
6
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  НАУКИ

сельскохозяйственные науки

УДК 639.31.04:639.3.03

РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДИ БЕЛУГИ, СТЕРЛЯДИ, РУССКОГО 
ОСЕТРА И СЕВРЮГИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В СИСТЕМЕ УЗВ

А.Н. Туменов, С.С.Бакиев
Западно-Казахстанский аграрно-технический университетимени Жангир хана

FISH BREEDING AND BIOLOGICAL INDICATORSOFTHE YOUNG FISHES BELUGA, STERLET, 
RUSSIAN AND STELLATE STURGEON GROWING IN THE RAS

Tumenov Artur, Bakiyev Serik
West Kazakhstan аgrarian-technical Universitynamed Zhangir Khan

АННОТАЦИЯ
Проведен сравнительный анализ роста и развития молоди белуги (Huso huso), стерляди (Acipenserruthenus), русского 

осетра (Acipensergueldenstaedtii) и севрюги (Acipenserstellatus) в условиях замкнутого водообеспечения. Установлено 
что, применение естественных кормов параллельно с искусственными кормами на ранних этапах выращивания молоди 
осетровых рыб, являются одним из основных условий ускоренной адаптации молоди к системе УЗВ, а также уста-
новлены оптимальные гидрохимические показатели воды и температурные режимы, при которых молодь более полно 
использует свой потенциал роста.

ABSTRACT
A comparative analysis of the growth and development of the young fishes of beluga (Husohuso), sterlet (Acipenserruthenus), 

Russian sturgeon (Acipensergueldenstaedtii) and stellate sturgeon (Acipenserstellatus) in therecirculating aquaculture system. 
It was found that the use of natural feed in parallel with the artificial diet in the early stages of cultivation of young sturgeon are 
one of the main conditions for rapid adaptation of the youngs to the RAS and establishing optimum hydro-chemical indicators of 
water and temperature conditions under which fry are more fully use its potential for growth.

Ключевые слова: установка замкнутого водообеспечения, белуга, стерлядь, русский осетр, севрюга, олигохет, 
артемия салина, температурный режим, гидрохимические свойства воды.

Key words:recirculating aquaculture system, beluga, sterlet, russian sturgeon,stellate sturgeon oligochaetes, Artemiasalina, 
temperature control, hydro-chemical properties of water.

Осетровые рыбы являются национальным богатством 
прикаспийских государств, в том числе и Республики Ка-
захстан. Однако прогрессирующая деградация экосистемы 
северной части Каспийского моря в связи с увеличением 
масштабов эксплуатации нефтяных месторождений ка-
спийского шельфа, а также браконьерский лов привели к 
снижению численности осетровых до критического уров-
ня. 

По данным «Всемирного фонда дикой природы»за по-
следние 20 лет численность осетровых Каспийского бас-
сейна сократилась в 38,5 раз [1, с.1]. В связи с этим все 
большую и особую актуальность приобретают исследова-
ния, направленные на сохранение этих видов.В настоящее 
время численность остающихся популяций практически 

полностью поддерживается за счёт искусственного вос-
производства [2, с.1-2].

Разные виды осетровых рыб значительно отличаются 
друг от друга темпами роста, скоростью полового созре-
вания, и иными биологическими особенностями. В каче-
стве объектов выращивания были взяты мальки осетро-
вых рыб такие как: белуга(Husohuso),стерлядь (Acipenser 
ruthenus),севрюга (Acipenserstellatus),русский осетр 
( Acipenser gueldenstaedtii).Эти виды осетровых рыб явля-
ются одними из наиболее распространенных видов выра-
щиваемых в современной аквакультуре.

Белуга (Husohuso)являетсясамым крупным  представи-
телем осетровых рыб достигая массы в 1,5 тонны. Поло-
вой зрелости каспийские самцы белуги достигают в 13—
18 лет, а самки — в 16—27 (преимущественно в 22—27) 
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лет. Плодовитость белуги, в зависимости от размеров сам-
ки, составляет от 500 тыс. до миллиона (в исключитель-
ных случаях — до 5 миллионов) икринок.Общий цвет тела 
пепельно-серый, брюхо серовато- белое, нос желтоватый. 
Кроме величины, белуга легко отличается от всех других 
осетровых рыб своим толстым цилиндрическим тулови-
щем и коротким заостренным носом, который несколько 
просвечивает, так как не покрыт костяными щитиками.В 
Каспийском бассейне сохранение белуги как вида, в насто-
ящее время полностью зависит от деятельности рыбово-
дных заводов [3, с.57].

Стерлядь (Acipenser ruthenus) из всех осетровых стер-
лядь имеет самое широкое распространение. Ареал её 
обитания приходится на бассейны Чёрного и Каспийского 
морей, а также бассейны крупнейших рек Восточной Ев-
ропы и Западной Сибири – от Северной Двины на западе 
до Енисея на востоке [4,с.75].Среди других осетровых от-
личается наиболее ранним наступлением половой зрело-
сти.Половозрелыми самцы становятся в 4—5 лет, самки 
позднее — в 5—6 лет, а иногда и еще позже [5, с.128]. Пло-
довитость 4—140 тысяч икринок. От других видов рода 
Acipenser (русский осетр, севрюга, шип и другие осетры) 
хорошо отличается большим числом боковых жучек (чис-
ло их колеблется от 56 до 71).

Севрюга (Acipenserstellatus) представитель осетровых 
рыб. Половой зрелости самцы достигаю в 7-8 лет, самки в 
13-14 лет. В промысле осетровых рыб севрюга занимает 
первое место.Плодовитость до 600 тыс. икринок. Севрюга 
— рыба семейства осетровых, имеющая очень характер-
ный внешний вид, благодаря сильно удлиненной форме 
носа или рыла, длина которого составляет около 60% всей 
длины головы. Туловище ее также вытянуто в длину, и все 
жучки на теле стоят довольно тесно; спинные (12—18) и 
боковые (30—40) к заднему концу возвышаются и быва-
ют вытянуты в крючковидные отростки; брюшные жучки 
(10—12) относительно весьма развиты. Цвет тела крас-
но-бурый с синевато-черным оттенком, бока и брюхо бе-
лые [6, с.484].

Русский осетр ( Acipenser gueldenstaedtii). Является од-
нимиз первых объектов культивирования в рыбных хозяй-
ствах. Половозрелость наступает в возрасте 8-30 лет (8-15 
для самцов). Плодовитость 60-800 тысяч икринок. Тело 
удлиненной, веретеновидной формы. Рыло короткое, ту-

пое. Усики располагаются ближе к концу рыла, чем ко рту. 
Нижняя губа прервана. Окраска сильно варьирует. Обычно 
спина серовато-черная, бока тела — серовато-коричневые, 
брюхо белое [7,289].

Альтернативным направлением, позволяющим сохра-
нить генофонд осетровых в естественных водоемах, яв-
ляется развитие осетроводства, которое включает в себя 
воспроизводство запасов в естественных водоемах и вы-
ращивание товарной  продукции.

Ученные Западно-Казахстанского аграрно-техниче-
ского университета имени Жангир хана проводят работу 
по формированию ремонтно-маточного стада (РМС) осе-
тровых рыб на базе аквакомплекса НИИ биотехнологии и 
природопользования ЗКАТУ имени Жангир хана. Целью 
данной работы является сохранение генофонда осетровых 
рыб  Урало-Каспийской популяции. Для сохранения опти-
мального уровня генетического разнообразия при работе 
с РМС, проводятся работы по пополнению генетического 
материалы с Урало-Атырауского осетрового рыбоводного 
завода. 

Молодь осетровых рыб (стерлядь, белуга, русский 
осетр, севрюга) была привезена в НИИ ЗКАТУ им. Жан-
гир хана с Урало-Атыраускогоосетрово-рыбоводного за-
вода 4 июля 2015 года, навеска мальков варьировалась 
в зависимости от вида с 3г. (севрюга) до 14г. (белуга). В 
Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе мо-
лодь осетровых рыб выращивались в прудовых условиях 
на естественных кормах, что создавало дополнительные 
трудности адаптации к искусственным условиям. 

Для перевозки молоди были использованы пенопла-
стовые контейнеры,двухслойные полиэтиленовые паке-
ты, а также для охлаждения и поддержания оптимальной 
температуры во время перевозки использовался лед(рису-
нок 1). После заполнения пакетов на 50% объема водой, 
и погружения  в них мальков, мешки заполняли чистым 
кислородом. Для этого в пакет, от баллона был вставлен 
резиновый шланг, по которому через редуктор поступал 
кислород. После наполнения пакета кислородом конец 
пакета герметично был закрыт с помощью изоляционной 
ленты. Во время перевозки отход молоди не наблюдалось, 
что говорит об эффективности перевозки молоди с помо-
щью контейнера в полиэтиленовых мешках. 

Рисунок 1 – Транспортировка молоди осетровых рыб
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Выращивание мальков проводилось в НИИ ЗКАТУ 
имени Жангир хана, в установках замкнутого водообеспе-
чения. Которые включают в себя сам рыбоводный бассейн, 
биологический и механический фильтры, кислородный 
концентратор, водонапорный насос «EMAUX», отстой-
ник для осаждения кормовых остатков, система аэрации 
воды.Для выращивания мальков применялись мальковые 
бассейны размерами (3x1x1м) и   (5x3x1,5м). В качестве 
водоисточника использовали водопроводную воду. Для на-
сыщения воды кислородом применяли кислородный кон-
центратор7F-5L«ARMED». 

На начальном этапе адаптации молоди осетровых рыб 
к искусственным условиям основными и ключевыми про-
блемами являлось, поддержание оптимального гидрохи-
миче6ского режима в бассейнах и постепенный переход от 
живых кормов к искусственным продукционным кормам.   
Впервые днимолодь выращивали на декапсулированных 
яйцахArtemiasalina, с последующим добавлением в раци-

он корма «coppens» 0.2-0,3мм, через 2 недели в качестве 
добавки к основному рациону («coppens»2.0) применяли 
опарыш и олигохеты. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на рост и 
развитие, как молоди, так и взрослой рыбы являются тем-
пература, гидрохимические свойства воды.

Было установлено, что основные гидрохимические по-
казатели поступающей воды в рыбоводные бассейны со-
ответствовали нормам. Содержание нитритов и нитратов, 
а также содержание взвешенных веществ находилось в 
пределах установленной нормы, что связанно с эффектив-
ной работой биологического и механического фильтра.Ка-
чество воды в бассейнах соответствовала в пределах дей-
ствующих нормативов для УЗВ (ОСТ 15.372-87) которые 
частично представлены в табл.№1.

В связи с ежедневной частичной смены воды в УЗВ, 
вода в бассейнах не имела запахов, и была относительно 
чистой.

Таблица 1 – Гидрохимические показатели воды в бассейнах аквакомплекса НИИ ЗКАТУ имени Жангир хана при вы-
ращивании молоди осетровых рыб 

Показатель Значение ОСТ 15.372-87 для поступающей 
воды

Кислород, мг/л 7,5-10,5 -

Аммонийный азот, мгN/л 0,2-0,8 1,0

Нитраты, мгN/л 0,4-0,6 2,0-3,0

Нитриты, мгN/л 0,003-0,007 До 0,02

Взвешенные вещества, мг/л 1-3 До 10

Температура воды в бассейнах колебаласьот 22-24°C, 
концентрация кислорода на выходе, после биологической 
очистки находилась пределах от 7-10 мг/л. Значение ни-
трита и нитрата в пределах нормы. Эти факторы являются 
основными гидрохимическими показателями, способные 
в значительной мере повлиять на скорость роста и разви-
тия, а также на выживаемость молоди осетровых рыб. Из-
вестно, что изменение температурного режима оказывает 

влияние на потребление кислорода, а также поиска, потре-
бления и переваривания пищи, поэтому гидрохимический 
режим поддерживали на оптимальном уровне.

В течение 30 дней основной прирост показала молодь 
белуги, далее молодь стерляди, русского осетра, слабый 
прирост наблюдался у молоди севрюги. Динамика роста 
массы молоди белуги, стерляди, русского осетра и севрю-
ги представлено на графике 1.
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Исследования по выращиванию молоди осетровых рыб 
проводилось в течение месяца. По истечению, которого 
были выявлены абсолютный, среднесуточный прирост (г), 
среднесуточная скорость роста (%), относительная ско-
рость роста (%),  а также выживаемость рыб (%) (таблица 
2). 

Анализ полученных данных показывает, что по срав-
нению с остальными видами осетровых рыб наибольшей 
абсолютный прирост показала молодь белуги 50г, что под-
тверждается среднесуточной (5,19%) и относительной ско-
ростью роста (128,2%).   Молодь остальных видов осетро-
вых рыб - стерляди, русского осетра, севрюги имеют срав-

нительно одинаковые параметры по таким показателям, 
как среднесуточная скорость роста, соответственно 
- 1,97%, 1,88%, 1,77% и   относительная скорость роста, 
соответственно  - 57,14%, 54,54% и 50%. Одним из важ-
ных показателей является выживаемость рыб. По этому 
показателю лидером является стерлядь - 99,09%, худший 
результат имеет русский осетр 73,9%.  Отход русского 
осетра в большом количестве наблюдалось впервые дни, 
вероятно связанная с долгим периодом адаптацией это-
го вида к новым условиям. Что касается отхода мальков 
севрюги то, она продолжалась в течение трех недель.

Таблица 2 – Показатели выращивания молоди осетровых рыб

Показатели
Виды осетровых рыб

Белуга Стерлядь Русский осетр Севрюга

Масса начальная, г 14±2,3 15±3,2 4±1,2 3±0,8

Масса конечная, г 64±8,5 27±5,7 7±2,3 5±1,2

Абсолютный прирост, г 50 12 3 2

Среднесуточный 
прирост, г 1,66 0,4 0,1 0,06

Среднесуточная скорость 
роста, % 5,19 1,97 1,88 1,77

Относительная скорость 
роста, % 128,20 57,14 54,54 50

Продолжительность 
выращивания, дни 30 30 30 30

Выживаемость, % 94,5 99,09 76,9 90,1

Анализируя все вышеуказанные результаты выращи-
вания мальков осетровых рыб, приходим к выводу, что 
наиболее адаптивными видами к системе УЗВ являются 
молодь белуги, показавшей наиболее высокие результаты 
по набору массы и выживаемости. Так же, можно отметить 
молодь стерляди, которая показала оптимальные рыбово-
дные результаты по сравнению с молодью русского осетра 
и севрюги.  Два этих вида являются, наиболее адаптивны-
ми к переходу от естественных условий к искусственным 
условиям.

Применение естественных кормов параллельно с ис-
кусственными кормами на ранних этапах выращивания 
молоди осетровых рыб, являются одним из основных ус-
ловий ускоренной адаптации молоди к системе УЗВ. 

Таким образом, при соблюдении основных гидрохими-
ческих показателей и температурного режима можно по-
высить рост и развитие, уменьшить процент отхода моло-
ди на начальном этапе выращивания.
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УДК 66.047

ОПЫТ  РЕВЕРСИВНОЙ СУШКИ СЕМЯН 
В КОЛОНКОВОЙ СУШИЛКЕ

А.В. Голубкович, д.т.н.,  Р.А. Марин, аспирант
ФГБНУ  Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ВИМ)

АННОТАЦИЯ

На основе приближённой математической модели тепломассопереноса в зерновке рассчитана длительность ревер-
сивной продувки с уточнением по формуле С. Д. Птицина термостойкости семян. Серийная колонковая сушилка СЗТ-5 
реконструирована на реверсивный способ сушки семян, обеспечивающий повышенную безопасность и энергосбереже-
ние. Получены опытные данные, доказывающие эффективность реверсивного режима сушки.

Ключевые слова: семена, реверсивная сушка, параметры.

Семена как правило высушивают в установках перио-
дического действия, что обусловлено их высокой термо-
лабильностью , что затягивает уборку и ведёт к неоправ-
данным потерям. В то же время ГНУ ВИМ разработана 
новая технология сушки, а в содружестве с  ООО «ОКБ по 
теплогенераторам » новые сушилки, позволяющие решить 
эти проблемы [1-6].

Сушка семян особенно повышенной влажности в зер-
носушилках представляет достаточно сложную проблему, 
необходимо не только организовать работу сушилки с вы-
сокими теплотехническими показателями, но и гарантиро-
ванно обеспечить качественные показатели высушенных 
семян, в том числе энергию прорастания, всхожесть, не-
равномерность по сушке и нагреву в пределах исходных 
требований. Наибольшие проблемы возникают с неравно-
мерностью сушки, так как инверторы, которыми оснащена 
большая часть колонковых сушилок на семенах повышен-
ной влажности работают неустойчиво. Однако снизить не-
равномерность семян по влажности возможно с помощью 
реверсивной сушки.

При циклической сушке можно высушить высоковлаж-
ный материал, но с низкими КПД, производительностью и 
повышенной неравномерностью по влажности, кроме того 
для обеспечения стабильной и ритмичной работы зерносу-
шильного пункта необходимы компенсационные емкости.

При поточной сушке достигаются более высокие значе-
ния производительности, КПД, но ограничен допустимый 
влагосъем в 6%, а при сушке высоковлажного материала 
(более 25%) необходимо предусмотреть резервные бунке-
ра для отлежки.

Оптимальное решение проблемы может быть достиг-
нуто при реверсивном способе сушке, который можно 
организовать практически в любой колонковой сушилке с 
минимальными затратами на переоборудование.

Реверсивная сушка позволит не только обеспечить ка-
чественную подготовку семян, но и повысить энергоэф-
фективность способа. Реверсивная сушка широко приме-
няется в деревообрабатывающей промышленности , но 
для сушки семян (зерновых, трав) исследована недоста-
точно [7-10]. 

Целью работы  является расчет длительности односто-
ронней продувки, (реверса), допустимой температуры 

агента сушки и хозяйственная проверка работы зерносу-
шилки.

Рассмотрим приближенную математическую модель 
тепломассопереноса в зерновке, находящуюся в погранич-
ном слое.

Уравнение массопереноса можно записать в следую-
щем виде :
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При циклической сушке можно высушить  высоковлажный материал,

но с низкими КПД, производительностью и повышенной неравномерностью
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где  U – влагосъем, кг вл./кг сух.мат.;
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где  U∆ – влагосъем, кг вл./кг сух.мат.;
α  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°С;
F  – поверхность теплообмена, м2;
V  – объем частицы м3 :
ρ  – плотность сухого материала, кг/м3.
r  – теплота парообразования влаги, кДж/кг;
1t , 

  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°С;
F  – поверхность теплообмена, м2;
V  – объем частицы м3 :
  – плотность сухого материала, кг/м3.
r  – теплота парообразования влаги, кДж/кг;

1t , ср  – температура агента сушки и средняя температура зерновки, °С;
  – время, ч;
  – доля теплоты, поступающая на нагрев.

Так как допустимый влагосъем для семян при непрерывной продувке

не должен превышать определенную величину iU , которая в зависимости от

культуры равна iU =0,03…0,06 кг вл./кг сух.мат., то уравнение (1) для слоя

высотой h после замены выражения V
F
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где  р – длительность односторонней продувки (реверса), ч; 

 f  – удельная поверхность семян, м2/кг;
h  – высота слоя семян, м;
r  – сопротивление перемещению влаги в зерновке, кДж/кг;

dэ –  эквивалентный диаметр зерновки, м.

Повышение  интенсивности  реверсивного  режима   обусловлено

большей  допустимой  температурой  агента  сушки  в  связи  с  повышением

термостойкости семян,  по сравнению с режимом сушки при непрерывной

продувке. В общем случае термостойкость семян определяют по известной

формуле С.Д. Птицына :
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где пд  – предельно допустимая температура нагрева семян, °С;

W  – влажность семян, %;
  – длительность сушки, мин.
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где  р – длительность односторонней продувки (реверса), ч; 
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h  – высота слоя семян, м;
r  – сопротивление перемещению влаги в зерновке, кДж/кг;

dэ –  эквивалентный диаметр зерновки, м.

Повышение  интенсивности  реверсивного  режима   обусловлено
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где пд  – предельно допустимая температура нагрева семян, °С;
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где  
ðτ – длительность односторонней продувки (ревер-

са), ч; 
 f  – удельная поверхность семян, м2/кг;
h  – высота слоя семян, м;

r∆  – сопротивление перемещению влаги в зерновке, 
кДж/кг;

dэ –  эквивалентный диаметр зерновки, м.
Повышение интенсивности реверсивного режима  об-

условлено большей допустимой температурой агента 
сушки в связи с повышением термостойкости семян,  по 
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сравнению с режимом сушки при непрерывной  продувке. 
В общем случае термостойкость семян определяют по из-
вестной формуле С.Д. Птицына :

  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°С;
F  – поверхность теплообмена, м2;
V  – объем частицы м3 :
  – плотность сухого материала, кг/м3.
r  – теплота парообразования влаги, кДж/кг;
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  – время, ч;
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высотой h после замены выражения V
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где  р – длительность односторонней продувки (реверса), ч; 
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где  р – длительность односторонней продувки (реверса), ч; 

 f  – удельная поверхность семян, м2/кг;
h  – высота слоя семян, м;
r  – сопротивление перемещению влаги в зерновке, кДж/кг;

dэ –  эквивалентный диаметр зерновки, м.
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где пд  – предельно допустимая температура нагрева семян, °С;

W  – влажность семян, %;
  – длительность сушки, мин.
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 озрастает 
на 2,5…3,0°С и равна 

Так как длительность воздействия   высокотемпературного агента при

реверсивном режиме сушки  в формуле (3) снижается практически вдвое, то

величина   пд  озрастает  на  2,5…3,0°С и  равна   пдпд  2…3°С,  где  пд   –

предельно допустимая температура нагрева семян при реверсивном режиме.

В колонковых и шахтных сушилках повышение температуры нагрева

семян на 1°С позволяет повысить температуру агента сушки на 4…5°С, что в

свою очередь приведет к повышению производительности сушилки на 8…

10%.

На реверсивный способ сушки была переведена колонковая сушилка
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воздушными  камерами,  дополнительными  воздушными  каналами,  через
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путём перемещения электрозадвижек.
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опыте без реверса температуру агента сушки поддержи-
вали на 5°С ниже , при этом температура семян в конце 
сушки повышалась на 1,5 – 2,0 °С.    Основные показатели 
работы сушилки приведены в таблице.

Таблица – Основные показатели работы реконструированной сушилки  СЗТМ-5.

Показатель

Величина

сушка с реверсом сушка без реверса

Производительность по сухому материалу, т/ч 41 36,5

Длительность сушки, т/ч 7 8

Влажность семян, %

– исходная 21,5 22

– конечная 12,8 13

Влагосъем, кг 302 318

Расход топлива на сушку, кг 90 97,6

Удельные затраты тепла на сушку, МДж/кгисп.вл. 12,4 12,8

Неравномерность сушки

– предельное отклонение от среднего, ±% +0,6 +2

– среднеквадратичное отклонение, ±% -0,5 -1,5

Энергия прорастания (через два месяца), %

– до сушки 80 72

– после сушки 83 75

Всхожесть, %

– до сушки 80 83

– после сушки 83 80
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Длительность реверсивной продувки зависит от задан-

ной влажности, коэффициента теплоотдачи, удельной по-
верхности материала, разности температуры агента сушки 
и средней температуры семян. 

 Допустимая температура агента сушки при реверсив-
ной продувке может быть определена из уточнённой фор-
мулы термостойкости С.Д. Птицина, и она в среднем выше 
по сравнению с вентилированием семян без реверсирова-
ния на 2,5 – 3 °С.

Для условий реверсивной сушки семян райграса с 
влажности 21 – 23%  рекомендуется температура аген-
та сушки 52°С, длительность реверса – 20 мин, скорость 
агента сушки 0,3 – 0,4 м/с.

Реконструкция типовой сушилки СЗТ -5 предусматри-
вает оснащение её сушильных камер двумя дополнитель-
ными воздушными камерами, воздушными каналами к 
ним  и задвижками. После реконструкции производитель-
ность сушилки возрастает на 12…15%, на эту же величи-
ну снижаются затраты тепла, а неравномерность сушки не 
превышает ±1%.
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В условиях Лесостепи Украины изучали вопросы технологии выращивания травосмесей бобово-злаковых кормовых 
культур и их производительность, что на 75% определяются биологическими и лишь на 25 технологическими факторами, и 

их преимущества над чистыми посевами.

Ключевые слова: травосмеси, бобово-злаковые травы, покровная, беспокровная культу-
ра

Технологии производства кормовых трав существенно 
отличаются от технологий возделывания зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур. Например, производи-
тельность кормовых и, в частности, бобовых трав ориен-
тировочно на 75% определяется биологическими и лишь 
на 25% технологическими факторами. Вместе с тем, уро-
жайность зерновых культур почти на 50% определяются 
сортовыми особенностями. Биоразнообразие многолетних 
трав обеспечивает широкие возможности как для выбора 
растений, так и управления способами и сроками сева, си-
стемой удобрений, срокам сбора и другими агротехноло-
гическими приемами [1,2].

Преимущество травосмесей обусловлено, прежде всего 
тем, что в связи с разным строением корневой системы, 
они значительно полнее используют солнечную энергию, 
питательные вещества и воду, чем отдельный вид. Так, 
злаковые травы получают воду и питательные вещества 
преимущественно из верхних слоев почвы, а бобовые зна-
чительную часть их усваивают из глубоких слоев [3].

Цель исследований заключалась в подборе травосмесей 
по сложности, видовому составу, способу использования, 
скороспелости.

Материалы и методика исследований. Исследования 
проводятся в соответствии с общепринятыми методиками 
в севообороте кафедры кормопроизводства и мелиорации 
на Агрономический опытной станции (АОС) Националь-
ного университета биоресурсов и природопользования 
Украины (НУБиП Украины), расположенной в с. Пшенич-

ное Васильковского района Киевской области, что отно-
сится к Правобережной Лесостепи Украины.

Территория земель в основном имеет сла-
боволнистый рельеф с незначительными вытянутыми по-
нижениями.

Почва опытного поля – чернозем типичный малогумус-
ный среднесуглинковый, грубопылеватый на лессе. Со-
держание гумуса в пахотном слое за Тюриным составляет 
4,34-4,68%, рН солевой вытяжки 6,8-7,3, емкость поглоще-
ния – 30,7-32,5 мг*экв на 100 г почвы. Минеральный

состав твердой фазы почвы состоит из 37% физической 
глины и 63% песка.

Результаты исследований. Бобовые травы поглоща-
ют из почвы, по сравнению со злаками, больше фосфора 
и магния, а также кальция, который находится в нижних 
горизонтах, тогда как злаки поглощают больше калия и 
азота. Клубеньковые бактерии бобовых трав накапливают 
в почве азот воздуха и тем самым способствуют росту и 
развитию злаковых трав. Более равномерное распределе-
ние листовой поверхности бобовых и злаковых трав по 
ярусам, по данным Л.Н. Алексеенко (1967), способствует 
увеличению их общей ассимиляционной поверхности на 
30-36%, а следовательно, и повышению интенсивности 
фотосинтеза и увеличению урожайности трав.

Важное значение для получения мощного травостоя 
имеет подкормка посевов минеральными удобрениями 
(табл.). 
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Бобово-злаковые травосмеси улучшают структуру по-
чвы благодаря обогащению последней перегнившими 
остатками многолетних злаковых трав и образованию при 
этом большого количества структурных комочков (агрега-
тов) почвы, а также укреплению их кальцием из перегнив-
ших отмерших корней бобовых трав. В смешанных посе-
вах бобовых и злаковых трав растения меньше поврежда-
ются вредителями и поражаются болезнями, корм из них 
лучше сбалансирован по питательным веществам, а ско-
шенная масса быстрее высыхает и меньше теряет листья, а 
следовательно, и ценные питательные вещества.

Преимущество таких травосмесей заключается еще и в 
том, что при выпадении бобовых трав их место занимают 
более устойчивые и долговечные злаки, а не сорняки. На-
капливая до 150 кг/га биологического азота за счет бобо-
вых трав, смеси являются хорошими предшественниками 
для однолетних полевых культур, в луговых севооборотах. 
При выпасе скота на бобово-злаковых травосмесях им не 
грозит тимпания.

Травосмеси отличаются по сложности, видовому соста-
ву, способу использования, скороспелости.

По сложности они бывают: простые, состоящие из двух 
или трех видов; полусложные - четыре-шесть компонен-
тов, и сложные, включающие в себя более шести видов 
многолетних трав.

По способу использования различают травосмеси: се-
нокосные, пастбищные и сенокосно-пастбищные. По ско-
роспелости их разделяют на раннеспелые, среднеспелые и 
позднеспелые. В раннеспелых основным компонентом из 
злаков является ежа сборная, или лисохвост луговой или 
житняк; в среднеспелых - костер безостый или овсяница 
луговая; в позднеспелых - тимофеевка луговая, полевица 
гигантская или мятлик болотный.

В то же время при наличии разновременно созреваю-
щих сортов один вид трав, например, ежа сборная, сможет 
входить в состав ранних и средних смесей.

Для создания сеяных сенокосов в Правобережной Ле-
состепи в состав травосмесей целесообразно вводить: из 
злаковых трав - костер безостый, тимофеевка луговая, 
овсяница луговая и тростниковая, ежа сборная, полевица 
гигантская, лисохвост луговой, двукисточник тростнико-
видный, райграс высокий, а из бобовых - клевер луговой, 
гибридный и ползучую, люцерна посевная и желтая, ляд-
венец рогатый.

В Центральной и Восточной Лесостепи в сенокосные 
травосмеси рекомендуется включать костер безостый, ов-
сяницу луговую, двукисточник, ежу сборную, тимофеевку 
луговую, райграс высокий, люцерну посевную и желтую, 
клевер луговой, лядвенец рогатый, эспарцет песчаный, а в 
Восточной Лесостепи также житняк гребневидный (широ-
коколосый) и вузькоколосый .

Для сенокосов длительного использования (более 10 
лет) в состав травосмесей в первую очередь следует вво-
дить корневищные злаки, в частности костер безостый, а 
также один неплотнокустистый злак (овсяницу тростнико-
вую) и один бобовый компонент (люцерну посевную или 
лядвенец рогатый).

Травосмеси для краткосрочного сенокосного использо-
вания целесообразно составлять из верховых бобовых и 
злаковых трав в равном соотношении по массе.

Для скашивания на зеленый корм, сено, сенаж и тра-
вяную муку необходимо создавать разновременно созре-
вающие травостои (ранние, средние и поздние) на основе 
таких видов трав, как ежа сборная, костер безостый и ти-
мофеевка луговая.

В Лесостепи при формировании бобово-злаковых тра-
востоев следует учитывать большую конкурентную спо-
собность злаковых трав. Для повышения устойчивости 
бобовых в смеси со злаками необходимо прежде всего 
обеспечить наиболее благоприятную реакцию почвенной 
среды через известкование и достаточный уровень пита-
ния фосфором и калием.

Чтобы получить высокое содержание бобовых трав в 
первые годы использования, важно в состав травосмесей 
вводить менее конкурентоспособные злаки, такие как ов-
сяница луговая (10-12 кг / га семян) и тимофеевка луговая 
(6-8 кг / га) в сочетании с клевером красным или гибрид-
ним (8-10 кг / га), а костер безостый (10-12 кг / га) - в смеси 
с люцерной посевной или желтой (8-10 кг / га).

Производительность бобово-злаковых травосмесей при 
соответствующей технологии выращивания может дости-
гать 500-600 ц / га зеленой массы, или, соответственно, 90-
110 ц / га сена. Важно, что корма с бобово-злаковых тра-
восмесей наиболее полно отвечают зоотехническим тре-
бованиям. На 100 кг зеленой массы в среднем приходится 
20-21 к. ед. и 3,7-4,0 кг переваримого протеина, на 100 кг 
сена 45-50 к. ед. и 9,3-9,8 кг пере варимого протеина. В су-

Таблица

Ориентировочные нормы минеральных удобрений для подкормки травостоя, кг / га действующего вещества

Вид
удобрений

Травостой

злаковый (тонконоговий) бобово-злаковый (тонконоговий)

без орошения при орошении без орошения при орошении

Азотные 180 .. 240 240 .. 360 0 0

Фосфорные 60 .. 90 90 .. 120 45 .. 60 45 .. 60

Калийные 120 .. 180 180 .. 240 60 .. 90 90 .. 120
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хой массе содержится: протеина - 14-16%, жира - 2,5-2,7%, 
клетчатки - 27-29%, БЭВ - 39-45%.

Длительный период роста позволяет использовать их 
для выпаса, заготовки сена, сенажа, силоса, брикетов, гра-
нул, витаминной муки. В состав кормов на основе бобо-
во-злаковых травосмесей входят почти все аминокислоты, 
в том числе важнейшие незаменимые: лизин, метионин, 
триптофан. Зеленая масса и сено содержат в три-четыре 
раза больше лизина и в семь раз больше триптофана, чем 
зерно кукурузы. Белки, которые присутствуют в бобо-
во-злаковом травостое, усваиваются организмом живот-
ных наиболее эффективно.

Агротехника выращивания бобово-злаковых тра-
восмесей. Перед посевом трав площадь нужно тщатель-
но обработать и очистить от сорняков. Лучшими пред-
шественниками для травосмесей являются пропашные 
культуры (корнеплоды, клубнеплоды, кукуруза), зерно-
вые, зернобобовые, лен, однолетние кормовые, овощные 
культуры. Обработку почвы начинают с лущения стерни, 
которую проводят сразу же после уборки культур диско-
выми лущильниками на глубину 6-8 см. Это способствует 
уменьшению испарения влаги и уничтожению сорняков. 
По возможности для более полного уничтожения сорняков 
и уменьшения испарения влаги из почвы лущение стерни 
рекомендуется осуществлять несколько раз с интервалом 
8-12 дней на разную глубину (6-12 см). Сорняки, которые 
появляются после лущение, уничтожают во время зябле-
вой вспашки, которую выполняют плугами на разную 
глубину в зависимости от плодородного слоя через 12-15 
дней после последнего дискования. Рано весной закры-
вают влагу боронованием, позже проводят выравнивание 
поверхности почвы, культивацию с боронованием. Перед 
посевом травосмесей поле укатывают для уплотнения по-
чвы и равномерного высева семян на небольшую глубину.

