, а ситуации, 

когда наследник имеет существенную заинтересо-

ванность в получении наследственного имущества 

в полном объеме, например, когда у него отсутст-

вуют достаточные средства к существованию или 

он испытывает какие-либо иные трудности, раз-

решению которых будет способствовать передача 

наследственного имущества в полном объеме. И 

наоборот, для обязательного наследника стоит ус-

тановить отсутствие существенного интереса в 

наследуемом имуществе [13]. Как считает О. Ю. 

Малкин, в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации содержится положение об учѐте имуще-

ственного положения именно обязательных на-

следников, а не всех наследников, поэтому иск об 

уменьшении обязательной доли или отказе в еѐ 

присуждении вполне может быть удовлетворѐн, 

если доходы обязательного наследника соответст-

вуют или превышают размер установленного про-

житочного минимума, у него отсутствуют ижди-

венцы, нет необходимости несения дополнитель-

ных расходов по состоянию здоровья [14]. По на-

шему мнению законодателю следовало бы указать, 

какие именно обстоятельства, связанные с имуще-

ственным положением наследника, имеющего 

право на обязательную долю в наследстве, должен 

учитывать суд, чтобы уменьшить размер обяза-

тельной доли или отказать в еѐ присуждении. 

На основании вышеизложенного считаем, что 

пункт 4 статьи 1149 ГК РФ должен быть изложен 

в следующей редакции: 

«Если осуществление права на обязательную 

долю в наследстве нетрудоспособными наследни-

ками, в том числе нетрудоспособными иждивен-

цами повлечѐт за собой невозможность передать 

наследнику по завещанию имущество, которым 

нетрудоспособный наследник при жизни наследо-

дателя не пользовался, а наследник по завещанию 

пользовался для проживания (жилой дом, кварти-

ра, иное жилое помещение, дача и тому подобное) 

или использовал в качестве основного источника 

получения средств к существованию (орудия тру-

да, творческая мастерская и тому подобное), суд 

может, с учетом имущественного положения не-

трудоспособных наследников, в том числе нетру-

доспособных иждивенцев (наличие у них собст-

венного имущества, достаточного для прожива-

ния, доходы обязательного наследника соответст-

вуют или превышают размер установленного про-

житочного минимума, у него отсутствуют ижди-

венцы, нет необходимости несения дополнитель-
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ных расходов по состоянию здоровья и тому по-

добное)  уменьшить размер обязательной доли или 

отказать в ее присуждении». 
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Аннотация: в данной статье подробно раскрывается вопрос, связанный с историей развития института 

защиты прав детей и их законных интересов. Также подробно описываются особенности исторического 

развития положения детей, начиная с античных веков до нашего времени. Данная работа дает полное 

понятие определения защиты прав лиц и их законных интересов, основанных на научном мнении 

известных ученых в области юридической науки. Также в данной работе рассматриваются вопросы, 

связанные с механизмом защиты прав детей и их обеспечением. 
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История развития взаимоотношений 

участников семейных отношений всегда имела 

свои особенности, связанные с модификацией ее 

участников. Под модификацией подразумевается 

процесс изменения социального и правового 

статуса каждого из участников семейных 

правоотношений.  

Особенность исторического развития 

положения детей в России зависела от процесса 

изменения отношения общества к социальному и 

правовому статусу детей, то есть той роли, 

которая отводилась детям [1, 12].  

Основополагающим началом признания 

статуса детей в обществе и государстве явилась 

оценка значимости ребенка в обществе, что 

предопределяло отношение родителей к 

воспитанию своего ребенка.  

Ллойд Демоз, автор теории истории детства 

подразделял всю историю детства на 6 этапов [2]: 

1. детоубийство (с древности до IV в. н. э), 

когда родители по тем или иным причинам отка-

зывались кормить и воспитывать своих детей; 

2. этап «оставления» (IV – XIII века н. э.), ко-

гда уровень отказа родителей от детей немного 

спал, но, в целом процесс детоубийства продол-

жался, и родители отказываясь от детей сдавали 

их в кормилицы и монастыри, а также отправляли 

в другие семьи [3]; 

3. амбивалентный этап (XIV – XVII вв.), пе-

риод, когда забота о детях признается обязанно-

стью государства, и родители из «детского мате-

риала» делают человека для общества, который 

будет подчиняться ему и будет для него орудием 

труда. Если же из «детского материала» родители 

не могут сделать «раба» общества и государства, 

то они отказываются от него, бьют, и всяческим 

образом унижают его человеческое достоинство; 

4. этап «навязывания» (XVIII в.), период, 

схожий с амбивалентным этапом, однако, в этот 

период методы воспитания детей становятся более 

мягкими, и происходит переход от физических 

мер воспитания, к психологическим, посредством 

навязывания, и убеждения словом. В этот период, 

проявляется любовь к детям со стороны родите-

лей, и это становится нормативно установленным 

правилом в обществе; 

5. этап социализации (XIX – середина XX 

вв.), когда впервые появляется понятие «охрана 

детей», и государство признает право на защиту 

детей, их прав и законных интересов. Первой сту-

пенью защиты прав детей и их законных интере-

сов явилось создание в 1875 году в Нью-Йорке 

общества защиты детей от жестокого обращения. 

Затем такие общества начинают появляться и в 

странах Европы – Англии, Франции, Германии.  

В России защита прав детей и их законных 

интересов впервые была признана с появлением в 

Санкт-Петербурге в 1895 году особого отдела 

защиты прав детей от жестокого обращения. На 

данный отдел в том же году была возложена 

государством миссия по созданию нормативно-

правовой базы по урегулированию правового 

положения детей в Российской Империи [4]. 

Авторитетно, в этой связи, мнение известного 

ученого Шершеневича Г.Ф., который высказал 

свою точку зрения по поводу правового 

положения детей в дореволюционной России, 

когда правовое положение определяется не тем, 

что должен сделать сам ребенок, а тем, что 

должны сделать родители, государство и общество 

в отношении этого ребенка для его воспитания, 

так как главной целью государства в социальной 

политике являлась поддержка слабой стороны [5]; 

6. этап «помощи» (с середины XX в.) – по-

следний этап истории детства, основывающийся 

на той гипотезе, что ребенок знает лучше свои 

нужды и интересы, нежели родители. На этом эта-

пе происходит нивелирование ребенка с общест-

вом. Методом воспитания на данном этапе являет-
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ся активное слушание мнения ребенка, и эмоцио-

нального присоединения к этому мнению. 

Борисова Н.Е. считает, что для определения 

правового положения детей в России 

принципиальное значение имеют три группы 

конституционных норм [6]: 

1. нормы, которые прямо относятся к защите 

прав и законных интересов детей. К примеру, ст. 2 

Конституции РФ, где высшей ценностью провоз-

глашаются права и свободы человека, а также го-

ворится, что государство эти права и свободы при-

знает, и обязуется их защищать; 

2. нормы, устанавливающие обязанность ро-

дителей и государства воспитывать и содержать 

ребенка, а также устанавливающие, что детство 

находится под защитой государства – ч.1. ст. 38 

Конституции РФ; 

3. нормы конституционного права, регламен-

тирующие равное положение детей и взрослых в 

сфере прав и свобод человека и гражданина. 

Правовое положение детей, их прав, свобод и 

интересов устанавливается и регламентируется в 

различных отраслях права. Однако, наиболее в 

полном объеме правовое положение детей 

раскрывается в семейном законодательстве. Так, 

ст. 1 Семейного кодекса закрепляет принципы 

приоритета семейного воспитания детей, заботы 

об их благосостоянии и развитии, обеспечения 

приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, которые еще раз 

подчеркивают исключительность правового 

статуса детей как наиболее защищенного от 

всякого рода ущемлений и посягательств [7]. 

Семья является основой любого 

цивилизованного государства. Главной ячейкой 

семьи и целью заключения брака являются дети. 

Под гарантией развития и процветания всего 

государства и общества понимается забота о 

детях, а также защита их прав. Актуальность 

защиты прав детей и их обеспечение не вызывает 

сомнений и заключается в том, что на 

современном этапе развития брачно-семейных 

отношений серьезной проблемой перед 

государством и обществом представляется 

обеспечение и защита прав ребенка. 

Говоря о защите и обеспечении прав детей, 

необходимо отметить, что под защитой в данном 

случае подразумевается использование 

специфических институтов и механизмов. 

Практика применения норм, связанных с защитой 

прав детей показывает, что развитие института 

защиты прав детей тормозится дефицитом 

механизма защиты прав человека в Российской 

Федерации. И в данном случае, права детей 

находятся под большей угрозой их нарушения и 

оставления в беззащитном состоянии, нежели 

права взрослого человека, так как в силу возраста 

и физического и умственного развития ребенок не 

может защитить свои права. В связи с этим, мы 

считаем, что необходимо создать новые институты 

защиты прав детей, когда для детей государство 

обязано будет создавать условия, при которых 

будут полностью защищены их права, 

посредством наличия возможности выявлять, 

приобретать и реализовывать эти права. Так, 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989г. 

содержит следующее положение: «Государства-

участники уважают и обеспечивают все права, 

предусмотренные настоящей Конвенцией за 

каждым ребенком» (п.1ст.2) [8]. 