Эффективность создания высококачественных траво-
стоев зависит от сроков сева. Во всех регионах Украины 
благоприятные условия для сева травосмесей наступают 
рано весной, когда почвы достаточно увлажнены, а также 
летом, после снижения высоких температур. При летнем 
посеве травосмесей очень важное значение имеет послед-
ний срок. Сеять травы позднее 10-15 августа не рекоменду-
ется. Травы, высеянные в поздние сроки, хорошо всходят, 
но бобовые виды до наступления холодов не успевают об-
разовать розетку, накопить достаточное количество запас-
ных питательных веществ (особенно углеводов) и поэтому 
зимой выпадают. Высевают семена обычным способом 
(ширина междурядий 15 см) зернотравяными сеялками.

В связи с недостаточной обеспеченностью сенокосов и 
пастбищ минеральными удобрениями, особенно азотом, 
который в почвах находится в первом минимуме, большое 
внимание должно быть уделено при создании бобово-зла-
ковых травостоев сохранению в них бобовых видов. Со-
хранение бобовых в травостоях, удлинение их долголетия 
достигается благодаря полосным посевам. Полосные по-
севы в кормопроизводстве - это новое направление, кото-
рое экономически и экологически оправдано. Суть таких 
посевов заключается в посеве бобовых и злаковых видов 
полосами: 2-3 ряда злаковых видов - 2-3 ряда бобовых. С 
этой целью используют овощные или зерновые сеялки. 
Семенной ящик разделяют на секции кассетами (метал-

лическими перегородками), с помощью которых можно 
создать 2-3-рядные полосы бобово-злаковых травостоев. 
При высеве травосмесей большое значение имеет глубина 
заделки семян. Мелкие семена на вязких Почвах высевают 
на глубину 0,5-1, на легких - 1-2 см; крупное на тяжелых 
почвах - на глубину 1-1,5, на легких - 2-3 см. На сухих 
почвах и в сухую погоду семена трав заделывают в почву 
глубже, чем при высокой влажности воздуха. После высе-
ва трав для появления дружных всходов поле обязательно 
укатывают.

Используют бобово-злаковые травосмеси в оптималь-
ные сроки, когда бобовые находятся в фазе начала цвете-
ния, а злаковые - колошения, начала цветения.

Уход за травостоями предполагает борьбу с сорняками, 
боронование, внесение удобрений, улучшения воздушного 
режима. Тщательный уход обеспечивает высокую урожай-
ность, долголетия травостоя.

Выводы. Бобово-злаковые травосмеси выращивают 
преимущественно в кормовых севооборотах с 2-3-летним 
использованием, а также в почвозащитных севооборотах. 
Покровные культуры для травосмесей те же, что и для од-
новидовых посевов люцерны.

В смеси со злаковыми (костер безостый, пырей бескор-
невищный, овсяница луговая и др.), на склонах и в кор-
мовых севооборотах высевают 12-14 кг люцерны, или 60-
80% от нормы высева в одновидовых посевах. Семян зла-
ковых трав в смеси может быть не более 30-40% их полной 
нормы высева. Это объясняется тем, что они интенсивно 
кустятся и при посеве большего количества семян могут 
вытеснять бобовый компонент из травостоя уже на втором 
году пользования травосмесью.
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ВИРОЩУВАННЯ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШОК Ї ЇХ ПЕРЕВАГИ ПЕРЕД ЧИСТИМИ 
ПОСІВАМИ

Коваленко Віталій Петрович
канд. с.-г. наук, доцент Национального университету біоресурсів і природокористування України

В умовах лісостепу України вивчали питання технології вирощування травосумішок бобово-злакових кормових куль-
тур і їх продуктивність, що на 75% визначаються біологічними і лише на 25% технологічними факторами, і їхні переваги 
перед чистими посівами.

Ключові слова: травосумішки, бобово-злакові трави, покривні, безпокривна культура

GROWING BEAN AND GRASS MIXTURES AND THEIR ADVANTAGES OVER PURE SEEDINGS

Kovalenko Vitaliy
 PhD in Agriculture, docent, National University of Life and Environmental Sciences

In terms of Forest-Steppe of Ukraine it was studied the technology of growing grass mixtures of le-
gume-grass forage crops and their productivity, that are determined by biological factors on 75% and by 
technological factors – just on 25%, and their advantages over pure sowings.

Key words: grass mixtures, legume-grasses, cover sowing, coverless crop
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведены результаты исследований кафедры земледелия Воронежского ГАУ по определению влия-

ния приёмов основной обработки почвы под подсолнечник на урожайность культуры. Показано преимущество вспашки 
и плоскорезного рыхления (на 20-22см) в формировании более высокой урожайности маслосемян подсолнечника. Вы-
явлено территориальное влияние смены мест возделывания данной культуры на уровень урожайности. 

ABSTRACT
This article deals with the results of researches of the Chair of agriculture of the Voronezh State Agricultural University deter-

mination of the effect of methods of primary tillage under sunflower on crop productivity. The advantage of plowing and blade 
loosening (on 20-22sm) in the formation of a high yield sunflower seeds. Revealed territorial influence to change their place of 
cultivation of this crop to the level of productivity.

Ключевые слова: обработка почвы; подсолнечник; урожайность.
Key words: tillage; sunflower; yield.

В течение длительного времени в ЦЧР проводятся мно-
гочисленные исследования по изучению изменения плодо-
родия черноземных почв [1-3; 6], а также по разработке 
различных мероприятий по его повышению, в частности, 
за счёт приёмов биологизации [7-9]. Сегодня наряду с тра-
диционным возделыванием сельскохозяйственных куль-
тур изучаются технологии их совместных посевов. Так, 
например, с 2010 г. кафедрой земледелия Воронежского 
ГАУ изучаются бинарные посевы подсолнечника с много-
летними бобовыми травами [4, 5]. 

Схема данных опытов представлена вариантами: 1) од-
новидовой посев подсолнечника; 2) бинарный посев под-
солнечника с донником желтым по пожнивной сидерации 

редьки масличной; 3) бинарный посев подсолнечника с 
люцерной синей по пожнивной сидерации редьки мас-
личной. Каждый из этих варрантов подразделяется по ва-
риантам основной обработки почвы: вспашка (20-22 см), 
дискование (10-12 см) и плоскорезное рыхление (20-22 см) 
[5]. 

Изучаемые приемы обработки почвы оказали суще-
ственное влияние на уровень урожайности подсолнеч-
ника, т.е. на формирование его минимальных и макси-
мальных значений в различные годы исследований. Так, 
вспашка почвы на глубину 20-22см обеспечила за период 
2010-2013 гг. наиболее высокий уровень урожайности под-
солнечника – в пределах 26,4-36,4 ц/га. При плоскорезном 
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рыхлении урожайность маслосемян была несколько ниже 
– 20,3-35,7 ц/га. Дисковая обработка почвы на глубину 10-

12 см позволила сформировать урожай в размере 20,3-30,3 
ц/га (табл.1). 

Таблица 1 – Минимальные и максимальные значения урожайности подсолнечника в различные годы исследований 

Приём 
обработки почвы

Минимальная и максимальная урожайность подсолнечника, ц/га

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010…2013 

Вспашка 
20-22 см 26,4…27 26,3…29,6 28,6…30,3 35…36,4 26,4…36,4

Дискование 10-
12см 21,5…26,1 20,3…25,6 28,6…30,3 26,8…27,2 20,3…30,3

Плоскор. 
рыхление  
20-22см

20,3…25,8 20,3…25,6 26,6…27,4 31,2…35,7 20,3…35,7

 При этом следует отметить, что ежегодно происходила 
смена мест возделывания подсолнечника, что отражается 
в размере величины минимальных и максимальных уро-

жаев, полученных по соответствующим повторениям ва-
риантов опыта (табл. 2). 

Таблица 2 – Повторности изучаемых вариантов основной обработки почвы с минимальными и максимальными 
значениями урожайности подсолнечника 

Приёмы обработки почвы

Повторности с минимальной и максимальной урожайностью 
подсолнечника

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Вспашка 20-22 см 2; 1 3; 1 3; 2 1; 2

Дискование 10-12см 1; 3 3; 1 2; 1 2; 1

Плоскор. рыхление  20-22см 3; 1 2; 1 1; 2 2; 3

Эта обязательная смена мест возделывания подсолнеч-
ника обеспечивает одновременное проявление влияния на 
выравненность урожайности культуры по повторениям и 
годам не только изучаемых приёмов основной обработки 
почвы, но и неучтённых условий. Данную невыравнен-

ность урожая можно диагностировать величиной разности 
между максимальным и минимальным значением урожаев 
подсолнечника и приравнять её к доле недополученного 
урожая в той или иной повторности варианта опыта (табл. 
3).

Таблица 3 – Величина недополученного урожая подсолнечника в зависимости от неучтённых условий  

Приём обработки 
почвы

Величина недополученного урожая подсолнечника

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. min…max

Вспашка 
20-22 см

0,6*
2,22

3,3
11,15

1,7
5,61

1,4
3,85

0,6…3,3
2,22…11,15

Дискование 
10-12см

4,6
17,80

4,6
17,62

0,6
2,21

1,4
3,97

0,6…4,6
2,21…17,80

Плоскорезное рыхление 20-22см 5,5
21,32

5,3
20,70

0,8
2,92

4,3
11,04

0,8…5,5
2,92…21,32

*Примечание: над чертой – единица измерения ц/га; под чертой – %.
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Согласно данным таблицы 3, при замене отвальной 
вспашки на дисковую и плоскорезную обработки доля не-
дополученного урожая возросла. Так, в 2010г. увеличение 
данного показателя составило 4,9 ц/га (19,1%), в 2011 г. 
– 2,0 ц/га (9,55%). Аналогичная ситуация наблюдается и в 
2013г. В 2012 г. доля недополученного урожая при замене 
вспашки дисковой и плоскорезной обработками доля не-
дополученного урожая, наоборот, на 1,1 ц/га (или на 3,4%). 
Понятно, что колебание величины недополученной уро-
жайности по годам зависело от территориальных переме-
щений мест возделывания, приёмов основной обработки 
почвы и климатических условий. 

Если сравнить фактическую невыравненность урожая 
подсолнечника в севообороте (чистый пар – озимая пше-
ница – ячмень – подсолнечник), то более выраженной она 
оказалась в 2010 (13,6-25,1ц/га) и  в 2012 (29-30,3ц/га) 
годах. В дальнейшем, при территориальной смене места 
возделывания подсолнечника доля недополученного уро-
жая уменьшилась от 11,5 до 1,3ц/га, или от 45,81 до 4,29% 
(табл. 4). Также изменились и номера повторения делянок, 
где были получены максимальные и минимальные урожаи 
культуры. Данное наблюдение объясняется сменой места 
возделывания подсолнечника, последействием предше-
ственника и, конечно, влиянием сложившихся климатиче-
ских условий.

Таблица 4 – Минимальная и максимальная урожайность подсолнечника, возделываемого в севообороте, и доля его 
недополученного урожая, ц/га.

Повторность Урожай, ц/га

Номер повторения
и урожайность

Недополученная доля урожая
max Min

ц/га %

Одновидовой посев подсолнечника, 2010 г.

1 25,1

1(25,1) 3(13,6) 11,50 45,812 19,1

3 13,6

Одновидовой посев подсолнечника, 2012 г.

1 29,0

2(30,3) 1(29) 1,3 4,292 30,3

3 29,6

Уменьшить долю недополученного урожая подсолнеч-
ника (с 45,81% до 38,65 и 34,78%) можно за счёт его со-
вместных посевов с люцерной синей и донником жёлтым 
(табл.5). При этом формирование максимального и мини-

мального уровня его урожайности оказалось в 1 и 3 по-
вторностях, что доказывает тождественность (отсутствие 
пестроты в плодородии) выбранной площади для совмест-
ного возделывания этих культур.
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Таблица 5 – Повышение выравненности в уровне урожайности подсолнечника при бинарном посеве с многолетними 
бобовыми травами

Повторность Урожай, ц/га

Номер повторения
и урожайность

Недополученная доля урожая

Max Min

ц/га %

Совместный (бинарный) посев подсолнечника с донником жёлтым, 2010

1 23,0

1(23,0) 3(15,1) 8,00 34,782 17,4

3 15,1

Совместный (бинарный) посев подсолнечника с люцерной синей, 2010 г.

1 25,1

1(25,1) 3(15,4) 9,7 38,652 21,7

3 15,4

Таким образом, на основании проведённых исследова-
ний выявлены минимальные и максимальные уровни уро-
жайности подсолнечника при его одновидовых и бинар-
ных посевах. Показано преимущество вспашки и плоско-
резного рыхления (на глубину 20-22см) в формировании 
более высокой урожайности маслосемян подсолнечника. 
Выявлено территориальное влияние смены мест возделы-
вания данной культуры на уровень урожайности. 
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АННОТАЦИЯ
Цель – определить оптимальные зоны и способы ведения семеноводства  для отечественных гибридов на ЦМС-осно-

ве, позволяющие получать семена с высокими посевными характеристиками и продуктивными свойствами.
Проведён биохимический анализ по содержанию фитина и неорганического фосфора семян сахарной свеклы гибри-

да РМС-120, выращенных в различных экологических зонах: Центрально-Чернозёмном регионе (Воронежская область); 
Астраханской области; Северной Италии; Северо-Кавказском регионе. Выявлено влияние различных зон и способов 
ведения семеноводства на морфологические и посевные характеристики семян, продуктивность и технологические ка-
чества корнеплодов сахарной свёклы. На основе мониторинга определены наиболее перспективные зоны и способы 
семеноводства сахарной свёклы.

ABSTRACT
The aim is to reveal optimal seed-growing zones and methods for domestic hybrids based on CMS that allow obtaining seeds 

with high sowing qualities and productivity characteristics. 
Biochemical analysis has been conducted to determine phytin and inorganic phosphorus content in seeds of the sugar beet hy-

brid RMS-120 grown in different ecological zones: Central Black-Earth Region (Voronezh Region), Astrakhan Region, Northern 
Italy, and North-Caucasus Region. Influence of different seed-growing zones and methods on morphological traits and sowing 
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qualities of seeds, productivity and technological qualities of sugar beet roots has been revealed. Based on monitoring, the most 
perspective sugar beet seed-growing zones and methods are determined.

Ключевые слова: сахарная свёкла; семена; экологические зоны; семеноводство; неорганический фосфор; фитин; 
сахаристость; продуктивность.

Key words: sugar beet; seeds; ecological zones; seed growing; inorganic phosphorus; phytin; sugar content; productivity.

За последние годы, несмотря на рост объемов произ-
водства сахарной свёклы в России доля семян отечествен-
ной селекции составляет не более 5 %. В то же время еже-
годные затраты на закупку импортного семенного матери-
ала превышают 7 млрд. руб. В расчёте на один гектар сто-
имость зарубежных семян составляет около 8,5 тыс. руб. 
(при средней цене 84 евро/п.е.), что эквивалентно 12-15 % 
от общей величины производственных затрат.

Главной проблемой отрасли являлось отставание в 
технологии предпосевной подготовки свеклосемян и, как 
следствие, снижение их посевных характеристик. Ни одно 
из существующих в России предприятий не провело мо-
дернизацию производства для выпуска дражированных 
семян. В результате произошло снижение спроса на оте-
чественные семена, что в дальнейшем повлекло сокраще-
ние объема их производства [1, с. 2]. Так, если до начала 
1990-х годов в России ежегодно производилось 36 тыс. 
тонн семян сахарной свёклы, то в последние годы пло-
щади семенных плантаций сократились всего до 100-150 
гектар. Причём основные площади посевов приходятся на 
безвысадочное семеноводство, при котором растения ча-
сто погибают в осенне-зимний период.

В настоящее время проблема качественной предпосев-
ной подготовки семян  практически решена: построены 
два современных отечественных семенных завода ООО 
«Бетагран Рамонь» (Воронежская область) и ООО «СЕ-
СВАНДЕРХАВЕ-ГАРАНТ» (Белгородская область), со-
вокупная мощность которых составляет более 800 тыс. 
п.е. в год. Поэтому сегодня основной задачей является 
возрождение семеноводческих и элитносеменоводческих 
хозяйств с внедрением интенсивных приёмов семеновод-
ства на поливном земледелии для обеспечения семенных 
заводов высококачественным сырьём.

Необходимо отметить, что на формирование посевных 
характеристик семян в процессе выращивания оказывают 
влияние различные факторы, главными из которых явля-
ются  почвенно-климатические условия зон семеновод-
ства и способы ведения семеноводческого процесса. Зоны 
семеноводства сахарной свёклы в СССР складывались на 
протяжении десятилетий и окончательно определились ге-
ографически ещё в 30-ых годах прошлого века по важней-
шим критериям: плодородие почв, достаточное количество 
осадков и солнечной инсоляции (суммы положительных 
температур за вегетационный период). Наиболее каче-
ственные семена на высадочном семеноводстве получали 
в юго-восточной и центральной части лесостепи Украины 
и Центрально-Чернозёмном регионе России (Тамбовская, 
Орловская, Воронежская, Курская, Липецкая, Белгород-
ская области). 

На формирование качественных характеристик семян 
значительное влияние оказывают и способы ведения се-
меноводства (традиционный высадочный, безвысадоч-
ный и пересадочный). Высадочный способ семеноводства 

сахарной свёклы основывается на использовании круп-
ного посадочного материала массой от 300 г. Это предо-
пределяет низкий коэффициент выхода маточных кор-
неплодов, преимущественное формирование семенных 
растений с III-им типом куста, неравномерность сроков 
созревания семян, полегание стеблей растений и большую 
разнокачественность по посевным характеристикам уро-
жая семян. 

Безвысадочный способ семеноводства связан с боль-
шими рисками в результате вымерзания всходов в услови-
ях РФ. Кроме этого различия в площади питания перези-
мовавших растений часто приводят к неравномерному на-
ступлению фаз развития семенных растений и снижению 
посевных свойств семян. 

Наиболее перспективным способом семеноводства 
считается пересадочный. В этом случае, в первый год ве-
гетации маточная свекла летнего срока посева выращива-
ется как безвысадочная культура. В ранневесенний период 
мелкий посадочный материал (штеклинги массой 10-100 
г) пересаживают на новый участок по схеме: 60х30, 70х30, 
70х35 см и возделываются по технологии, принятой для 
высадочного способа. Пересадочный способ позволя-
ет снизить затраты семеноводства и повысить качество 
посевного материала за счет равномерного развития се-
менных растений по фазам роста и формирования у них 
преимущественно куста I-го типа. Однако данный способ 
семеноводства, из-за риска гибели посевов под действием 
низких температур, применения в условиях РФ не нашел 
[2, с. 35].  

Наиболее подходящим для условий РФ является выса-
дочный способ семеноводства, включающий летний загу-
щенный посев маточной свеклы с коэффициентом выхода 
посадочного материала (штеклингов) 1:6 – 1:10, хранение 
его в корнехранилище и высадку на семеноводческие план-
тации весной. Однако и данный способ семеноводства  не 
нашел широкого распространения в нашей стране из-за от-
сутствия специализированных средств механизации. 

В связи с изменением климата (глобальное потепление), 
территориальных границ, совершенствованием средств 
механизации и агротехнических приемов актуальным яв-
ляется проведение мониторинга различных экологических 
зон, выбранных на основе почвенно-климатических ус-
ловий, и определение их пригодности для выращивания 
семян с использованием наиболее эффективных приемов 
ведения семеноводства.

Объектом исследований являлись семена сахарной 
свеклы F1 диплоидного гибрида РМС-120, полученные от 
компонентов элитных семян одной партии в различных 
зонах: Астраханской области (высадочный способ семено-
водства с использованием культуры штеклингов на полив-
ном земледелии; Северо-Кавказском регионе (безвысадоч-
ный способ семеноводства на богаре; Северной Италии 
(пересадочный способ семеноводства с использованием 
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культуры штеклингов на поливном земледелии); ЦЧР, Во-
ронежская область (традиционный высадочный способ се-
меноводства на богаре). 

В 2012-2014 гг. все партии семян проходили одинако-
вую предпосевную подготовку с применением дражирова-
ния и обрабаткой защитными препаратами по следующей 
схеме: ТМТД - 10 л/т, Тачигарен - 8 кг/т и Крузер – 12 л/т. 

Посев проводился на опытном поле ВНИИСС, с нор-
мой высева семян 10 шт./1 погонный метр.

Исследуемые показатели: содержание фитина в семе-
ни; неорганического фосфора в семени; всхожесть семян; 
энергия прорастания семян; густота стояния растений са-
харной свёклы; биологическая урожайность корнеплодов; 
содержание сахарозы; редуцирующих веществ; кондукто-

метрической золы, калия, натрия, a

Показатель

Экологические зоны выращивания семян

Северный Кавказ Астраханская область Северная
Италия

ЦЧР

Сахаристость, %
16,41 16,26 16,46 16,37

Чистота клеточного сока, %
86,4 85,9 85,7 86,6

Чистота очищенного сока, %
91,1 91,2 91,2 91,4

Массовая доля солей кальция, % СаО
0,052 0,045 0,033 0,054

Прогнозируемый выход
сахара, % 12,73 12,51 12,87 12,81

Потери сахара в мелассе, %
2,51 2,64 2,43 2,39

Коэф. извлечения сахара из корнеплодов 
свёклы 0,772 0,762 0,778 0,780

Сбор сахара, т/га
6,33 6,57 6,93 5,92

Максимальный биологический сбор сахара отмечен в 
варианте с посевом семян, выращенных в Северной Ита-
лии (6,93 т/га), что обусловлено их лучшими биохимиче-
скими и посевными качествами. В остальных вариантах 
данный показатель варьировал от 5,92 (ЦЧР) до 6,57 т/га 
(Астраханская область).

Выводы
Мониторинг различных перспективных зон и способов 

семеноводства сахарной свёклы позволил установить эф-
фективность выращивания семян гибрида сахарной свё-
клы в Астраханской области и Северной Италии. Однако 
биохимический анализ семян на содержание фитина по-
зволяет сделать вывод о перспективности ведения семе-
новодства в ЦЧР, где необходима организация поливных 
участков и использование в качестве посадочного матери-
ала штеклингов. В связи с этим, с 2013 года на базе хо-

зяйства ООО «Дубовицкое» (Малоархангельский район 
Орловской области) начата разработка и внедрение в про-
изводство интенсивных приёмов семеноводства с исполь-
зованием новых схем и усовершенствованных средств ме-
ханизации для посева маточной свёклы, посадки штеклин-
гов и ухода за семенными плантациями.
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АННОТАЦИЯ
В статье обоснована актуальность введения в культуру в качестве лекарственного растения чабера садового (Satureja 

hortensis L.) для создания функциональных продуктов, биологически активных добавок и сырья для получения эфирно-
го масла с высокой антимикробной активностью. 

ABSTRACT
In the article the urgency of the introduction to the culture as a medicinal plant garden savory (Satureja hortensis L.) to create 

functional foods, dietary supplements and raw materials for essential oil with high antimicrobial activity.

Ключевые слова: чабер садовый; эфирные масла; антиоксидант; флавоноиды; биологически активные вещества.
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Чабер садовый (Satureja hortensis L.) – широко рас-
пространённое во многих странах пряно-вкусовое расте-
ние. Это однолетнее растение из семейства Яснотковые, 
родиной которого является Средиземноморье и страны 
Юго-Восточной Европы [1]. В настоящее время эту куль-
туру возделывают повсеместно. Постепенно она приобре-
тает популярность и в Российской Федерации. Он входит в 
состав соусов, его добавляют в колбасы, блюда из овощей, 
при приготовлении копчёностей. 

В настоящее время в Государственном Реестре селек-
ционных достижений  упоминаются 12 сортов: Агронавт, 
Ароматный, Бриз, Грибовский 23, Карапуз, Маэстро, Пе-
речный аромат, Пикник, Сатир, Спринт, Филевский семко, 
Чарли [2].

Чабер содержит целый комплекс биологически актив-
ных веществ: эфирное масло (0,3-1,7%), дубильные ве-
щества (4-8 %), аскорбиновую кислоту (более 200 мг/%), 
флавоноиды, розмариновую кислоту [4]. В ряде стран, в 
частности в Германии он является сырьём для получения 
эфирного масла, которое применяют в медицинской и пи-
щевой промышленности. Содержание эфирного масла в 
надземной части цветущих растений колеблется от 0,50 до 
0,83% веса свежего сырья (1,52-2,76% абсолютно сухого 
веса). Чабер применяют в медицине уже несколько сто-
летий. Надземную часть применяли при желтухе, а также 
как болеутоляющее, бактерицидное и противоглистное 
средство. В настоящее время чабер вызывает интерес как 
антиоксидант и в качестве антимикробного средства [9]. 

Стимулирует секрецию желудочного сока, благодаря чему 
увеличивается аппетит, улучшается пищеварение. Чабер 
помогает против вздутия, тормозит процессы брожения. 
Чабер особенно эффективен при расстройствах пищева-
рения, рвоте и катарах кишечника. Горечи, которые вхо-
дят в состав чабера, имеют противогельминтное свойство. 
Кроме того обладает антибактериальным и обеззаражи-
вающим действием. Надземная часть растения обладает 
отхаркивающим действием, поэтому отвар эффективен 
при кашле и заболеваниях дыхательных путей. Препара-
ты чабера садового обладают потогонным и мочегонным 
действием, что способствует выведению из организма 
различных токсинов. Спазмолитическое свойство чабера 
используют при спастических колитах и бродильной дис-
пепсии. Благодаря антимикробному действию оказывает 
обеззараживающее и противовоспалительное действие на 
мочевыводящие пути. Нормализует менструальный цикл 
у женщин и оказывает стимулирующее действие на  муж-
чин, эффективен при циститах и уретритах. 

Наиболее интересными для изучения группами сое-
динений у чабера на наш взгляд являются флавоноиды, 
эфирное масло и розмариновая кислота. Эти соединения 
в большинстве случаев определяют перечисленные выше 
эффекты. В настоящее время имеются серьёзные исследо-
вания по фармакологическому действию различных групп 
биологически активных соединений чабера садового.

Эфирное масло подвижное, бесцветное или желтова-
тое, с пряным запахом, характерным для растений; обла-
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дает сильным антимикробным и фунгицидным действием 
[3]. В состав эфирного масла входят тимол, карвакрол, 
парацимол, дипентен, пинен и другие терпены. Эфирное 
масло показало высокую активность против грамм(+) и 
грамм (-) микроорганизмов, в частности, против Bacillus 
subtilis, Clostridium perfringens, Micrococcus flavus, Staph-
ylococcus aureus, Sarcina lutea, Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Ervinia amylovora, а 
также фунгицидную активность против Aspergillus niger и 
Candida albicans. [8]. 

Флавоноиды, представленные лютеолин и апигенин 
производными  обладают противовоспалительным и анти-
микробным эффектом, а розмариновая кислота рассматри-
вается современными исследователями как эффективней-
ший антиоксидант, обладающий противовирусным, анти-
микробным и противовоспалительный эффектом. В экспе-
риментах на животных она проявляла хемопротективный, 
нейропротективный и антидепрессивный эффект [10, 6, 7].

Один гектар посевов может дать урожай зеленой массы 
70— 80 ц, или 42—48 кг эфирного масла, при среднем со-
держании его в сырье 0,60%.

Однако, сорта чабера не однородны и в мировом ас-
сортименте представлены 4 подвидами [5] или по другим 
источникам эколого-географическими группами [1]: 

1. Satureja hortensis L. ssp. montana чаще всего куль-
тивируется в центральной Европе,

2. Satureja hortensis L. ssp. variegata (Host) P.W. Ball 
культивируют на Адриатическом побережье,

3. Satureja hortensis L. ssp. kitaibelii (Wierzb.ex Heuff.) 
P.W. Ball культивируют на северных Балканах

4.  Satureja hortensis L. ssp.  taurika (Velen.) P.W. Ball  
встречается в Крыму и характеризуется высоким 
содержанием тимола [5].

Эти подвиды и эколого-географические формы суще-
ственно отличаются как по фенотипическим признакам, 
ритмам сезонного развития, урожайности, так и биохи-
мическим показателям. Так европейские сорта характери-
зуются высокой урожайностью и хорошей облиственно-
стью, а среднеазиатские формы скороспелостью и вынос-
ливостью к неблагоприятным условиям. В настоящее вре-
мя отсутствуют работы по сравнительному анализу форм 
и сортов чабера садового в условиях Нечернозёмной зоны 
Российской Федерации: их продуктивности и содержанию 
биологически активных веществ. Соответственно подбор 
сортов для различного направления использования в ме-
дицине является актуальной и не решенной в настоящий 
момент задачей. Кроме того, отсутствуют исследования 
по влиянию регуляторов роста различной направленности 
действия на урожайность и содержание биологически ак-
тивных веществ в чабере садовом.

Перечисленные выше проблемы делают исследования 
по интродукции чабера садового в качестве лекарствен-
ного растения актуальными,  практически значимыми  и 
перспективными для нечерноземной зоны РФ.
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Одним из путей восстановления и повышения плодо-
родия почв, увеличения урожайности люцерны и получе-
ния экологически чистой продукции является применение 
биологических бактериальных препаратов. В качестве 
таких препаратов используются штаммы клубеньковых 
бактерий люцерны способствующие увеличению биологи-
ческой продуктивности растений, особенно на первых эта-
пах развития. Возделывание бобовых способствует улуч-
шению микробиологического состава почвы, изменению 
целого ряда ее физико-химических свойств, в результате 
чего существенно повышается почвенное плодородие.
[2,3].

Цель исследований - изучить влияние азотфиксирую-
щих клубеньковых бактерий на агрохимический состав 
мерзлотных почв Якутии.

Методика. Полевые исследования проводили в 1999 – 
2011гг. на опытном поле Покровского стационара. Почва 
опытного участка Хангаласского улуса мерзлотно-таеж-
ная палевая осолоделая, старопахотная, по механическому 
составу среднесуглинистая. Данные агрохимического ана-
лиза почвы участка перед закладкой опытов показывают, 
что содержание гумуса в верхнем горизонте  в среднем 
2,34 %, с глубиной его содержание уменьшается до 0,44 
%. Содержание нитратного азота в мг на 100 г почвы коле-
блется от 0,44-0,50, общего азота от 0,24 % до 0,12 %. Ре-
акция почвы рН водного -8,00-8,41, а оптимальное значе-
ние для большинства культур Rhizobium meliloti рН коле-
блется в пределах 6,5-7,5. Объектами исследований также 
являются штаммы клубеньковых бактерий из Националь-
ной коллекции ВНИИСХМ г. Санкт-Петербурга. Площадь 
учетной делянки – 7 кв.м, повторность – четырехкратная. 
Агротехника – общепринятая для данной почвенно- кли-
матической зоны. Предшественником для люцерны был 
пар. Организацию полевых опытов, статистическую обра-
ботку результатов проводили в соответствии с методикой 
Б.А. Доспехова. Основная методика исследований «Ме-
тодические аспекты изучения симбиотического аппарата 
бобовых культур в полевых условиях» (Г.С. Посыпанов, 
1983).

Метеорологические условия в период проведения ис-
следований отличались жаркой и сухой погодой с дефи-
цитом осадков на фоне высокой среднесуточной темпера-
туры. 

Результаты и их обсуждение.
Инокуляция бактериальным препаратом оказывает по-

ложительное влияние на урожайность зеленой массы лю-
церны серповидной сорта Якутская желтая. (таблица 1). 
Урожайность зеленой массы люцерны, которая с Якутским 
№1 местным штаммом составила 47 т/га, соответственно 
на 8 т/га, или 20% выше, с производственным штаммом – 
45т\га, на 6 т/га, или 15% выше, чем на контрольном вари-
анте (на контрольном варианте – 39 т/га) [5]

Таблица 1 Влияние инокуляции штаммами клубенько-
вых бактерий на урожайность зеленой массы люцерны, 
т/га

штаммы среднее Прибавка к 
контролю В %

Контроль без 
обработки 39 - -

Якутский №1 47 +8 20

425а 45 +6 15

Все изучаемые варианты на 1 кг сухого вещества содер-
жали 0,73 – 0,93 кормовой единицы, 22 – 23 % сырого про-
теина и 9,86 – 10,8 МДж обменной энергии, 28,9 – 30,99 % 
клетчатки, что соответствует или приближается к стандар-
ту на сено первого класса. (таблица 2) По кормовой цен-
ности лучшими были варианты со штаммом Якутский №1 
и с производственным штаммом клубеньковых бактерий 
425а, которые обеспечили наибольший сбор переваримого 
протеина (соответственно от 170г до 174 г) 
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Таблица 2 Продуктивность люцерны в среднем за 1999 – 2010 гг.

Вариант
Содержание в 1кг сухого вещества

Биоэнергетический 
коэффициент

Содержание 
переваримого 

протеина, гСырого 
протеина, %

Кормовых 
единиц

Обменной 
энергии МДж

Контроль 24 0,78 9,86 7,2 173

425а 22 0,79 9,90 7,9 170

Якутский №1 23 0,93 10,8 8,4 174

Исследования показали, что энергетически и экономи-
чески лучшим является вариант со штаммом Якутский 
№1, в среднем за годы исследований биоэнергетический 
коэффициент составил 7,9 - 8,4, у контроля – 7,2.

Заключение. Таким образом, установлено, что на про-
тяжении многолетних опытов все изучаемые варианты 
обеспечили сбор обменной энергии в среднем 10,8 МДж 
и переваримого протеина в кормовых единицах до 174 г.

Conclusion. Thus, it was established that during the multi-
year experiments studied all options provided to collect Ex-
change energy on average 10.8 Mj and digestible protein in 
feed units up to 174 g.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

АССОЦИАТИВНАЯ ИНВАЗИЯ ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ В ЯКУТИИ

Коколова Л.М., Григорьев И.И., Румянцева Т.Д. 
ФГБНУ Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

ASSOCIATIVE INVASION REINDEER IN YAKUTIA.

Kokolova L.M., Grigoriev I.I. Rumyantsevа T. D.

 Summary. New data on the composition of the association invasions of pathogens and parasitic diseases reindeer. The basic 
variations of the parasites in the mixed - invasions. Studied the age and seasonal dynamics of the spread of parasitic diseases.

Из трематод наиболее распространенными являют-
ся  паразитирующие в рубце оленя котилофороны – 
Cotylophoron skrjabini, Paramphistomum cervi и Dicrocoeli-
um orientalis. Из рубца животного находили котилофорон 
до 2150, и парамфистов 1080  парамфистов, дикроцелий 24 
половозрелых особей. 

В оленеводческих хозяйствах ими могут быть инвази-
рованы до 75% взрослого поголовья оленей. У домашних 
оленей паразитирует 9 видов цестод из них 4 вида мони-
езий – Moniezia rangiferina, Moniezia benedeni, Moniezia 
expansa, Moniezia baeri. Зараженность оленей цестодами 
рода Moniezia носит сезонный характер. В тундровой зоне 
у телят-сеголеток инвазия выявляется в начале июня и 
максимума достигает в августе. В теплое время года  ин-
вазированы оказывались 95% телят-сеголеток. К зиме в 
стаде носителями единичных паразитов оставались лишь 
2-3% оленей. Клинические симптомы появляются в июле, 
достигая максимума в августе. Основная мера борьбы — 
смена весенних и летних пастбищ с повторным использо-
ванием их через 2 года. 

Нематоды, являются самыми многочисленными и раз-
новидовыми гельминтами, паразитирующими у северных 
оленей. Из 23 видов нематод, паразитирующих у северного 
оленя, 12 являются специфичными только для этого вида 
животных. Зараженность северных оленей нематодами 
регистрировано во всех оленеводческих хозяйствах. Инва-
зия протекает, как гельминтоносительство или клинически 
выражено. Самым распространенным и опасным является 
заболевание молодняка диктиокаулезом. Максимальная 
интенсивность инвазии наблюдали у телят в 3-4 месячного 
возраста, в разных хозяйствах от 21,3% до 84,5%. 

Зараженность оленей в хозяйствах тундровой зоны эла-
фостронгилезом колеблется от 20 до 80%. У оставленных 
на зимовку телят личинки элафостронгилюсов появляют-
ся в декабре, январе, а к середине мая в стаде зараженны-
ми бывает до 80% животных. При массовом поражении 
личинками элафостронгилюсов олени погибают. Повсе-
местно распространен и нематодиреллез, заболевает и 
молодняк. Телята заражаются почти с момента рождения, 

и процент зараженности колеблется в пределах 25-50%. 
Диктиокаулез оленей на территории Якутии заболевание 
распространено повсеместно, протекает в виде эпизоотии, 
при сильной инвазии животные плохо переносят зимовку, 
у молодняка задерживается рост и развитие, понижается 
иммунитет, повышается восприимчивость к другим ин-
фекционным болезням. Из исследованных животных ин-
вазированы диктиокаулюсами от 20,5% до 50% молодняка. 
Сезонная динамика диктиокаулеза изучалась на протяже-
нии года с сентября. Результаты исследований характери-
зующих динамику диктиокаулезной инвазии по месяцам 
показали, что у телят  текущего года рождения пик  болез-
ни наступает август-сентябрь месяцы. Явные клинические 
признаки проявляются в августе. У молодняка прошлого 
года рождения пик инвазии приходилось на март-май ме-
сяцы, клинические признаки были отмечены, начиная с 
марта в момент значительного скопления половозрелых 
гельминтов в легких. У оленей паразитируют личиноч-
ные стадии цестод относящиеся к семейству Taeniidae. Из 
личиночных форм цестод у оленей  были обнаружены ли-
чиночная стадия гельминта Echinococcus granulosus. Наи-
более неблагополучными по эхинококкозу является Мом-
ский район, где эхинококковые цисты обнаружили у 4,3%, 
в Алданском – 0,94%, Нижнеколымском – 0,47% оленей из 
числа вскрытых нами животных. В органах и тканях оле-
ней паразитируют 3 разновидности цистицеркоза.  Цисти-
церкозы – паренхиматозный, тарандный или мышечный, 
тениукольный или финноз брыжейки. Экстенсивность за-
ражения отдельными видами цистицеркоза колеблется в 
пределах: паренхиматозным от 7,3 до 84,6% тарандным от 
0,1 до 25,5% и тениукольным - от 0,2 до 5,6%. В тундровой 
зоне, особенно неблагополучны оленеводческие хозяйства 
в Нижнеколымском районе, где зараженность оленей па-
ренхиматозным цистицеркозом достигало  92,5%, а в хо-
зяйствах Анабарского – 17,7%, Аллаиховского  – 10,6%, 
Оленекского – 10,5%. В горно-таежной зоне: Оймяконском 
районе – 24,6%, Момском – 14,3%, Томпонском – 11,8%, 
в южной Якутии: Алданском – 2,56%, Нерюнгринском – 
1,26%. Зараженность оленей мышечным цистицеркозом в 
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тундровой зоне: Нижнеколымском – 2,6%, Анабарском – 
2,56%, Аллаиховском – 1,42%, Оленекском – 1,54%, в гор-
но-таежной: Оймяконском –  25,5%, Томпонском – 1,3%. 
В Южных районах: Алданском – 0,1%, Нерюнгринском – 
1,2%. Зараженность тениукольным цистицеркозом незна-
чительна. Зараженные цистицерками олени регистрирова-
ны в Нижнеколымском районе у 3 (0,12%), Аллаиховском 
у 5 (0,28%), Оймяконском у 3 (0,12%) голов из числа ис-
следованных нами животных. Основным источником за-
ражения оленей цистицеркозом являются зараженные по-
ловозрелыми цестодами оленегонные собаки. Экстенсив-
ность и интенсивность инвазии у собак значительно выше, 
чем у других видов плотоядных животных. Для предотвра-
щения заражения собак и других плотоядных личиночны-
ми стадиями тении выбраковывают и сжигают все органы, 
зараженные цистицерками. Организуют систематический 
отлов и уничтожение безнадзорных собак. 

На территории Якутии существуют природные очаги 
эхинококкоза. При исследовании на пораженность органов 
и тканей оленей цистным эхинококкозом – Echinococcus 
granulosus (larva) были инвазированы 17,2% диких север-
ных оленей в тундровой и 0,2% в таежной зоне домашних 
оленей [1].

Перед нами стояла задача выявить основных вариаций 
паразитов при микст-инвазиях, изыскание эффективных и 
экологически безопасных средств лечения и профилакти-
ки паразитарных болезней северных оленей горно-таеж-
ной зоны. 

По результатам исследований уточнен состав возбу-
дителей паразитарных болезней северных оленей в гор-
но-таежной и тундровой зон Якутии. Выявлены основные 
вариации паразитов при микст-инвазиях. Изучена возраст-
ная и сезонная динамика распространения паразитарных 
болезней домашних северных оленей в горно-таежной и 
тундровой зонах Якутии. Таким образом,  получены новые 
данные по ассоциации инвазий и составу возбудителей па-
разитарных болезней северных оленей.
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ИНВАЗИРОВАННОСТЬ НЕМАТОДОЗАМИ ЛОШАДЕЙ ТАБУННОГО СОДЕРЖАНИЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

 Степанова С.М., Коколова Л.М, Л.Ю. Гаврильева
ФГБНУ Якутский НИИ сельского хозяйства

 INFESTATION NEMATOSIS HORSES HERD CONTENT IN CENTRAL YAKUTIA

Stepanova S.M., Kokolova L.M., , Gavrilyeva L.Y.

Summary. The results showed ubiquity nematosis . Prevalence herd of horses of various types of nematodes was 100 % . In 
the study of species of nematodes , 80 colts oksiurami goals were struck 56 goals , extent of infestation (EI ) was 70 % , from 98 
adult animals were infected livestock oksiurami 64 goals ( ee = 65.3 % ) . Livestock we studied 80 young and adult animals were 
struck strongilyatami 98 ( ee = 100% ) . Paraskarisy were found in 74 foals ( ee = 92.5 % ) and 76 goals the adult population of 
horses ( ee = 77.6 % ) .

В Республике Саха (Якутия) табунное коневодство рас-
пространено практически повсеместно и имеет как про-
дуктивное, так и рабочее направление. Инвазированность 
лошадей табунного содержания гельминтами в республике 
достаточно высокая, она определяет уровень заболеваемо-
сти животных. В настоящее время гельминты встречаются 
в основном в виде полиинвазии, вызывая у молодняка не 
только отставание в росте, но даже гибель отдельных осо-
бей, а у взрослых животных снижением работоспособно-
сти, особенно у кобыл проявляется снижением молочной 
продуктивности, иногда и абортом. Широкое распростра-
нение инвазии и высокая степень экстенсивности и интен-
сивности инвазии, оказывает серьезный экономический 
ущерб для дальнейшего развития коневодства (С.И. Иса-
ков, Л.М. Коколова, В.П. Григорьев, 2000; С.И. Исаков, 

Л.М. Коколова, 2006; Л.М. Коколова, Л.Ю. Гаврильева, 
2013). 

Задачей наших исследований явилось изучение инвази-
рованности нематодозами лошадей табунного содержания 
в Центральной Якутии

Материалы и методы
Зараженность лошадей изучали овоскопическим мето-

дом исследования по Фюллеборну. Для определения вида 
обнаружение личинок нематод исследовали методом Бер-
мана. Исследования лошадей табунного содержания на 
нематодозы проводили в коневодческих хозяйствах Цен-
тральной Якутии. Всего было обследовано 80 голов же-
ребят и 98 голов взрослого поголовья лошадей табунного 
содержания из них 90 гол. кобыл и 8 гол. жеребцов. 
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Результаты исследований
Результаты исследования показали повсеместную рас-

пространенность нематодозов. Пораженность  поголовья 
лошадей нематодами различных видов  составляло 100%.  
При изучении видов нематод, у 80 голов жеребят оксиу-
рами были поражены 56 голов, экстенсивность инвазии 
(ЭИ) составляло 70%, из 98 голов взрослого поголовья ок-
сиурами были заражены 64 голов (ЭИ=65,3 %). Поголовья 
исследованных нами молодняка 80 голов и взрослого 98 
были поражены стронгилятами (ЭИ=100%). Параскарисы 
были обнаружены у 74 жеребят (ЭИ=92,5%) и у 76 голов 
взрослого поголовья лошадей (ЭИ= 77,6%). 

При культивировании личинок нематод были опре-
делены виды стронгилят – Delafondia vulgaris, Alfortia 
edentatus, Strongylus equines и многочисленные виды се-
мейства Trichonematidae. Зараженность лошадей гельмин-
тами протекало в форме микстинвазий. 

При изучении сезонной динамики нематодозов и опре-
деления сроков инвазирования лошадей табунного содер-
жания яйцами гельминтов показало, что яйца деляфондий 
у жеребят в фекалиях впервые нами были регистрированы 
в конце октября, а пик инвазии наблюдали в декабре, янва-
ре и в феврале; яйца альфортий впервые выявляли в фека-
лиях жеребят в декабре, а пик инвазии достигала в февра-
ле; яйца стронгилюсов е обнаруживали в конце февраля, а 
пик инвазии – в апреле. Яйца оксиур выявляли с середины 
августа, а пик инвазии приходило на осенне-зимние ме-
сяцы. Чаще всего болезнь протекала у молодых лошадей 
в возрасте 3-х лет. Заболевание стронгилятозом, параска-
ридозом наблюдали, как среди взрослых лошадей, так и 
молодняка. Заражение параскаридами  жеребят в первом 

году жизни начинается с мая, а пик инвазии наблюдали в 
осенне-зимний период. В течение зимы инвазированность 
жеребят понижалась.  

Заключение
По результатам проведенных исследований нами, было, 

установлено, что нематодозы лошадей табунного содер-
жания имеют широкое распространение и в Центральной 
Якутии. Зараженность стронгилятами у взрослых лоша-
дей и жеребят составляет 100%, а экстенсивность параска-
ридозной инвазии у жеребят достигает 92,5%, у основного 
стада – 77,6%, оксиурусы чаще выявляли у молодняка да 2 
лет, ЭИ составляет 70%, а основного поголовья до 65,3 %.
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ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ, ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Коколова Л.М., Гаврильева Л.Ю.,Касьянова С.С.
 ФГБНУ Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

PETS, PREVENTION OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES.  KOKOLOVA L.M., 
GAVRILYEVA L.Y. , KASYANOV S.S.

Summary. All owners of dogs, cats, and possibly other small pets aware that annual vaccination and deworming - is a 
necessary measure to ensure that their pet is protected from the most dangerous and common infectious and parasitic diseases. 
But even now, in the 21st century, there are many conflicting opinions on this subject. Modern vaccines and anthelmintic drugs 
improved and lack of previous shortcomings.

Keywords: pets, cat, dog, vaccine, drugs, treatment, prevention, vaccination age.

Введение
Но даже сейчас, в 21 веке, существует множество про-

тиворечивых мнений на эту тему. Перечислим некоторые 
из заблуждений, хозяева считают, что «Моя собака (кошка) 
никуда не ходит, значит и не заболеет; зачем ей прививки» 

но ведь на улицу-то вы ходите! Поэтому занос инфекции 
животному возможен с вами, например, с вашей обувью и 
одеждой. К тому же у вашего питомца, если он постоянно 
находится в закрытом помещении, будет ослаблен имму-
нитет. Летом они, находясь на даче, могут контактировать 
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и с другими домашними животными, грызунами. Несмо-
тря на наличие большого количества антгельминтиков 
проблема гельминтозов животных остается актуальной и 
по сегодняшний день. Гельминты домашних плотоядных 
представляют особый интерес для изучения, так как мно-
гие из них являются возбудителями болезней человека и 
сельскохозяйственных животных. Так, из 82 видов гель-
минтов, зарегистрированных у собак и кошек гельминтов 
на территории России 32 два вида могут паразитировать 
у человека и 26 видов у сельскохозяйственных животных.

Методы и материалы исследований
Исследование домашних питомцев кошек и собак.
Методика исследования больных животных заключает 

клинический осмотр, проводит в нефиксированном и фик-
сированном состоянии, проводить измерения температуры 
тела, термометры должны быть проверенными и хранить 
их нужно в дезрастворе. Наблюдение за животным, как 
реагирует на раздражения, прием корм и воды, каковы 
консистенция и вид фекалий, как происходят дефекация 
и мочеиспускание. Метод диагностики включаем и гема-
тологические исследования. Гельминтологические иссле-
дование с применением методов Фюллеборна, Бермана и 
применить  другие общепринятые методы.

Результаты исследований
Некоторые владельцы своих питомцев прививают, на-

чиная с 2-х месячного возраста, затем ждут смены зубов 
и часто забывают о повторной прививке. А ведь титр ан-
тител после первой вакцинации, не «закрепленный» вто-
рой инъекцией, понижается и становится неэффективен 
для защиты от инфекций. А у декоративных пород собак 
очень часто встречается задержка смены зубов до 8-10-ме-
сячного возраста. И все это время собака не защищена от 
опасных инфекций, современные вакцины и антгельминт-
ные препараты усовершенствованы и лишены прежних 
недостатков. Поэтому прислушивайтесь к мнению специ-
алистов. Вакцина от бешенства – вводится животному, 
начиная с 3-х месячного возраста. Декоративные собаки 
переносят эту процедуру так же, как и другие породы со-
бак. Маленьким породам собак (по размеру) необходимо 
вводить половинную дозу вакцины. Но в зависимости 
от индивидуальных особенностей (условия содержания, 
кормление, порода, кратность вакцинации) может выраба-
тываться недостаточный титр антител для защиты от виру-
са (менее 3,5 МЕ /мл и даже менее 0,5 МЕ/мл). Соблюде-
ние сроков и кратности вакцинации предотвращает сниже-
ние титра антител. Другой вопрос в том, что у животного 
может быть какая-либо врожденная или приобретенная 

патология и тогда возможность вакцинации обсуждается 
индивидуально. Необходимо вакцинироваться ежегодно. 
Напряжённый иммунитет сохраняется после вакцинации 
только в течение года, дальше он начинает ослабевать. У 
переболевших большинством вирусных, инфекционных 
болезней животных, иммунитет на дальнейшее заражение 
не вырабатывается. 

С возрастом иммунитет слабеет, и животные, впрочем, 
как и человек, наоборот, становятся восприимчивее к бо-
лезням. Действительно, есть некоторые вирусные болез-
ни, которые чаще поражают щенков и котят, но и взрослые 
могут ими заразиться. Что касается вакцинации кошек, то 
они ничуть не реже собак страдают от вирусных болезней 
и также нуждаются в защите.

Лечить от гельминтов необходимо своих и беспород-
ных питомцев, так как и они  также подвержены болезням. 
Современные вакцины и антгельминтные препараты, как 
правило, прекрасно переносятся организмом животных и 
не вызывают побочных явлений. Случаи индивидуальной 
непереносимости и осложнений очень редки, если соблю-
дены правила вакцинации, о которых речь пойдёт ниже. 
Возможно, решающим аргументом в пользу вакцинации 
и дегельминтизации, будет информация о существовании 
так называемых «зооантропонозов» - болезней, которы-
ми человек заражается от животных. От большинства из 
них можно застраховаться хозяину и окружающим пред-
ставляющие  опасность заражения для человека от собак 
и кошек токсокароз, дипилидиоз и опаснейшие зооантро-
понозы – эхинококкоз и альвеококкоз. Антигельминтные 
препараты действуют на гельминты по разному, они могут 
вызвать контрактуру мускулатуры гельминтов, губительно 
действовать на мышечную, нервную систему паразитов, 
могут способствовать нарушению деятельности пищева-
рительной системы гельминтов. 

Для дегельминтизации собак и кошек применяем анти-
гельминтные препараты: Азинокс (для собак и кошек) об-
ладает широким спектром антигельминтного действия на 
все стадии развития ленточных гельминтов  1 табл/10 кг. 
веса животного. Азинокс плюс (для собак) обладает ши-
роким спектром антигельминтного действия на все стадии 
развития круглых и ленточных гельминтов 1 табл/10 кг. 
веса животного. Дронтал плюс (для собак), Дронтал (для 
кошек), Дирофен (для котят и щенков) для лечения и про-
филактики  болезней вызванных нематодами и цестодами 
1 табл/на 1 кг. 

В случае значительного угнетения, длительного отказа 
от еды – необходимо обратиться к специалистам.



32
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ВЕТЕРИНАРНЫЕ  НАУКИ

УДК 619:616.98:578.822:612.11/12:636.7

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СОБАК, БОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЕЙ 
ПАРВОВИРОЗА И УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

Марченко Элла Викторовна

Руденко А.Ф.

Издепский В.И.

Украина, Луганск
АННОТАЦИЯ
Исследуя клиническое проявление парвовирусного энтерита, осложненного ассоциациями условно-патогенных бак-

терий, у собак установлены три степени тяжести течения болезни: I - легкая, II - средняя, III - тяжелая форма. Изучены 
биохимические показатели сыворотки крови собак, больных парвовирусным энтеритом, осложненным ассоциациями 
условно-патогенных бактерий, в зависимости от степени тяжести болезни

Собаки чрезвычайно широко используются в совре-
менном обществе. Помимо того, что собаки декоратив-
ных пород очень популярны в качестве компаньонов для 
пожилых и одиноких людей, есть люди, сделавшие хобби 
источником дохода – профессионально занимаются разве-
дением той или иной породы. В народном хозяйстве собак 
используют геологические, пограничные, военные и пра-
воохранительные службы.

Инфекционные болезни наносят большие потери слу-
жебному и любительскому собаководству. К наиболее рас-
пространенным из них в настоящее время относятся чума 
и парвовирусный энтерит собак. Парвовироз – это высоко-
контагиозное вирусное заболевание собак, сопровождаю-
щееся острым геморрагическим энтеритом, миокардитом, 
лейкопенией и быстрым обезвоживанием организма []. Бо-
лезнь сопровождается высокими показателями заболевае-
мости, смертности и летальности среди щенков. Парвови-
русный энтерит у собак может осложняться секундарной 
микрофлорой, но многие аспекты этого явления остаются 
не изученными. Также известно, что условно патогенные 
бактерии являются возбудителями множества заболева-
ний, в том числе внутренних болезней (пневмонии, га-
строэнтериты, нефриты, гепатиты и т. д.).

Исходя из вышесказанного, целью настоящей работы 
является изучить биохимические показатели сыворотки 
крови собак, больных парвовирусным энтеритом, ослож-
ненным ассоциациями условно-патогенных бактерий в за-
висимости от тяжести болезни.

Материал и методы исследований. Работа выполнена 
в период 2009–2013 гг. на кафедре заразных болезней, па-
танатомии и судебной ветеринарии Луганского националь-
ного аграрного университета. Отдельные этапы исследо-
ваний проведены на базе частных ветеринарных клиник г. 
Луганска.

Объектом исследования были 12 здоровых собак (кон-
трольная группа) и 36 собак, больных парвовирусным 
энтеритом. Парвовироз подтвержден с помощью иммуно-
хроматографических экспресс-тестов VetExpert Rapid CVP 
Ag (BioNote Inc., Корея).

Исследуя клиническое проявление парвовирусного эн-
терита, осложненного ассоциациями условно-патогенных 
бактерий, у 36 собак установлены три степени тяжести те-

чения болезни: I (n = 16) - легкая, II (n = 13) - средняя, III 
(n = 7) - тяжелая форма.

При легком течении (І степень тяжести) парвовирус-
ного энтерита у собак, осложненного ассоциациями ус-
ловно-патогенных бактерий, диагностировали угнетение, 
снижение аппетита, вялость. В качестве наиболее частых 
симптомов выявляли диарею (с частотой 100,0%), лихо-
радку (87,5%), рвота сразу после приема корма или воды 
(68,8%), анорексию (37,5%), астению (56,3 %), анемич-
ность слизистых оболочек (43,8%). Достаточно непосто-
янными симптомами легкого течения парвовирусного 
энтерита у собак были сниженный тургор кожи (37,5%), 
болезненность органов брюшной полости (37,5%), тахи-
кардия (12,5%), пульс малого наполнения (25,0%) и атония 
кишечника (6,3%). Такой симптомокомплекс свидетель-
ствует о воспалительном поражении желудка и кишечни-
ка, развитии синдромов интоксикации и дегидратации.

Средняя степень течения (II степень тяжести) парвови-
русного энтерита у собак характеризовался существенным 
угнетением, быстрой потерей массы тела из-за обезвожи-
вания и слабостью. У больных собак типичными симпто-
мами были лихорадка (100,0%), сниженный тургор кожи 
(100,0%), диарея (100,0%), рвота (92,3%) и болезненность 
органов брюшной полости (84,6%) . Реже встречали асте-
нию (76,9%), пульс малого наполнения (76,9%), анорексию 
(37,5%), анемичность слизистых оболочек (43,8%), увели-
чение времени наполнения капилляров кровью (46,2% ), 
тахикардия (23,1%). Редко выявляли глухость тонов серд-
ца, примеси крови в кале, атонию и парез кишечника (по 
15,4%). При II стадии парвовирусного энтерита у собак 
синдромы дегидратации и интоксикации были более вы-
раженными по сравнению с I стадией заболевания.

Тяжелая форма паровирусного энтерита у собак (III 
степень), осложненного условно-патогенными бактери-
ями, характеризовалась ступором, чрезвычайно быстрой 
потерей массы тела, шокоподобным состоянием и эноф-
тальмом. При этой форме болезни у всех больных собак 
наблюдали анорексию, астению, рвоту, анемичность сли-
зистых оболочек, тахикардию, пульс малого наполнения, 
увеличение времени наполнения капилляров кровью, 
глухость тонов сердца, диарею, примеси крови в кале, па-
рез кишечника и значительно сниженный тургор кожи. У 
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37,5% больных собак по III степени течения осложненного 
парововирусного энтерита выявляли повышенную темпе-
ратуру тела, в остальных - ниже нормы температуру тела, 
у 28,6% - болезненность органов брюшной полости.

Концентрацию общего белка в сыворотке крови собак 
определяли по биуретовой реакции, белковые фракции – не-
фелометрическим  методом, мочевины –  цветовой реакци-
ей с диацетилмоноксимом, креатинина – цветовой реакцией 
Яффе, активность α-амилазы – по методу Каравея, АлАТ 
и АсАТ – Райтмана и Френкеля, концентрацию билируби-

на –Иендрашика [364, 365]. вычисляли А/Г соотношение 
и коэффициент де Ритиса (АсАТ / АлАТ). Для проведения 
вышеуказанных исследований использовали полуавтома-
тический биохимический анализатор BioChem SA (High 
Tecnology Inc., США).

Результаты исследований по изучению биохимиче-
ских показателей сыворотки крови собак, больных парво-
вирусным энтеритом, осложненным ассоциациями услов-
но-патогенных бактерий, в зависимости от степени тяже-
сти болезни, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Биохимические показатели сыворотки крови собак, больных парвовирусным энтеритом, осложненным 
ассоциациями условно-патогенных бактерий, в зависимости от степени тяжести болезни

показатель Биометрический 
показатель

Клиничес-ки 
здоровые собаки, 

n=12

Больные собаки с соответствующей степенью тяжести 
болезни

I,
n=16 II, n=13 III,

 n=7
1 2 3 4 5 6

Общий белок, г/л
M±m 69,1±1,64 62,2±2,04** 63,5±1,86* 60,7±2,75*
lim 61,5–78,6 50,2–85,7 52,0–77,8 48,8–69,1

Альбуми-ны, г/л
M±m 33,0±0,88 33,4±0,94 29,5±1,73 26,6±2,30*
lim 29,9–39,3 28,0–39,3 21,1–39,3 19,8–38,9

Глобули-ны, г/л
M±m 36,1±1,72 28,8±1,59** 34,8±1,72 34,1±1,39
lim 28,6–48,7 21,2–46,6 21,7–44,0 29,0–39,9

А/Г коефи-циент, 
ед.

M±m 1,0±0,05 1,2±0,07* 0,9±0,09 0,8±0,08
lim 0,6–1,2 0,8–1,8 0,6–1,8 0,6–1,3

Общий билину-
бин, мкмоль/л

M±m 5,2±0,64 7,6±0,50** 9,1±0,62*** 12,6±0,98***
lim 2,2–8,9 4,5–11,5 6,7–13,8 8,9–16,1

Прямой билину-
бин, мкмоль/л

M±m 0 0 0 0,6±0,36
lim 0 0 0 0–2,2

Непрямой 
билиру-бин, 

мкмоль/л

M±m 5,2±0,64 7,6±0,50** 9,1±0,62*** 12,0±0,74***
lim 2,2–8,9 4,5–11,5 6,7–13,8 8,9–13,9

АлАТ, ммоль/
час×л

M±m 63,8±2,22 80,9±2,98*** 98,2±5,02*** 127,5±12,69 ***
lim 49,0–77,0 66,0–101,0 69,0–132,0 87,0–198,0

АсАТ, ммоль/
час×л

M±m 38,8±2,42 60,6±4,44*** 105,2±10,5*** 124,0±20,73 ***
lim 23,0–51,0 33,0–106,0 55,0–209,0 67,0–239,0

Коефи-циент де 
Рітіса, ед.

M±m 0,6±0,03 0,8±0,07 1,1±0,08*** 1,0±0,12**
lim 0,4–0,7 0,4–1,4 0,6–1,6 0,5–1,5

мочевина, 
ммоль/л

M±m 6,0±0,44 7,8±0,55* 10,4±0,79*** 17,3±2,48**
lim 3,4–8,5 3,3–11,3 7,3–15,9 4,0–27,3

Креати-нин, 
мкмоль/л

M±m 110,6±7,84 139,3±9,69* 157,6±13,49** 152,5±27,03
lim 76,0–153,0 79,0–198,0 67,0–234,0 56,0–276,0

α-амилаза, ед/л
M±m 1556,3± 125,02 1551,3± 116,02 1993,8± 182,67 2654,9± 346, 25*
lim 850,0–2010,0 789,0–2345,0 1098,0–3565,0 1565,0–4323,0

Глюкоза,ммоль/л
M±m 4,5±0,21 4,5±0,24 5,2±0,52 6,7±1,01
lim 3,1–5,7 3,0–5,9 2,1–8,1 2,3–10,3
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Как показано в таблице 1, концентрация общего белка в 
сыворотке крови у клинически здоровых собак колебалась 
в пределах 61,5-78,6 г/л, что в среднем составило 69,1 ± 
1,64 г/л. У больных собак указанный показатель варьиро-
вал в пределах 48,8-85,7 г/л, что зависело от степени тяже-
сти заболевания. По анализу Крускала-Уоллиса, установ-
лено, что концентрация общего белка в сыворотке крови 
собак различных исследовательских групп не относится к 
единой генеральной совокупности (Н=9,2; р ≤ 0,05). Рас-
четом критерия Манна-Уитни установлено, что у больных 
парвовирусным энтеритом собак, осложненным ассоциа-
циями условно-патогенных бактерий, по сравнению с кли-
нически здоровыми, проявляли достоверное уменьшение 
концентрации общего белка на 6,9 г/л в I стадии (U = 35,0; 
р ≤0,01), на 5,6 г/л при II стадии (U = 38,5; р ≤ 0,05), на 8,4 
г/л при ІІІ стадии (U = 22,0; р≤0 , 05). Также установлено 
достоверную корреляцию (r = -0,32; р ≤ 0,05) между кон-
центрацией общего белка в сыворотке крови и степенью 
тяжести течения болезни.

Концентрация альбумина в сыворотке крови клиниче-
ски здоровых собак в среднем составляла 33,0±0,88 г/л 
(29,9-39,3). Непараметрическими методами статистиче-
ского анализа, установлено, что концентрация альбумина 
в сыворотке крови собак различных исследовательских 
групп не относится к единой генеральной совокупности 
(Н = 9,1; р ≤ 0,05). При расчете критерия Манна-Уитни, 
установлено, что у больных парвовирусным энтеритом 
собак, осложненного ассоциациями условно патогенных 
бактерий, по сравнению с клинически здоровыми, про-
являли достоверное снижение концентрации альбумина 
в сыворотке крови в 1,2 раза при ІІІ стадии (U = 19,5 ; ≤ 
0,05). Также виявлена достоверная корреляция (r=-0,39; 
р≤0,01) между концентрацией альбумина в сыворотке кро-
ви больных собак и степени тяжести течения заболевания.

Концентрация глобулинов в сыворотке крови клиниче-
ски здоровых и больных осложненным парвовирозом со-
бак достоверно отличалась по анализу Крускала-Уоллиса 
(Н = 12,0; р≤0,01). При расчете критерия Манна-Уитни, по 
сравнению с клинически здоровыми собаками, установле-
но гипоглобулинемия у животных, больных осложненным 
условно патогенными микроорганизмами парвовирусным 
энтеритом только в I стадии (U = 30,0; р≤0,01). Однако 
установлено корреляцию между концентрацией глобули-
нов в сыворотке крови больных собак и степенью тяжести 
течения заболевания.

Относительно соотношения альбуминов и глобулинов 
у клинически здоровых и больных осложненным условно 
- патогенными бактериями парвовирусным энтеритом со-
бак не удалось обнаружить статистически значимых изме-
нений.

По концентрации общего билирубина в сыворотке кро-
ви клинически здоровых и больных парвовирусным энте-
ритом собак при разных стадиях установлено наивысшую 
степень достоверности при анализе Крускала-Уоллиса 
(Н = 25,5; р≤0,001). Также установлено, что в сыворотке 
крови больных парвовирусным энтеритом собак, ослож-
ненного ассоциациями условно - патогенных бактерий, 
по сравнению с клинически здоровыми, проявляли до-
стоверный рост концентрации общего билирубина в 1,5 
раза в I стадии (U = 39,0; р≤0,01), в 1,8 раза во II стадии 

(U = 16,0; р≤0,001), в 2,4 раза в третей стадии (U = 0,5; 
р≤0,001). Также установлено достоверную корреляцию (r 
= 0,72; р≤0,001) между концентрацией общего билирубина 
в сыворотке крови собак и степенью тяжести течения бо-
лезни. Стоит добавить, что изменения общего билирубина 
в сыворотке крови больных собак происходили за счет не-
прямой его фракции. Так, по концентрации непрямого би-
лирубина установлено достоверную разницу между всеми 
исследовательскими группами (Н = 25,4; р≤0,001). В сыво-
ротке крови больных парвовирусным энтеритом собак, 
осложненного ассоциациями условно - патогенных бак-
терий, по сравнению с клинически здоровыми, проявляли 
достоверный рост концентрации непрямого билирубина в 
І, II и III стадии заболевания. Установлено достоверную 
корреляцию (r = 0,72; р≤0,001) между концентрацией не-
прямого билирубина в сыворотке крови собак и степенью 
тяжести течения болезни. По прямой фракции билирубина 
в сыворотке крови клинически здоровых и больных ос-
ложненным условно - патогенными бактериями парвови-
русным энтеритом собак не удалось обнаружить статисти-
чески значимых изменений.

Активность АлАТ в сыворотке крови клинически здо-
ровых и больных парвовирусным энтеритом собак при 
разных стадиях существенно отличались между собой, 
что установлено анализом Крускала-Уоллиса (Н = 32,1; 
р≤0,001). Установлено, что в крови больных парвовирус-
ным энтеритом собак, осложненного ассоциациями услов-
но - патогенных бактерий, по сравнению с клинически здо-
ровыми, проявляли достоверное повышение активности 
АлАТ в 1,3 раза в I стадии (U = 18,0; р≤0,001), в 1, 5 раза во 
II стадии (U = 2,5; р≤0,001), в 2,0 раза в третей стадии (U = 
0; р≤0,001). Также установлено достоверную корреляцию 
(r = 0,81; р≤0,001) между активностью АлАТ в сыворотке 
крови собак и степенью тяжести течения болезни.

Активность АсАТ в сыворотке крови клинически здо-
ровых и больных парвовирусным энтеритом собак, при 
разных стадиях, существенно отличались между собой, 
что обнаружено анализом Крускала-Уоллиса (Н = 34,1; 
р≤0,001). Установлено, что в крови больных парвовиру-
сным энтеритом собак, осложненного ассоциациями ус-
ловно - патогенных бактерий, по сравнению с клинически 
здоровыми, проявляли достоверное повышение активнос-
ти АсАТ в 1,6 раза в I стадии (U = 21,0; р≤0,001), в 2,7 раза 
во II стадии (U = 0, р ≤0,001), в 3,2 раза в третей стадии 
(U = 0; р≤0,001). Также установлено достоверную корреля-
цию (r = 0,82; р≤0,001) между активностью АсАТ в сыво-
ротке крови собак и степенью тяжести течения болезни.