В соответствии с Конвенцией «О правах 

ребенка» 1989г. механизм защиты прав детей 

представляет собой совокупность тех социально-

правовых средств, условий и способов, которые в 

нем закреплены. Следовательно, механизм защиты 

прав детей состоит из определенных элементов, 

выстроенных в целую систему, и один элемент 

данной системы позволяет работать другому 

элементу механизма защиты посредством его 

вовлечения в работу этой системы [9]. Но, если 

механизм защиты прав детей выстроен в такую 

систему, где существует зависимость одного 

элемента защиты от другого, то работа системы 

начинает плохо работать, и механизм защиты прав 

детей также хромает в силу 2 причин: 

1. в современном российском праве слабо 

представлена межотраслевая и предметная связь, 

что в свою очередь мешает совершенствованию 

правового регулирования, восполнению и преодо-

лению коллизий, реализации на практике деклари-

рованных в законодательстве в интересах детей 

подходов; 

2. отсутствие взаимодействия органов госу-

дарственной власти, защищающих права детей в 

России. 

Практически во всех субъектах РФ существует 

Институт уполномоченного по правам ребенка, но 

государство не может разделить компетенцию 

различных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, чтобы 

выстроить всех в одну единую систему, чтобы 

эффективно подходить к вопросу защиты и 

обеспечения прав детей, тем самым исключив 

повторение и однородность в работе этих органов. 

Характеризуя понятие правовой защиты, можно 

сказать, что она представляет собой 

защищенность юридическими средствами – прав и 

законных интересов детей [10]. Многие ученые в 

области семейного законодательства считают, что 

элементы общего механизма правового 

регулирования тождественны с механизмом 

правовой защиты детей. Так Морозова Р.В. 
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считает, что механизм защиты прав детей состоит 

из базовых элементов, на которых строится сам 

механизм защиты. Такими элементами являются: 

правовые нормы, нормативно-правовые акты, 

правовые отношения, индивидуальные акты, 

правосознание и правовая культура. 

Механизм защиты прав детей состоит из 

многоуровневой системы [11]. Для того чтобы 

максимально эффективно защищать права и 

законные интересы детей необходимо, чтобы все 

элементы системы механизма защиты оптимально 

взаимодействовали. Наука семейного права 

выделяет следующие уровни защитного 

механизма: 

1. международно-правовая защита детей. 

Правовая защита детей на международном уровне 

осуществляется посредством следующих норма-

тивно-правовых актов: Всеобщая декларация прав 

человека 1948г., Конвенция ООН о правах ребенка 

1989г., Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей 1990 г. 

Механизм защиты прав детей и их законных 

интересов выражается в деятельности и работе 

верховного комиссара по правам человека, 

Международного суда ООН и Комитета ООН по 

правам ребенка; 

2. регионально-международное сообщество. 

Государства – участники Совета Европы, при за-

щите прав детей и законных интересов руково-

дствуются Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод 1950г. Российская 

Федерация 5 мая 1998 г. ратифицировала Евро-

пейскую конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод, что способствовало получению 

российскими гражданами реальной возможности 

направлять свои жалобы в Европейский суд по 

правам человека, где их права и законные интере-

сы будут защищаться. 

Европейский суд по правам человека 

представляет собой надгосударственный суд, куда 

можно обращаться только после исчерпывания 

всех механизмов защиты в государстве, и 

прохождения всех государственных инстанций, 

связанных с судебной защитой; 

3. государственный механизм защиты прав и 

законных интересов детей. Такой механизм защи-

ты прав детей осуществляется на всех ветвях вла-

сти: законодательном, исполнительном и судеб-

ном; 

4. внутригосударственный механизм защиты 

прав и законных интересов детей – в субъектах 

РФ.  

Защита прав детей в Российской Федерации 

осуществляется на трех уровнях:  

 - федеральном: Уполномоченный по правам 

человека в РФ; Совет при Президенте РФ по 

содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека; Межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних при 

Правительстве РФ; Министерство 

здравоохранения РФ; Министерство образования 

РФ; Министерство труда и социального развития; 

 - региональном: департаменты, комитеты, 

комиссии и отделы с аналогичными функциями; 

 - местном, где действуют те же органы, что и 

на региональном. 

Защита прав детей и их законных интересов, а 

также механизм этой защиты  представляет собой 

самостоятельную юридическую категорию, и 

составляет одну из главных проблем в российском 

правоведении. Жизнь в условиях, проводимых в 

России в период социально – экономических, 

социально – политических, и социально – 

правовых реформ труднопереносима для 

взрослого человека, а для ребенка, который 

зависит от взрослого человека, эта трудность 

возрастает в разы. И таким образом, главной, 

приоритетной задачей государства является 

эффективное урегулирование правового 

положения детей посредством реализации 

существующих нормативно-правовых актов в 

максимально возможном соотношении количества 

и качества нормативных актов. Ведь ребенок не 

может защитить свои права и интересы в силу 

своих психофизических особенностей, и он 

нуждается в такой защите, как со стороны 

государства, так и со стороны цивилизованного 

общества. 
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children's rights and their legitimate interests. It is also described in detail the historical development of children 

starting with the ancient centuries before our time. This work provides a comprehensive definition of the concept of 

protection of the rights of individuals and of their legitimate interests, based on a scientific opinion of well-known 

scientists in the field of legal science. Also the questions connected with the mechanism of protection of the rights 

of children and their providing are considered in this work. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие зон экологического бедствия, их признаки. Дается анализ 

законодательного регулирования зон экологического бедствия, предлагаются способы его совершенствова-

ния и основные пути улучшения состояния окружающей среды в данных зонах. 

Ключевые слова: окружающая среда, чрезвычайная ситуация, зона экологического бедствия, техноген-

ные и природные явления 

 

В доктрине экологического права зонами эко-

логического бедствия считаются участки террито-

рии Российской Федерации, на которых в ходе 

хозяйственной или иной деятельности произошли 

глубокие, необратимые изменения окружающей 

среды, которые повлекли существенное ухудше-

ние здоровья людей, нарушение природного рав-

новесия, разрушение естественных экологических 

систем, деградацию флоры и фауны. Таким обра-

зом, исходя из приведенного выше понятия, мож-

но выделить обязательными признаками зон эко-

логического бедствия глубокие, необратимые из-

менения окружающей среды. [1, с. 450]  

В России существует достаточное количество 

территорий, отвечающих требованиям, предъяв-

ляемым к зонам экологического бедствия. Напри-

мер, в соответствии с программой социально-

экономического развития Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района на 2008 - 2017 

на основании комплексного исследования воз-

душной среды: зона воздействия Норильского 

промрайона площадь признана как зона экологи-

ческого бедствия. А территория, ее окружающая – 

как зона, неблагоприятная для проживания чело-

века. Эти воздействия проявляются далеко за пре-

делами Норильска в виде критических изменений 

состава почв из-за превышения предельно допус-

тимой концентрации тяжелых металлов, гибели 

растительности, загрязнения поверхностных вод.  

При этом следует понимать, что зоны экологи-

ческого бедствия существуют и в других государ-

ствах. В качестве примера можно привести аварию 

на нефтяной платформе компании Deepwater 

Horizon. В 2010 году в 80 километрах от побере-

жья штата Луизиана в Мексиканском заливе на 

нефтяной платформе произошла авария, в резуль-

тате которой произошел разлив нефти. Он стал 

крупнейшим в истории США и превратил аварию 

в одну из крупнейших техногенных катастроф по 

негативному влиянию на экологическую обста-

новку. В качестве еще одного примера экологиче-

ского бедствия можно упомянуть аварию на атом-

ной станции Фукусима 1 в 2011 году, произошед-

шую вследствие сильных землетрясений. На этом 

перечень экологических бедствий в зарубежных 

странах не исчерпывается. 

Законодательное регулирование правового ре-

жима зон экологического бедствия в Российской 

Федерации имеет свою специфику. Так, в соответ-

ствии со статьей 57 Федерального закона «Об ох-

ране окружающей среды» порядок объявления и 

установления режима зон экологического бедст-

вия устанавливается законодательством о зонах 

экологического бедствия. Защита окружающей 

среды в зонах чрезвычайных ситуаций устанавли-

вается федеральным законом о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и ее субъектов. 

Похожее положение содержится и в статье 67 

Водного кодекса РФ. В ней закреплено, что зона-

ми экологического бедствия, зонами чрезвычай-

ных ситуаций могут объявляться водные объекты 

и речные бассейны, в которых в результате техно-

генных и природных явлений происходят измене-

ния, представляющие угрозу здоровью или жизни 

человека, объектам животного и растительного 

мира, другим объектам окружающей среды. 

В качестве отличительной особенности право-

вого режима зон экологического бедствия являет-

ся критическое состояние природных комплексов, 

угрожающее жизни и здоровью человека и иных 

живых организмов, а, следовательно, требующее 

скорейшего вмешательства. На практике в целом 

существует 3 способа применения мер защитно-

восстановительного характера к зонам экологиче-

ского бедствия: 

Первым можно выделить принятие ряда феде-

ральных целевых программ по восстановлению 

определенной территории с экологически небла-

гополучной обстановкой (например, город 

Братск). Или путем установления перечня перво-

очередных мероприятий, например как это было 

сделано в отношении города Череповец. В на-

стоящее время данные федеральные целевые про-

граммы прекратили свое действие. 
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В качестве второго способа выступает возмож-

ность разработки специальной экологической про-

граммы по реабилитации радиационно загрязнен-

ных участков территории, финансируемой за счет 

поступлений от внешнеторговых операций с облу-

ченными тепловыделяющими сборками ядерных 

реакторов, предусмотренная экологическим зако-

нодательством. Под радиационно загрязненным 

понимается участок территории, представляющий 

опасность для здоровья населения и окружающей 

среды, подлежащий реабилитации после радиоак-

тивного загрязнения в результате техногенной 

деятельности или размещения на нем снятых с 

эксплуатации особо радиационно опасных объек-

тов. 