Относительно коэффициента де Ритиса у клинически 
здоровых и больных осложненным условно - патогенными 
бактериями парвовирусным энтеритом собак обнаружено 
статистически значимые изменения (Н = 18,5; р≤0,001). 
Также установлено, что у больных парвовирусным энте-
ритом собак, осложненного ассоциациями условно - пато-
генных бактерий, по сравнению с клинически здоровыми, 
проявляли достоверный рост коэффициента де Ритиса в 
1,8 раза во II стадии (U = 7,0; р≤0,001), в 1,7 раза в третей 
стадии (U = 12,5; р≤0,01). Также установлено достоверную 
корреляцию (r = 0,56; р≤0,01) между коэффициентом де 
Ритиса у собак и степенью тяжести течения болезни.
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По концентрации мочевины в сыворотке крови клини-
чески здоровых и больных собак установлено достовер-
ную разницу между всеми исследовательскими группами 
(Н = 23,1; р≤0,001). В сыворотке крови больных парвови-
русным энтеритом собак, осложненного ассоциациями ус-
ловно - патогенных бактерий, по сравнению с клинически 
здоровыми, проявляли достоверный рост концентрации 
мочевины в I стадии в 1,3 раза, во II стадии - в 1,7 раза 
и в третей стадии - в 2,9 раза. Установлено достоверную 
корреляцию (r = 0,69; р≤0,001) между концентрацией не-
прямого билирубина в сыворотке крови собак и степенью 
тяжести течения болезни.

Варьирования концентрации креатинина в сыворотке 
крови между различными группами клинически здоровых 
и больных осложненным парвовирозом собак имела близ-
кую тенденцию к достоверности, которую обнаружили 
анализом Крускала-Уоллиса (Н = 7,65; р = 0,054). При рас-
чете критерия Манна-Уитни, по сравнению с клинически 
здоровыми собаками, установлено повышение концентра-
ции креатинина в сыворотке крови животных, больных 
осложненным условно - патогенными микроорганизмами 
парвовирусным энтеритом только в I (U = 52,0; р ≤ 0,05) и 
II стадиях (U = 30,5; р≤0,01). Однако, установлена корре-
ляция (r = 0,32; р ≤ 0,05) между концентрацией креатинина 
в сыворотке крови больных собак и степенью тяжести те-
чения заболевания.

Активность α-амилазы в сыворотке крови клинически 
здоровых и больных парвовирусным энтеритом собак при 
разных стадиях существенно отличались между собой, 
что установлено анализом Крускала-Уоллиса (Н = 9,9; р ≤ 
0,05). Установлено, что в крови больных парвовирусным 
энтеритом собак, осложненного ассоциациями условно 
- патогенных бактерий, по сравнению с клинически здо-
ровыми, проявляли достоверное повышение активности 
α-амилазы в 1,7 раза в третей стадии болезни (U = 18,5; р 
≤ 0,05 ). Также установлено достоверную корреляцию (r = 
0,42; р≤0,01) между активностью α-амилазы в сыворотке 
крови собак и степенью тяжести течения болезни.

По концентрации глюкозы в сыворотке крови клини-
чески здоровых и больных осложненным парвовирозом 
собак не установлено достоверных изменений. Однако, 
у 4 собак (30,8%) ІІ исследовательской группы и у 5 жи-
вотных (71,4%) ІІІ исследовательской группы выявляли 

несущественную гипергликемии. Стоит добавить, что у 1 
собаки (14,9%) III группы наблюдали выраженную гипо-
гликемию.

Итак, резюмируя изменения биохимических показате-
лей крови у собак, больных парвовирусным энтеритом, 
осложненным ассоциациями условно - патогенных бакте-
рий, можно констатировать поражение печени, почек, мио-
карда и поджелудочной железы.

Выводы:
1. В сыворотке крови собак, больных парвовирусным 

энтеритом, осложненным ассоциациями условно 
патогенных бактерий, в сравнении с клинически 
здоровыми животными, происходят существенные 
изменения, что свидетельствует о развитии у них 
активного инфекционного процесса

2. Достоверное повышение концентрации общего 
биллирубина (в 1,5-2,4 раза), мочевины (в 1,3-2,9 
раза), креатинина (в 1,3-1,5 раз), активности ала-
ниновой (в 1,3-2,0 раза), аспарагиновой (в 1,6-3,2 
раза), аминотрансфераз и ά-амилазы (в 1,3-1,7 раза) 
подтверждает развитие гепатопатии, нефропатии и 
холецистопанкреатита у больных животных.

3. Степень изменений биохимических показателей 
сыворотки крови у больных собак достоверно кор-
релирует со степенью тяжести болезни.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты ГХ-МС анализа диметилформамида (ДМФА), одного из продуктов химической 

трансформации несимметричного диметилгидразина (НДМГ). Статья содержит информацию о загрязнении почвы 
ДМФА при штатных и аварийных пусках ракет-носителей с космодрома «Байконур». Установлено, что ДМФА может 
сохраняться в почве на протяжении нескольких лет.

ABSTRACT
The article presents results of the GC-MS analysis of dimethylformamide (DMF), which is a product of chemical transforma-

tion of unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH). The article contains information about soil contamination occurred during 
regular and emergency launch of the “Proton” launch vehicle. Also, the analysis results show that DMF may persist in the soil 
for several years.

Ключевые слова: диметилформамид (ДМФА); несимметричный диметилгидразин (НДМГ); газовая хроматография 
с масс-селективным детектированием (ГХ-МС); почва. 

Keywords: dimethylformamide (DMF); unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH); gas chromatography with mass-selec-
tive detection (GC-MS); soil.

ДМФА является промежуточным продуктом 
окислительной трансформации НДМГ, относится к 
соединению 2 класса опасности, его предельно допустимая 
концентрация в почве составляет 1 мг/кг [1].

В настоящее время идентифицированы более 50-ти 
продуктов распада НДМГ в почве, из них по данным 
полуэмпирического квантово-химического метода РМ3 
ДМФА отнесен в ряд более устойчивых продуктов распада. 
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Согласно данным приведенным в работе Л. Карлсена, 
Б. Н. Кенесова и С. Е. Батырбековой (2008) биодеградация 
ДМФА длится несколько недель, а его устойчивость в реках 
составляет 282 дня, в то время как устойчивость в озерах и 
стоячих водоемах равна 8,4 года [2].

Известно, что негативное воздействие НДМГ на окружа-
ющую среду и его опасность для человека связаны не только 
с высокой токсичностью самого НДМГ, но и с возможно-
стью суммарного воздействия продуктов его распада [3].

Однако природа образования и поведение ДМФА в поч-
ве, включая вопросы миграции этого химического соедине-
ния в объекты окружающей среды, а также его воздействие 
на экологическую обстановку изучены недостаточно. 

В данной статье представлены результаты хрома-
то-масс-спектрометрического анализа (ГХ-МС) ДМФА в 
почве на территории, подверженной воздействию ракет-
но-космической деятельности космодрома Байконур. Про-
бы почв отбирались при экологическом сопровождении 
пусков ракет-носителей, а также при локальном экологи-
ческом обследовании районов падения первых ступеней и 
аварийных падений ракет-носителей.

На рисунке 1 представлены результаты анализа проб 
почвы, отобранных при экологическом сопровождении 
пусков ракеты-носителя (РН) «Протон-М» в 2011 году в 
РП № 15,25 (Улытауский район Карагандинская область). 
Пробы почвы были отбраны через сутки после падения 
фрагментов первой ступени. По результатам ГХ-МС ана-
лиза установлено, что доля загрязненных ДМФА проб 
почвы при каждом штатном пуске РН «Протон-М» коле-
блется от 24% до 76% (рисунок 1). С каждого пуска РН 
«Протон-М» было проанализировано 45 проб почвы, из 
них наиболее загрязненными являются пробы отобранные  
из под двигательных установок и боковых блоков.

Рисунок 1. Загрязнение почвы ДМФА при штатных пу-
сках РН «Протон-М» (2011г., РП №15,25)

На рисунке 2 приведены значения аналитических сиг-
налов ГХ-МС анализа ДМФА почвы, отобранных из РП № 
148 (Улытауский район Карагандинская область), который 
с 1989 г. использовался для приема первых ступеней РН 
«Протон-К» и «Протон-М». Пробы, результаты анализа 
которых представлены ниже, были отобраны в 2011 году с 
места падения ОЧ РН «Протон-К» 30 октября 1998 г. (ри-
сунок 2а) и 05 сентября 2000 г. (рисунок 2б) [4] в радиусе 
до 25 м. от центра места удара по горизонтам до двух ме-
тров глубиной. Всего было проанализировано 181 проба. 
По полученным результатам ДМФА чаще обнаруживается 

в образцах, отобранных в радиусе до 5 м. от центра места 
удара. Глубина загрязнения в отдельных точках достигает 
двух метров.

а - 1998 г., РП №148 

б - 2000 г., РП №148
Рисунок 2. Загрязнение почвы ДМФА на месте штат-

ного падения ОЧ РН «Протон-К» 

Более того, как видно из рисунка 3, ГХ-МС анализ 
почв, выполненный в динамике нескольких лет в период 
с 2011 по 2014 гг., показывает сохранение ДМФА в местах 
аварийных проливов гептила. Пробы почвы для данного 
исследования отбирались: с места падения верхней части 
разгонного блока (РБ) «Бриз-М» и части переходного отсе-
ка космического аппарата (КА), где в 2007 г. была проведе-
на четырехкратная детоксикация почвы водным раствором 
перманганата калия; а также с места падения РБ «Бриз-М», 
где проводилась однократная детоксикация и с места паде-
ния второй ступени (авария РН «Протон-М», 2007 г., Ка-
рагандинская область) [5-7]. На анализируемых участках в 
период аварии превышение ПДК по НДМГ в почве колеба-
лось от 1,4 до 5200, от 3,8 до 24 и от 1,3 до 3,8 ПДК раз 
соответственно. 
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а-  место падения верхней части РБ и части переходного отсека КА 

б - место падения РБ
Рисунок 3. Распространение  ДМФА в почве аварийного места 
РН «Протон-М» в 2007 г.
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Количество проб почвы, обследованных на содержание ДМФА и сведения о месте и схеме их отбора по годам пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Количество обследованных проб

Годы 
обследования

Количество обследованных проб

Место падения верхней части РБ и части 
переходного отсека КА Место падения РБ Место падения второй 

ступени

2011 122 53 65

2013 256 177 218

2014 230 101 116

Таблица 2

Данные по схеме отбора проб

Расстояние от 
центра падения, 

м

Место падения верхней части РБ и части 
переходного отсека КА Место падения РБ

Глубина отбора проб, см

2011 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г.

3 0-220 0-180 0-180 0-80 0-150 0-150

5-10 0-80 0-180 0-180 0-80 0-150 0-150

15 0-80 0-180 0-50

20 0-80 0-150

30-40 0-50 0-50

50-60 0-20 0-50 0-50 0-20

100 0-20 0-50 0-50 0-20 0-50

200-500 0-50 0-50 0-50

1000 0-20 0-50 0-20

2000 0-20 0-20

ДМФА не обнаружен в почве места падения фрагмен-
тов второй ступени в период обследования и на месте па-
дения РБ в 2014 г. В проанализированных пробах НДМГ 
отсутствует. Результаты исследования подтверждают 
устойчивость ДМФА в почве. 

ДМФА также было обнаружено в почве, отобранной из 
центра воронки через сутки после аварийного падения РН 
«Протон-М» (2013 г., Кызылординская область) (рисунок 
4) [9]. При этом содержание НДМГ в проанализированных 
почвах превышало предельно допустимую концентрацию 
от 730 до 8850 раз (таблица 3).
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Рисунок 4. Загрязнение ДМФА почвы на месте аварий-
ного падения РН «Протон-М» (2013 г.)

Таблица 3

Уровень НДМГ в почвах, исследованных на ДМФА

Глубина отбора, 
см

Описание 
места (точки) 

отбора
ПДК НДМГ 

0-10

Центр 
воронки

6070 

10-20 8850 

30-40 5260

50-60 730

Таким образом, результаты качественного химическо-
го анализа почв ГХ-МС методом показывают, что ДМФА 
обнаруживается в местах пролива токсичных компонентов 
ракетного топлива и может сохраняться продолжительное 
время как на поверхности, так и в глубинных слоях почвы. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы являлось выявление влияния антропогенно – нарушенного почвенного покрова и наличие водохрани-

лищ на аномальный речной сток. Использовался метод построения кривых обеспеченностей. В результате исследова-
ния выявлено увеличение проявление положительных аномалий от интенсивности антропогенной нагрузки на площадь 
водосбора; уменьшение доли нормального стока при зональном рассмотрении с севера на юг; с увеличением площади 
водосбора и суммарных расходов воды на водохранилищах, увеличение нормального стока. 

ABSTRACT 
The aim of the work was to identify the impact of human - disturbed soil and availability of water reservoirs in the abnormal 

river flow. We used a method of constructing curves software. The study showed an increase in expression of positive anomalies 
on the intensity of anthropogenic load on the catchment area; decrease in the proportion of the normal flow at the zonal viewed 
from north to south; with an increase in the catchment area and the total cost of water in reservoirs, increasing the normal flow. 

Ключевые слова: аномальный сток; водосбор; почвенный покров; водохранилища. 
Keywords: abnormal discharge; catchment area; soil cover; reservoir. 
 

Создание мощных народно – хозяйственных комплек-
сов на речных водотоках привело к нарушению зарегули-
рованию стоков крупных рек РФ, в том числе и р. Волги. 
Промышленность и сельское хозяйство в Волжском бас-
сейне дают весомую часть всей продукции России и, со-
ответственно, пропорционально этому велика антропоген-
ная нагрузка на регион. 

Целью настоящего исследования является изучения 
аномальности проявления стока воды рек Волжского бас-
сейна и её факторная обусловленность. 

Существуют различные методы выделения аномалий 
стоков воды. Так А.М. Короткий и Г.П. Скрыльник [5, c.10] 

предлагают выделять аномалии только по максимальным 
и минимальным значениям ряда, в этом случае независи-
мо от его продолжительности может быть одна положи-
тельная и одна отрицательная аномалия. Другие авторы 
[2, c.101; 8, c.88;] предлагают использовать метод, осно-
ванный на относительном отклонении анализируемых 
значений от их нормы. Г.Р. Сафиной [9, c.14] предлагается 
подробная классификация аномальных проявлений, осно-
ванная на отклонении вероятности проявления различных 
величин от нормы стока (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация аномальных проявлений стока взвешенных наносов на основе вероятности (Сафина, 2000) 

Тип аномалии 

Вероятность (%) величин стока наносов 
Повторяемость (1 раз в n 

лет) 
положительные аномалии отрицательные аномалии 

экстремальная <3 >97 33 и реже 

крупная 3 – 6 94 – 97 17 – 33 

малая 6 – 15 85 – 94 7 – 17 

На  основании имеющихся данных 102 гидропостов (из 
900 проанализированных) Волжского бассейна за период 
превышающий 30-ти летний срок наблюдений, была со-
ставлена база данных для последующих расчетов. 

На речной бассейн оказывают непосредственное воз-
действие различные виды хозяйственной деятельности: 
вырубка и сжигание лесов с последующей распашкой тер-
ритории для использования ее под сельскохозяйственные 
культуры, мелиорация, орошение земель, строительство, 
добыча полезных ископаемых и др. 

Среди множества факторов, влияющих на аномальный 
сток воды, рассмотрим роль естественных и антропогенно 
– нарушенных почв, а также наличие водохранилищ. Для 
определения влияния этих факторов использовалась мето-
дика построения кривых обеспеченностей. 

 Почвенный покров относится к зональному фактору и 
может влиять на аномальные проявления стока воды. На 
территории изучаемых бассейнов рек под покровом хвой-
но-широколиственных лесов с наличием травянистого по-
крова присутствуют дерново-подзолистые (сильно- и сла-
боподзолистые) почвы. Структура этих почв обладает вла-
гоудерживающей способностью, но в суглинистых почвах 
из-за слабой водопроницаемости в подзолистом горизонте 
может создаваться верховодка [4, c.235]. Подзолистые по-
чвы слабо используются в сельском хозяйстве и степень 
распаханности не превышает 10%. Более интенсивно экс-
плуатируются дерново-подзолистые почвы, являющиеся 
земледельческим фондом таежной зоны. Разновидности 
этих почв имеют непрочную структуру, что способствует 
развитию эрозионных процессов.  

 На изучаемой территории водосбора присутствуют се-
рые лесные почвы, сформированные под широколиствен-
ными лесами с примесью хвойных пород. Среди генетиче-
ских характеристик серых лесных почв следует отметить: 
водный режим – вертикальный периодически промывной; 
элювиальный процесс охватывает гумусовые горизонты 
и верхнюю часть иллювиального; отмечаются процессы 
оглеения. Серые лесные почвы также активно использу-
ются в земледелии, но в условиях пересеченного рельефа, 
отмечаются процессы эрозии.  

Среди почв Волжского бассейна особое место зани-
мают черноземы - разновидности выщелоченных, типич-
ных, обыкновенных и южных. Характерной особенностью 
черноземов является хорошая оструктуренность, высокая 
влагоудерживающая способность и обилие органических 
веществ, что обеспечивает благоприятные условия для 
произрастания растений. Поэтому они распаханы на 60-
70% и интенсивно используются, что приводит к их дегу-
мификации и усиленному плоскостному смыву [4, c.245]. 

В районах Нижнего Поволжья, с резко континенталь-
ным климатом, в зоне сухих степей, в условиях недоста-
точного увлажнения, распространены светло – и темно 
– каштановые почвы. В этих ландшафтах испаряемость 
значительно превышает количество атмосферных осад-
ков. Каштановые почвы используются в земледелии пре-
имущественно с орошением, но при нарушении агротех-
нических норм вызывает засоление почв. Для сельскохо-
зяйственного использования лучшими пахотными земля-
ми являются темно – каштановые почвы, солонцеватость 
которых менее 10%. [6, c.167]. 

Для всего Волжского бассейна в целом характерны эро-
зионные и дефляционные процессы повышенной интен-
сивности. 

Для того, чтобы выявить характер влияния почвенных 
зон на аномальные проявления стока воды, рассмотрим по 
три водосбора рек, расположенных в разных ландшафтных 
зонах (табл.2). Проведенный анализ показал, что при ши-
ротной зональности распространения почв проявление по-
ложительных аномалий увеличивается, а отрицательных 
аномалий, наоборот, уменьшается. Например, проявление 
экстремальных положительных аномалий в два раза выше 
у р. Самары/Ново – Сергиевка с обыкновенными черно-
земами в степи, чем у р. Оки/Калуга с дерново-подзоли-
стыми почвами в южной тайге. А возникновение отрица-
тельных экстремальных аномалий в два раза проявляются 
чаще у р. Оки/Калуга, чем у р. Самары/Ново – Сергиевка. 
При этом нормальный сток воды уменьшается с севера на 
юг, но за счет этого увеличивается выраженность положи-
тельных малых аномалий.  
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В конце прошлого века было установлено, что унич-
тожение естественной степной и лесной растительности, 
распашка земель ведут к перераспределению поверхност-
ного и подземного стока, и значительному увеличению его 
внутригодовой и межгодовой неравномерности [9, c. 93]. 

 Такой  показатель,  как  распаханность  территории  
также  весьма неоднороден для Волжского бассейна. Мож-
но выделить резко различающиеся зоны: север и юг, где 
распаханность меньше 11%; Среднее Поволжье и Тульская 
область - распаханность выше 45% [7, c.301]. 

Проанализируем каждую категорию антропогенного 
изменения ландшафта по классификации Дедкова А.П. и 
Мозжерина В.И [3, c.95]. 

К первой степени антропогенной нагрузки ландшафта 
(мало измененные бассейны) относятся речные бассейны 
средней и южной тайги, т.к. именно здесь степень распа-
ханности минимальная (1-20%), а степень лесистости мак-
симальная (72-85%). На представленном графике (рис. 1) 
видно, что при переходе от средней к южной тайге отрица-
тельные и положительные малые аномалии уменьшаются, 
а нормальный сток воды и все остальные аномалии уве-
личиваются. Так, в средней тайге норма стока = 69,88%, а 

Таблица 2 

Проявление аномальности стока воды в пределах почвенных зон.

в южной тайге норма стока = 70,42%, но данное различие 
невелико, т.к. при анализе исследуемых речных бассейнов 
к зоне средней тайги принадлежит всего один гидропост. 

Рис. 1. Аномальные проявления стока воды в слабоосво-
енных речных бассейнах. 

К второй степени антропогенной освоенности водос-
боров относятся речные бассейны южной тайги и широ-
колиственных лесов. Хозяйственная освоенность речных 
бассейнов южной тайги меньше, чем зоны широколи-
ственных лесов, т.к. степень лесистости в южной тайге 
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изменяется с 70 до 31%, степень распаханности с 40 до 
5%, а в лесостепи степень лесистости варьируется с 37 до 
32%, степень распаханности с 55 до 35%. В данной кате-
гории водосборов все положительные аномалии увеличи-
ваются от южной тайги к зонам лесостепей, а проявление 
отрицательных аномалий снижается (рис. 2). Нормальный 
сток воды увеличивается в зоне широколиственных лесов 
(71,63%), но данное различие незначительное, т.к. в ши-
роколиственных лесах находятся два исследуемых речных 
бассейна с данной категорией. 

Рис. 2. Аномальные проявления стока воды в среднеос-
военных речных бассейнах. 

К третьей степени относятся водосборы южной тайги, 
смешанных лесов и степи. Самая высокая степень антро-
погенной изменчивости речных бассейнов принадлежит 
зоне степей, т.к. именно в этой природной зоне степень 
лесистости менее 4%, а степень распаханности превышает 
80%. Как и во второй категории, все положительные ано-
малии увеличиваются при переходе от зоны южной тайги 
к зоне степей, а все отрицательные аномалии уменьшают-
ся (рис.3). Малые положительные аномалии изменяются 

сильнее и резче, чем все другие аномалии. И за счет резко-
го увеличения малых положительных аномалий в зоне сте-
пей, уменьшается норма стока воды и составляет 65,65%, 
тогда как в южной тайге норма стока – 70,98%, а в широко-
лиственных лесах – 70,11%. 

Большое влияние на сток наносов, русловые процессы 
и другие характеристики оказывают водохранилища. Они 
коренным образом изменяют морфологическое строение 
русел и пойм на участках большого протяжения. При этом 
изменяются как годовой сток за счет увеличения испаре-
ния с поверхности водохранилищ, так и его внутригодовое 
распределение, особенно под воздействием многолетнего 
регулирования [1, c.67]. 

Рис. 3. Аномальные проявления стока воды в сильноосво-
енных речных бассейнах. 

Анализ имеющегося материала гидрологических по-
стов 5 водохранилищ показал, что при увеличении пло-
щади водосбора и суммарных расходов воды, положитель-
ные и отрицательные крупные аномалии увеличиваются, 
а положительные экстремальные и малые положительные 
уменьшаются, за счет этого увеличивается доля нормаль-
ного стока воды (табл.3).  

Таблица 3

Проявление аномальных значений стока воды на водохранилищах. 

В заключение проведенных исследований можно сде-
лать ряд выводов. 

1. Вероятность появления среднегодовых максималь-
ных расходов воды будет больше и встречаться 
чаще, чем появление минимальных среднегодовых 
расходов воды. 

2. При увеличении антропогенного воздействия на 
речной бассейн в большей  степени  
проявляются  положительные  аномалии,  
но  меньше отрицательные. 

3. Доля нормального стока уменьшается при движе-
нии с севера на юг.   
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4. В пределах одной ландшафтной зоны, с увеличени-
ем площади водосбора и суммарных расходов воды 
на водохранилищах, увеличивается нормальный 
сток воды, за счет уменьшения положительных экс-
тремальных и малых аномалий. 
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АННОТАЦИЯ
Целью устойчивого государственного развития является выбор стратегии. Такой стратегией в данной работе выбра-

но рациональное природопользование соленых озер. Методом достижения поставленной цели явился анализ полевых 
натурных и литературных данных. В результате исследования геоэкологических  особенностей  природопользования  
соленых озер решен ряд задач, связанных с пространственно-временными закономерностями и особенностями форми-
рования и развития природных и антропогенных процессов в соленых озерах различных географических зон.

ABSTRACT
The purpose of sustainable national development strategy. The strategy in this work, selected environmental management of 

the salt lakes. Method of achieving goals was the full-scale analysis of field and literature data. The study of geo-ecological pecu-
liarities of the use of the salt lakes solved a number of problems associated with spatial and temporal regularities and peculiarities 
of formation and development of natural and anthropogenic processes in salt lakes of different geographical zones.

Ключевые слова: устойчивое государственное развитие, соленые озера,  рациональное природопользование.
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Для устойчивого развития государства необходим вы-
бор какой либо стратегии в осуществлении научно-при-
кладных планов. Анализ данных многолетних полевых 
исследований и литературных материалов позволил ав-
тору выбрать в качестве такой стратегии рациональное 
природопользование соленых озер. Среди водных объек-
тов нашей планеты широко распространены и наименее 
изучены (по сравнению с пресноводными) соленые озе-
ра с различной степенью минерализации. Со леные озера 
необходимо рассматривать как конечный этап миграции 
воднорастворимых солей по поверхности Земли и по коре 
выветрива ния водосборного бассейна озерной котловины. 
В пределах озерной котловины все соли заканчивают (в ус-
ловиях аридного и семиаридного климата) свою миграцию 
и формируют соляные растворы различной кон центрации 
с последующим, как правило, ее увеличением и образова-
нием минеральных месторождений.  Анализ существую-
щих классификаций соленых озер показал, что наиболее 
оптимальной является классификация  W.D.Williams [7], 
которая устанавливает пороговую величину минерализа-
ции воды озера в 3 г/л, ниже которой вода считается прес-
ной, а выше - соленой. В соответствии с этим все озера с 

минерализацией воды в пределах 3-500 г/л рассматрива-
ются как «соленые».

Соленые озера встречаются, прак тически, на всех кон-
тинентах (Рис.1).        Координаты  распространения  со-
леных озер на Земном шаре ограничены 80-м градусом 
широты по обе стороны  экватора  [4, с.98]. 

Так, из 253 крупнейших озер Мира с площадью водно-
го зеркала не менее 500 км2 к соленым относится 64 [3]. 
Только в географической зоне соленых озер СНГ насчи-
тывается более 30 бессточных бассейнов современного 
соленакоп ления, к отдельным котловинам которых приу-
рочено формирование соле ных озер [1].  На долю пресных 
озер и рек прихо дится 0,009% всего объема вод Земного 
шара, а на долю соленых озер - 0,008%  [5]. Без учета стока 
рек очевидно, что масса сосредоточенных в соленых озе-
рах вод превышает объем пресных озер ных вод.

       Изучение геоэкологии и природопользования соле-
ных озер позволяет выявить новые ас пекты лимнологии 
как комплексной, фундаментальной науки, имеющей ши-
рокое прикладное значение, учитывая, что около 600 млн. 
человек на Земном шаре живут в условиях аридных и се-
миаридных зон  [7, с.5].

Рисунок 1. Распределение солёных озёр по Земному Шару (по [6,7, с.479])

Исследования соленых озер важны для таких дисци-
плин как эколо гия (например, вопросы бедности видового 
состава гидробионтов, уп рощенные трофические связи и 
т.д.), физиологии водных организмов и проблем их адапта-
ции к экстремальным условиям, эволюционной биоло гии 
(например, проблемы ферментативного воздействия на га-
лофилы), гидрофизики и гидрохимии (закономерности и 
особенности формирования термохалинной структуры), 

разработки нетрадиционных методов ресурсосберегаю-
щих технологий и охраны окружающей среды.

Соленые озера являются уникальным природным объ-
ектом для пале олимнологии. Наиболее выраженная, по 
сравнению с пресноводными во доемами, стратиграфия 
донных отложений дает большую информацию о роли 
климатических условий в эволюции флоры и фауны от 
прошлого к настоящему. В значительной степени это об-
условлено тем, что соленые озера, благодаря особенно-
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стям своей физико-химической и биологичес кой структу-
ры, быстрее, чем пресные озера, реагируют на изменения 
внешних условий, приводящих к «мгновенному» (для 
естественных усло вий) формированию нового химическо-
го состава, изменению уровня во ды, накоплению автохтон-
ного и аллохтонного материала, что позволяет рассматри-
вать их как удобные индикаторы внешних естественных и 
ант ропогенных изменений.

Практический интерес к соленым озерам до настояще-
го времени ограничивался, в основном, содержащимися в 
них минеральными ресур сами, предпринимались отдель-
ные попытки освоить биологические и бальнеологиче-
ские ресурсы. Но даже такой, сугубо утилитарный подход 
к соленым озерам не исчерпывает на сегодняшний день 
всех возможнос тей использования широкого спектра их 
природных богатств. Особенно это относится к России, в 
которой с распадом СССР и отходом многих соледобыва-
ющих регионов к территориям Казахстана, Средней Азии 
и Украины возникла проблема переоценки природных ре-
сурсов соленых озер, обладающих широким спектром: ми-
неральными (различные соли, цеолиты, уран, литий, бром, 
йод и т.д.), энергети ческими (возможности преобразова-
ния тепловой энергии в электричес кую), биологическими 
(культивация и добыча отдельных водорослей - Spirulina, 
Dunaliella, и важнейшей кормовой аквакультуры - рачка 
Artemia salina) бальнеологическими (целебные грязи) и 
рекреационны ми. Вода, которую притоки привносят в со-
леные озера, является дургим ценным минералом.  При-
чем она является наиболее ценной до попадания в соленое 
озеро.  На сегодня имеется ряд проектов, предусматрива-
ющих отвод пресных вод притоков от соленых озер. Вода 
соленых  озер  является  также  пригодной к эксплуатации. 
Большинство современных исследований этой проблемы 
связано с  проблемами сельского хозяйства (вторичное за-
солением почв в отношении галотолерантности пищевых 
групп)   и изучением  сельскохозяйственного  использова-
ния  морских вод, а также  рациональным использовани-
ем слабосоленых и иногда эфемерных вод в дополнение к 
пресным водам.        

В данной работе автор не ставил перед собой задачу 
представить полную картину изучения им соленых озер 
за последние десятилетия, такие данные (отечественные 
и зарубежные изложены им в многочисленных научных 

работах). Но считаю важным отметить тот факт, что про-
веденное исследование геоэкологических особенностей и 
условий природопользования соленых озер на основе дан-
ных, накоплен ных в мировой науке и данных полевых и 
камеральных исследований позволило решить ряд задач 
позволяющих выработать оптимальную стратегию устой-
чивого развития России. Совре менное состояние изучен-
ности проблемы геоэкологии и природопользования соле-
ных озер ха рактеризуется значительным ее отставанием от 
масштабов, темпов и результатов изучения этой проблемы 
для пресноводных вод. Если в изучении причинно-след-
ственных связей между структурой пресноводно го озера 
его бассейном и окружающей средой, определяющих ха-
рактер круговорота вещества и энергии в различных гео-
графических условиях к настоящему времени достигнут 
значительный прогресс, объединяющий усилия многих 
ученых, то изучение соленых озер позволя ет говорить о 
новом, перспективном, интенсивно развивающимся нап-
равлении лимнологии, имеющим большой практический 
выход. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности природных ресурсов Тюменской области, в том числе дана характеристи-

ка земельного фонда юга области, а также основные параметры особо охраняемых природных территорий юга Тюмен-
ской области. На основании выполненного анализа обоснован вывод о необходимости анализа и мониторинга данных 
ГИС-средствами.

ABSTRACT
This article describes the features of the natural resources of the Tyumen region, including the characteristic of the land fund 

and protected areas of the south of the Tyumen region. On the basis of the analysis justified conclusion about the necessity of 
analysis and monitoring of data by GIS.

Ключевые слова: ГИС; инфраструктура пространственных данных; Интернет; земельный фонд; природные 
ресурсы; особо охраняемые природные территории.
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Тюменская область является одним из перспективных и 
ресурсообеспеченных регионов России. Среди природных 
ресурсов юга Тюменской области наиболее значимыми яв-
ляются нефть и лес. По состоянию на 01.01.2013 года раз-
ведано 35 месторождений нефти. Общая площадь земель 
лесного фонда Тюменской области составляет 11,4 млн. га 
с общим запасом древесины 922,5 млн. куб. м. Перспек-
тивными в сельскохозяйственном отношении являются 
крупные запасы торфа и сапропеля. Имеются также за-
пасы строительного сырья. Выявлено 41 месторождение 
лечебных минеральных вод. Распределение земельного 
фонда юга Тюменской области по категориям земель пред-
ставлено на рисунке 1 [1].

Рисунок 1. Распределение земельного фонда юга Тю-
менской области по категориям земель
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На территории юга Тюменской области размещено 
более 90 особо охраняемых природных территорий (да-
лее – ООПТ), под которыми понимаются «участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной вла-
сти полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и для которых установлен режим особой охраны» 
[2]. 

По состоянию на 01.01.2015 год на территории юга об-
ласти учреждены 97 ООПТ общей площадью 896,2 тыс. га 
или 5,6% от общей площади земельного фонда (для срав-
нения – среднероссийский показатель – 11,7%). Система 
ООПТ представлена следующими объектами, ед./га (про-
цент от общей площади области) [3]:

• заказники федерального значения (Белоозёрский 
заказник в Армизонском районе (17 850 га) и Тю-
менский заказник в Нижнетавдинском районе 
(53 585 га) – 2/71435 (0,45%);

• заказники регионального значения – 36/793403,4 
(4,96%);

• памятники природы регионального значения – 
58/27714,4 (0,17%);

• полигон экологического мониторинга в Нижнетав-
динском районе – 1/3695 (0,02%).

Помимо этого, на юге Тюменской области функцио-
нируют один ботанический сад федерального значения: 
Ботаническая коллекция биологического факультета Тю-
менского государственного университета в Тюмени (3 га) 
и одно рамсарское угодье (водно-болотные угодья между-
народного значения): озёра Тоболо-Ишимской лесостепи 
площадью 1 217 тыс. га [1]

Основной целью создания и развития системы ООПТ 
является сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия и обеспечения экологической стабильности 
региона. Особой ценностью ООПТ является то, что на их 
территории обитают различные представители флоры и 
фауны, занесенные в Красную книгу, например, северный 
олень, европейская норка, заяц-русак, черный аист, степ-
ной орел, беркут и др. [1]

В феврале 2015 года был запущен Геопортал Тюменской 
области, как комплекс картографических сервисов, позво-
ляющий получить доступ пользователей к региональным 
пространственным данным, хранящимся в информацион-
ных системах исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области. Одним из разделов Геопортала 
является «Экология», содержащая картографический ма-
териал размещения ООПТ на территории юга Тюменской 
области, а также подробную информацию о действующих 
ООПТ, в том числе наименование, категорию, профиль, 
категорию земель, дату создания и документ-основание и 
другие характеристики [4]. Фрагмент карты раздела «Эко-
логия» Геопортала представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Фрагмент раздела «Экология» Геопортала Тюменской области 

Для визуализации материалов мониторинга и учета 
природных ресурсов создаются различные цифровые кар-
тографические материалы и схемы, тематические карты 
и планы. Данные карты разрабатываются с применением 
геоинформационных систем (далее – ГИС), т.е. «инфор-
мационных систем, обеспечивающих сбор, хранение, об-
работку, отображение и распространение данных, а также 
получение на их основе новой информации и знаний о 
пространственно-координированных явлениях» [5].

На основе интеграции облачных технологий и ГИС раз-
рабатывается и активно развивается такой сегмент геоин-
форматики, как геоинформационные онлайн-сервисы, ко-
торые дают заказчикам возможность пользоваться библио-
теками пространственных данных крупнейших компаний, 
открывая доступ к новейшим космическим снимкам и дру-
гой информации посредством геопорталов, сетей интранет 
и мобильных устройств в любой точке на планете. На тер-
ритории России в настоящее время запущено и успешно 
функционирует большое количество геопорталов различ-
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ной направленности, например, Публичная Кадастровая 
карта Федеральной службы государственной регистрации 
и картографии (Росреестра), Геопортал Роскосмоса, сайт 
«Космоснимки-Пожары» и другие [6]

В заключение следует отметить, что ВЕБ-ГИС-техно-
логии, в том числе геопорталы, направлены на повышение 
эффективности и оперативности получения различной 
статистической информации. При этом кроме хранения 
текущей информации о состоянии тех или иных объектов, 
ГИС позволяют сохранять и использовать в работе различ-
ную пространственную информацию, при этом группы и 
слои пространственных объектов базы данных могут ква-
лифицироваться по любым параметрам и содержать ин-
формацию.
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АННОТАЦИЯ
Методом нейтронно-активационного анализа исследованы воды Азовского, Черного, Японского, Южно-Китайского, 

Средиземного, Эгейского, Красного морей и Сиамского залива (17 образцов) на содержание 11 элементов Na, Ca, Fe, Co, 
Zn, U, Br, Cr, As, Sb, Se и суммы лантаноидов (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu). Анализ полученных данных показал, что воды 
Красного моря имеют максимальную минерализацию. В них содержится наибольшая концентрация элементов Ca, Br, 
Cr, Со, U, La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu. Корреляционным и кластерным методами проведен анализ сходства элементного 
состава. 

ABSTRACT
By means of  neutron activation analysis there have been investigated  waters of  the Azov, Black, Japanese, South China, 

Mediterranean, Aegean, Red Sea and  the Gulf of Siam (17 samples) for the 11elements Na, Ca, Fe, Co, Zn, U, Br, Cr, As, Sb, 
Se and  the sum of lanthanide (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu). The analysis of given data shows that Red sea water has the biggest 
level of mineralization. There is the greatest level of the elements Ca, Br, Cr, Со, U, La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu in the water. By 
means of correlative and cluster analysis the analysis of similarity of the element composition was carried out. 

 
Ключевые слова: морская вода, элементный состав, нейтронно-активационный анализ, корреляционный и кластерный 

анализ.
Key words: sea water, elemental composition, neutron-activation analysis, correlative and cluster analysis.
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Актуальность. Элементный состав вод теплых морей 
представляет интерес, прежде всего, с научной и экологи-
ческой точки зрения. Моря также привлекательны для от-
дыха и дайвинга, т.к. способствуют  укреплению здоровья 
и иммунитета. Известно, что биогенные элементы (Na, Ca, 
Fe, Co, Zn и др.) играют особую физиологическую роль в 
работе многих систем организма человека [2, 4]. Данные о 
содержании редких и токсичных элементов (U, Br, Cr, As, 
Sb, Se) важны с экологической точки зрения и дают более 
полную информацию о микроэлементном составе анали-
зируемых объектов. 

Материалы и методы. Пробы воды были отобраны на 
популярных морских курортах в июле - августе 2003-2013 
годов; отбор проб производили в 50 – 100 метрах от берега 
на глубине в 1 метр.

Макро- и микроэлементы определяли нейтронно-акти-
вационным методом (НАА) на ядерном реакторе «Спут-
ник» (Томск), снабженным анализаторной системой 
«CANBERRA» с детектором из чистого германия; время 
облучения в вертикальном канале в потоке тепловых ней-
тронов 2,2.1013 н/см2 . сек - 7 часов. Этот метод использовал-
ся нами ранее для анализа лекарственного растительного 
сырья [1, с.35], торфов Западно-Сибирского региона [5, 
7], подземных минерализованных вод [8, с.241], речных, 
озерных и морских вод [6, 9]. 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены 
данные о минерализации, плотности и жесткости исследу-
емых образцов морской воды. Образцы пронумерованы в 
порядке увеличения минерализации.

Таблица 1

Физико-химические показатели образцов воды
№
п/п Место забора воды Минерали-зация, % Плотно-сть, 

г/мл
Жесткость,

ммоль/л

1 Азовское море
(Темрюкский р-н, коса Тузла) 1,494 1,008 54,50

2 Азовское море 
(Темрюкский р-н, Тамань) 1,604 1,010 55,61

3 Черное море 
(Темрюкский р-н, коса Тузла ) 1,990 1,010 63,60

4 Черное море
 (Темрюкский р-н, пос. Волна) 1,990 1,012 68,71

5 Черное море
(Крым, Севастополь) 2,32 1,016 97,3

6 Черное море (Сочи) 2,57 1,020 102,5

7 Японское море
(Владивосток) 3,56 1,021 165,4

8 Японское море
(Находка) 3,70 1,022 165,0

9 Южно-китайское море
(о.Хайнань, Санья) 3,71 1,025 123,6

10 Сиамский залив
(Таиланд, Паттайя) 3,78 1,026 124,0

11 Сиамский залив 
(Таиланд, Ко-Чанг) 3,81 1,027 127,0

12 Эгейское море 
(Турция, Бодрум) 3,81 1,022 165,0

13 Средиземное море
(Турция, Алания) 4,29 1,021 155,3

14 Средиземное море 
(Испания, Коста-Доурада) 4,31 1,032 157,0

15 Средиземное море 
(Турция, Кемер) 4,42 1,036 177,0

16 Красное море
(Египет, Хургада) 4,45 1,038 142,0

17 Красное море
(Египет, Шарм-эль-Шейх) 4,48 1,040 159,8

Результаты анализа показывают, что при увеличении 
минерализации исследуемых вод соответственно возрас-
тает и плотность воды: эти показатели  в Азовском и Чер-
ном морях (образцы 1-6) значительно ниже, чем в осталь-
ных пробах.

В исследованных образцах были определены биологи-
чески активные элементы Na, Ca, Fe, Co, Zn; токсичные 
элементы U, Br, Cr, As, Sb, Se, и сумма лантаноидов (La, 
Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu). Результаты анализа представлены 
в таблице 2, следует иметь в виду, что сравниваются ми-
кроконцентрации элементов (10 -2 -10-6 %).
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Таблица 2

Содержание элементов в пробах (% от массы воды)

№ Са,
10-2

Na,
10-2

Fe,
10-4

Br,
10-6

Cr,
10-6

Zn,
10-6

Со, 
10-6

As, 
10-6

Sb, 
10-6

Se,
10-6

U,
10-6

ΣLn 
10-6

1 0,99 36,45 1,05 46,61 0,15 29,43 0,18 12,55 0,19 0,03 0,25 0,31

2 1,06 38,82 1,12 53,89 0,64 46,36 0,16 0,48 0,03 0,03 0,24 0,31

3 1,44 42,56 1,33 52,44 1,52 49,02 0,23 7,60 0,38 0,04 0,02 0,27

4 1,37 49,15 1,39 69,45 0,60 8,36 0,44 0,60 0,04 0,52 0,08 0,31

5 1,40 45,01 1,35 61,02 0,51 0,13 0,35 10,40 0,42 0,22 6,42 0,43

6 1,28 36,42 1,28 996,0 0,53 1,28 0,08 10,28 0,13 – 6,42 3,17

7 2,92 79,70 1,78 102,7 1,07 0,18 0,39 14,20 0,14 – 0,04 6,56

8 2,11 91,76 2,59 77,7 0,37 15,54 1,22 54,39 1,07 0,07 0,19 0,53

9 1,64 90,12 60,7 146,8 1,77 17,71 2,12 7,13 0,17 0,45 0,03 6,34

10 2,38 95,26 26,4 126,2 2,65 39,69 0,49 83,54 0,08 0,23 0,42 0,58

11 2,06 86,11 2,67 66,29 1,14 21,72 0,46 16,00 0,08 0,08 0,38 0,58

12 2,02 98,68 0,76 86,49 1,91 22,48 0,27 1,14 0,30 0,19 0,11 0,54

13 2,90 111,0 3,10 141,2 3,14 32,02 0,44 1,32 0,13 0,98 0,12 0,62

14 2,46 105,5 3,02 81,89 1,29 31,46 0,34 28,45 0,34 0,09 0,09 0,60

15 2,87 110,0 3,09 141,8 3,09 69,39 0,44 1,33 0,09 1,86 0,44 0,69

16 6,68 92,10 2,22 595,2 0,89 0,22 6,04 17,81 0,18 – 4,45 2,25

17 6,00 72,07 2,15 634,9 90,1 0,21 6,01 17,16 0,17 – 4,29 3,92

Примечание: (–)  – элемент не определялся.

Из таблицы 2 следует, что воды Азовского и Черного 
морей обеднены Са, Na, Fe по сравнению с остальными 
пробами и в тоже время черноморские пробы (р-ны Сочи и 
Севастополя) содержат максимальные количества U. Сле-
дует отметить повышенное содержание As и Sb по обе сто-
роны косы Тузла (пробы 1 и 3) по сравнению с пробами 2 
и 4 в Азовском и Черном морях (близ Тамани и около пос. 
Волна), забор проб был сделан одновременно в июле 2008 
года. Такую разницу можно связать с недостаточно благо-
приятной экологической обстановкой в районе косы Тузла. 

Японское море (Находка) содержит максимальное коли-
чество As и Sb, а вода из Амурского залива (р-н Владиво-
стока) – лантаноиды; Южно-китайское море по сравнению 

со всеми другими пробами обогащено Fe и лантаноидами; 
Сиамский залив (Паттайя) – As.

Воды Средиземного моря (Турция, Испания) обогаще-
ны Na, Zn, Se.

Красное море наиболее богато микроэлементами, ана-
лиз показывает самое высокое содержание Ca, Br, Cr, Со, 
U, ΣLn.

Содержание токсичных элементов Br, Cr, Sb, As, U во 
всех образцах не превышает ПДК [4].

Анализ матрицы коэффициентов корреляции (Пирсона) 
позволил выявить следующие статистически достоверные 
(на уровне значимости 0,05) связи между химическими 
элементами в морских водах перечисленных выше морей 
(табл. 3): 
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Таблица 3

Матрица парных коэффициентов корреляции

1. Положительные линейные связи имеются 
• у кальция с хромом, кобальтом и селеном; 
• у хрома с кобальтом и селеном;
•  у брома с селеном и ураном;
• у железа с суммой лантаноидов.
Таким образом, повышенное содержание в пробе воды 

первого из перечисленных химического элемента с боль-
шой долей вероятности сопровождается увеличением кор-
релирующих с ним последующих.

1. Отрицательные линейные связи имеются у цинка с 
ураном и суммой лантаноидов.

2. Особенно тесная связь (r = 0,94) зафиксирована 
между хромом и кобальтом. По содержанию одно-

го из них можно с высокой степенью точности рас-
считать значение другого элемента по уравнению 
регрессии.

Не меньший интерес вызывает вопрос о степени схо-
жести различных морей по признаку  пропорций в содер-
жании между элементами рассматриваемого ансамбля ми-
кроэлементов. Для разбиения на группы по признаку схо-
жести был использован кластерный анализ (метод Уорда, 
евклидово расстояние) [3, с. 101]

Рассматриваемые в работе семнадцать пунктов отбора 
проб  образовали 5 групп (кластеров)  (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Группы морей, объединенные по степени схожести соотношений между содержанием химических эле-
ментов в пробах



54
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 НАУКИ  О ЗЕМЛЕ

Для удобства анализа кластеры на рисунке 1 обведе-
ны кругами, а нумерация пунктов соответствуют списку 
морей в таблице. Наиболее близки по свойствам рассма-
триваемого ансамбля химических элементов пробы пун-
ктов 14 (Средиземное море, Испания, Коста-Доурада) и 11 
(Сиамский залив, Таиланд, Ко-Чанг). Затем примерно на 
одинаковом уровне близости произошло объединение дру-
гих пунктов, причем, один пункт (№ 9) –  Южно-китайское 
море (остров  Хайнань, Санья) не вошел ни в одну группу 
на этом уровне близости. Таким образом, были образова-
ны 5 кластеров:

кластер 1 – пункты 17,16, 6;
кластер 2 – пункты 2, 4, 11;
кластер 3 – пункты 10, 8;
кластер 4 – пункты 7, 5 и 13, 4;
кластер 5 – пункты 3, 2 и  15, 1.
В последних двух кластерах, объединяющих 4 пункта 

наблюдений,  выделяются попарно более близкие. 

Выводы  
1. Методом нейтронно-активационного анализа ис-

следованы воды Азовского, Черного, Японско-
го, Южно-Китайского, Средиземного, Эгейского, 
Красного морей и Сиамского залива (17 образцов) 
на содержание 11 элементов Na, Ca, Fe, Co, Zn, U, 
Br, Cr, As, Sb, Se и суммы лантаноидов. 

2. Установлено, что воды Красного моря имеют мак-
симальную минерализацию и для них характерна 
наибольшая концентрация Ca, Br, Cr, Со, U, ΣLn. 

3. Концентрации Са, Na, Fe ниже в водах Азовского и 
Черного морей по сравнению с другими пробами; а 
содержание U максимально в Черном море (пробы 
5 и 6). 

4. Содержание токсичных элементов Br, Cr, Sb, As, U 
во всех образцах не превышает ПДК.

5. Проведен анализ сходства элементного состава 
морских вод методами корреляционного и кластер-
ного анализов.
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ABSTRACT 
Azerbaijan is a country with a rich history. There are 27 state historical, cultural, architectural, artistic and ethnographic 

preserves. There are 5 historico-cultural preserves in Apsheron peninsula. 1)The State historico-artistic preserve “Gobustan” 
(1966), 2) The State historic-architectural preserve “Icherisheher” (1985), 3) The state ethnographic preserve “Gala” (1988), 4) 
historico-cultural preserve “Nardaran” (1992), 5) historico-cultural preserve “Ateshgah” (2007).
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Азербайджан –  страна, обладающая богатой историей. 
Наши земли богаты материально-культурными памятни-
ками, которые говорят о многовековом  историческом про-
шлом народа.

В 2001 году соответственно Закону Азербайджанской 
Республики «Об  охране исторических и культурных па-
мятников» было проведено деление памятников  по мере 
важности. Взятые в своё время под охрану государства 
и обнаруженные новые памятники были заведены в спи-
сок. В настоящий момент на территории республики 6308 
исторических и культурных памятников были взяты под 
охрану государства, и действуют 27 государственных 
исторических, культурных, архитектурных, художествен-
ных и этнографических заповедников. 

В 2000 году Государственный историко-архитектур-
ный заповедник «Ичеришехер», с комплексом «Дворца 
Ширваншахов» и «Гыз Галасы» были включены в список 

Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО. В 2007 году 
Президентом Азербайджанской Республики был подписан 
Указ 11.06.2007 под номером 2213 «Об охране историче-
ских и культурных богатств, располагающихся на терри-
тории Гобустанского Государственного историко-художе-
ственного Заповедника», и в тот год Гобустанский исто-
рико-художественный заповедник был включен в Список 
Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО. В том же 
году,  Указом Кабинета Министров Азербайджанской Ре-
спублики 6 ноября 2007 года, Заповеднику Гобустан был 
дан статус «Национальный Заповедник».[3,c.229-230] 

Историко-культурные заповедники можно разделить на 
2 группы по занимающей территории и численности па-
мятников.

А).Объявление заповедником полной территории по-
селения: («Ичеришехер Государственный Исторический 
Архитектурный заповедник», историко-культурные запо-
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ведники «Лахидж» и «Басгал», «Илису»,  историко-ар-
хитектурный и этнографический заповедник «Хыналыг», 
«Историко-архитектурный заповедник Шуша»,  «Юхары 
Баш» в Шеки и др.)

        В). Присвоения статуса заповедник  какому-то па-
мятнику или комплексу: ( историко-архитектурный запо-
ведник «Киш», «Чыраггала»,   «Пир Гусеин», «Атешгях», 
историко-культурный заповедник «Кешикчи Даг» и др.)

Историко-архитектурное лицо заповедников формиру-
ется под влиянием климата, географического места распо-
ложения и в зависимости от местных стройматериалов.

 В Апшеронском полуострове были зачтены 5 истори-
ко-культурных заповедников. 1) Государственный исто-
рико-художественный заповедник «Гобустан» (1966), 2) 
Государственный историко-архитектурный заповедник 
«Ичеришехер» (1985), 3) Государственный этнографиче-
ский заповедник «Гала» (1988), 4) историко-культурный 
заповедник «Нардаран» (1992), 5) историко-архитектур-
ный заповедник  «Атешгях» (2007).

      Указом Кабинета Министров Азербайджанской Ре-
спублики   02 августа 2011года номер 132, в списке охра-
няемых Государством,  недвижимой истории и культуры 
было зафиксировано: в заповеднике «Гобустан» 1067 куль-
турных памятников имеющих международное значение, 
в историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер»  3 
архитектурных памятника имеющих международное зна-
чение, 93 государственного значения и 2568 местного зна-
чения, в историко-этнографическом заповеднике «Гала» 
7 государственного значения, 234 местного значения, в 
историко-культурном заповеднике «Нардаран» 1 памятник 
международного , 5 государственного и 7 местного значе-
ния, в историко-архитектурном заповеднике «Атешгях» 1 
архитектурный памятник международного значения и 8 
местного значения.

Богатое историческое наследие, отображало развитие 
средних веков и капиталистических производственных от-
ношений и превратило архитектурную среду в отражение 
Ширванско-Апшеронской архитектурной школы в запо-
ведниках. Не смотря на общие архитектурно-градостро-
ительные принципы, присущие архитектурным школам 
заповедников,  географическое расположение, военная 
оборона, религиозный фактор, своеобразие гражданских 
построек отличали их друг от друга. Военно-оборонитель-
ные крепости в Ичеришехер и в сёлах Нардаран и Гала, 
комплекс огнепоклонничества «Атешгях» служащий рели-
гии Зороастризм, мечети Джума и махалле для проведения 
исламских ритуалов, гражданские бани, дома свойствен-
ные Апшерону с дублами, закрытые дворики, глухие сте-
ны, фасады и местный белый известняковый камень спо-
собствовали формированию своеобразного архитектурно-
го облика Апшеронских заповедников. 

Говустан.Государственный историко-художественный 
заповедник «Гобустан» в Апшеронском полуострове – ох-
раняемая территория комплексов археологических памят-
ников. Заповедник расположен в посёлке Гобустан Гара-
дагского района, на расстоянии 60 км от столицы Баку. 
В основном в заповеднике демонстрируются памятники 
эпохи Мезолит (средневековая каменная эпоха). Обнару-
женные в горе «Бёюкдаш» в местожительстве «Ана зага»  
два нижних слоя из  трёх культурных слоёв относятся не-

посредственно к каменной эпохе. На территории заповед-
ника 20 местожительств, 40 курганов, свыше 6000 тысяч 
наскальных рисунков имеют важное значение. Материаль-
но-культурное богатство Гобустанского памятника заклю-
чается только в том,  что здесь человеческая жизнь при-
близительно началась с десятого тысячелетия до нашей 
эры и продолжалась до XVIII века. Заповедник в основном 
охватывает большую территорию расположенных трёх гор 
«Бёюкдаш», «Кичикдаш» и «Чингилдаг”

 

рис. 1. Государственный Исторический и Художе-
ственный Заповедник Гобустан

Государственный Историко-архитектурный заповедник 
«Ичеришехер» охватывает всю территорию старой Ба-
кинской Крепости. История портового города Баку охва-
тывает период до нашей эры. Являющиеся культурными 
произведениями Азербайджанской архитектуры Дворец 
Ширваншахов, Девичья Башня, караван-сараи, бани, жи-
лые постройки, общественные и дворовые узлы, вообще 
строение градостроительства, объединяют в себе истори-
ческий этап,  пройденный национальной архитектурой. 
Кажущиеся на первый взгляд хаотичными построения 
зданий в Ичеришехер, достаточно гармоничны изнутри. 
Таким образом, в строении площади, дворов, улиц, в фор-
мировании градостроительной структуры, главным факто-
ром были рельеф, ландшафт и климат.[1,c.135]

В 1952-1957 годах Крепостные Стены Ичеришехер 
были отреставрированы. Учитывая богатое архитектур-
но-историческое наследие и уникальное градостроитель-
ное построение, Ичеришехер в 1977 году  был объявлен 
историко-архитектурным заповедником Азербайджана.
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рис.2. Государственный Историко-архитектурный за-
поведник «Ичеришехер» 

Государственный историко-этнографический заповед-
ник «Гала» находится в Апшеронском полуострове на 
подножии гор Малого Кавказа, в части проходящей через 
Каспийское море. Археологические раскопки, проводи-
мые вокруг села Гала, и найденные гончарные и керамиче-
ские материалы доказывают привязанность истории села к 
эпохе до нашей эры. Село Гала – единственное поселение 
Апшерона дошедшее до наших дней и сохранившее в пол-
ной мере градостроительную структуру  и архитектурный 
облик средневековья. Существующее историко-архитек-
турное наследие в основном охватывает XIV-XX века.

           С целью охраны национальных и культурных цен-
ностей, для восстановления, а также пропаганды истории 
села Гала, Кабинетом Министров в 1988 году 18 апреля 
на основе решения 457 был создан Государственный исто-
рико-этнографический заповедник «Гала». Территория Го-
сударственного историко-этнографического заповедника  
Гала больше 200 га. Со стороны созданного здесь управ-
ления заповедника инвентаризовано, документировано и 
охраняется  243 архитектурных памятников. [2,c.14-17]

рис.3. Историко-этнографический заповедник  Гала

Историко-Культурный Заповедник Нардаран, по ре-
шению Кабинета Министров Азербайджанской Республи-
ки 17 января 1992 года номер 26   был объявлен Истори-
ко-культурным заповедником. Заповедник был создан , как 
особая охраняемая и используемая зона, с целью сохра-
нения и реставрации   древних местожительств его исто-
рически образованных территорий. В заповедник входят 
исторически признанные территории посёлка Нардаран.
[1,c.8]

На территории Нардаранского Историко-культурного 
заповедника построения разного типа: военные, религиоз-
ные, гражданские и мемориальные, объединившись стали 
причиной возникновения градостроительных узлов, дво-
ровых систем, уличных систем и уличных сетей.

pис.4. Историко-культурный заповедник Нардаран

Государственный историко-архитектурный заповед-
ник «Храм Атешгях» был создан  Решением Президента 
Азербайджанской Республики номер 2564 19 декабря  2007 
года. Cюда входят центральный алтарь  и келья [4,c.65]

pис.5. Государственный историко-архитектурный за-
поведник «Храм Атешгях»

Создание и охрана заповедников является постоянным 
проявлением внимания и заботы культурному наследию 
Руководством Республики. Воплощение в жизнь пред-
ставленных предложений для охраны заповедников обя-
зательно:

1. С целью охраны, функциональных назначений и 
обеспечения архитектурно-эстетического облика 
заповедника, Исполнительной Властью должны 
быть созданы   охраняемые зоны.

2. Территории, являющиеся Историко-культурными 
зонами заповедника, должны частично или совсем 
выйти из сельскохозяйственного и гражданского 
использования.

3. На территории заповедника должен  производиться 
постоянный контроль Государства.
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4. Должна производиться инвентаризация памятни-
ков располагающихся на территории заповедника 
и подготавливаться паспорта. Для Государственной 
регистрации новообнаруженных памятников долж-
ны быть представлены списки относительными ор-
ганами.

5. Должна обеспечиваться безопасность и неприкос-
новенность памятников расположенных на терри-
тории заповедника.

6. Консервация, восстановление и реконструкция 
историко-архитектурных памятников проводится 
с согласия определённых органов исполнительной 
власти и по рекомендацией НАНА, под руковод-
ством архитектора-рестовратора.

Список литературы
1. Алиева Р. Охрана и реставрация архитектурных па-

мятников. Баку:Текнур, 2013-200с.
2. Алиева Р. Уникальное село Гала. Баку: Текнур, 

2007- 133с.
3. Эйвазова Е. Охрана и эксплуатации исторических и 

культурных      памятников за пределами музея. 
 Баку: Марс-Принт, 2010-344с.

4. Фатуллаев Ш. Зодчество Абшерона.  Баку: Шарг-
Гарб, 2003-474с.     
      
 



59
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МАЛЫХ ДЕПРЕССИВНЫХ ГОРОДАХ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Каипова Жазира Айдыновна
Магистрант КазНУ им.Аль-Фараби, г.Алматы

Искакова Катима Абишевна
Доцент кафедры рекреационной географии и туризма КазНУ им.Аль-Фараби, г.Алматы

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SMALL DEPRESSIVE CITIES OF THE 
FORMER SOVIET UNION

Zhazira Kaipova
The graduate student of Al-Farabi KazNU, Almaty

Katima Iskakova
The associate professor of Al-Farabi KazNU, Almaty

АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждается влияние развития туризма на экономику малых городов,  проблемы в развитии туризма 

в малых депрессивных городах. В странах постсоветского пространства при переходе на рыночные отношения, поменя-
лись определяющие экономические и социальные характеристики регионов и областей. Такие изменения затронули ма-
лые города, где децентрализация управления перетерпела наиболее тяжелые последствия. Для выхода из тупика малые 
города должны добиться появления положительных экономических и социальных эффектов. В любом случае, попав в 
фазу кризиса, регион должен искать альтернативы для развития. Такой альтернативой является туризм.

ABSTRACT
In this article influence of development of tourism on economy of the small cities, problems in development of tourism in the 

small depressive cities. In the countries of the former Soviet Union upon transition to the market relations, the defining economic 
and social characteristics of regions and areas exchanged. Such changes affected the small cities where decentralization of man-
agement endured the most serious consequences. For an exit from the deadlock the small cities have to achieve emergence of 
positive economic and social effects. Anyway, having got to a crisis phase, the region has to look for alternatives of development. 
Such alternative is tourism.

Ключевые слова: туризм, малые города, проблема, кризис.
Keywords: tourism, small cities, problems, crisis.

В нынешнее время быстрый экономический рост раз-
вивающихся стран часто сопровождается усилением тер-
риториального неравенства в них. Во многих странах с пе-
реходной экономикой, при переходе на рыночные отноше-
ния, меняются определяющие экономические и социаль-
ные характеристики регионов, областей, муниципальных 
образований. Такие изменения затронули малые города, 
где децентрализация управления перетерпела наиболее тя-
желые последствия. Сообразно с этим, проблемы развития 
малых городов и стратегическое управление их развитием 
имеет особое значение.

Исследования факторов формирования территориаль-
ных особенностей, выявление основных проблем в раз-

витии малых городов представляет большой интерес не 
только в Казахстане, но и в мировой практике. Проблемы 
их развития возникли еще в 90-е гг., тем не менее, особое 
внимание на это обратили с началом нового кризиса 2000-
х годов. Имеются общие для всех малых городов Казахста-
на основные проблемы развития, это:

• преобладание одной отрасли промышленности 
(монопрофильность городов);

• ограниченность в экономической базе, невыгод-
ность конкурентной позиции при привлечении 
квалифицированных кадров по отраслям и инве-
стиций;
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• износ техники, отсталость в технологиях промыш-
ленных предприятий, недостаток рабочих мест, от-
сюда рост безработицы;

• высокий отток населения, особенно молодежи в 
большие города, отсюда естественная убыль насе-
ления;

• ухудшение уровня развития социально-культурной 
сферы;

• объекты инфраструктуры, сохранившиеся с совет-
ских времён, ветшают и требуют капиталовложе-
ний;

• удалённость от основных экономических центров и 
неразвитость транспортной инфраструктуры; 

• высокая зависимость муниципальных бюджетов от 
налоговых платежей градообразующих предприя-
тий; 

• чрезмерная экологическая нагрузка на территории, 
где расположены градообразующие предприятия; 

• существующий конфликт интересов в управлении 
городом и предприятиями: корпоративные соб-
ственники владеют фондами, частные собственни-
ки – активами, государство – ресурсами, террито-
рией.

Сейчас депрессивные малые города имеются в эконо-
мике любой страны, особенно обладающей большой тер-
риторией и богатой различными природными ресурсами. 

К примеру, в России малые города (с населением менее 
50 тыс. человек) составляют около 2/3 всех городов стра-
ны. Данные малые города в совокупности со средними 
городами могут быть каркасом системы расселения разви-
того государства. В связи с экономическим кризисом ряд 
монопрофильных городов, в которых деградировали гра-
дообразующие предприятия, оказались в наиболее тяже-
лом экономическом положении, остро встала проблема за-
нятости. Между тем, в России около 500 городов являются 
монопрофильными. И для городов Казахстана характерны 
такие же проблемы. Так, здесь преимущественно в 60-е 
годы 20-го столетия сформировались города – промыш-
ленные центры или моногорода – всего порядка 23-30 [1]. 

По результатам 2014 года, по данным Министерства 
экономического развития в  Казахстане насчитывается 
более 24 малых депрессивных городов. Правительством 
Республики Казахстан было отобрано несколько малых 
городов, численность населения которых в совокупности 
составляет 1,53 млн. человек, или 16,8 % городского насе-
ления страны [2]. Среди них можно выделить такие типы 
как:

• с преимущественным развитием добывающей про-
мышленности;

• города с преимущественным развитием обрабаты-
вающей промышленности;

• города с преимущественным развитием отраслей 
по производству электроэнергии.

По численности населения сегодня уже 13 малых го-
родов не соответствуют городскому статусу – это Держа-
винск, Ерментау, Степняк, Жем, Темир, Курчатов, Чарск, 

Каркаралинск, Казалинск, Форт-Шевченко, Булаево, Мам-
лютка, Сергеевка.

В нестабильном положении продолжают оставаться 
такие малые города, которые были сформированы вокруг 
единственного предприятия в городе (Кентау, Текели, Жа-
наозень, Шу, Степногорск, Аркалык, Лисаковск, Прио-
зерск, Казалинск и др.). За годы перестройки и рыночного 
реформирования многие градообразующие предприятия 
не выдержали конкуренции и перестали быть таковыми, в 
результате население малых городов резко уменьшилось. 

Вышеизложенные проблемы, накопившиеся в малых 
городах Казахстана, требуют проведения анализа соци-
ально-экономической ситуации в каждом из них, чтобы 
подобрать индивидуальный подход по их возрождению 
и созданию устойчивого развития определенной отрасли.  
Для выхода из сложившегося тупика малые города долж-
ны добиться появления положительных экономических и 
социальных эффектов. В любом случае, попав в фазу кри-
зиса, регион должен искать альтернативы для развития.

Например, обратимся к опыту России. Малый город – 
Мышкин. Из малоизвестного городка превратился в по-
пулярный туристский центр, знаменитый по всей России. 
В городе был создан целый ряд интересных туристских 
объектов, таких как Дом ремесёл, музей Учемского края, 
музей знаменитого водочника Смирнова, музей «Русские 
валенки» и другие. В общем сложности по количеству му-
зеев на душу населения город занимает одно из первых 
мест в стране [3]. На сегодняшний день туризм является 
ключевым сектором экономики района, хотя прямые дохо-
ды от него пока сравнительно не велики, но он оказыва-
ет огромное влияние на все сферы общественной жизни 
округа. Создаются новые рабочие места, развивается ин-
фраструктура, ведётся благоустройство города и сельской 
местности. Туризм влечёт за собой развитие других отрас-
лей хозяйства. Можно сказать, что в ярославской области 
Мышкин является туристским флагманом среди сельских 
районов. 

Как видим, уникальна роль малого города как носителя 
преемственности и традиций народа. Здесь до сих пор со-
хранился образ жизни, социальный уклад, масштабы про-
странства, которые почти безвозвратно утеряны в больших 
городах. Неоценима роль малого города в жизни сельского 
населения, где малый город является своего рода «провин-
циальной столицей», центром обслуживания значитель-
ных территорий. Один из способов выхода из кризисной 
ситуации – это развитие туристской отрасли. 
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Наука в современном мире является одним из главных 
факторов, определяющим положение государства и нации 
в мире. Повышение научного и культурного потенциала яв-
ляется залогом успешного развития государства. Поэтому 
Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым было 
принято решение о переходе на новую систему подготовки 
научных кадров в соответствии с меж дународными требо-
ваниями [1]. В августе 2009 года после закрытия инсти-
тута аспирантуры и соискательства в республике, в целях 
воспитания научных кадров в рамках реализации про-
граммы послевузовского образования в Казахской нацио-
нальной академии искусств им.Т.Жургенова была открыта 
докторантура PhD, которая на сегодняшний день является 
единственной в Казахстане, осуществляющей подготовку 
научных кадров по разным специальностям в сфере искус-
ства.  По окончании докторантуры PhD в Казахстане при-
суждается ученая степень доктора философии Комитетом 
по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки РК, в отличие от практики присуж-
дения данных степеней в мире, где они являются академи-
ческими, соответственно степень присваивается учебным 
заведением. 

Создание докторантуры Ph.D. в КазНАИ им.Т.Жургено-
ва обеспечило работу системы непрерывного образования: 
бакалавриат-магистратура-докторантура, что является ос-

новополагающим фактором международных стандартов 
моделей образования. Надо сказать, что Состав Диссерта-
ционного совета формировался из ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов в области искусствознания - 
это учёные из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызста-
на. В 2012 году впервые были проведены защиты 10 док-
торских диссертаций PhD в области искусства.