И третьим, возможным способом воздействия 

на территории экологического бедствия, выступа-

ет осуществление социальной защиты граждан, 

пострадавших от экологических катастроф, в по-

рядке, предусмотренном Законом РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", кото-

рый распространяет свое действие на территории, 

подвергшиеся радиационному загрязнению. 

Таким образом, фактически, то есть по право-

вым последствиям, сложилась ситуация, что тер-

ритория страны, пострадавшая из-за аварии на 

Чернобыльской АЭС, является зоной экологиче-

ского неблагополучия (зоной экологического бед-

ствия). Но правовой статус, закрепленный еще в 

Законе РСФСР № 2060-1, на нее не был распро-

странен и по настоящее время. Чтобы территория 

получила статус зоны экологического бедствия, 

необходим длительный процесс накапливания от-

рицательных воздействий на природу. В качестве 

примера можно привести деятельность медепла-

вильного комбината в городе Карабаш. В итоге, 

после проведения государственной экологической 

экспертизы эта территория была признана зоной 

экологического бедствия. Соответственно, пре-

одоление негативных экологических последствий 

для такой территории является процессом весьма 

длительным и дорогостоящим: необходимо пере-

строить работу промышленных и/или сельскохо-

зяйственных предприятий, профинансировать ме-

роприятия по преодолению последствий "прошло-

го" экологического ущерба, выплатить гражданам, 

состояние здоровья которых ухудшилось, соци-

альные компенсации. [2, с. 156-157] 

Однако, существует несколько причин, в силу 

которых возникают определенные трудности с 

признанием определенной территории зоной эко-

логического бедствия. В первую очередь нам хо-

телось бы отметить отсутствие специального фе-

дерального закона о зонах экологического бедст-

вия. Ввиду этого, нет четкого законодательно за-

крепленного правового механизма в соответствии 

с которым, происходило бы создание зон экологи-

ческого бедствия, и закрепляющего особенности 

правового статуса этих территорий. Можем пред-

положить, что обусловлено это экономическими 

процессами, происходящими в стране. Ведь вос-

становление, улучшение показателей окружающей 

среды предполагается осуществлять за счет уста-

новления новых, очень значительных статей рас-

ходов за счет средств из федерального бюджета. В 

качестве второй причины, можно выделить неяс-

ность правовых последствий, придания опреде-

ленной территории правового статуса зоны эколо-

гического бедствия. Проведя сравнительный ана-

лиз положений ныне утратившего силу Закона 

РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 "Об охране окру-

жающей природной среды" можно отметить, что 

он предусматривал лишь общие границы меха-

низма оздоровления зон экологического неблаго-

получия. А пришедший ему на смену и действую-

щий по настоящее время Федеральный закон N 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» не содержит 

и этого, ограничиваясь лишь упоминанием о воз-

можности создания зон экологического бедствия и 

делая отсылку к иным нормативным правовым 

актом в ст. 57. 

Таким образом, считаем целесообразным при-

нятие федерального закона «О зонах экологиче-

ского бедствия». В рамках данного закона нужно 

законодательно закрепить понятие зон экологиче-

ского бедствия, критерии экологического бедст-

вия, то есть показатели состояния окружающей 

среды и здоровья населения, при достижении ко-

торых территории присваивается статус зоны эко-

логического бедствия. Также закрепить обязатель-

ный государственный экологический контроль - 

систему мер мониторинга состояния окружающей 

среды и здоровья человека в зоне экологического 

бедствия и динамики ее улучшения либо ухудше-

ния. [3, с. 59-61] 

Поскольку в зоне экологического бедствия 

произошли глубокие, необратимые изменения ок-

ружающей среды в негативном направлении, в 

рамках федерального закона следует установить 

специальные принципы деятельности на террито-

рии зон экологического бедствия, для того, чтобы 

не навредить окружающей среде еще больше. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВ НА  

ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: реализация прав несовершеннолетних детей, связанных с взысканием алиментов на их 

содержание является острой проблемой в наше время. Период перестройки, разруха, тяжелые 90-е годы 

существенно усугубили ее. Ратификация Конвенции о правах ребенка не привнесла значительных 

улучшений. В настоящее время большинство дел, рассматриваемых судами в категории брачно-семейных, 

относятся к выплате алиментов. Лишь 10% из них исполняются в установленном законном порядке. 

Существующие меры не оказывают должного влияния либо вовсе игнорируются и соответственно не дают 

должного результата. Дети нуждаются в защите и заботе, как со стороны государства, так и со стороны 

родителей. И поэтому в данной статье мы хотим предложить свои пути решения рассматриваемой нами 

проблемы, а именно, реализации прав несовершеннолетних детей на выплату алиментов от родителей. 

Ключевые слова: алиментные обязательства, обязанность, проблемы реализации, мнения, пути 

решения

Дети представляют собой 

несформировавшуюся личность, что не позволяет 

им в полной мере осуществлять свои права и 

обязанности. Вопросы, связанные с правами 

несовершеннолетних детей имели актуальность 

во все времена, так как, именно, должная забота о 

детях является залогом процветания любого 

суверенного государства. Поэтому, основные 

приоритетные задачи в настоящее время 

заключаются в обеспечении уважения прав детей, 

укреплении их благосостояния, а также в 

создании условий для свободной от страха и 

нужды жизни, как со стороны государства, так и 

со стороны родителей. 

В главе 11 СК РФ которая была разработана на 

основе Конвенции о правах ребенка закрепляется 

широкий перечень прав несовершеннолетних: 

 право ребенка на жизнь и воспитание в 

семье; 

 право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками; 

 право ребенка на защиту; 

 право ребенка на выражение своего 

мнения; 

 право ребенка на имя, отчество и 

фамилию; 

 право на изменение имени и фамилии 

ребенка; 

 имущественные права ребенка. 

Провозглашая права несовершеннолетних 

детей, законодатель в полной мере  не 

предусмотрел гарантии их реализации. 

Действующее семейное законодательство не 

содержит легального определения алиментов. 

Таким образом, под алиментами следует 

понимать денежные средства, которые 

выплачиваются на содержание 

несовершеннолетних детей или же 

совершеннолетних нетрудоспособных членов 

семьи. 

Обязанность отца и матери по содержанию 

несовершеннолетних детей является равной и 

безусловной. Алиментные обязанности не зависят 

от достижения родителями совершеннолетия, 

наличия у них дееспособности и 

трудоспособности, обладания необходимыми 

денежными средствами и имуществом и должны 

исполняться каждым родителем в отношении 

каждого ребенка независимо от того, в какой мере 

исполняет свои обязанности другой родитель и 

каким материальным положением обладают 

несовершеннолетние дети. 

Семейное законодательство предусматривает 

добровольный и принудительный способ уплаты 

алиментов. Следует согласиться с мнением С. 

Яхновец, который считает, что уплата алиментов в 

добровольном порядке зависит только от родителя, 

обязанного уплачивать алименты, и не гарантирует 

другому родителю, с которым проживает ребенок, 

права на получение таким способом алиментов и в 

дальнейшем [1]. 

Рассматриваемая нами  проблема неоднократно 

выносилась на всеобщее обсуждение  в 

Государственной Думе. В 2013 году в 

Государственной Думе состоялось  заседание 

Открытого Правительства, целью которого 

являлась разработка мер, направленных на 

реализацию обеспечительного исполнения 

алиментных обязательств. Министр Открытого 

Правительства Михаил Абызов  отметил, что 

согласно статистике в России насчитывается 

примерно 3,2 млн. детей, родители которых 

находятся в разводе, и из них только 1 млн. 

получает поддержку одного из родителей. За этот 

год судами рассматривалась свыше 2 миллионов 
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дел по фактам злостного уклонения родителей по 

выплате алиментов. Из них всего лишь 10% были 

исполнены. Общий  долг родителей перед детьми 

составляет колоссальную сумму в размере свыше 

1 миллиарда рублей. 

По мнению заместителя председателя 

Государственной Думы Людмилы Швецовой, 

решение о назначении алиментов при разводе 

должно приниматься в обязательном порядке 

независимо от наличия или отсутствия заявления 

от родителей. Нужна открытая информационная 

база для отслеживания исполнения решений суда. 

Руководитель департамента демографической 

политики и социальной защиты Министерства 

труда и социальной защиты Ольга Самарина вы-

сказалась за установление единого пособия по 

обеспеченности семьи, независимого от причины 

бедности. 

Также в качестве решений экспертами и пред-

ставителями власти было предложено: 

 установить единые пособия малообеспе-

ченной семье вне зависимости от причин; 

 выплачивать пособия детям, проживаю-

щим за чертой бедности, один из родителей кото-

рых не платит алименты. Депутаты предложили 

установить выплату в размере 25% прожиточного 

минимума ребенка (около 1700 руб.); 

 оказывать адресную поддержку в рамках 

помощи малообеспеченным семьям с учетом ин-

тересов детей в рамках софинансирования этих 

программ регионами; 

 расширение мер взыскания алиментов. В 

качестве таких мер предлагается временное изъя-

тие водительских прав, прав на судоходство, раз-

решения на рыбную ловлю, отказ в получении 

кредита; 

 введение административного наказания за 

неуплату алиментов, несмотря на то, что уголов-

ная ответственность за злостное уклонение суще-

ствует. Дополнительной мерой предполагается 

взыскание средств в рамках исправительных ра-

бот не в пользу государства, а сразу в пользу ре-

бенка [1]. 

Поэтому без преувеличения можно отметить, 

что в данных условиях помощь со стороны госу-

дарства по своевременной полной выплате али-

ментов в отношении несовершеннолетних детей, 

играет значительную, а в некоторых случаях и 

главенствующую роль. 

Всего за 10 месяцев 2014 г. на исполнении в 

территориальных органах ФССП находилось 1 

млн. 678 тыс. исполнительных документов о взы-

скании алиментов, что на 4,3% меньше, чем в 

аналогичном периоде 2013 года. По результатам 

работы за 10 месяцев 2014 г. судебные приставы-

исполнители наложили 37,3 тыс. арестов на иму-

щество должников. «Основной задачей сейчас яв-

ляется не только обращение взыскания на денеж-

ные средства и имущества должников, но и побуж-

дение его к добровольному исполнению своих обя-

зательств, в том числе за счет наложения различ-

ных ограничений», – сообщил на совещании А. О. 

Парфенчиков. Он также отметил улучшение в це-

лом ситуации по исполнению алиментных обяза-

тельств. «Не платить алименты становится непопу-

лярным, граждане все-таки стараются улаживать 

эти вопросы в правовых рамках», – подчеркнул 

глава ФССП [1]. 

Говоря о совершенствовании института али-

ментных обязательств в России, необходимо дать 

следующие рекомендации: 

1. государство должно взять на себя обязанность 

полностью содержать ребенка, в ходе поисков лиц, 

уклоняющихся от выплаты алиментов, затем в 

полном объеме взыскать с этих лиц расходы, поне-

сенные государством на содержание ребенка; 

2. муниципальные органы власти должны более 

детально подходить к вопросам невыплаты али-

ментов несовершеннолетним, а также лицам, кото-

рые обязаны выплачивать такие алименты, но не 

могут сделать это, ввиду ведения асоциального об-

раза жизни; 

3. ФССП должно более тесно взаимодейство-

вать с исправительными органами, для того, чтобы 

наладить координацию работы механизма взыска-

ния алиментов. Для этого, должен быть создан 

специализированный орган, который будет отве-

чать за реальное обеспечение несовершеннолетних 

алиментами; 

4. создать Государственный алиментный фонд, 

который будет отслеживать координацию усилий, а 

также обеспечение единства работы всеми заинте-

ресованными органами; 

5. создать условия для исследования и устране-

ния недостатков исполнительного производства. 

В современном обществе нередкой причиной, 

по которой выплата алиментов не происходит, яв-

ляется отсутствие у одного из родителей денежных 

средств из-за сложного материального положения. 

В данном случае, считаем правильным привести 

в качестве примера законодательство Германии, 

где алименты рассчитываются по так называемой 

Дюссельдорфской таблице, которая была разрабо-

тана судами. В таблице указываются соответст-

вующие размеры алиментов исходя из возраста не-

совершеннолетнего, а так же в зависимости от до-

хода супруга, который соответственно обязан пла-

тить алименты. Данная таблица применяется во 

всех землях Германии. База Дюссельдорфской таб-

лицы построена следующим образом: доходы ро-

дителей поделены на 11 групп в соответствии с их 
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размером, а возраст детей – на 4 группы. Исходя 

из возраста ребенка и размеров дохода супруга, 

определяется минимальный размер алиментов. В 

отличие, от нашего законодательства, законода-

тельство Германии предусматривает содержание, 

как несовершеннолетним, так и совершеннолет-

ним детям, в том случае если они проживают в 

родительском доме и посещают школу, или при-

обретают профессию – до окончания первого 

профессионального учебного заведения. Выплаты 

по Дюссельдорфской таблице являются лишь ми-

нимальными суммами, необходимыми для базо-

вого обеспечения ребенка. Если размер необхо-

димого содержания превышает границы, установ-

ленные Дюссельдорфской таблицей, то потреб-

ность в дополнительных алиментах должна быть 

подтверждена соответствующими квитанциями 

или справками. 

На практике возрастает проблема неисполне-

ния судебных решений по делам об исполнении 

алиментных обязательств, в связи с чем, мы пред-

лагаем следующие пути решения по «законной» 

выплате алиментов несовершеннолетним: 

1. ввести данный вид расчета алиментов для 

всех социальных групп общества в Российской 

Федерации, но при этом уменьшить раздел ―раз-

мер дохода супруга‖ до 3-х групп, в зависимости 

от материального положения в обществе; 

2. закрепить так называемые группы родите-

лей с низким, средним, и высоким доходом: 

а) низкий доход – ниже 15 тысяч рублей; 

б) средний доход – от 15 и до 35 тысяч рублей; 

в) высокий доход – от 35 тысяч рублей и вы-

ше. 

На наш взгляд, такой подход к решению суще-

ствующей проблемы позволит урегулировать вы-

платы алиментов в соответствии с материальным 

положением плательщика алиментов. 

Анализ правовой литературы позволяет отнести 

к другим актуальным мерам принудительного ис-

полнения: установление повышенного размера не-

устойки за несвоевременную уплату алиментов, 

при неявке должника в органы по труду, занятости 

и социальной защите и отказе от трудоустройства 

без уважительных причин; проставление в доку-

ментах должников, удостоверяющих их личность, 

отметки об обязанности уплачивать алименты; на-

правление судебным исполнителем в банки сведе-

ний о ненадлежащей уплате алиментов для вклю-

чения в кредитную историю должника, что будет 

влиять на возможность получения им кредита; сда-

чу в аренду недвижимого имущества должника; 

обращение судебного исполнителя в регистри-

рующий орган для регистрации на имя должника 

принадлежащего ему имущества и (или) перехода 

права на имущество, в том числе, на ценные бума-

ги [1]. 

Как мы уже отмечали ранее, вопросы, связанные 

с алиментами всегда имели остросоциальный ха-

рактер. Так уполномоченный при президенте РФ 

по правам ребенка Павел Астахов полагает, что 

нужно ужесточить наказание по ст.157 УК РФ, ус-

тановив лишение свободы [2]. 

Данная позиция, на наш взгляд, не является ос-

новным способом разрешения рассматриваемой 

нами проблемы, так как осужденному человеку 

трудно найти должное рабочее место и так же ис-

правительные учреждения, исполняющие наказа-

ние в виде лишения свободы не обладают возмож-

ностью трудоустроить всех осужденных. 

Подводя итог, следует отметить, что все пред-

ложенные выше меры непременно должны стать 

своеобразным рычагом воздействия, который смо-

жет привести к сокращению так называемых зло-

стных уклонителей, а также к увеличению испол-

нений приговоров суда по данным категориям дел.
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SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHTS TO ALIMONY BY MINORS 

AND THE WAYS OF THEIR DECISION 

 

Abstract: the problems of realization of the rights of minors relating to alimony for their maintenance have an 

acute problem in our time. Perestroika, devastation, heavy 90s greatly aggravated it. Ratification of the Convention 

on the Rights of the Child has not introduced significant improvements. Currently, most of the cases considered by 

the courts in the category of marriage and family are alimony. Only 10% of them are executed in accordance with 

the law. The existing measures do not have undue influence or completely ignored and therefore do not give a 

proper result. Children need of protection and care from both the state and the parents. And so in this article we 

want to offer our own solutions to the problems namely the realization of the rights of minors to child support from 

parents. 
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АНГЛИЙСКИЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБРАЗА 

ДЕЙСТВИЯ И СРАВНЕНИЯ (ADVERBIAL CLAUSES OF MANNER AND COMPARISON) И ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В КУРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: в данной статье ведется четкий лингвистический анализ английских придаточных 

обстоятельственных предложений образа действия и сравнения и их функциональные соответствия в 

кыргызском языке. Анализ трех факторов с приведенными примерами в трех языках показывает, что в них 

наличествует только предикат-сказуемое, субъект-подлежащее и является оно общим для обоих 

предложений. Следующий анализ делает выводы на разноструктурности и разносемантичности в 

предложениях, где английские предикаты тяготеют к выражению признака обозначаемого предмета, а 

кыргызские тяготеют к сравнению из-за употребления агглютинативного аффикса с подчинительным 

компаративным значением. 

Ключевые слова: обстоятельственные придаточные предложения, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, функционально-грамматическое поле, функционально-семантическое  

поле, обстоятельственные придаточные предложения образа действия и сравнения, лексико-семантические 

средства выражения 

 

В английской и кыргызской теоретической 

грамматике имеются две точки зрения на вопрос 

выделения разновидности придаточного обстоя-

тельственного образа действия и сравнения. Одна 

точка зрения разводит их по двум отдельным 

группам: придаточные обстоятельственные образа 

действия (Adverbial Clauses of Manner – Сыпат ба-

гынынкы суйлом) и придаточные обстоятельст-

венные сравнения (Adverbial Clauses of  Compari-

son) [3 – 6]. Другая точка зрения рассматривает их 

вместе, в составе одной группы придаточных об-

стоятельственных образа действия и сравнения 

(Adverbial Clauses of Manner and Comparison) [2 – 

5]. 