Весомую роль в процессе подготовки докторантов 
играют межкультурные коммуникации, которые возника-
ют при реализации научной компоненты учебного процес-
са: привлечение в качестве консультантов   докторантов 
ведущих зарубежных учёных, обязательное выступление 
в международной конференции, проводимой в дальнем 
зарубежье, публикации в зарубежных научных сборниках, 
журналах с импакт-фактором, а также обязательное прове-
дение стажировок в признанных международных научных 
центрах,  Докторанты с целью сбора необходимого мате-
риала для исследования, а также получения консультаций 
выезжали в Колумбийский университет (США), Флорен-
тийский университет (Италия, г.Флоренция), Российскую 
академию театрального искусства (Россия, г.Москва), 
Университет искусств Мимар Синан (Стамбул, Турция) и 
др. Установилось  взаимодействие в плане проведения на-
учных стажировок, в том числе по программе «Болашак», 
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финансируемой государством, участия в конференциях, 
привлечения ученых на проведение мастер-классов и т.д.

Новизна диссертационных работ заключается в осмыс-
лении проблематики, анализе, систематизации и обоб-
щении результатов практических и экспериментальных 
исследований в области искусства, проведенных доктор-
антами за годы обучения в докторантуре PhD, в контексте 
современных социальных преобразований казахстанского 
общества. Диссертационные исследования ориентируют 
не только на бережное отношение к культурному насле-
дию казахского народа, но и в качестве основы, вклю-
чающей в себя этику солидарности консолидационных 
стремлений, толерантности, преодоления разобщенности 
и отчуждения, созвучны тем задачам, которые узнаваемы и 
прочитываемы в культурном строительстве современного 
Казахстана и остро стоят перед всем человечеством. 

Общегосударственные программы развития культуры 
Республики Казахстан в области просвещения и образова-
ния в целом опираются как на национальное, так и миро-
вое духовное наследие, ибо нет настоящего без прошлого, 
а будущее всегда оказывается столкновением и встречей 
настоящего с прошлым. Новые поколения людей, строя-
щие современный суверенный Казахстан, усваивая бо-
гатое духовное и эстетическое наследие своих предков и 
всего человечества, смогут развиваться по законам пре-
емственности, позволяющим поддерживать стабильность 
мира и культуру диалога, столь необходимого для совре-
менного цивилизационного процесса.

Интернационализация способствует усилению про-
цесса обмена знаниями и формирования международ-
ного партнерства в науке. Так, например, диссертации 
Е. Кайранова «Традиции и новаторство в монументальном 
современном искусстве (сравнительно-сопоставительный 
анализ искусства Казахстана и США)» и А.  Карымсакова 
«Становление и развитие исторического жанра в изобрази-
тельном искусстве (на примере Казахстана и Америки)», 
выполненные при участии консультанта из Техасского 
университета сыграли значительную роль в деле укрепле-
ния международных культурных связей между Казахста-
ном и США, вызвали живой интерес к культуре и искус-
ству Казахстана со стороны американских искусствоведов. 

Конечно, внедрение новой системы послевузовско-
го образования требует адаптации и совершенствования. 
Говоря о воспитании научных кадров надо указать на ос-
новную проблему приобщения студентов к научной де-
ятельности. Существуют определенные трудности для 
магистрантов первого года обучения, так как после бака-
лавриата, где первоочередной задачей для специальностей 
искусства является практическое исполнение (исполнение 
концертной программы, актерская игра, режиссерская по-
становка фильма или спектакля, создание живописных 
полотен, выполнение работ в материале и т.д.), стоящая 
перед ними в магистратуре главная цель - написание дис-
сертации, научно-теоретического труда в значительной 
степени дается нелегко. За 2 года написать научную рабо-
ту, в которой должны быть разработаны теоретические по-
ложения или решена научная проблема, имеющая важное 
социально-культурное значение, достаточно сложно. При-
нимая во внимание данный аспект, необходимо усиливать 
работу в научно-творческом направлении в бакалавриате, 

прививать азы научного мышления у студентов, привлекая 
их к студенческим научным конференциям. Обучающие-
ся стали более активно заниматься научными изыскания-
ми в области актуальных проблем искусства и культуры, 
участвуют в научно-творческих семинарах, конкурсах 
научно-исследовательских работ студентов. КазНАИ им.Т.
Жургенова является базовым вузом по специальностям 
искусств, где проводится ежегодный Республиканский 
конкурс НИРС. В будущем планируется проведение меж-
дународной студенческой конференции и международного 
конкурса НИРС.

В настоящее время существует необходимость в прове-
дении научных исследований в области искусства, направ-
ленных на изучение актуальных вопросов по различным 
отраслям социально-гуманитарных наук истории и куль-
туры. В данном ракурсе для развития отечественной науки 
в области искусства требуется: 

• Сохранение и наращивание информационного по-
тенциала в сфере искусства.

• Проведение мониторинга, направленных на изуче-
ние потребностей в научных исследованиях в сфе-
ре искусства.

• Установление связей с институтами культуры и ис-
кусства ближнего и дальнего зарубежья. Взаимный 
обмен опытом и стажировка научных сотрудников. 
Проведение международных конференций.

• Проведение экспедиций, исследований, науч-
но-практических семинаров, издание научно-ме-
тодических и информационных материалов для 
сохранения, обеспечения широкого доступа к изу-
чению и освоению национального наследия.

• С целью изучения культурного наследия маги-
странтами и докторантами проводятся научно-ис-
следовательские экспедиции и исседовательские 
практики с выездом на местность, где располага-
ются древние памятники культуры, в том числе и 
за рубеж, в частности в Монголию, для изучения 
комплекса Орхонских надписей, посещение руин 
столицы Тюркского каганата – Ордабалыка, города 
Каракорум – столицы монголской империи, зало-
женной Чингис ханом. Кроме того были поездки 
в Иран, Египет. Подобный опыт способствует воз-
рождению национального самосознания, развитию 
народной культуры Казахстана в начале третьего 
тысячелетия.      

С целью усиления межкультурных коммуникаций, 
требуется расширение международного сотрудничества, 
укрепление связей с ЮНЕСКО и другими организациями, 
для осуществления научно-исследовательской деятельно-
сти в области искусства, решения задач культурной инте-
грации, объединить усилия ведущих ученых, исследовате-
лей, культурологов, искусствоведов Казахстана и других 
стран по изучению актуальных проблем современного 
искусствознания. 

На данный момент Академией установлены связи с по-
сольствами, международными образовательными органи-
зациями и центрами культуры многих зарубежных стран. 
Благодаря взаимным договорам создаются условия для об-
мена опытом и стажировки в зарубежных вузах и учрежде-
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ниях культуры, а также приглашения зарубежных ученых 
и ведущих мастеров.

За счет государственного финансирования по програм-
ме приглашенных зарубежных ученых, в Академии с лек-
циями, практическими занятиями и мастер-классами, за 
последние два года побывало более 200 человек из числа 
ведущих ученых, известных мастеров искусств, получив-
ших мировое признание режиссеров, актёров, художников, 
музыкантов и т.д.

География контингента приглашенных ученых доста-
точно широка, включает 20 стран мира: Великобритания, 
Франция, Германия, США, Италия, Испания, Россия, Тур-
ция, Иран, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Эстония, Лат-
вия, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Индия, Босния-Герцеговина. Были задействованы видные 
мастера искусств из широко известных культурных и 
арт-центров, национальных киностудий многих стран, а 
также из признанных престижных высших учебных заве-
дений: Колумбийский университет (США), Нью-Йоркско-
го университета (США), Равенсберн Университет (Вели-
кобритания), Миланский университет (Италия), Лион-
ская консерватория (Франция), ВГИК им. С. Герасимова,  
Стамбульский университет искусств, Балтийская медиа и 
кино школа, Белорусский университет культуры и искус-
ства и др.

Приглашенные зарубежные ученые и мастера искусств 
провели занятия по многим образовательным программам, 
реализуемых в Академии. Особое внимание уделялось ки-
норежиссуре, режиссуре театра, актёрскому мастерству, 
искусствоведению. 

В КазНАИ им.Т.Жургенова, в рамках послевузовской 
программы образования «Высшие курсы режиссеров, сце-
наристов и операторов», руководителями курсов пригла-
шены российские мастера искусств. Так, руководителями 
курсов по специальности «Режиссура» являются извест-
ные режиссеры: И. Квирикадзе, народный артист РФ А. 
Эшпай, лауреат Госпремии России В. Мирзоев, оператор 
- заслуженный артист РФ В. Сачков. Группу театральных 
режиссеров вел Ю. Альшиц, глава Берлинского исследова-
тельского центра театрального образования, Европейской 
сети театральных лабораторий.

Часть мастер-классов ведущих зарубежных специа-
листов проводилась благодаря спонсорской поддержке, а 
также тесному сотрудничеству КазНАИ с другими вузами 
и организациями РК, что позволило сэкономить значи-
тельные государственные средства. В качестве примера 
можно привести творческие встречи с всемирно извест-
ными актерами: Жераром Депардье, Венсаном Пересом, 
Джоном Малковичем, Дэвисом Лэйном, Марком Дакаска-
сом и другими популярными артистами кино и театра, ре-
жиссерами.

Проведенные мероприятия зарубежными мастерами 
искусств вызвали широкий резонанс в среде творческих 
вузов РК и получили высокую оценку не только у студен-
тов, магистрантов, докторантов, но и профессорско-препо-
давательского состава. 

В результате работы с приглашенными учеными, по-
мимо лекций, мастер-классов были проведены учебно-ме-
тодические семинары по режиссуре театра, семинары 
по публикациям в зарубежных изданиях с высоким им-
пакт-фактором, международный семинар по киноискус-
ству,  международный форум циркового искусства (впер-
вые в Республике Казахстан проведена международная 
научная конференция, посвященная изучению циркового 
искусства в рамках форума), международный кинофести-
валь студенческих фильмов «Бастау», консультации для 
докторантов PhD. Подписаны меморандум о создании 
Международной Ассоциации циркового искусства, согла-
шение о расширении сети киношкол в рамках Меморан-
дума о создании Международной Ассоциации киношкол 
мира, кроме того, академия вступила в Азиатскую лигу 
вузов искусств (ALIA).  

Благодаря таким коммуникациям улучшаются между-
народные отношения не только в рамках нашей Академии, 
но и в масштабах государства. Так как все эти контакты 
с выдающимися деятелями искусства носят характер ди-
алога, и имеют обратную связь. Наших преподавателей, 
студентов и магистрантов, в свою очередь тоже приглаша-
ют в те зарубежные учебные и творческие центры, отку-
да приезжают лекторы. Так, например, концерты наших 
студентов и магистрантов прошли на самых престижных 
площадках Москвы (Кремлевский дворец съездов, Театр 
Эстрады), спектакль «Макбет» был поставлен в Лондоне, 
прочитаны лекции преподавателями и докторантами Ака-
демии в университетах США, которые вызвали широкий 
общественный резонанс и имели успех, тем самым повы-
шая престиж нашего государства за его пределами. 

Перед отечественными вузами Министерством образо-
вания и науки РК поставлена задача достижения резуль-
тативности преподавательской и научно-методической 
деятельности приглашенных зарубежных ученых посред-
ством проведения совместных научно-исследовательских 
и научно-творческих разработок. В этом плане нам нужно 
еще эффективнее внедрять процесс интернационализации 
в области науки, обеспечивая продвижение академической 
мобильности как обучающихся, так и преподавателей-ис-
следователей, включая прохождение научно-производ-
ственной практики, повышение квалификации, трансфер-
та в учебный процесс новых технологий, издания совмест-
ных публикаций. 

Таким образом, межкультурные коммуникации, осу-
ществляемые в КазНАИ им.Т.Жургенова, приносят ощу-
тимую пользу в деле повышения уровня высшего профес-
сионального образования и вносят весомый вклад в дело 
воспитания научных кадров. 
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Genre of concertino in composers creation of Uzbekistan
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению одного из активно развивающихся жанров в композиторском творчестве Узбекистана – 

концертино. На примере сочинения Хабибуллы Рахимова осуществляется анализ тенденций развития жанра, его специ-
фики в аспекте взаимодействия западных и восточных музыкальных культур, а также подхода композиторов к решению 
проблемы взаимодействия солиста и оркестра как важнейшего принципа концертирования. В центре внимания вопросы 
семантики музыкального языка, тембровой драматургии, метроритма, интонационных ассоциаций.

ABSTRACT
The article is concerned with the study of one of the actively developing genres in composing art of Uzbekistan - a concer-

tina. The analysis of trends in development of genre, its specificity in terms of interaction between Eastern and Western music 
cultures, as well as composers approach to solve the problem of interaction between soloist and orchestra as the most important 
principle of concertino is carried out on the example of Habibulla Rakhimov’composition. The focus of attention is the semantics 
musical language, dramatic timbre, intonation associations.

Ключевые слова: концертино; тембровая драматургия; каденция; импровизация; монотематизм.
Key words: concertino; dramatic timbre; cadence; improvisation; monothematicism.

Современное композиторское творчество Узбекистана 
представлено разнообразием жанров, среди которых осо-
бое место занимает концерт. Это обусловлено празднич-
ным, оптимистичным характером жанра, ярко выражен-
ным игровым началом, соревновательностью солиста или 
группы солистов с оркестром, вступающих в музыкаль-
ный диалог. В узбекской музыке концерт представлен до-
вольно разнообразно: сольный концерт, концерт для орке-
стра, concerto grosso, концерт для голоса и другие, каждый 
из которых получил свое развитие и переосмысление в 
условиях новой для себя монодийной культуры. Концерт 
во всех своих жанровых вариантах оказывается не просто 
созвучным музыкальной культуре страны и региона, он яв-
ляется одним из актуальных в современную эпоху, когда 
индивидуально-личностные качества музыкантов-испол-
нителей выходят на передний план, а возможность преодо-
ления психологических барьеров решается в процессе де-
монстрации собственных возможностей – музыкальных, 
артистических, виртуозно-технических.

В последние годы в композиторском и исполнительском 
искусстве наметились тенденции развития малых форм. 
Произведения, обладающие от природы масштабностью 
и развернутостью мысли, переходят в новую ипостась – 
сжимаются до размеров камерных жанров. Так происхо-
дит и с музыкально-сценическими, и симфоническими 
произведениями. Проблема «камернизации» музыки ока-
зала тотальное влияние на многие жанры композиторского 
творчества, в том числе и на концерт. В некотором роде, 
это связанно с достижениями в области цифровых техно-
логий, охвативших мир, развитием интернет пространства, 

позволяющим моментально получать доступ к различной 
информации, мгновенно обмениваться ею.

В музыкальном искусстве наблюдаются тенденции 
предпочтения произведений ясных и лаконичных по фор-
ме и содержанию. В связи с этим большую популярность 
и востребованность у современной аудитории приобрета-
ют камерные сочинения. К таким можно смело отнести и 
жанр концертино. Возникший в XVII веке как маленький 
концерт с сокращенным исполнительским составом, он 
сегодня как никогда отвечает духу времени в русле демо-
кратизации форм музыкальной культуры. Наряду с малы-
ми масштабами, компактностью изложения, концертино 
характеризуется камерным составом оркестра, позволяю-
щим включать необходимые композитору в каждом кон-
кретном случае группы инструментов. Нередко подобный 
метод приводит к тому, что большой симфонический ор-
кестр превращается в камерный ансамбль. Данное обсто-
ятельство делает концертино еще более привлекательным 
для композиторов, экспериментирующих не только с фор-
мой, но и в области инструментовки.

Жанр концертино появился в творчестве отечествен-
ных композиторов в конце 1970-х годов прошлого века. 
Авторами их выступили Б. Гиенко и Ф. Янов-Яновский. В 
творчестве Б. Гиенко концертино представлено достаточ-
но широко. Не только разнообразный инструментальный 
состав характеризует опусы композитора [Концертино на 
каракалпакские темы для виолончели с оркестром (1978), 
Концертино для фортепиано с камерным оркестром 
«Масхарабозы» (1981), Концертино для фортепиано с 
оркестром (1984), Концертино для рубаба и оркестра 
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узбекских народных инструментов на мелодии Хамзы 
(1986), Концертино для оркестра узбекских народных ин-
струментов (1987)], но и богатое содержание сочинений, 
среди которых имеется и программное – «Масхарабозы» 
для фортепиано и камерного оркестра (1981) [«Масхара-
бозы» («Арлекины», «Клоуны») – одна из распространен-
ных форм уличных театральных представлений на терри-
тории Узбекистана, уходящая своими корнями в глубокую 
древность]. Композитор неоднократно экспериментиро-
вал с выбором тематического материала, создав концерти-
но на узбекские, каракалпакские темы.

Интерес к жанру проявился в творчестве целого ряда 
композиторов: М. Таджиева, Ф. Назарова, Т. Азимова, У. 
Салихова, И. Пинхасова и других. Каждый композитор 
внес свой вклад в развитие концертино, индивидуально 
трактуя его, выбирая оригинальный состав, как это сделал 
И. Пинхасов, создавший Концертино для саксофона, сим-
фонического оркестра и синтезатора (1987). Замену орке-
стрового состава ансамблем можно наблюдать в Концер-
тино для флейты, струнных, фортепиано и ударных (1980) 
В. Сапарова. 

Отметим, что упомянутые нами сочинения были напи-
саны во второй половине XX столетия, то есть уже тогда в 
узбекском композиторском творчестве наметились тенден-
ции к сжатию композиционной структуры, реализуемой 
или за счет размера каждой части, или в результате со-
кращения формы до одночастного цикла. В целом, разно-
образные трактовки концертино композиторами Узбеки-
стана не утратили основные признаки концертного жанра: 
игровое начало, состязательность партий, виртуозность, 
а также сам концертный стиль, выраженный в бравурных 
пассажах, блистательных фиоритурах, яркой и сочной ор-
кестровой звучности.

Среди композиторов XXI века интерес к жанру кон-
цертино проявляет талантливый композитор Хабибулло 
Рахимов – автор нескольких концертино для различных 
составов. Это Концертино для виолончели с оркестром 
(1993), Концертино для фортепиано с оркестром (1996), 
Концертино «Праздник юности» для фортепиано с орке-
стром узбекских народных инструментов (1996). Наиболее 
известным и получившим яркую исполнительскую судьбу 
стало Концертино для фортепиано с оркестром, имеющее 
несколько редакций. 

Выбор в качестве объекта исследования именно этого 
произведения Х. Рахимова обусловлен заложенными в нем 
художественно-содержательными и музыкально-вырази-
тельными аспектами, раскрывающими специфику узбек-
ского композиторского творчества в тесной взаимосвязи 
с традициями и обычаями, укладом жизни, менталитетом 
узбекского народа. Анализ данного сочинения позволит не 
только раскрыть его своеобразие, но и определить харак-
терные особенности жанра, его современное состояние и 
значение для музыкальной культуры страны. 

Концертино для фортепиано с оркестром создавалось 
на протяжении нескольких лет. Выросшее из музыки фор-
тепианной фантазии «Озорник» по одноименному литера-
турному произведению Гафура Гуляма, в 1994-1995 годах 
сочинение сначала было переработано в Концертино для 
фортепиано и оркестра узбекских народных инструментов, 

а затем, в 1998 году, для фортепиано и симфонического ор-
кестра. При этом каждый этап работы над произведением 
оставил свой отпечаток на окончательной версии, выра-
женный в импровизационно развернутой партии солиста, 
с одной стороны, и в национальном колорите звучания за 
счет использования народных музыкальных инструментов 
или имитации их средствами симфонического оркестра, с 
другой. 

Характер, основные сюжетные линии литературно-
го произведения «Озорник» известного узбекского поэта 
и просветителя Гафура Гуляма оказали мощное влияние 
на идейную концепцию Концертино, определили логику 
развития музыкальной драматургии. В центре внимания 
образ главного героя – озорника, беспечно проводящего 
время в играх с соседскими мальчишками, любящего пу-
тешествия. Это подросток четырнадцати лет, живущий в 
махалле и совершающий, то ради развлечения, то по глу-
пости, поступки, временами перестающие быть просто 
детскими шалостями. Движимый вдруг возникшей идеей, 
он способен незаметно для своих родных стащить сало из 
погреба, вскормить обитающих в доме дяди редких поро-
дистых птиц простоквашей, что в итоге погубило их; си-
лой убеждения уговорить местного мальчишку, возвраща-
ющегося домой, отправиться за приключениями в другой 
город. 

Образ непоседы и проказника, показанный на фоне жи-
вописных улиц старого Ташкента, привычной размеренной 
жизни, протекающей на базарах, в чайханах и обычных 
домах сделали повесть Г. Гуляма яркой, реалистичной, ху-
дожественно убедительной. Неслучайно, литературоведы 
отмечают, что через образ обычного махаллинского маль-
чика с «необычными» недостатками показана жизнь наро-
да с ее праздниками и буднями [1, с. 4]. Именно эти кра-
ски жизни, неподдельный юмор, пронизывающий строки 
повести, подхватил композитор Х. Рахимов и раскрыл в 
своем Концертино средствами фортепиано и оркестрового 
письма. Таким образом, партия рояля олицетворяет образ 
Озорника, оркестр – его окружение. Этим, во многом, объ-
ясняется интонационно-ритмическое родство музыкаль-
ного материала участников ансамбля.

Каждая фраза, интонационное зерно олицетворяют вос-
точный край, а тот или иной музыкальный звук ассоцииру-
ется с определенным событием. Открывается произведе-
ние вступлением, построенным на острых синкопирован-
ных малосекундовых интонациях струнных (в мелодиче-
ском и гармоническом вариантах) на фоне пассажей и тре-
лей духовых. Вместе они передают тембр звучания карная 
и сурная – узбекских народных духовых инструментов, 
природная мощь которых позволяет полнозвучно играть 
на открытых площадях, возвещая о начале праздника или 
иного торжества в городе или районе. Рахимов использует 
прием тембровой имитации с целью воплощения нацио-
нального колорита и праздничной атмосферы. Сканди-
рование аккордов, синкопированный ритм, резкие смены 
динамических оттенков (от sf к p и затем к f) и звенящие 
секундовые интонации, легшие в основу всего тематизма 
вступления, создали броскую, несколько гротескную зву-
ковую палитру, которая сохраняется на протяжении всего 
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произведения и постепенно приумножается к финалу, об-
разуя цельную по характеру композицию. 

Отметим, что интонация малой секунды несет в себе 
особый семантический смысл. Он, главным образом, за-
ключается в характере мальчишки-озорника, в его прока-
зах, безрассудстве, легком и непринужденном отношении 
к жизни и ценностям. Его поведение «диссонансно» тому, 
как принято в обществе, родной махалле, отсюда гротеск-
ное высмеивание облика героя резким полутоновым ин-
тервалом.

Имитация звучания народных инструментов присуща 
также основной теме концертино, в которой отражен при-
ем игры на популярном в Узбекистане ударном инстру-
менте – нагоре [Горшкообразный глиняный инструмент с 
натянутой сверху козлиной или оленьей кожей. Сопрово-
ждает инструментальные и вокальные сочинения разных 
жанров: от народной музыки до профессиональной (на-
пример, макомы)]. В отдельных разделах формы компози-
тор вводит в оркестровый состав саму нагору, обогащая 
звуковую палитру. Следует отметить, что в Концертино 
ударные инструменты выполняют важную выразитель-
ную, драматургическую и формообразующую функции. О 
значительной роли ударных можно судить, в частности, по 
тому, что в исполнительской практике существует редак-
ция (в частности, С. Гафуровой – одного из интерпретато-
ров сочинения), в которой ансамбль ударных выделяется 
в обособленную группу, в то время как вся оркестровая 
ткань переложена для второго фортепиано.

В восточной музыке ритмическая организация музы-
кального материала всегда находилась в центре внимания. 
За это, безусловно, отвечали ударные инструменты (наго-
ра или дойра), на которые возлагалась задача исполнения 
определенных ритмо-формул – усулей. «В общем музы-
кальном звучании усуль образует самостоятельную ли-
нию, хотя и соотносимую с метроритмической структурой 
мелодии в целом. Причем усули нередко образуют и свое-
образную полиритмию с ритмикой мелодии» [2, с. 133]. В 
рассматриваемом произведении ритм – это особый пласт 
музыкальной ткани, который,  с одной стороны, ведет свою 
партию, а с другой, – расцвечивает мелодическую линию 
в партиях солиста и оркестра. Тембр и характер звучания 
ударных инструментов передает и солирующее фортепиа-
но, в котором его клавишно-ударная природа выходит на 
передний план. В целом, ритмическое начало способству-
ет созданию игрового, танцевального настроения, а также 
усиливает все нарастающее напряжение в кульминацион-
ных частях и в коде сочинения. 

В результате складывается цельная музыкальная ком-
позиция, представляющая собой одночастную структуру, 
внутри которой можно определить черты трехчастной 
формы: вступление и экспозиционный раздел (ц. 1 – 14), 
середина (ц. 14 – 17), реприза и кода (с ц. 17 и до конца). 
Крайние части построены на едином тематизме, дина-
мичном, скандирующем ритмически упругую мелодию. 
Середина основана на разработке попевочного материала, 
взятого из интонационного ядра ведущей темы сочинения. 
В Концертино композитор сделал акцент на одной теме, 
вариантно-вариационное развитие которой обусловливает 
монотематическую драматургию произведения. Основ-

ная тема строится на сочетании двух элементов. Первый 
– репетитивный мотив с восходящим к нему квартовым 
скачком, а второй – витиеватая мелодия с опевающими и 
вспомогательными альтерированными звуками. На про-
тяжении всего сочинения эта тема звучит в ладовом пре-
образовании (основной – фа эолийский), в увеличении, в 
аккордовом уплотнении, представляя образ главного ге-
роя в активном движении. Еще один самостоятельный и 
специфический тематический элемент – взлетающий гам-
мообразный пассаж, которым открывается Концертино и 
который неоднократно встречается в процессе развития. 
Он словно поток ветра, всплеск энергии, задор и юмор, ис-
крящийся в каждой фразе.

Гармонический язык произведения строится на квар-
товых сочетаниях, в чем сказываются традиции игры на 
узбекских струнно-щипковых инструментах, таких как ру-
баб, танбур, дутар. Проникновение секундовых интонаций 
в вертикаль образовало целый ряд аккордовых комплек-
сов, красочных и эмоционально-выразительных, придаю-
щих музыке экспрессии, обогащая мелодическую линию 
своеобразным колоритом. Усиливает эти ощущения игра 
тембрами, которые Х. Рахимов персонифицирует, исходя 
из художественного содержания. Участники ансамбля по-
вествуют о перипетиях в жизни мальчика-озорника, всту-
пая друг с другом в музыкальный диалог. В результате, со-
ревновательность, присущая концертному жанру, сменяет-
ся диалогичностью. Концертирующие тембры выполняют 
важную семантическую роль, создавая звуковые ассоциа-
ции. Этот прием определяет суть концертной драматургии, 
которая, по выражению А.Уткина, «опирается на систему 
в значительной мере предопределенных характеров, в ос-
нове которой лежит весьма стабильная на некотором исто-
рическом отрезке тембровая семантика» [3, с. 67].

Концертирование, как известно, характеризуется нали-
чием особого раздела, в котором исполнитель имеет воз-
можность продемонстрировать свои виртуозные способ-
ности. Каденция – уникальное явление композиторского 
и исполнительского искусства, отличающее концертные 
жанры от всех других. В Концертино Х. Рахимова нет са-
мостоятельной каденции, однако признаки каденционного 
изложения в сочинении имеются и проявляются в тех мо-
ментах, когда оркестр на время замирает, создавая гармо-
нический фон, а солист активно ведет свою сольную пар-
тию. Возникающий интонационно-ритмический контраст 
подчеркивает ведущую роль фортепиано, выступавшего 
на протяжении всего сочинения в единении с оркестром. 

Завершается Концертино динамичной кодой, в которой 
игра участников ансамбля возвращается в первоначальное 
русло. В едином порыве, мощном и несколько экспрес-
сивном, музыкальное развитие достигает своей кульми-
национной вершины, а затем резко обрывается. Словно 
бурлящий поток энергии, пропитанный праздничным и 
жизнерадостным настроением, охватывает все простран-
ство вокруг. Композитор осознанно не ставит точку, пы-
таясь передать, таким образом, устремленность вперед, 
позитивное отношение к жизни и творчеству.

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что концер-
тино – один из ярких, интересных и актуальных жаров 
современной эпохи. Разнообразное содержание, выражае-
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мое поисками оригинальных решений в области компози-
торской техники письма, органичное сочетание традиций 
европейской и восточной музыкальных культур придают 
концертино своеобразия, национального колорита и худо-
жественной значимости для музыкального искусства Уз-
бекистана XXI века.
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АННОТАЦИЯ 
Утверждение православных ценностей является основополагающим фундаментом развития русской культуры. Не-

обходимо освободиться из-под влияния ложных стереотипов и мёртвых понятий, навязанных извне. Культурные бо-
гатства русского народа сохраняют своё духовное влияние в мире. Приобщение к православным ценностям, духовное 
возрождение, являются мировоззренческой альтернативой для каждой отдельной личности, семьи, для общественной и 
государственной жизни.

Цель. Раскрыть значение православных ценностей русской культуры в контексте преодоления антропологического 
кризиса

ABSTRACT
Approval of Orthodox values is the basic foundation for the development of Russian culture. It should be free from the in-

fluence of false stereotypes and notions of the dead, imposed from outside. The cultural wealth of the Russian people keep their 
spiritual influence in the world. An introduction to Orthodox values, spiritual rebirth, are ideological alternative for each individ-
ual, the family, for the social and political life.

Background: Expand the value of orthodox values of Russian culture in the context of overcoming the crisis of anthropo-
logical
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Рассматривая современную технократическую циви-
лизацию, мы видим её в состоянии глубокого духовного 
упадка; в сфере высших ценностей царит хаос и беспо-
рядок, что является следствием пренебрежения духов-
ной традицией, на которой сформировалась европейское 
cредневековье и Византийская цивилизация. В противо-
положность им провозглашается новая антитрадиционная 
и антидуховная идеология, опирающаяся исключительно 
на позитивное знание, на принципы целесообразности и 
прагматизма, игнорирующая духовный мир, что, как мы 
видим, приводит к плачевным последствиям.

Процесс секуляризации активно насаждает новое 
агрессивное язычество, которое неизбежно приведёт к 
кризису западную цивилизацию, если она не откроет для 
себя возможность духовного оздоровления. Это ей может 
предложить восточная цивилизация. Современное массо-

вое общество, которое уже обучили гедонистической чув-
ственной эмансипации, подчиняется теперь исключитель-
но рыночным представлениям и принципам, благодаря ко-
торым всё продаётся и всё покупается. Сербский богослов 
Иустин Попович в свое время писал: «Своей философией 
и наукой, своей техникой и политикой европейская культу-
ра систематически выдавливает из человека вечное и бес-
смертное, виртуозно парализуя в нем чувство бессмертия, 
угнетая и сужая его душу, пока не сведет ее к нулю» [5, 
с. 130].

Для противопоставления этой всепоглощающей моде-
ли необходимо найти в пространстве современной культу-
ры точку опоры, прочный и надёжный фундамент. 

Для того чтобы избежать приближения этой гибельной 
перспективы, необходима новая сакрализация мира, от-
мечал А. Панарин: «Обозревая все мировые традиции и 
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сравнивая их по данному критерию, приходишь к выводу: 
единственной, где выполнение этого вселенского задания 
культуры ещё возможно, является православная традиция» 
[4, с. 469]. Преображающая и живительная сила правосла-
вия проявляется в его готовности одухотворять жизненное 
пространство. Это и есть реабилитация современного ма-
териального духа путём выявления сакрального начала, 
высветления космического пространства. Так православ-
ное праздничное миросозерцание разительно отличается 
от западного миросозерцания, которое относится с недо-
верием к природно-материальному началу. Вопреки об-
щемировой тенденции, восточное христианство осталось 
верным духовным принципам и сохранило не замутнён-
ные источники своего Бытия.

Современная цивилизация, желая господствовать над 
окружающим миром, стремится к развитию все более вы-
соких технологий, техносферы. Но часто это парадоксаль-
ным образом приводит к обратному процессу – люди сами 
стали машинами, подчинив себя финансовой власти, кото-
рая господствует в политике, построив новые взаимоотно-
шения, основанные на конкуренции и личных, собствен-
ных интересах. Новая модель сотрудничества утвержда-
ется с помощью коварных афёр, где сильный вправе 
порабощать слабого; здесь нет терпимости и взаимного 
творческого сотрудничества. Бескомпромиссный, активно 
враждебный прагматизм делает невозможным проявление 
подлинной духовности. 

Многие, оставив свою традицию, увлеклись духовно 
нездоровыми нововведениями, считает О. Матвейчев: «Но 
не следует, впрочем, заблуждаться: если широкая публи-
ка принимает на веру эти предлоги «цивилизации», то 
существуют люди, для которых это всего лишь простое 
«морализирующее» лицемерие, маска духа завоевания и 
экономических интересов; но насколько странной явля-
ется эпоха, в которой люди позволяют убедить себя, что 
они приносят счастье народу, порабощая его, лишая его 
того, что для него является самым драгоценным, то есть 
собственной цивилизации, обязывая его принять нравы 
и установления, которые были созданы для другой расы 
и принуждая его к самому тягостному труду, чтобы за-
ставить приобретать вещи, совершенно бесполезные для 
него!» [2, с. 628].

Либеральному проекту глобализации необходимо про-
тивопоставить нашу религиозно-национальную самобыт-
ность, заключённую в православных ценностях. А. Пана-
рин делает следующее заключение о космическом даре 
православия: «Само православие, унаследованное от Ви-
зантии, без привязки к русскому космическому простран-
ству не смогло бы дать столь мощного импульса, что его 
хватило на всю континентальную Евразию» [4, с. 148].

Общее мировоззрение, объединяющая основа – Пра-
вославие, которое не заменяет национальный признак, а 
возводит его на более высокий уровень, делает его веро-
исповедным, а значит, способным объединить и другие 
народы, как это было в Византии. В славянском мире оста-
ётся единственно-подлинное связующее звено – Соборное 
Православие, которое не всегда видимо и очевидно, так 
как живёт не внешней, а более невидимой, внутренней 
жизнью.