Мы присоединяемся ко второй точке зрения о 

выделении одной единой группы придаточного 

обстоятельственного образа действия и сравнения, 

как в аналитическом английском, так и в агглюти-

нативном кыргызском языке. При этом мы руко-

водствуемся тремя факторами. Во-первых, мы по-

лагаем, что сравнение есть частный случай явле-

ния образа действия – говорящий может указывать 

на образ действия предмета речи произвольно или 

непроизвольно, сравнивая его с каким-либо дру-

гим действием [6]. Во-вторых, факторы образа 

действия и сравнения, будучи представленными 

вместе, в одном типе придаточного обстоятельст-

венного, в качестве элементарного предложения 

―…обнаруживают новое качество: им свойственны 

свои правила построения и закономерности, а 

также различная степень сложности‖ [4]. И, в-

третьих, семантика выражения образа действия и 

семантика выражения сравнения соединились во-

едино через компаративные слова, которые стали 

основой образования подчинительных союзов об-

раза действия и сравнения: as, as if, as though, 

so…as, not so…as, than, the…the. Придаточное об-

стоятельственное образа действия и сравнения 

―…органически входит в общее целое, будучи свя-

занным с главным предложением служебным сло-

вом, выражающим как содержание синтаксиче-

ской связи, так и направление ее развития‖ [2]. 

Приводя последний третий довод, удостоверяю-

щий нашу точку зрения, мы исходим из того, что 

анализируемый нами английский язык является 

исходным языком анализа и грамматико-

лексические его факторы должны быть экстрапо-

лированы на сопоставляемый кыргызский язык, 

хотя речь в английском языке идет о его диахро-

нии, об историческом становлении типа прида-

точного обстоятельственного образа действия и 

сравнения. 

Функционально-грамматическое поле (ФГП) 

английских и кыргызских придаточных обстоя-

тельственных образа действия и сравнения кон-

статируется двумя составляющими: центром и пе-

риферией. Оба данных составляющих объединены 

одной общей грамматической (семантической) 

категорией, которая ―…объединяет разнородные 

языковые средства и обусловливает их взаимодей-

ствие‖ [8]. Такой общей грамматической катего-

рией (ОГК) является в нашем случае – единой как 

для центра, так и для периферии – семантика об-

стоятельственного подчинения, которая ставит 

придаточное обстоятельственное предложения в 

прямую лексико-грамматическую зависимость от 

главного. 
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Центр ФГП Обст. ПП в обоих сравниваемых 

языках констатируется, кроме означенной ОГК 

обстоятельственного подчинения, также еще тре-

мя свойствами, присущими лингвистическим еди-

ницам-конституантам поля: ДГК образа действия 

и сравнения, автосемантичностью  смысловой 

стороны лингвистических единиц и различными 

лексико-семантическими средствами выражения с 

подчинительным значением. Приведем, однако, 

некоторые английские примеры: 

1) Of the aviators there was left neither blood, nor 

bone - they were consumed as completely as the five 

souls who had gone inside [11]. 

 - От авиаторов не осталось ничего - они ис-

чезли так же бесследно, как пятеро, углубившие-

ся в гору. 

2) “All you have to do is to use the power of the 

imp in moderation, and then sell it to someone else, as 

I do to you, and finish your life in comfort” [14]. 

- “Нужно только разумно воспользоваться ус-

лугами черта, а затем продать бутылку кому-

нибудь еще, как я сейчас продаю ее  тебе, и ты 

закончишь свои дни в покое и довольстве”. 

3) Purely unvoluntarily, my larynx and epiglottis 

attempted   to reproduce the          sounds that my 

mind was calling upon my vocal organs to send forth 

[12]. 

- И вот моя гортань и голосовые связки сдела-

ли непроизвольное усилие, чтобы  воспроизвести 

те звуки, которых так сильно ждала моя душа. 

4) “Let's down upon our haunches, in right good 

airnest, camp fashion, and make the most of what God 

gives us in the way of blessings” [13]. 

- “Сядем-ка но корточки, честь по чести, по-

походному и вкусим со смиренной душою, что Бог 

послал”. 

Все вышеприведенные английские примеры (1) 

–(4) имеют в своих составах обстоятельственное 

придаточное предложение (Обст. ПП) образа дей-

ствия и сравнения, которые относятся к центру 

поля, поскольку все они обладают ОГК обстоя-

тельственного подчинения и ДГК образа действия 

и сравнения. Все вышецитированные английские 

СПП имеют дифференцирующую семантику об-

раза действия и сравнения, в которой образ дейст-

вия выступают на первый план, а семантика срав-

нения несколько затушевывается, но все же име-

ется как наслоение на основную семантику образа 

действия. 

Автосемантичность приведенных выше анг-

лийских Обст. ПП (1)-(4) проявляется в наличии 

полнозначной предикативной линии и в различии 

двухчастной субъектно-предикатной структуры: 

(1): the five souls + had gone; 

(2):  I+do; 

(3): my mind+ was calling; 

(4): God +gives. 

Подчинительные Л-Г СВ представлены во всех 

приведенных выше английских СПП подчини-

тельными союзами и союзными словами: (1):as, 

(2):as, (3):that, (4) what. 

Приведем некоторые примеры из кыргызского 

языка: 

(5) Бригадир Орозмат    айткандай, ал куну 

мен чачымды алдыртып кетейин деп, атам уста-

канадан кайтканча, Садык акемдин катына жооп 

жаздым [1]. 

- Как сказал бригадир Орозмат, прежде чем 

отец вернулся из мастерской, я написал дяде Са-

дыку ответное письмо и собрался идти подстри-

гаться.  

(6) Асманды жалын алгансып, 

     Балбылдап барып кун батса [10], 

     Вспыхивая на небе заревом, 

     Всполохами садится солнце. 

(7) Кайдыгерге  кандай адам журо алат, 

     Биздин куздун касиетин тушунбой? [7], 

     Какой человек может ходить с безразличи-

ем, 

    Не понимая величия  сегодняшних дней?! 

(8) Кемпир ун чыккан тарапты бир карап 

алып жалангычты коргондой секирип ордунан 

турду [9]. 

– Старуха посмотрела, откуда издавались зву-

ки, и подскочила, как будто бы увидела какое-

либо страшилище. 

(9) Бий атасы акбоз бээнин кокулуно бир тутам 

кебез байлатып, бу деген алал ниет белги, башына 

айры оркоч баштаган тоо кылып, торт тулуктон 

бир тогуздан оз алал малынан ыраалап, коп со-

лтонун бийи кадырлуу Жангарачтын кызына 

«сойко салды» салтына келген кун [9]. 

– Отец бий (судья) повелел повязать сивой ко-

быле не челку пучок ваты, мол,это знак святого 

намерения, и тогда ее голова была похожа на го-

лову двугорбой верблюдицы, с тем чтобы при-

равнять кобылу с четырем девяткам скота, и пове-

лел считать, что это была церемония ―надевания 

сережек‖(сватовства) дочери уважаемого Жанга-

рача, одного из многих бийев рода солто.   

(10) Кун чыгып, шаар ойгонуп, кайрадан оз 

тирилигине киришти….[1]. 

– Взошло солнце, проснулся город и присту-

пил к своей жизни.  

Все вышеприведенные кыргызские примеры 

(5)-(10) имеют в своем составе придаточные об-

стоятельственные, которые проявляют ОГК об-

стоятельственного подчинения. Принадлежность 

именно к этому полю детерминирует у ПП ДГК 

образа действия и сравнения. Автосемантичность 

Обст. ПП образа действия и сравнения проявляет-

ся в наличии во всех вышеприведенных кыргыз-
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ских примерах (5)-(10) полнозначной предикатив-

ной линии, двухчастной субъектно-предикатной 

структуры: 

(5): Орозмат + айткандай, 

(6): жалын+ алгансып, 

(7): адам+ журо алат, 

(8): кемпир+ бир карап алып, 

(9): Бий атасы+ кылып, ыраалап, 

(10): кун+чыгып; шаар+ойгонуп. 

Что же касается Л-Г СВ, соединяющих ПП с 

ГП в составе СПП, то отметим,что во всех шести 

примерах задействованы подчинительные кыргыз-

ские аффиксы со значениями: 

(5): айткандай – сравнения, 

(6): алгансып – образа действия и сравнения, 

(7): кайдыгерче…. журо алат – сравнения и об-

раза действия, 

(8): бир карап алып – образа действия, 

(9):  кылып, ыраалап – образа действия, 

(10): чыгып, ойгонуп – образа действия. 

Как и в предыдущих ФГП ПП места и времени, 

периферия ФГК образа действия и сравнения кон-

статируется в первую очередь обоими граммати-

ческими категориями, свойственными этому раз-

новидности поля: ОГК обстоятельственного под-

чинения и ДГК образа действия и сравнения. Од-

нако периферийная часть поля распознается по 

двум релевантным свойствам, присущим Обст. ПП 

образа действия и сравнения: наличие синсеман-

тичностью в предикатной  линии предложения и 

наличие союзов и союзных слов, а также, возмож-

но и других языковых средств, способствующих 

конституированию Обст. ПП образа действия и 

сравнения. Приведем, однако, некоторые приме-

ры: 

(11) It's words more than warts, talk more than 

talcum, palaver more than powder, blarney more than 

bloom that counts- the phonograph instead of the pho-

tograph [12]. 