Русский народ, принимал и принимает сегодня обла-
дание тем великим достоянием, которое сегодня многие 
хотят предать поруганию. Обладание Великой Россией 
стоило нам, русским тысячи лет неисчеслимых подвигов, 
трудов и лишений, стоило благородной крови, пролитой 
за Россию и во имя России. Сегодня, как никогда Россия 
должна сделать все возможное, чтобы не потерять своего 
Богом данного господства. Как никогда русская культура 
нуждается в механизме анамнезиса, припоминания тех 
вечных смыслов, которые являются для нее жизненной не-
обходимостью. 

Как отмечает В. Смолин: «Православная вера несёт в 
себе всеобъемлющий идеал переустройства как внутрен-
него человека, так и всего окружающего человека мира, 
включая политическое устройство общества и государ-
ства, в соответствии с историческими представлениями о 
них православного сознания» [6, с. 12].

Сопричастность к истории проявляется и в мораль-
но-религиозной перспективе нищих духом. Навязанный 
миру западный проект «Демократия», в свете историче-
ских фактов насилия и несправедливых войн, когда «де-
мократические» и «гуманистические» ценности препод-
носились народам с помощью массовых бомбардировок 
мирных народов, оказался великой ложью. Он принёс про-
цветание Западу и обнищание и разорение подавляющему 
большинству, в мире установилась власть глобальной «де-
мократической диктатуры».

Православные ценности помогают решить важнейший 
вопрос духовно-нравственного сопротивления. Эта та сет-
ка координат, в которой мы ощущаем себя и других, то, что 
внутреннее и то, что внешнее, источник, который в совре-
менных условиях единственный определяет смысл жизни 
и способы её реализации. Духовное возрождение пред-
полагает верность великим ценностям нашего народа, на 
которых он вырос и сформировался, и, в первую очередь, 
Православию, его традиционным устоям, что предпола-
гает мобилизацию всех сил, мужественной готовности 
пройти единственно правильный путь. Путь этот не про-
стой и долгий. В отличие от прагматических конкретных 
деяний, он не приносит быстрой выгоды и преимуществ. 
Но в отличие от материально ориентированной стратегии, 
при которой мы шаг за шагом одерживаем победы над при-
родой и другими людьми и, в конечном итоге, оказываемся 
на краю пропасти – перед лицом духовного краха, такой 
путь имеет чёткую конечную цель – обеспечить подлин-
ный расцвет человека и человечества.

Условием сохранения восточно-христианской цивили-
зации, как известно, явились провозглашённые в разное 
время и разными национальными лидерами православные 
ценности. Христианский космос в его православном вари-
анте стал той реальностью, в которой вырастали и форми-
ровались великие деятели нашей истории. Всем лучшим, 
что было в них, начиная от равноапостольной княгини 
Ольги и князя Владимира, преподобных Киево-Печерских 
святых до святителя Луки, они обязаны Православной 
Церкви.

Каждая новая эпоха питается опытом предыдущих ве-
ков, вызывая к жизни то, что ей наиболее близко, без чего 
она не может обойтись и что является строительным мате-
риалом её дальнейшего развития. Так было всегда до тех 
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пор, пока у каждой эпохи был свой стиль, своя частная глу-
бинная традиция. Однако в условиях техногенной цивили-
зации просматривается новая тенденция: не только утрата 
традиции, из которой только и может родиться большой 
стиль, но и сознательное её искажение и преодоление яв-
ляется тем новым, что окончательно производит вселен-
ское смешение, но не стихийное, а преднамеренное.

Постмодерн – это система без смыслового центра, в ко-
торой всё может быть «традицией» и «контртрадицией» на 
равных основаниях. Этот новый специфический импульс, 
овладевший умами представителей культуры и ставший 
нормой творческой жизни, сам, как это ни странно, пре-
тендует на то, чтобы быть «новой традицией», в которой 
нет начала, конца и Смысла. Пожалуй, это то, что называет 
Рене Генон «контртрадицией»: свободное, волевое реше-
ние преодолеть мир и человека таким, каким он создан [1]. 
В этом отношении будет справедливым указать на утрату 
искусством своей прежней, сокровенной и мобилизующей 
силы (что подтверждается ущербностью её форм и моти-
вами, по которым они создаются), в отличие от Традиции 
с большой буквы, которая единственно сохраняет свою це-
лостность, связь с национальными истоками и, как след-
ствие, – жизненную силу. Как это ни удивительно, но ког-
да обветшавшая культура утрачивает свою целостность, 

внутреннюю органичность и ведёт непрестанную борьбу 
внутри самой себя, на поверхность снова выходит вечная 
традиция с живительными соками жизни и ответственны-
ми историческими предложениями. 
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Энергетика является базовой инфраструктурной от-
раслью Российской Федерации. Для страны, зависящей 
от энергетического фактора, большое значение уделяется 
энергетической безопасности, высокий уровень которой 
обеспечивает экономическую и национальную безопас-
ность в целом.

В настоящее время, наблюдается усиление энергети-
ческой взаимозависимости отдельных стран, а также рост 
степени интернационализации и глобализации энергети-
ки. Современная тенденция привела к тому, что обеспе-
чение национальной энергетической безопасности напря-
мую зависит от решения проблем международной энер-
гетической безопасности на региональном и глобальном 
уровнях.

Понятие «энергетическая безопасность» получило 
широкое распространение среди российских ученых Ин-

ститута систем энергетики им. Л.А.Мелентьева СО РАН, 
и определяется, как «состояние защищенности граждан, 
общества, государства, экономики от угроз дефицита и 
обеспечения их потребностей в энергоносителях экономи-
чески доступными энергетическими ресурсами приемле-
мого качества, от угроз нарушений бесперебойности энер-
госнабжения» [5].

Единая энергетическая система РФ образует комплекс 
отраслей, который включает как добывающие сектора, 
так и обрабатывающие: электроэнергетика, нефтегазовый 
комплекс, угольная промышленность и возобновляемые 
источники энергии. Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) – важнейшая составляющая экономики России, 
устойчивое функционирование, которого, включено в ранг 
наиболее приоритетных вопросов, наряду с вопросами 
энергетической безопасности России. ТЭК обеспечивает 
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жизнедеятельность населения, функционирование произ-
водительных сил, консолидацию регионов, значительную 
часть бюджетных доходов и валютных поступлений. 

Таким образом, обеспечение энергетической безопас-
ности России, является необходимым условием поддер-
жания требуемого уровня национальной и экономической 
безопасности на основе эффективного использования то-
пливно-энергетического потенциала. 

Состояние энергетической безопасности характеризу-
ется тремя главными факторами:

• способностью ТЭК обеспечивать достаточное 
предложение экономически доступных топлив-
но-энергетических ресурсов соответствующего ка-
чества;

• способностью потребительского сектора экономи-
ки рационально расходовать энергоресурсы и соот-
ветственно ограничивать свой спрос;

• высоким уровнем устойчивости энергетического 
сектора к внешним экономическим, политическим, 
техногенным и природным угрозам, а также его 
способность минимизировать ущерб, вызванный 
проявлением этих факторов [1].

Чтобы оценить состояние энергетической безопасности 
России необходимо определить основные угрозы в этой 
сфере. 

Ситуация на глобальном нефтяном рынке кардинально 
изменилась в 2014 году. В результате изменения струк-
туры рынка и изменения стратегий поведения основных 
участников, цены на нефть снизились более чем в два раза. 
Средние цены на нефть составляли 100 – 110 долларов за 
баррель, сейчас же, средняя цена на нефть варьируется в 
пределах  40-50 долларов за баррель с начала 2015 года.

В России, как и во многих других странах, которые 
испытывают высокую зависимость от нефтяного рынка, 
наблюдаются значительные колебания валютных курсов. 
Однако, плавающий курс рубля помогает стабилизиро-
вать платежный баланс, предотвращая сильное влияние 
колебаний нефтяных цен на конкурентоспособность рос-
сийской экономики. Центральный Банк отмечает, что в 
последние несколько месяцев, благодаря переходу к пла-
вающему курсу, наблюдается статистический финансовый 
показатель на валютном рынке, сохраняя довольно низкий 
уровень месячной и недельной инфляции, избегая бан-
кротства и безработицы.

К одной из ключевых угроз энергетической безопасно-
сти, также относят ориентацию российской экономики на 
экспорт энергетического сырья.                    В мировом 
сообществе принято считать, что Россия великая энерге-
тическая держава, занимающая лидирующие места в мире 
по основным запасам энергоносителей. На территории РФ 
сосредоточено 1/3 мировых запасов природного газа, 1/10 
нефти, 1/5 угля и 14% урана. Оценивая динамику добычи 
и производства основных энергоресурсов, доля РФ в мире 
составляет: по добыче нефти и газового конденсата – 12,6  
% (2 место), по добыче газа – 18,1 % (2 место), по добыче 
угля – 6,5 % (6 место), по выработке электроэнергии – 4,7 
% (5место) [2].

Однако, несмотря на все успехи, экономика России в 
настоящее время ориентирована на экспорт сырья, так как 

внутренний рынок не способен потреблять то количество 
ресурсов, которое добывается. 

По итогам работы ТЭК России в 2014 г., доля добав-
ленной стоимости составляет: в ВВП страны –  29 %, в 
экспортной выручке – 69 %, в налоговых поступлениях в 
бюджет –  52 % [2].

С одной стороны, высокая доля ТЭК в российской эко-
номике и постоянное увеличение экспорта энергетических 
ресурсов являются реализацией Россией своих сравни-
тельных преимуществ. С другой стороны, рост сырьевого 
сектора страны не способствует модернизации экономи-
ки, и проблема эффективного использования средств от 
экспорта энергоресурсов сохраняет свою актуальность в 
вопросах развития российской обрабатывающей промыш-
ленности. 

Из сообщений Федеральной таможенной службы, по 
сравнению с предыдущим годом, количество отправляе-
мой на экспорт нефти из России выросло на 7,2 %  – с 131 
млн тонн до 140,6 млн тонн. Однако, несмотря на увеличе-
ние объемов вывоза, доходы от экспорта нефтепродуктов, 
за первые семь месяцев, сократились на 37 %  – с $70,5 
млрд до $44,4 млрд [3].

Традиционно, основными импортерами российских 
энергоресурсов были европейские страны. Сейчас же, раз-
витые страны нацелены на достижение максимально воз-
можной энергетической независимости, что значительно 
снижает присутствие России на мировом энергетическом 
рынке.  Спрос на нефть в Европе, на долю которой прихо-
дится около 80% экспорта российской нефти, продолжает 
стагнировать, а в ряде стран – Германии, Великобритании, 
Италии, Франции, Нидерландов, Бельгии – снижается. 

С ужесточением санкций против России, введенных 
США и Евросоюзом в июле и августе 2015г.г., под жесткие 
ограничения попал и российский нефтегазовый сектор, 
лишившийся доступа к долгосрочному финансированию. 
Россия вынуждена произвести разворот своих экспортных 
поставок в сторону восточных стран. Однако эксперты 
утверждают, что рост экспортных поставок из порта Козь-
мино – запланированное явление, которое не было связано 
с санкциями. В условиях стабильной добычи сырья, уве-
личение поставок на восток привело к снижению поставок 
на запад.

Для России новые перспективы роста рынка сбыта неф-
ти и природного газа открывает Азиатско-Тихоокеанский 
регион. С начала лета 2014 года, Россия теперь сотрудни-
чает со многими странами Дальнего Востока и  в энерге-
тической сфере. Основным партнером Москвы на этом на-
правлении стал Пекин. Китайская компания CNPC купила 
360 млн тонн российской нефти. Договоренности были 
достигнуты летом 2013 года, «Роснефть» обязалась совер-
шить поставку в течение 25 лет. Нефть на Дальний Восток 
поступает по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий 
Океан» (ВСТО). 

Реализация стратегии развития данного региона, уже 
к 2035 году приведет к удвоение спроса на российскую 
нефть на рынках АТР — до уровня 110 млн тонн ежегодно.

Интересы России в данном регионе активно поддер-
живает Япония, поскольку развитие нефтетранспортной 
инфраструктуры в восточном направлении укрепит ее гео-
политические и внешнеэкономические позиции не только 
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в регионе, но и сделает глобальным игроком на мировом 
рынке нефти.    Разработка стратегии «восточной энергети-
ческой политики» обеспечит экономическую безопасность 
России, повысит эффективность экспорта и снизит зависи-
мость от международной политической конъюнктуры [4].

Сейчас более 90 % запасов нефти и природного газа на-
ходится в сибирском и дальневосточном регионах страны. 
Освоение новых месторождений требует притока инвести-
ций, создания новых рабочих мест и более совершенных 
технологий и оборудования.  

Надежность поставок энергоресурсов зависит от тех-
нического состояния основных производственных фон-
дов ТЭК. По оценкам экспертов, 70 % магистральных 
нефтепроводов находятся в эксплуатации более 20 лет, 
часть которых – более 30 лет. Программы реконструкции 
газотранспортной сети также не получают соответствую-
щего финансирования для замены старого оборудования: 
30 % линейной части магистральных газопроводов, 10 
% газоперекачивающих агрегатов (ГПА) имеют возраст 
старше 30 лет. Устаревшее оборудование электростанций 
составляет примерно 40 % от суммарной установленной 
мощности. Коэффициенты обновления основных произ-
водственных фондов отраслей ТЭК последние 10 лет со-
ставляют менее            2 %, что обуславливает их старение 
и некомпенсируемое выбывание из строя [5].

Анализируя основные стратегические угрозы энергети-
ческой безопасности в силу развития экономики России, 
в ближайшее время предполагается переход от энергосы-
рьевого сценария развития экономики к инновационно-
му. Энергетический сектор РФ должен быть нацелен на 
предоставление сырьевых ресурсов для развития новых 
технологий в промышленности, транспорте, сфере услуг, 
сельском хозяйстве. 

В обозримом будущем ТЭК будет оставаться, по сути, 
основным источником формирования геополитического и 
внешнеэкономического влияния России не только в регио-
нальном, но и в глобальном масштабе. 

Грамотно реализованная энергетическая политика Рос-
сии позволит  существенно укрепить экономические и 
политические позиции в мире, а в большей степени в Ев-
разийском регионе. Это в свою очередь позволит стране 
внести ощутимый вклад в укрепление энергетической без-
опасности на глобальном и региональном уровнях.

Сегодня Россия представляет собой нефтяной резерву-
ар, который может быть задействован в необходимое раз-
витым западным странам время. В перспективе Россия 
должна стремиться занять более достойное место в об-
ласти передовых энергетических технологий, используя 
опыт других стран. Поэтому необходимо снижать уровень 
экспорта ТЭР, увеличивать внутренний спрос и  создавать 
производство товаров конечного потребления с высокой 
добавленной стоимостью.
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«СМИ являются ценным культурным достижением», 
однако «их отчасти негативное воздействие на культуру 
и политику дает повод для возникновения вызывающих 
озабоченность культурно-философских вопросов». [12, с. 

424].  Философский словарь. (Под ред. Г. Шишкоффа). М., 
2003. С. 424.

Публикуемый или озвучиваемый материал в средствах 
массовой информации, особенно, когда он является, с од-
ной стороны, актуально злободневным и социально-пози-
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тивным материалом, а также в социально-нравственном, 
то есть содержательно-концептуальном отношении, с дру-
гой – он является весьма важным в политико-конъюнктур-
но-желаемым по поставленным целям заинтересованными 
лицами и одобренной со стороны широкой общественно-
сти,  всегда требует  применения  выводного оценочно-а-
налитического принципа и подхода к представленном 
СМИ материале. Иными словами необходимо подвергать 
представленный материал серьезному анализу, особенно, 
если имеет место противоречивый характер подачи, как 
по содержанию, так и по определению сообщения (даже 
на бытовом уровне). Особенно это необходимо делать, 
если эти сообщения, как мы уже отмечали, связаны с по-
литической деятельностью в том числе органов внешней 
и внутренней безопасности или той или иной разведкой 
соответствующего государства с учетом действующего за-
конодательства. Так, нельзя не отметить, что еще по Уло-
жению о наказаниях от 20 апреля 1892 г. ст. 111 гласила 
«...опубликование или сообщение правительству или аген-
ту иностранного государства... сведений» относительно 
«внешней безопасности России» ... «наказывается: катор-
гою на срок...» [3, с. 6].  Галвазин С.Н. Охранные структу-
ры Российской империи. М: 2001. С. 6. 

  Более того, «история свидетельствует и о том, что идея 
безопасности может быть главным двигателем механизма 
реакции. Последняя как правило, является оправданием 
для «охранения общественного порядка». Под предлогом 
поддержания общественной безопасности можно оправ-
дать любые меры, в том числе недопустимые в глазах про-
свещенного человека (казни, пытки, массовые репрессии, 
избиения, расстрелы невиновных людей и т.п.)» [10, с. 7]. 
Серебрянников В.В.и др. Безопасность России и армия. М. 
1995. С. 7; в том числе в виде геноцида любого народа.

В современный период практически все знают и по-
нимают, что ИГИЛ, который за последние дни взрывал 
древние храмы в Пальмире и отрубал головы христиа-
нам — это чума, которая может со временем добраться и 
до Кавказа и Волги, послать волны беженцев из Средней 
Азии на Москву. Волны беженцев уже заполонили Европу.  
«Россия не воюет в Сирии, это абсолютно исключено, по-
этому все эти сообщения носят спекулятивный характер, 
они не основаны на реальных фактах. Исключено и то, что 
российские солдаты будут воевать в Сирии. «Исламское 
государство» — это порождение США, и Америка прежде 
всего должна жизнями своих солдат оплачивать свою кро-
вавую авантюру», — уверен Игорь Юрьевич Коротченко 
— российский журналист, военный эксперт, главный ре-
дактор журнала «Национальная оборона» [8].  журнал 
«Национальная оборона»,     от  7 октября 2015г.

 Важно то, что в данный период Россия, нанося точеч-
ные авиаудары по позициям террористов, действует в рам-
ках международного права. Если США и Турция бомбят 
землю Сирии без разрешения и согласия законных властей 
Дамаска и попреки Уставу ООН, то Россия пришла на по-
мощь по просьбе сирийских властей, которые предостави-
ли России базы и аэродромы. 

Сейчас, когда весь мир наблюдает за «расползанием» 
опасной чумы ИГИЛ, Российские авиаудары по позициям 
террористов стали главной темой западных СМИ. Причем 
статьи, написанные как под копирку, рассказывали о бом-

бежке жилых кварталов и позиций сирийской оппозиции, 
вышли в свет еще до того как были нанесены точечные 
удары.   Правда никто эти спекуляции так и не подтвердил. 
В ООН и Пентагоне заявили, что таких данных у них нет. 
Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад подтвердил, что уда-
ры сирийской армии при поддержке российской авиации 
наносятся именно по террористическим вооруженным 
группировкам, а не по оппозиции или гражданскому на-
селению. По словам посла, сирийская армия располагает 
точными координатами террористов [9].   РИАНОВОСТИ 
4.10. 2015

Мы уверены, что при успешном завершении военных 
действий Сирия вновь станет мирной, беженцы смогут 
вернуться домой, и у России останется прочная опора на 
Средиземном море. Успешная война надолго остудит го-
рячие головы в Киеве, Таллинне, Брюсселе и Вашингтоне.  
В современном повествовании относительно отечествен-
ных и зарубежных спецслужб вообще можно утверждать, 
что если это забытая всеми история, а материал может быть 
увлекательно построен на полной фикции, то сообщения о 
эффективности или неэффективности работы спецслужб, 
о провалах и предательстве представителей органов раз-
ведки надо воспринимать с большой коррекцией и попы-
таться разобраться, если в этом есть смысл и необходи-
мость в  т. ч. обращать внимание на особенности, способ 
и форму подачи соответственно представляемого в СМИ 
того или иного материала. Важно проверить и оценить ин-
формацию в том числе в интернете о предмете интереса в 
совокупности и отнестись к полученным сведениям как «к 
усредненному получателю информации». «Предлагаемое, 
как правило подается на общедоступном уровне, который 
неизбежно страдает упрощениями, нечетко сформулиро-
ванными, банальными пояснениями и пр. из чего полу-
чатели информации, образование которых ниже среднего 
уровня, а они составляют большую часть «потребителей» 
средств массовой информации запоминают главным обра-
зом заголовки и примитивные выражения, не вникая в суть 
целого» ....  и «в свете этих опасных тенденций культурные 
и образовательные возможности СМИ трудно оценить до-
статочно высоко» [12, с. 424]. Философский словарь. (Под 
ред. Г. Шишкоффа), М., 2003. С. 424.

  В поисках не только положительного и  отрицатель-
ного значения СМИ в борьбе  с преступностью, но и вы-
работки современных инновационных рекомендаций по 
более перспективному сотрудничеству, немецкие коллеги 
предупреждают, что «сообщения, публикуемые в СМИ 
или розыскные действия, проводимые самими СМИ мо-
гут способствовать  преждевременному осуждению лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений», а также 
«клеймению», особенно представителей таких социаль-
ных групп, как иностранцы, несовершеннолетние, ранее 
судимые, маргинальные группы»  [5, с. 302-303]. Кернер 
Х.Ю. Криминология. Словарь справочник. М., 1998. С. 
302 – 303.

Тем не менее недооценивать СМИ нельзя. Можно ска-
зать что слово «русский» на западе воспринимается как 
обозначение человека «некультурного». В настоящий мо-
мент словом «русский» обозначают не представителей 
конкретной этнической группы, а всех проживающих 
в России, а также представителей республик бывшего 
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СССР, среди которых можно встретить людей с различны-
ми взглядами и культурным уровнем. 

Однако и в исторической информации есть свой урок, 
например, в обнародовании    директивы относящийся к 
середине XX века, принадлежащей руководителю ЦРУ 
США Аллену Даллесу. «Посеяв там (в СССР) хаос, мы не-
заметно подменим их ценности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдем 
своих единомышленников... своих союзников и помощни-
ков в самой России...» [11, с. 153]. Даллес А. цит. по: Серя-
брянников В.В. и др. Указ, раб. С. 153.

 США и их союзники проводят захватническую агрес-
сивную политику и военно-психологическую интервен-
цию по переделу карты мира с помощью новых форм и 
способов в получении чужих национальных ресурсов, по 
оккупации слабых государств, где современная РФ осо-
бенно привлекательна, как лакомый кусочек со своей тер-
риторией и природными ресурсами. Напомним, что еще 
в период «холодной войны» стратеги психологической 
агрессии в отношении СССР, на основании «Гарвардско-
го проекта по изучению советского человека» - программы 
методов разработки и ведения психологической войны. 
[1, с. 5].  Бондаренко В. Предисловие к кн: Климова Г.П. 
Князь мира сего. ГМП. «Слово». 1993. С.5.   Разработки 
Гарвардского проекта и сейчас лежат в основе всех иде-
ологических и пропагандистский акции США», где СМИ 
отводится важнейшая роль. 

В настоящее время наблюдается еще одни тревожный 
факт, американское правительство через СМИ теперь не 
только пытается влиять на Россию и страны бывшего 
СССР, но и на европейские государства, которые стано-
вятся марионетками у американских «кукловодов». Так, 
после крушения Малазийского Боинга под Донецком, в 
западных СМИ не только появляются публикации, гово-
рящие о том, что якобы российская сторона была вино-
вницей падения самолета, но и приводятся фотографии, 
на которых запечатлен момент попадания якобы россий-
ской ракеты в гражданский самолет. При чем сами фото-
графии являются явным фотомонтажом, сделанным «на 
скорую руку», небрежно, что заметить коллаж может даже 
непрофессионал. И это не случайно, американские «ку-
кловоды» настолько уверены, что «оболванили» весь мир, 
что даже не пытаются сделать качественные фальшивки, 
они не уважают европейцев настолько, что позволяют себе 
думать, что они и так все «проглотят». И эти «картинки» 
жители Европы и других континентов «проглатывают» и 
обвиняют во всем Россию. Неужели они настолько слепы 
и глупы, что не видят подделки, или же не хотят ее видеть 
ввиду массированной обработки их сознания сказками «о 
страшных русских», наверное, Евросоюзу пора открыть 
глаза и пристальнее всмотреться в «лицо» своего заоке-
анского партнера, и проявить хоть чуточку уважения в 
первую очередь к собственным народам. Тем более, что в 
выигрыше и в первую очередь в экономическом оказались 
опять же США, открыв для своих товаров российский ры-
нок. Евросоюз ввел против России санкции, в ответ наша 
страна ввела запрет на ввоз европейских товаров, в резуль-
тате пострадали европейские производители и в первую 
очередь бизнес сельхоз продукции, который более чем 
на 80% был ориентирован именно на российских рынок. 

Евросоюз пытается как-то компенсировать убытки своим 
фермерам, но сумма компенсации которую он готов возме-
стить это миллионы долларов, в то время когда речь идет 
о миллиардных убытках. При этом, говоря о сельхозпроиз-
водителях, которым Европа еще как-то пытает возместить 
ущерб,  никто даже не упоминает о других участниках 
международных торговых отношений, которые так или 
иначе были с ними связаны, и о возмещении им убытков 
даже не идет речь, а значит экономика США лишь укре-
пляется, в то время как Евросоюз, находящийся  и без того 
в сложном финансовом положении, подходит к краю про-
пасти, и речь идет не только об убытках производителей 
товара, но и о сокращении рабочих мест в других отрас-
лях, завязанных в экономических отношениях с произво-
дителями сельхозпродукции.

И опять отметим, как свидетельствует жизнь, пси-
хологическая, информационная и иная агрессия наших 
«друзей» набирает новые обороты и о том, что психоло-
гическая и информационная война без правил продолжает 
свой натиск свидетельствуют и разоблачения сделанные 
пацифистом Гудерианом [7, с. 292],    Макси К. Гудери-
ан. Смоленск. 2001. С. 292 а также агентом ЦРУ Эдвардом 
Сноуденом, который кстати заявил: «Я верю в принцип, 
провозглашенный на Нюрнбергском процессе в 1945 году: 
«Частные лица имеют международные обязательства, сто-
ящие выше обязательства, которые они несут перед своим 
государством. Следовательно, граждане обязаны нарушать 
внутренние законы своей страны ради предотвращения 
преступлений против мира и человечества» [2, с. 32].  Ве-
ликовский Д. Бежать, нельзя остаться. Русский репортер. 
18-26 июля 2013. С. 32. 

 И здесь следует напомнить, что во многих докумен-
тах ООН прослушивание различных коммуникативных 
средств частных лиц в т. ч. переговоров глав государств 
является серьезным «нарушением международного права 
и не должны иметь места в международных отношениях». 
Однако, как нам известно, со стороны ООН такие действия 
ЦРУ до сих пор не подверглись осуждению. Из чего можно 
предположить, что из-за денег США деятельность ООН во 
многом становится фиктивной, а осуществляемая полити-
ка по указке из-за океана становится политикой двойных 
стандартов. При этом, можно сказать, что в зависимости 
от режима властвующей группы в т. ч. заказа своего «хо-
зяина» применительно темы и освещаемого вопроса наши 
весьма несвободные и во многом непрофессиональные 
СМИ в данном случае в понимании геноцида, и возбуж-
дения ненависти и вражды делают и сами множество глу-
постей и ошибок по своей прежде всего правовой негра-
мотности, профессиональному незнанию или в нежелании 
знать.

Поэтому мы отстаиваем мнение, что, с одной стороны, 
СМИ, прежде всего государственные должны быть под-
контрольны не только верховной власти, но и перед пред-
ставителями суда и прокуратуры, и др. силовых структур, 
а потому нести наказание с учетом содеянного по всем ви-
дам ответственности за преднамеренные ложные сведения 
и профессиональные ошибки, причинившие материаль-
но-физический, морально-психологический вред гражда-
нину или группе граждан, а следовательно, и всему граж-
данскому обществу. Это не должно противоречить, что 



76
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ПОЛИТИЧЕСКИЕ  НАУКИ

СМИ должны быть свободны. Важно, другое чтобы и зако-
ны государства четко определяли требования к деятельно-
сти и поведению вышеназванной персоны и ей подобных, 
а также иных субъектов, в том числе политического сопер-
ничества, устанавливая допустимые средства и способы 
критики и полемики. «Законы должны обеспечить условия 
выполнения честного соперничества, исключать произвол 
и фальсификации» [6].  Краткий энциклопедический сло-
варь. М. 2008.

Мы считаем, что во многом свобода СМИ зависит от 
режима власти в том или ином государстве, а также от 
честности и достоинства, а также профессионализма 
имеющегося в стране корпуса журналистов. «В России 
законом и главным принципом свободы СМИ, с одной 
стороны, должно стать неукоснительное реальное. А не 
пустословие на законодательной бумаге «расширение де-
мократических свобод в деятельности СМИ» [10, с. 177]        
Серябрянников В.В. и др. Там же. С. 177. с другой - жур-
налисты при освещении правоохранительных, в том числе 
уголовно-правовых вопросов должны не только хорошо 
разбираться в нормах закона, но и в следственной и су-
дебной практике1, в-третьих, они должны бороться (а не 
инспирировать противоправные действия) с остаточными 
результатами и последствиями геноцида и возбуждения 
национальной ненависти и вражды. Напомним, общее по-
ложение международного гуманитарного права, которое 
гласит: «одним из приоритетных средств обеспечения 
духовно-нравственной безопасности являются информа-
ционно-пропагандистские учреждения, СМИ, а также го-
сорганы, регулирующие их деятельность. Ничего не стоит 
государство, которое не может защитить население от ду-
ховного и нравственного разложения, деградации, нище-
ты, бездуховности, уберечь от возможной манипуляции 
сознанием отдельных граждан и всего народа в целом со 
стороны СМИ, которые могут оказаться в руках мафиоз-
но-криминогенных элементов» [11, с.95].  Серябрянников 
В.В. Власть и безопасность. М., 1997, С. 95.

Сегодня роль средств массовой информации сложно 
недооценить: нельзя представить ни одну сферу нашего 
существования без каких-либо информационных отно-
шений. Общение сегодня происходит не только в самом 
обществе, как межличностная беседа, но и посредством 
интернета, телевидения, радио, газет, журналов и других 
средств коммуникации. 

Согласно Федеральному закону «О средствах массовой 
информации» от 06.06.1995 № 87-ФЗ, массовая информа-
ция - это «предназначенные для неограниченного круга 
лиц печатные, аудио аудиовизуальные и иные сообщения 
и материалы». ФЗ «О средствах массовой информации» 
от 06.06.1995 №87-ФЗ Другими словами - это любая ин-
формация, к которой можно свободно получить доступ на 
территории государства, установившего этот закон.

А. Моль – французский политолог и социолог пишет о 
СМИ: «Они фактически контролируют всю нашу культу-
ру, пропуская ее через свои фильтры, выделяют отдельные 
элементы из общей массы культурных явлений и придают 
им особый вес, повышают ценность одной идеи, обесце-

1 В этих целях необходимо привлекать в работе специалистов-
консультантов – экспертов из правоохранительного корпуса, 
которые излагают свою точку зрения по освещаемой проблеме.

нивают другую, поляризуют таким образом все поле куль-
туры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, 
в наше время почти не оказывает влияния на развитие об-
щества» [4, с. 178].  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция созна-
нием 2002, С.178. Таким образом, современный человек не 
может уклониться от воздействия СМИ (под культурой А. 
Моль понимает все стороны организации общественной 
жизни, которые не даны природой в первозданном виде). 
Воздействие СМИ на общественное мнение получило на-
звание «манипуляция сознанием». Это явление очень рас-
пространено на Западе, в России, в развитых странах Азии. 
Для достижения наибольшего успеха манипуляция долж-
на оставаться незаметной.  Успех манипуляции гарантиро-
ван, когда манипулируемый верит, что все происходящее 
естественно и неизбежно.  Иными словами, для манипу-
ляции требуется фальшивая действительность, в которой 
ее присутствие не будет ощущаться. Стоит отметить, что 
особенно хорошо это удается телевидению. Во-первых, 
в силу большей распространенности, чем другие СМИ, 
во-вторых, в силу качественно иных возможностей. Че-
ловек все-таки больше верит глазам, нежели ушам. Таким 
образом, важно, чтобы люди верили в нейтральность ос-
новных социальных институтов. Они должны верить, что 
правительство, средства массовой информации, система 
образования и наука находятся за рамками конфликтую-
щих социальных интересов, а значит, сможет урегулиро-
вать ситуацию и защитить интересы граждан.

Считается, что средства массовой информации долж-
ны быть нейтральны. Прежде всего для того чтобы при-
дать гласность существующей действительности. Некото-
рые отклонения от беспристрастности в подаче новостей 
признаются, но пресса уверяет нас, что это не более чем 
ошибки, допущенные отдельными людьми, которые нель-
зя считать недостатками в целом надежных институтов 
распространения информации. «Тот факт, что средства 
массовой информации (печать, периодические издания, 
радио и телевидение) почти без исключения являются де-
ловыми предприятиями, получающими доходы от торгов-
ли своим временем или полосами, похоже, нисколько не 
смущает апологетов объективности и неподкупности ин-
формационных служб» [13, с. 39]. Шиллер Г. Манипулято-
ры сознанием. М 1980, С. 39. Одно из важнейших правил 
манипуляции сознанием гласит, что успех зависит от того, 
насколько полно удалось изолировать адресата от посто-
роннего влияния.  Идеальной ситуацией для этого была 
бы тотальность воздействия - полное отсутствие альтер-
нативных, неконтролируемых источников информации и 
мнения. Тотальная информатизация сегодня это всепрони-
кающая черта современной цивилизации. Тезис «тот, кто 
владеет информацией, владеет миром» в информационном 
обществе становится всё более актуальным.

В современную эпоху глобализации поражения и по-
беды свершаются на невидимом фронте информацион-
но-психологической войны, использующей коммуникатив-
ные технологии с долговременными и кратковременными 
целями.  Очень трудно дать оценку влиянию СМИ на че-
ловека, на его мнение сегодня, ведь недооценка влияния 
средств массовой информации на человека и манипуляция 
общественным сознанием становятся одной из главных 
причин вырождения культурных ценностей человека и об-
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щества, искусства и науки, нравственности и духовности, 
образования и воспитания подрастающего поколения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос об объективности двух способов определения психологических типов: Опросником 

Кейрси или на основе измерения свойств нервной системы; показано, что второй, авторский способ, более точно харак-
теризует поведенческие и личностные особенности человека, причем, в отличие от первого, позволяет это осуществить 
в широком возрастном диапазоне; представлена пространственная модель, где автором статьи согласованы два науч-
ных направления: учение И.П.Павлова о свойствах нервной системы, типах высшей нервной деятельности человека и 
теория К.Г.Юнга о психологических типах, развиваемая его американскими последователями И.Б.Майерс, Д.Кейрси и 
другими исследователями.