- Звук голоса важней, чем цвет лица, полоска-

ния полезней притирания, блеск остроумия силь-

нее блеска глаз, бархатный тембр приятнее, чем 

бархатный румянец, и никакой фотограф не за-

менит фонографа. 

(12) The air is not so cold now as it was in the ear-

ly morning [11]. 

- Сейчас воздух не такой холодный, как рано 

утром. 

(13) Бугун дуулап, кечкимди ойлонбой,  

Кечээ жыргап: эртенкиме кайдагы ой [7]. 

- Днем веселясь и о вечере не думая, 

Вчера наслаждалась: какая же мысль о зав-

тре. 

(14) “Делдейип журо бербей, аз да болсо “пла-

стилин” жыйнай кел…” [1]. 

- “Не бей там баклуши а собери, хотя бы не-

много “пластилина” [“пластилин”- собранная в 

комок свежая пыльца анаши; податливая как пла-

стилин]. 

(15) Калк мулкуно карышкырдан коп салган,  

Он чоктогу ону бирдей бут жалган [7]. 

-Запустив свою волчью морду в народное иму-

щество, имеет десять карманов и все наворован-

ным добром. 

Как показывает наш лингвистический сопоста-

вительный анализ английских и кыргызских при-

меров (11)-(15), из двух непосредственных крите-

риев принадлежности Обст. ПП к периферии поля 

в их лексико-грамматических структурах действу-

ет только один: наличие синсемантичности смыс-

ла придаточного, проявляющегося неполнознач-

ной  предикативной линии – в них наличествует 

только одно предикат-сказуемое, субъект-

подлежащее является общим для обоих предложе-

ний: придаточного и главного: (11): powder, that 

counts; (12): it was; (13): ойлонбой; (14): журо бер-

бей; (15): карышкырдай … салган. При этом анг-

лийские предикаты тяготеют к выражению при-

знака обозначаемого предмета речи, а кыргызские  

тяготеют к сравнению из-за употребления агглю-

тинативного аффикса с подчинительным компара-

тивным значением. 

Однако во всех вышеприведенных английских 

и кыргызских примерах (11)-(15) в своем полном 

значении употреблены подчинительно-

компаративные союзы и аффиксы: (11): than, (12): 

as, (13): ойлонбой, (14): бербей, (15): карышкыр-

дай … салган. 

Таким образом, действие и влияние только од-

ного признака синсемантичностью в вопросе при-

надлежности лингвистических единиц к окраин-

ной части поля не позволяет считать ПП образа 

действия и сравнения в примерах (11) – (15) пол-

ностью принадлежностью периферии ФГП 

Обст.ПП. И потому, такие обстоятельственные 

предложения мы размещаем на смежно-

пограничной лингвистической области между 

центром и периферией поля. 
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ENGLISH SUBORDINATE CLAUSES OF MANNER AND COMPARISON AND THEIR 

FUNCTIONAL EQUIVALENTS IN KYRGYZ LANGUAGE 

Abstract: this article deals with clear linguistic analysis of English adverbial sentences of manner and compari-

son and matching functionality in the Kyrgyz language. An analysis of three factors with examples given in three 

languages shows that they present only a predicate, subject-subject and it is common in both proposals. The follow-

ing analysis draws conclusions on polistructured and polisemantic in sentences where the predicates of English 

tend to be the expression of the characteristic designated by the subject, and the Kyrgyz tend to compare because of 

the use of agglutinative affix to subordinative comparative value. 

Key words: adverbial subordinate clauses, compound and complex sentences, functional grammar area, func-

tional semantic area, subordinate clauses of manner and comparison, lexical and semantic means of expression 
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КОНЦЕПЦИЯ ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ Ю. ХАБЕРМАСА КАК СПОСОБ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В ТЕОРИИ ДЕМОКРАТИИ 

 

Аннотация: в статье определяется значение концепции делиберативной демократии Ю. Хабермаса как 

решения научных вопросов современной теории демократии. Основной проблемой ставится обозначенное 

Й. Шумпетером несоответствие нормативных идеалов классической теории демократии и практики 

демократических государств. Устанавливается, как теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса 

позволяет воспринимать в политике собственные взгляды, предпочтения граждан, делает возможным 

формирование подлинного, рационализированного общественного мнения, согласование точек зрения об 

"общем благе". На примере исследований Дж. Фишкина доказывается, что концепция применима в 

реальности. 

Ключевые слова: делиберативная демократия, коммуникативное действие, общественность, Ю. 

Хабермас, Й. Шумпетер 

 

Среди направлений политической науки зна-

чимое место занимает концепция делиберативной 

демократии, обладающая оригинальным подхо-

дом к демократическому режиму. Основное влия-

ние на становление концепции, принимаемой 

многими учѐными, оказал философ Юрген Ха-

бермас во второй половине XX в., предложивший 

новый подход к определению ключевых основ, 

нормативного идеала демократии, принципов 

функционирования демократических институтов. 

Д. Хелд выделяет восемь моделей демократии и 

кандидата на создание новой делиберативной мо-

дели, обосновавшей "компетентность в полемике, 

использование интеллекта общественности в го-

сударственных делах и непредвзятость в обрете-

нии истины" [1]. 

Определим, какие проблемы в практике демо-

кратических государств и недостатки классиче-

ской теории демократии задали необходимость 

разработки новой концепции, как преимущества 

делиберативной демократии позволяют преодо-

леть кризис демократического управления в со-

временных государствах. Учѐные выделяют нор-

мативный и эмпирический подходы, в первом 

"...обосновывается вопрос... что такое демократия 

в идеальном виде... второй охватывает вопросы... 

как она функционирует на практике" [1]. Кризис в 

нормативном подходе вызван тем, что, с точки 

зрения Й. Шумпетера, принципы классической 

теории демократии не были реализованы, делался 

вывод, что они в принципе не осуществимы, в 

исследовании нормативный уровень не должен 

играть роль образца демократического государст-

ва. Такой подход может указать черты видения 

демократии, вызвавшего кризис теории. 

Основными понятиями классической теории 

демократии Й. Шумпетер выделяет "Общее Бла-

го" [2], и направленную на его достижение "общую 

волю" народа [2]. Для опровержения идеи "суве-

ренной власти" народа, учѐный пытается доказать 

их несостоятельность. Выражение "общего блага", 

как он утверждает, неосуществимо: представления 

граждан включают не только рациональные стрем-

ления, но и "высшие ценности" [2], несогласуемые 

при помощи логики в рациональном обсуждении. 

Поэтому, не имеет значения связанная с ним "об-

щая воля". Отсутствие политической воли у граж-

дан связано с низким уровнем политической вовле-

чѐнности. Это обусловлено определѐнным функ-

ционированием политической коммуникации, по-

литические представления задаются элитами за 

счѐт СМИ, используются манипулятивные техно-

логии для навязывания задаваемых картин мира и 

"символического" значения действительности. У 

граждан нет действительного восприятия полити-

ческой реальности, понимания правил политиче-

ской деятельности, они не могут сформировать от-

ветственное политическое действие. Политическая 

воля, общественное мнение фабрикуются государ-

ством в своей легитимации. 

Учѐный предлагает пересмотреть теорию демо-

кратии, отказаться от философских оснований, эм-

пирически изучая деятельность государств. Про-

блема в том, что не применяется нормативный, 

этический критерий для изучения демократическо-

го режима, искажаются ценности, сформировавшие 

теорию демократии. Граждане исполняют функ-

цию избрания конкурирующих политических элит, 

осуществляющих не исполнительную по отноше-

нию к воле общества деятельность, а управление 

как руководство корпорацией [2], согласно техно-

кратическому видению, "которое... антидемокра-

тично" [3]. Вместе с тем, в обществе важны не 

только уровень государственного аппарата, но и 
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гражданского общества, не только технократиче-

ский механизм управления, но и непосредствен-

ный "жизненный мир" общества в многообразии 

его проявлений, не только точный научный ана-

лиз экспертов, ориентированный на эффектив-

ность, но и разные глубокие культурные смыслы, 

только в связи с которыми совершается деятель-

ность людей. 

Для того чтобы противопоставить подходу Й. 

Шумпетера подлинно демократическую теорию, 

дав ей обоснование, Ю. Хабермас стремился ре-

шить следующие задачи. Во-первых, он разраба-

тывал правила коммуникации, утверждавшие 

всеобщий, рациональный, универсальный диалог 

для достижения подлинного консенсуса отдель-

ных политических вопросов и установления Об-

щего блага. Во-вторых, он стремился определить 

условия для формирования, саму сущность ра-

зумной общественной воли, ответственного поли-

тического действия, формулируя его как «комму-

никативное действие».  

Поэтому, важна реализация принципов поли-

тической коммуникации, противоположных од-

нонаправленному формированию общественного 

мнения СМИ. Такие учѐные, как Г. Лассуэлл, У. 

Липпманн, работавшие параллельно с Й. Шумпе-

тером, исследовали коммуникацию как однона-

правленный процесс, модель "исследования воз-

действия" [2]. Проблема в том, что граждане 

предстают только "послушными автоматами, 

подвергавшимися систематическому" [2] воздей-

ствию СМИ, не изучается, что "информация вос-

принимается неоднородно на индивидуальном 

уровне" [2], отрицается способность человека к 

субъективному, личному восприятию, интерпре-

тации информации, в соответствии со своими 

ценностями и предпочтениями. Следовательно, 

важно было создать подход к коммуникации как 

диалогу между равноправными, но индивидуаль-

но воспринимающими действительность, испы-

тывающими разные ценностные предпочтения 

участниками. 

Это имеет также следующее значение. Ю. Ха-

бермас указывает на кризис идеи "народного су-

веренитета" в понимании Ж.-Ж. Руссо, определя-

ет причину в логическом противоречии: неизбеж-

но плюралистические предпочтения граждан со-

временных государств не могут быть выражены 

единым мнением народа, понимаемого как "Су-

верен". Поэтому, цель учѐного – определить, как 

различные точки зрения могут быть учтены в 

публичном дискурсе. Также, с его точки зрения, в 

современных постиндустриальных, сложных об-

ществах, любая попытка самоорганизации нару-

шается "элементами, берущими начало... в сис-

темной логике рынка и административной власти" 

[2]. 

Ю. Хабермас использует методологию "крити-

чески ориентированных" наук, основанную на 

применении в политическом анализе гермневтико-

феноменологического подхода, противоположного 

системно-функциональной методологии Д. Истона, 

Т. Парсонса, которую учѐный считает недостаточ-

ной для исследования общества. В системном под-

ходе существовало особое понимание политиче-

ской коммуникации, в функциях системы Т. Пар-

сонса коммуникация соответствовала уровню «ла-

тентности» – воспроизводства политической сис-

темы. Герменевтико-феноменологический подход 

направлен на понимание собственных взглядов и 

предпочтений граждан, составляющих мнение об-

щественности, сообщению которых служит комму-

никация. 

Ю. Хабермас разделяет системную и социаль-

ную интеграцию в обществе, которая осуществля-

ется в рамках «жизненного мира», понятия, разра-

ботанного в феноменологической философии Э. 

Гуссерля. Он определяет «жизненный мир» как 

совокупность не объективно задаваемых средой, а 

субъективных, непосредственных представлений, 

норм и ценностей людей о себе и окружающем ми-

ре, всегда изначально заданных в повседневном 

жизненном опыте. Они предшествуют научному 

опыту исследователей, не зависят от «научных… 

констатаций» [2]. Поэтому, учѐный должен отойти 

от исследования мира как познания только объек-

тивных фактов в позитивизме и учитывать консти-

туирующие повседневный мир субъективные пред-

ставления людей.  

Ю. Хабермас отвергает различие понятий 

«общность» и «общество», так как  чувство иден-

тичности, приобщение к культурным ценностям, 

служащим взаимопониманию людей уже происхо-

дит в интерсубъективно создаваемом жизненном 

мире. Благодаря усвоению знаний, традиций обще-

ства происходит социализация индивида, далее – 

воспроизводство культурных символов общества, 

за счѐт чего поддерживается общественная инте-

грация. Этот процесс может быть изучен только 

посредством интерпретационной методологии. 

Учѐный стремится раскрыть собственные, глубин-

ные представления человека и интерсубъективные 

ценности социальной группы, определить демокра-

тические принципы, позволяющие гражданам 

включать своѐ видение мира в публичную полити-

ку, учитывать другие нормы и представления. 

В критике системно-функционального подхода 

Ю. Хабермас выделяет то, как в этой теории опре-

деляется положение государственного аппарата – 

"политической техники". Согласно такому опреде-

лению, бюрократическая система управления игра-
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ет центральную и ключевую роль в обществе. Та-

кое технократическое понимание правления, как 

административной работы узкого круга специа-

листов, было предложено ещѐ М. Вебером. Ос-

новной причиной такого управления в индустри-

альном обществе учѐный видит утверждение во 

всех сферах жизни общества новой, одновремен-

но технико-позитивистской и направленной на 

экономически-практические цели, рационально-

сти. При этом, распространение бюрократическо-

го управления становится повсеместным, что свя-

зано с функционированием всѐ большего количе-

ства сфер общества с позиций "ценности кальку-

ляции технического характера" [2]. М. Вебер вы-

деляет и негативные стороны этого процесса: 

технико-инструментальное регулирование жизни 

не даѐт выразиться более глубоким, культурным 

и религиозным, ценностно-нормативным пред-

ставлениям людей о жизни.  

В политике это приводит к важным последст-

виям: подлинные убеждения людей не учитыва-

ются при разработке политического курса, "кол-

лективное самопонимание сообщества" [2], учи-

тывающее полноту вкладываемых в деятельность 

людьми смыслов, не может быть установлено и 

отражено в "политическом" [2]. Более того, как 

устанавливает Ю. Хабермас, современные поли-

тические системы могут не только не учитывать 

смыслы, воспринимаемые людьми, но и стре-

миться заменить их, запрограммировать смыслы, 

отвечающие экономическим и политическим це-

лям. Поэтому представитель системного подхода 

Н. Луман стремится обосновать, что не существу-

ет изначального, идеального смысла, но он может 

утверждаться как функциональный продукт сис-

темных операций, использующих, определяющих 

его, технократическое кибернетическое кодиро-

вание смыслов может привести к тому, что "тех-

ника принимает форму автоматизации... при пе-

реработке информации... исключая в ходе... опе-

раций из сознания их более широкий смысл" [2]. 

Ю. Хабермас в этом распространении рацио-

нальности, обозначаемой им как инструменталь-

ная, видит ключевой вопрос для критики. Глав-

ные еѐ критерии – эффективность и целедостиже-

ние. Она основана на точном научном познании 

действительности, утверждаясь за счѐт информи-

рованного обладания окружающим миром, при-

способления к его условиям. Инструментальное 

действие направлено исключительно на достиже-

ние собственной цели, при манипуляции другими 

субъектами, «оказывая... влияние на понимание 

ситуации их соперником» [2]. И государственная 

бюрократия является носителем инструменталь-

ной рациональности, поэтому она находится вне 

контроля общества. 

Поэтому, учѐный пишет о необходимом сохра-

нении,  рационализации структур жизненного ми-

ра, основой которого является взаимопонимание. 

Он выдвигает понятие коммуникативной рацио-

нальности, она утверждается не за счѐт эффектив-

ности, эмпирического познания, а взаимопонима-

ния, консенсуса и согласованности между людьми. 

Именно она несѐт основания, восходящие к "цен-

тральному опыту объединяющей, создающей кон-

сенсус силе... участники преодолевают... ещѐ субъ-

ективные представления, благодаря общности ра-

зумно мотивированных убеждений, удостоверяют-

ся одновременно в единстве объективного мира и 

интерсубъективности своей жизненной связи" [2].  

В коммуникативном действии акторы также 

преследуют достижение цели, но при взаимном 

согласии, равенстве, взаимопонимании, стремле-

нии принять точку зрения Другого, существовании 

некоторой договорѐнности, только при которой 

акторы могут преследовать те или иные цели. Они 

определяются при прояснении и восприятии, в хо-

де обсуждения, не только личного, но ставшего 

после обмена точками зрения общего, интерсубъ-

ективного смысла действия. При этом, консенсус 

обогащается восприятием индивидуальных точек 

зрения, не определяется окончательно, а может 

быть изменѐн  и пересмотрен.  

В коммуникации налаживается взаимопонима-

ние между людьми с различными картинами мира, 

«равное уважение к каждому распространяется не 

на себе подобных, но на личность... других в их 

инаковости» [2]. Взаимопонимание достигается не 

через внешнюю к индивидам, принудительную 

системную интеграцию, а непосредственную, меж-

личностную, общесоциальную коммуникацию. Со-

хранение взаимопонимания обеспечивает самоор-

ганизацию гражданского общества, что служит 

также поддержанию демократического режима.  

Граждане приводят аргументы в защиту утвер-

ждений, «притязания на значимость»:  

1. истинность к внешнему миру; 

2. правильность по отношению к нормам обще-

ства; 

3. правдивость к субъективным переживаниям 

во внутреннем мире.  

Также, их высказывания строятся по граммати-

ческим правилам языка. Рациональная аргумента-

ция обеспечивает сближение точек зрения, проис-

ходит в формально-прагматическом дискурсе, 

«должно победить «непринуждающее принужде-

ние» со стороны лучшего аргумента» [2].  

Так, Ю. Хабермас стремится определить прави-

ла коммуникации, которые обеспечат в обсужде-

нии достижение приемлемой точки зрения для всех 

равноправных сторон дискуссии. Участники исхо-

дят не только из личных целей, но при рассмотре-
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нии интересов, взглядов и ценностей другого. 

Достижение взаимопонимания позволяет про-

явиться не сформированному идеологией, под-

линному смыслу совместной общественной жиз-

ни, деятельности, договориться о правилах поли-

тического действия. 

Основным проводником коммуникативной ра-

циональности становится общественность [2], 

гражданское общество. Это важно для делибера-

тивной демократии, в отличие от стратегического 

действия, в коммуникативном говорящий может 

переубедить слушателя, также государственные 

элиты, перейти к его предложениям по плану 

действий, если он может выдвинуть обоснования, 

которые устоят перед аргументацией собеседни-

ка. 

Ю. Хабермас полагает, институты современ-

ных демократических государств, аппарат власти 

подчинены инструментальной рациональности, 

на жизненный мир оказывают разрушительное 

воздействие административная, экономическая 

подсистемы. Это ставит угрозу существованию 

демократии, свободы и равенства граждан. Вне 

критики подсистемы власти становятся «само-

рефрентными» – самоописывающимися, аутопой-

этическими – самовоспроизводящимися системой 

без влияния окружающего мира, неподвластными 

мнению общественности. Поэтому, он стремится 

дополнить классическую теорию демократии вы-

сокой ролью общественности, определить прин-

ципы еѐ участия. Ю. Хабермас считает, что в со-

временном демократическом устройстве востре-

бовано коммуникативное действие, различает две 

сферы совещаний: коммуникации общественно-

сти, опосредующей постановления властей и со-

вещания парламента.  

Коммуникативное действие позволяет гражда-

нам ориентироваться на соглашение, консенсус в 

ходе аргументирования. В отличие от радикаль-

ных подходов к демократии, Ю. Хабермас не от-

рицает значения представительной власти, только 

сама политическая система "может ―действовать‖. 

Это субсистема, специализированная для ограни-

чения решений". В то же время, структуры ком-

муникации в публичной сфере общества создают 

институализированные возможности для влияния 

дискуссий общественности на политическую под-

систему. "Общественное мнение... вырабатывает-

ся посредством демократических процедур  в 

коммуникативную власть, не может «править» из 

себя, но направлять использование администра-

тивной власти" [3].  

Проекты и постановления власти должны быть 

опосредованы обсуждением общественности. Та-

кой коммуникативный процесс позволяет, за счѐт 

закрепления его нормативных оснований, инсти-

туализации, преодолеть инструментальное дейст-

вие в политике, часто приводящее только к власт-

вованию и распоряжению гражданами, перевести 

волеизъявление в коммуникативное общество гра-

ждан. Также, перейти от атрибутивно-

реляционистского понимания власти, в котором 

субъект власти относится к объекту как к средству 

достижения своих целей, к интерперсональному, 

власть укоренена во всѐм обществе в целом. Отно-

шение к человеку как к средству становится недо-

пустимо. Граждане договариваются насчѐт средств, 

пути достижения политических целей, стремятся к 

достижению консенсуса. Тогда, коммуникативная 

власть становится политически применяемой, при 

использовании «сети коммуникации политической 

общественности» [3].  

При влиянии общественности на законодатель-

ную власть, осуществляется  совместное автоном-

ное законополагание граждан, когда граждане вы-

ступают одновременно в качестве авторов законов 

и их адресата в результате принятия, не являются 

пассивным объектом законодательства, принимае-

мым отчуждѐнным бюрократическим аппаратом, а 

его соавтором. 

Реализация данных принципов также имеет сле-

дующее значение: 

1. общество в концепции делиберативной демо-

кратии основано не на сохранении статус-кво, а на 

непрерывном обсуждении, благодаря которому го-

сударство совершенствуется при самокритике, раз-

витии своих традиций; 

2. разграничение системы и жизненного мира, 

его рационализация важна со следующей точки 

зрения. В системном подходе государственная 

власть стремится к созданию определѐнного типа 

общества, гражданина, соответствующего социали-

стическому или либеральному общественному уст-

ройству с целью воспроизводства существующей 

политической системы. В делиберативном подходе, 

напротив, общество развивается, раскрывается 

свобода индивида, так как все социальные группы 

могут представить, защитить свою точку зрения в 

общественном обсуждении;  

3. подчинение политики принципам коммуника-

тивной рациональности, объективности обсужде-

ний, важно с другой точки зрения. Понимание 

коммуникации как формальной передачи инфор-

мации от источника к адресату не обязательно 

обеспечивает демократический порядок. Полити-

ческие элиты могут настроить "технику" каналов 

коммуникации так, что они будут способствовать 

не объективному рассмотрению, проведению госу-

дарственной идеологии, сохранению статус-кво. 

Противоположный подход – понимание. 

Ю. Хабермаса. Политический дискурс должен 

быть открыт всем представителям демократиче-
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ской общественности, на которых влияют обсуж-

даемые решения. Под политической коммуника-

цией понимается универсальный, рационализиро-

ванный политический дискурс, вовлекающий все 

заинтересованные стороны и подчиняющийся 

силе аргументации, а не экономическому, поли-

тическому принуждению. Политическая комму-

никация исходит не из единого источника в ад-

министративной  власти, формируется в обсуж-

дениях «публичной сферы» общества, задает 

рамки «экспертного знания… системной рацио-

нальности (технократии)… и иррационального 

дециссионизма власти (авторитаризма)» [3]. Уни-

версальность, рациональность обсуждения при-

водит не к достижению личных интересов власт-

ных групп, а всеобщему обсуждению, пониманию 

Общего блага общества, его достижению; 

4. народное волеизъявление не передаѐтся на 

продолжительный срок представителям, которые 

обосновывают легитимность своих решений 

только народным избранием. Воля народа также 

формируется в рамках дискурса. 

Это необходимо закрепить в праве, нормах 

общества. Таким образом, преодолевается отчуж-

дение власти, поддерживается свобода граждан.  

Ю. Хабермас касается и классических функ-

ций партий, обсуждения в парламенте должны 

базироваться на следующих предпосылках: 

1. открытая процедура аргументации; 

2. разумность публичного согласования зако-

нопроектов [3], рациональность аргументации в 

партийных дебатах; 

3. изначальный плюрализм различных убеж-

дений и картин мира. 

Принципы делиберативной демократии Ю. 

Хабермаса были восприняты другими учѐными. 

Среди них – Дж. Драйзек [3], Дж. Коэн и др. 

Адаптацией дискурсивной модели для защиты 

различных социальных групп также занималась 

представительница феминистского направления 

С. Бенхабиб.  

Рассмотрим, могут ли принципы делибератив-

ной демократии получить практическое примене-

ние. Такие исследования вели Дж. Фишкин, Р. 

Ласкин в делиберативных форумах с выборкой 

среди населения. Условия были следующими: 

1. в первый день проводилась дискуссия меж-

ду гражданами по политическим вопросам, с пре-

доставлением дополнительной информации; 

2. дискуссия регулировалась модераторами. 3. 

Обсуждение продолжалось в неделю. В заверше-

нии, были проведены повторные дискуссия и го-

лосование. В результате, учѐные пришли к выво-

дам: «Мнения часто меняются (в ходе обсужде-

ния)»;  

3. стремления проголосовать часто меняются; 

4. изменения во мнениях и результатах голосо-

вания и приобретение информации соотносятся ... 

не соотносятся с общественным положением; 

5. предпочтения не обязательно «поляризуются» 

среди дискуссионных групп; 

6. предпочтения не обязательно становятся од-

нородными в группах...» [4].  

Д. Хелд пишет, что результаты проведения де-

либеративных форумов значительно отличаются от 

обычных опросов населения. Участие в форуме 

позволяет выработать рефлексивную точку зрения 

граждан, сформировавшуюся на основе получен-

ной информации и дебатов с представителями дру-

гих точек зрения – в то время, когда в социологи-

ческом опросе представлено мнение менее инфор-

мированных, не учитывавших противоположную 

точку зрения граждан демократического государ-

ства.  

Таким образом, можно определить, применение 

принципов делиберативной демократии возможно 

в действительности. Но, в сопоставлении с прин-

ципами, предложенными Ю. Хабермасом,  экспе-

римент представляется узким, не обладающим по-

литическими последствиями, не отражающим ряд 

положений, которые могут получить прикладное 

применение.  

Определим основные черты концепции делибе-

ративной демократии. В демократическом режиме 

– дополнение представительной власти обсуждени-

ем и влиянием общественности. Также, рационали-

зация общества, повышение информированности 

граждан, способности к политическим суждениям 

и диалогу. Гражданский диалог, обсуждение как 

основа общественного развития, модель форума, а 

не рыночных отношений в основе политического 

процесса. В обсуждении решений принимают уча-

стие не только политические элиты, а все социаль-

ные группы, на которых оказывают влияние при-

нимаемые решения.  

Таким образом, в концепции делиберативной 

демократии Ю. Хабермас создаѐт убедительный 

способ решения научных проблем, которые приве-

ли к общему кризису в классической теории демо-

кратии. Этому служит обогащение политического 

процесса многообразием представлений и взглядов 

граждан. Предложенное учѐным коммуникативное 

действие позволяет согласовать и рационализиро-

вать разные точки зрения, образуя подлинное об-

щественное мнение, устанавливая Общее благо 

общества. Коммуникация общественности может 

направить представительную власть, государствен-

ный аппарат, решения которого подвергаются все-

стороннему рассмотрению. Как доказывают при-

кладные исследования Дж. Фишкина, принципы 

делиберативной демократии, разработанные Ю. 

Хабермасом, также применимы в реальности. 
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THE CONCEPT OF DELIBERATIVE DEMOCRCY BY J. HABERMAS AS A METHOD TO 

OVERCOME THE CRISIS IN THE THEORY OF DEMOCRACY 

 

Abstract: in the article is defined the meaning of the concept of deliberative democracy by J. Habermas as a 

resolution for the scientific questions of the present theory of democracy. The main problem is the discrepancy be-

tween the normative ideals of the classic theory of democracy and the practice of the democratic states which was 

noted by J. Shumpeter. It is ascertained, how the theory of communicative action by J. Habermas affords us to 

perceive in politics citizens own views and preferences, makes possible the formation of a real, rationalized public 

opinion, an agreement between points of view about the common good. By the example of the studies of J. Fishkin 

it is proved that the concept is applicable in the reality. 
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