ABSTRACT
The article considered carefully the question of the objectivity of the two different methods of definition the psychological 

types: Keyrsi questionnaire or by measuring the properties of the nervous system; It shows that the second author’s way more 
accurately characterizes the personality and behavioral features of a person, and, unlike the first method, it makes it possible 
to implement a wide age range; here is presented a spatial model in which the author comply two scientific directions: the 
I.P.Pavlov teaching of the properties of the nervous system, the types of higher nervous activity and the C.G. Jung theory of  
psychological types developed by his American followers I.Mayers, D.Keyrsi and other researchers.

Ключевые слова: психологические типы, объективность определения типа, свойства нервной системы.
Key words: psychological types, the objectivity of definition, properties of the nervous system.

В 20-х годах прошлого столетия И.П.Павлов первым 
предпринял попытку объективации определения психо-
логических особенностей человека, где выделил четыре 
типа высшей нервной деятельности по силе, подвижно-
сти, уравновешенности  нервных процессов и предполо-
жил зависимость четырех типов темперамента (холерик, 
сангвиник, флегматик, меланхолик) от типа центральной 
нервной системы [15]. Но доказательной базы объективно-
го определения типов темперамента во времена И.П.Пав-
лова быть не могло, поскольку еще не существовало ме-
тодик и соответствующего инструментария для измерения 
свойств нервной системы человека. В настоящее время в 
общедоступной научной литературе отсутствуют данные о 
связи свойств нервной системы (далее – СНС) с психоло-

гическими типами личности (типы – К.Г.Юнгу, И.Майерс, 
Д.Кейрси), что может объясняться разными причинами.    

Во-первых, нерешенные методологические проблемы в 
понимании природы СНС и возможного количества этих 
свойств у человека, что породило множество методов для 
измерения одних и тех же свойств, с противоречивыми ре-
зультатами их определения [13].      

Во-вторых, современной психологии известно много 
теорий личности, разработано большое число  типоло-
гий, и, соответственно, способов определения психоло-
гических типов личности. Но в основном эти способы 
осуществляются на основе тестов-опросников, где от че-
ловека требуется ответить на определенное количество во-
просов, а сами ответы являются основанием для выводов в 
отношении его психологического типа. 



79
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Например, известны два способа определения психо-
логического типа с использованием тестов-опросников: 
Индикатор типа Изабель Бриггс Майерс (сокращенно – 
MBTI, в оригинале – Myers-Briggs Type Indicator, 1943) 
[12], и опросник Дэвида Кейрси (Опросник Кейрси, 1956) 
[11], разработанные авторами для определения 16-ти пси-
хологических типов личности. 

Некоторые недостатки тестов-опросников: 
1 – поскольку на вопросы отвечает сам исследуемый, 

то он может ошибаться в понимании задаваемых вопро-
сов, произвольно менять свои ответы в соответствии с их 
социальной желательностью, и, тем самым, осознанно или 
нет, искажать ответы, что может отрицательно влиять на 
объективность получаемых результатов;

2 – необходимость проводить предварительную, порой 
длительную адаптацию вопросников (коррекцию форму-
лировок) в зависимости от возраста, языка общения, веро-
исповедания, социальной группы и т.д.;

3 – нежелательность использования тестов-опросников 
для детей и подростков, что не позволяет для данной воз-
растной категории использовать имеющийся объем знаний 
о психологических типах в целях воспитания, обучения и 
развития, а также для разрешения возможных межлич-
ностных конфликтов в семье, школе, спортивной команде.

       Под объективностью определения психологиче-
ского типа нами понимается точность прогнозирования 
поведенческих и личностных особенностей человека. Для 
исследования вопроса об объективности определения пси-
хологического типа личности тестами-опросниками нами 
были выбраны Индикатор типа Майерс (MBTI) и Опро-
сник Кейрси, которым свойственны перечисленные не-
достатки. Отметим, что само понятие «психологический 
тип» и его глубинный смысл было подробно рассмотрено 
К.Г.Юнгом в фундаментальной работе «Психологический 
тип», опубликованной в 1921 году [18]. Как известно, Юнг 
предложил различать людей в зависимости от степени вы-
раженности каждой из четырех основных психических 
функций (ощущение, интуиция, мышление, чувство) в 
контексте их экстра- и интровертности.  Приведем пере-
чень ключевых слов, раскрывающих содержание психиче-
ских функций, как это представлено отечественными авто-
рами перевода и адаптации Опросника Кейрси [14].

Ощущение: опыт, прошлое, реалистичность, практич-
ность, очевидный здравый смысл.

Интуиция: предчувствия, будущее, умозрительность, 
созерцательность, изобретательность.

Мышление: целесообразность, последовательность, за-
коны, анализ.

Чувствование: социальные ценности, оценки обще-
ства, оправдывающие обстоятельства, гуманность, симпа-
тия, синтез.

Рассудительность: принятие решения, фиксирован-
ность решений, планирование, исполнение в срок, опора 
на промежуточные цели.

Импульсивность: сбор и накопление данных, подвиж-
ность, лабильность решений, ситуативная гибкость, спон-
танность жизнедеятельности.

Экстраверсия: общительность, взаимодействие, ши-
рота (взглядов, интересов), излучение энергии, интерес к 
внешним событиям.

Интроверсия: замкнутость, чувство собственной тер-
ритории, интроспекция, обособленность, глубина, осно-
вательность, сохранение энергии, интерес по поводу вну-
тренних реакций.

На основе типологии К.Г.Юнга, американские исследо-
ватели К. Бриггс и И.Майерс разработали оригинальный 
опросник для идентификации 16-ти психологических типов  
(Индикатор типов Майерс-Бриггс, сокращенно – MBTI) 
[12]. На основе теории К.Юнга исследователь Д. Кейрси 
разработал свой оригинальный вариант Опросника для 
определения четырех типов темперамента, а в каждом из 
них по четыре психологических типа [11]. Вместо называ-
ния 16-ти типов личности, И.Майерс и Д.Кейрси чаще обо-
значают типы сочетаниями английских букв, выбранных из 
четырех пар противоположностей: E или I, S или N, T или 
F, J или P. Эти буквы обозначают следующие понятия: E–
экстраверсия (Extroversion), I–интроверсия (Introversion); 
S–ощущение (Sensing), N–интуиция (iNtuition); T–мыш-
ление (Thinking), F–чувство (Feeling); J–рассудительность 
(Judging), P– импульсивность (Perceiving). В соответствии 
с типологией, разработанной И.Майерс и Д.Кейрси, полный 
перечень психологических типов (далее – типы по Юнгу, 
Майерс, Кейрси) в буквенных кодах выглядит так: ESTP, 
ISTP, ESFP, ISFP, ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ, ENFJ, INFJ, ENFP, 
INFP, ENTJ, INTJ, ENTP, INTP. Отметим, что типологии 
И.Майерс и Д.Кейрси близки между собой по смыслу и 
содержанию, а имеющиеся методологические разногласия 
объясняются некоторыми деталями понимания роли психи-
ческих функций в формировании психологических типов. 

Как представляется, теория К.Г.Юнга о психологиче-
ских типах была изначально умозрительной, в свою оче-
редь, тесты-опросники его последователей: Индикатор 
типов Майерс-Бриггс и Опросник  Кейрси, создавались 
эмпирическим путем, что, как нам представляется, не мог-
ло обеспечивать необходимую объективность в опреде-
лении  психологических типов личности. В работах, опу-
бликованных Д.Кейрси [11] и И.Майерс [12], несмотря на 
огромную выборку испытуемых, отсутствует доказатель-
ная база, подтверждающая объективность определения ти-
пов личности на основе опросников, разработанных этими 
исследователями. 

По результатам многолетних исследований, нами был 
предложен альтернативный способ определения психоло-
гических типов, основанный на измерениях СНС челове-
ка, которые образуют индивидуальный типологический 
комплекс, сопоставляемый с экспериментально выявлен-
ными комплексами СНС, обуславливающих высокую вы-
раженность психических функций: ощущение, интуиция; 
мышление, чувство, а также – рассудительность, импуль-
сивность; экстраверсия, интроверсия [1]. Эксперимен-
тально выявленная связь определенных сочетаний СНС 
и 16-ти психологических типов (по К,Юнгу, И.Майерс, 
Д.Кейрси) наглядно отражена в разработанной нами про-
странственной модели [2,6,19], представленной на рисун-
ке 1, где в схеме сторон света С,Ю,В,З согласованы два, 
ранее не пересекающихся, научных направления: учение 
И.П.Павлова о свойствах нервной системы, типах высшей 
нервной деятельности человека и теория К.Г.Юнга о пси-
хологических типах.
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Рис. 1. Пространственная модель связи типологических комплексов свойств нервной системы и психологических 
типов [2,6,19]

В пространственной модели на рисунке 1 основные сек-
тора обозначены цифрами от 1 до 16, по числу базовых со-
четаний СНС и психологических типов (по К.Юнгу, И.Май-
ерс, Д.Кейрси). Один из аспектов новизны предложенной 
модели заключается в следующем. Двигательные экспресс 
методики Е.П.Ильина позволяют измерить пять СНС чело-
века: силу нервной системы  и степень ее выраженности – 
сильная, средняя или слабая; подвижность процессов воз-
буждения и торможения (высокая, средняя, низкая); балан-
сы «внешний» и «внутренний» (преобладает возбуждение,  
уравновешенность, преобладает торможение). В своем уни-
кальном сочетании измеренные свойства образуют индиви-
дуальный типологический комплекс СНС у данного челове-
ка. Возможное число сочетаний свойств – 243, и все соче-
тания могут быть отражены в пространственной модели на 
рисунке 1, что позволяет определять психологический тип 
любого человека, в возрасте от 6 лет и старше. Представ-
ляется важным отметить, что тесты-опросники И.Майерс и 
Д.Кейрси позволяют, с определенным уровнем объективно-
сти, определять только 16 психологических типов. Однако, 
модель (рис. 1) отчетливо указывает на существование та-
ких сочетаний СНС (расположены в секторах СВ, ЮВ, ЮЗ, 
СЗ), которые будут обуславливать феномен «курьерства», то 
есть, когда человека может проявлять поведенческие и лич-
ностные особенности двух, относительно близких психоло-
гических типов, что, вероятно, будет зависеть от специфики 
внешних обстоятельств и, соответственно, от изменяющих-
ся в определенных диапазонах внутренних психофизиоло-
гических состояний.

Как будет показано ниже, наш способ позволяет замет-
но повысить объективность определения психологических 

типов (по К.Юнгу, И.Майерс, Д.Кейрси) в широком воз-
растном диапазоне и без использования тестов-опросни-
ков, а только на основе данных о СНС человека. Причем, 
как нам представляется, существенным фактором, поло-
жительно влияющим на объективность инновационного 
способа определения психологического типа, является 
генотипный (врожденный) характер СНС человека, их 
консервативность к изменениям [16]. Отметим, что но-
вый способ определения психологического типа форми-
ровался в соответствии с основными положениями оте-
чественных школ дифференциальной психофизиологии 
(Б.М.Теплов, В.Д.Небылицын, В.С.Мерлин, К.М.Гуревич, 
Е.П.Ильин, Э.А.Голубева, М.К.Кабардов), где приоритет-
ным является изучение индивидуальных и типических 
особенностей человека. Эти научные школы отличаются 
от тех направлений в психологии, которые в основном за-
нимаются изучением различий в проявлении личностных 
свойств, отрывая их от физиологической основы. С точки 
зрения психофизиологии, важно знать не только степень 
выраженности той или иной личностной особенности, но 
и причину этого, в частности, какова роль генетических и 
врожденных (биологических) факторов, с одной стороны, 
и социальных факторов (воспитания, развития) – с другой. 
Это необходимо учитывать при прогнозировании способ-
ностей и возможностей человека на основе его природных 
задатков, к которым относятся типологические особенно-
сти проявления СНС. 

В настоящее время наиболее известны и используют-
ся в научных исследованиях два метода измерения СНС 
(силы, подвижности, уравновешенности) человека, в соот-
ветствии с учением И.П.Павлова о типах высшей нервной 
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деятельности. Первый метод  разрабатывался Б.М.Тепло-
вым и В.Д.Небылицыным в 50-х годах прошлого века, где 
СНС определялись на основе данных об электрической 
активности головного мозга человека [17]. Альтернатив-
ный способ определения СНС на основе двигательных ме-
тодик был предложен Е.П.Ильиным [7-9]. Двигательные 
экспресс методики Ильина  имеют ряд преимуществ перед 
другими методами определения свойств нервной системы: 

1. относительно просты в использовании, не требуют 
большого времени для обследования (10-15 минут на 
одного испытуемого); 

2. на одном инструментарии определяются все тре-
буемые характеристики, тогда как другие методы 
позволяют определять только какое-либо одно из 
свойств; 

3. не требуют от обследуемых специальных знаний, 
умений, опыта, что предполагает  широкий  возраст-
ной диапазон испытуемых (старше 6 лет); 

4. высокая надежность, повторяемость результатов об-
следования подтверждена многолетними научными 
исследованиями и практикой использования двига-
тельных экспресс методик.

Под понятием «свойства нервной системы», измеряе-
мые двигательными методиками Е.П.Ильина, подразуме-
ваются следующие свойства:

• сила нервной системы как способность нервных 
клеток противостоять воздействию сильного раз-
дражителя, не переходя в состояние запредельного 
торможения; 

• подвижность процессов возбуждения и торможе-
ния, которые характеризуются скоростью исчезно-
вения одного процесса и смена его другим (высо-
кой скорости соответствует подвижность,   низкой 
– инертность нервных процессов);

• уравновешенность нервных процессов, где выде-
ляют «внешний» и «внутренний» балансы, как со-
отношение процессов возбуждения и торможения 
по величине.

Измерение свойств нервной системы двигательными 
методиками Е.П.Ильина проводится в три этапа.  

На первом этапе используется методика определения 
подвижности процессов  возбуждения и торможения. При-
меняется графический вариант данной методики – при по-
мощи обычного карандаша или датчика перемещений при-
бора тестируемый чертит (с закрытыми глазами) прямые 
линии в соответствии с алгоритмом команд, озвучиваемых 
тестирующим. Алгоритм движений предполагает смену 
заданий на увеличение или уменьшение вычерчиваемых 
линий относительно выбираемого испытуемым эталона. 
На данном этапе выявляется, как предшествующий нерв-
ный процесс, например возбудительный, влияет на разви-
тие последующего тормозного процесса, и наоборот. 

На втором этапе применяются методики определения 
уравновешенности нервных процессов как соотношения 
процессов возбуждения и торможения по их величине. 
Измеряются показатели двух видов баланса: «внешнего», 
который, по определению, отражает реакцию на эмоцио-
нально-мотивационные аспекты ситуации, и «внутренне-
го» баланса – энергетический аспект реагирования. Этап 
для измерения «внешнего» баланса предполагает выпол-
нение испытуемым (с закрытыми глазами), например, пя-

тикратного вычерчивания задаваемых отрезков с последу-
ющими попытками их точного воспроизведения. Если и 
на коротких и на длинных отрезках у испытуемого наблю-
даются превышения, то ставится диагноз «преобладание 
возбуждения». Если везде преуменьшения, то преобладает 
торможение. В случаях, когда на малых отрезках – превы-
шения, а на длинных – их преуменьшения, то это свиде-
тельствует об уравновешенности неравных процессов. 

Специальной процедуры для определения типологи-
ческих особенностей проявления «внутреннего» баланса 
не требуется. Используются данные, получаемые при про-
ведении теста на подвижность нервных процессов в той 
его части, где также с закрытыми глазами исполняются 
следующие команды: начертить линию, затем ее чуть уд-
линить; выбрать новую линию, чуть ее укоротить. И так 
несколько раз  на коротких и на длинных отрезках, после 
чего сравниваются суммы превышений и преуменьшений 
на коротких и длинных отрезках. Если и на коротких и на 
длинных отрезках сумма превышений больше, чем сум-
ма преуменьшений, то преобладает возбуждение, если 
наоборот – преобладает торможение. Когда на коротких 
отрезках доминируют превышения, а на длинных – пре-
уменьшения, то имеет место уравновешенность нервных 
процессов по «внутреннему» балансу.  

На третьем этапе определяется сила нервной системы 
с помощью теппинг-теста, где на специальном устройстве, 
имитирующего работу телеграфного ключа, отслеживаются 
временные изменения максимального темпа перемещений 
(движений) кистью ведущей руки. Тестируемые, в соответ-
ствии с инструкцией, в течение 30 секунд стараются удер-
жать максимальный для себя темп, показатели которого 
фиксируются через каждые 5 секунд, и по 6-ти получаемым 
точкам строится кривая изменения этого темпа движений 
кистью руки. Получаемые типы кривых являются каче-
ственными критериями выраженности силы нервной систе-
мы. Основной смысл теппинг-теста заключается в получе-
нии эффекта запредельного торможения: у слабой нервной 
системы эффект проявляется раньше, у сильной –  позже. 

Отметим, что в наших исследованиях СНС измерялись 
авторским программно-аппаратным комплексом «Про-
гноз», что позволяет существенно сократить время  для 
определения типологического комплекса СНС человека 
[3-5]. Прибор «Прогноз» для измерения свойств нервной 
системы человека на основе двигательных экспресс мето-
дик Е.П.Ильина представлен на рисунке 2.дик Е.П.Ильина представлен на рисунке 2.дик Е.П.Ильина представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Прибор «Прогноз» для измерения свойств нерв-
ной системы на основе двигательных экспресс методик 
Е.П.Ильина
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Для доказательства большей объективности авторско-
го способа определения психологического типа на основе 
измерений СНС человека, в сравнении с методом Д.Кейр-
си, реализуемого посредством Опросника Кейрси,  в но-
ябре 2014 года нами было проведено исследование, в ко-
тором приняли участие 30 сотрудников Торгового Дома 
«АНИКС» (ТД входит в 10 крупнейших компаний ритейла 
России). После измерения СНС двигательными экспресс 
методиками Е.П.Ильина и выявления индивидуальных 
типологических комплексов СНС, были определены, по 
инновационному способу, психологические типы сотруд-
ников, которые затем получали для ознакомления текст с 

подробным описанием предполагаемых поведенческих 
и личностных особенностей своего типа. Последующая 
задача испытуемых состояла в том, чтобы выделить в 
предлагаемом тексте те фрагменты, содержание которых 
не соответствует с их собственной самооценке прогнози-
руемых нами особенностей. После исключения из зада-
ваемого текста (его объем принят за 100%) отрицаемых 
испытуемым фрагментов, оставшиеся доли текста приня-
ты нами за уровень объективности (в %) определения его 
психологического типа, что отражено в таблице 1 для всей 
выборки.

Таблица 1. Уровень объективности определения психологических типов инновационным способом на основе измере-
ния СНС

                                                                                                                                        
№

Фамилия,        
Имя 

испытуемых

Занимаемая должность по месту 
работы

Название 
психологических 

типов, определяемых 
измерением СНС

Доля текста (в %),      с 
содержанием которого 

испытуемый полностью 
согласен

1 Г. Е. Специалист по обучению персонала Предприниматель 96,1

2 П. Г. Управляющий продажами группы 
магазинов Инициатор 95,3

3 П.И. Управляющий продажами группы 
магазинов Энтузиаст 95,6

4 З.Н. Управляющий продажами группы 
магазинов Политик 94,8

5 А. Ю. Управляющий продажами группы 
магазинов Администратор 100

6 Т.Н. Управляющая магазином Инициатор 70,0
7 В. Т. Управляющая магазином Наставник 93,9
8 К. Н. Управляющая магазином Энтузиаст 100
9 Т. Т. Управляющая департаментом продаж Инициатор 100
10 Ч. Е. Менеджер торгового зала Энтузиаст 97,1
11 К. Г. Продавец гастронома Энтузиаст 100
12 Л. Т. Продавец гастронома Аналитик 100
13 А. Л. Старший помощник управляющего Маршал 100
14 С. Н. Продавец гастронома Наставник 90,0

15 П.Д. Руководитель отдела корпоративной 
культуры Гуманист 93,2

16 К. С. Руководитель центра обучения и 
развития Администратор 87,5

17 М. А. Специалист по оценке персонала Новатор 92,2
18 Д. В. Специалист по обучению персонала Новатор 70,5
19 Л. Н. Руководитель проекта Политик 83,4
20 У. О. Директор    франчайзинговой сети Аналитик 92,4
21 Д. М. Директор финансового департамента Предприниматель 90,0
22 О. Д. Директор департамента Администратор 95,4
23 С. Н. Директор правовой службы Аналитик 100

24 Ф. Е. Заместитель управляющего 
департаментом продаж Инспектор 80,0

25 Э. Л. Заместитель управляющего 
департаментом продаж Гуманист 84,8

26 С. В. Коммерческий директор розничной 
сети Мастер 97,0

27 В. С. Руководитель службы по рекрутингу 
персонала Инспектор 80,1

28 Х. Н. Директор отдела персонала Предприниматель 90,1
29 К.Д. Руководитель проекта Политик 90,1
30 Н.Ю. Генеральный директор Предприниматель 92,1

Усредненный показатель объективности инновационного способа определения 
психологических типов 91,7

Примечание к табл.1: психологические типы обозначены условными названиями, их кодовые обозначение буквами 
английского алфавита приведены в таблице 3.    
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       Расчеты долей текста (таблица 1), с которым испы-
туемый полностью согласен, и которые приняты за уро-
вень объективности определения психологического типа 
инновационным способом, осуществлялись следующим 
образом:

1. Определяется объем всей текстовой информации 
(ОИ1 – количество знаков текста (без пробелов), 
предложенного испытуемому как прогноз его по-
веденческих особенностей для их самооценки, в 
соответствии с психологическим типом, опреде-
ленным на основе инновационного способа.

2. Определяется количество оставшихся знаков (ОИ2, 
без пробелов) в тексте прогноза поведенческих 
особенностей после того, как испытуемый созна-
тельно выделил фрагменты текста, с которыми не 
согласен. 

3. Рассчитывается отношение двух объемов текстовой 
информации по формуле, где в числителе – ОИ2, в 
знаменателе – ОИ1, полученный коэффициент ум-
ножается на 100%. 

Из таблицы 1 следует, что усредненный показатель 
доли текста, с содержанием  которого испытуемые полно-
стью согласны, составляет 91,7% от общего объема пред-
ставленной в тексте информации. Полный текст (4-5 стра-
ниц обычного формата), представленный испытуемым для 
ознакомления, в соответствии с их психологическими ти-
пами, и характеризующий их поведенческие и личностные 
особенности, был взят нами, с определенной коррекцией 
и сокращениями, из двух научных источников, один из 
текстов давал общую характеристику типа [14], второй – с 
акцентом на профессиональную деятельность [10]. Объем 
первого и второго текстов соотносился как 1\3 к 2\3, а от-
дельный анализ показал, что объективность определения 
психологических типов для первого текста составил 91%, 
для второго – 92%, что является весьма важным доказа-
тельным фактом.

По результатам исследования, представленных в та-
блице 1, в таблице 2 приведены данные о распределении 
испытуемых (в %) по уровням объективности: 100 – 90%; 
89 – 80%; 79 – 70% и менее 70%.

Таблица 2. Распределение испытуемых по уровням объективности определения психологических типов на основе 
измерения СНС

Уровни 
объективности 
определения 

психологических 
типов  (в %)

Распределение испытуемых по 
уровням объективности определения 

психологических типов 

число 
испытуемых 

доля в общей выборке     
(в %)

100 – 90 23 76,7

89–80 5 16,7

79–70 2 6,6

менее 70 0 0

Примечание к табл. 2: расчеты проведены в соответствии с данными таблицы 1 

Из таблиц 1 и 2 следует, что основная доля испытуе-
мых (76,7%) приходится на уровень объективности от 90 
до 100%, что подтверждает достаточно высокую точность 
прогнозирования поведенческих и личностных особенно-
стей испытуемых на основе измерений СНС. Возникает 
вопрос, а какова объективность тестов-опросников в опре-
делении психологических типов? Для прояснения вопроса 
о достоверности в определении психологических типов 
Опросником Кейрси, нами проведилось исследование. В 
группе студентов-психологов (выборка – 30 человек) дви-
гательными экспресс методиками Е.П.Ильина измерялись 
СНС, выявлялись индивидуальные типологические ком-
плексы свойств, на основе чего определялись психологи-
ческие типы испытуемых. Одновременно, в этой группе, 
на основе Опросника Кейрси, определялись психологи-
ческие типы, которые затем сопоставлялись с типами, 

выявленными инновационным способом. Процесс со-
поставления типов осуществлялся следующим образом. 
Например, для четырех испытуемых на основе измерения 
СНС определены их психологические типы: ESFJ, INFJ, 
ISFJ, ESTJ. В свою очередь, Опросник Кейрси определил 
этих испытуемых, соответственно, как:  ESFJ, INFP, ENFJ, 
ENFP. Тогда уровень объективности определения типов  по 
Опроснику Кейрси, в сравнении со способом определения 
типов через измерение СНС, для этих испытуемых будет, 
соответственно, 100, 75, 50, 25 %. Несовпадение любой 
из букв в кодах, обозначающих сравниваемые типы, оце-
нивалось условной «потерей» в 25%. Максимальный уро-
вень в 100% отмечен, когда сравниваемые коды полностью 
совпадают. Результат сопоставления буквенных кодов по 
всей выборке испытуемых отражен в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3. Уровень объективности определения психологических типов на основе Опросника Кейрси

№ п\п 
испытуемых 

Психологический тип, определяемый по 
инновационному способу

Психологический тип, определяемый 
по Опроснику Кейрси

Уровень (в %) 
объективности     

определения      типа 
по Опроснику 

Кейрси
Буквенный код 

типа Название типа Буквенный код 
типа Название типа

1 ENFJ наставник ENFP журналист 75

2 ESFP актер ESTJ администратор 50

3 ENFP журналист ESFJ воспитатель 50

4 ISFJ защитник ESFP актер 50

5 ESTJ администратор ENFP журналист 25

6 ESFJ воспитатель ESFJ воспитатель 100

7 ENTJ предприниматель ENFP журналист 50

8 ISFJ защитник ENFJ наставник 50

9 ESTJ администратор ESTJ администратор 100

10 ESTJ администратор ESFJ воспитатель 75

11 ENTJ предприниматель ENFP журналист 50

12 ESFJ воспитатель ENFJ наставник 75

13 ESFJ воспитатель ENFP журналист 50

14 ESFP актер ESTJ администратор 50

15 ESFJ воспитатель ISTJ инспектор 50

16 ESTP тамада ESFJ воспитатель 50

17 ESFJ воспитатель ENFJ наставник 75

18 ESTJ администратор ISTJ инспектор 75

19 ESTJ администратор ENFJ наставник 50

20 ESFJ воспитатель ENFJ наставник 75

21 ISFJ защитник ISFJ защитник 100

22 ISFJ защитник ENFJ наставник 50

23 ESTJ администратор ISFJ защитник 50

24 ENFP журналист ENFJ наставник 75

25 ESTJ администратор ESFJ воспитатель 75

26 ISFJ защитник INFP романтик 50

27 ESTP тамада INFP романтик 25

28 ISFJ защитник ISTJ инспектор 75

29 ISTJ инспектор ISTJ инспектор 100

30 ENTJ предприниматель ENFJ наставник 75
Усредненный показатель  объективности  определения психологических типов на основе Опросника 

Кейрси 63,3
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Из таблицы 3 следует, что усредненный показатель объ-
ективности  определения психологических типов на осно-
ве Опросника Кейрси составил 63,3%.

Таблица 4. Число испытуемых с определенным уровнем 
объективности в определения психологического типа на 
основе Опросника Кейрси

Уровень 
объективности     
определения 

психологического 
типа  Опросником 

Кейрси    (в %)   

Число испытуемых с определенным 
уровнем объективности определения 

психологического типа (в %)  

число 
испытуемых 

доля испытуемых в 
выборке 

100 4 13,3

75 10 33,3

50 14 46,7

25 2 6,7

Примечание к табл. 4: расчеты проведены в соответ-
ствии с данными таблицы 3

Из таблиц 3 и 4 следует, что почти у половины испыту-
емых (46,7%), психологический тип которых определялся 
Опросником Кейрси, показатель объективности определе-
ния типа составляет всего 50%, у 33,3% испытуемых этот 
показатель относительно невысокий (75%), а доля испыту-
емых со 100% объективностью только 13,3% от общего их 
числа в выборке. 

Таким образом, результаты исследования показывают, 
что показатель объективности определения психологиче-
ских типов инновационным способов составил 91,7%, что  
заметно выше объективности Опросника Кейрси, где этот 
показатель – 63,3%. 

Следует признать, что многолетние исследования И.
Майерс и Д.Кейрси на основе Индикатора типов (MBTI) 
и Опросника Кейрси поведенческих особенностей людей 
на больших выборках, позволили выявить множество 
важных практических наблюдений и сформулировать до-
статочно точные и объемные описания для каждого из 16-
ти психологических типов.  Как нам представляется, для 
дальнейшего развития типологического подхода в изуче-
нии человека, необходимо признать ограниченность те-
стов-опросников, призванных исследовать только то, как 
человек осознает стереотипы собственных поведенческих 
и личностных особенностей, оцениваемых ответами на во-
просы тестов. 

Общий вывод: 
1. объективность определения психологических ти-

пов на основе измерения свойств нервной систе-
мы двигательными экспресс методиками заметно 
выше, чем с использованием Опросника Кейрси, 
что предполагает сдержанное отношение специ-
алистов к использованию тестов-опросников для 
прогнозирования поведенческих и личностных 
особенностей человека; инновационный способ, 

разработанный  автором, позволяет осуществить 
такой прогноз значительно быстрее, точнее и в бо-
лее широком возрастном диапазоне;   

2. существует настоятельная необходимость возвра-
та к наследию отечественной дифференциальной 
психофизиологии, указывающей на важность зна-
ния не только степени выраженности той или иной 
поведенческой и личностной особенности челове-
ка, но и причину этого, в частности, какова роль 
генетических и врожденных (биологических) фак-
торов, с одной стороны, и социальных факторов 
(воспитания, развития) – с другой; а также на не-
обходимость учитывать при прогнозировании спо-
собностей и возможностей человека его природные 
задатки, к которым относятся типологические осо-
бенности проявления свойств нервной системы.
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TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AT A LESSON: 
WORK WITH CONCEPTS.

Shibakova Irina
psychologist, Lyceum 10, Perm

АННОТАЦИЯ
В статье поднимается вопрос актуальности метапредметного подхода в рамках ФГОС. Описан опыт применения тех-

нологии развития критического мышления на уроке. Указаны этапы работы с понятиями в рамках данной технологии. 
Обозначена значимость технологии в рамках новых образовательных стандартов.

ABSTRACT
The question of relevance of metasubject approach is brought up in article. Experience of application of technology of devel-

opment of critical thinking at a lesson is described. Work stages with concepts within this technology are specified. The impor-
tance of technology within new educational standards is designated.

Ключевые слова: образовательный стандарт, метапредметность, компетенция, критическое мышление, технология,  
понятия.

Keywords: educational standard, metaconcreteness, competence, critical thinking, technology, concepts.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт нового поколения (ФГОС) предполагает  реализацию 
метапредметного подхода в образовательном процес-
се школы. Это приводит к тому, что в новом поколении 
стандартов особое внимание в предполагаемых учебных 
результатах уделяется не столько  знаниям, умениям и на-
выкам, сколько  «метапредметным и личностным компе-
тенциям».

Новые стандарты возникли не сами по себе, они про-
диктованы глобальными изменениями в мире в целом. 

Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяю-
щихся условиях, что требует умения решать постоянно 
возникающие, нестандартные проблемы, в том числе и 
коммуникационного взаимодействия. На первый план вы-
ходит важнейшая социальная деятельность – обеспечение 
способности системы образования гибко реагировать на 
запросы личности, изменение потребностей экономики и 
нового общественного устройства.

Под  компетенциями применительно к школьному об-
разованию понимается способность учащихся самостоя-
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тельно действовать в ситуации неопределенности  при ре-
шении актуальных для них проблем. В центре личностных 
компетенций лежит понятие субъектной позиции учащего-
ся (это понятие конкретизируется, например, в готовности 
ученика к саморазвитию и непрерывному образованию, в 
его гражданской позиции и т.д.). В центре метапредмет-
ных компетенций лежат т.н. универсальные учебные дей-
ствия [2], т.е. сформированность таких действий, которые 
применяются в учебном процессе независимо от его со-
держания. Универсальные учебные действия отражают 
комплекс явлений, которые обобщенно можно выразить 
фразой «умение учиться». А это значит умение самосто-
ятельно ставить учебные цели и совершать учебные дей-
ствия для их достижения (планировать, задавать вопросы, 
использовать техники эффективного обучения и т.д.)

Однако, как правило, образовательные цели перед 
учеником ставит учитель, заранее прогнозируя действия 
ученика в достижении этой цели. До недавнего времени 
данный подход в  построение урока являлся нормальным 
и привычным для субъектов образовательного процесса, 
по такому принципу учили будущих педагогов со слова-
ми «вы заранее должны знать в каком направлении пойдут 
ваши ученики, ставя перед ними образовательную зада-
чу». На наш взгляд, такой подход к обучению эффективен 
тогда, когда ученик не имеет внутренней познавательной 
мотивации, и учебные навыки учащийся развивает преи-
мущественно за счет того, что осуществляется внешний 
контроль над его учебными действиями. В свою очередь, 
возникает риск угасания познавательной активности у 
учащихся с высоким уровнем познавательного интереса. 
Возможно, это тоже может являться причиной того, что 
современные подростки, со слов педагогов, «совсем не хо-
тят учиться, хотя их учат, учат и учат». Мы очень много и 
часто говорим об активной субъектной позиции ученика, 
при этом сами ставим за него цели относительно изучения 
темы урока. И здесь возникает сложность: а как сделать 
так, чтобы ученик сам поставил цель, сам определил для 
себя образовательный дефицит; как сделать так, чтобы по-
ставленные цели были действительно образовательные и 
актуальные.

На сегодняшний день идеального варианта решения 
этой проблемы нет. Однако есть попытки позволить уче-
нику учиться самому благодаря конкретным образователь-
ным технологиям.  Одной из таких технологий является 
технология развития критического мышления. 

В отечественной педагогике и педагогической психо-
логии данная технология представлена в работах С.И. За-
ир-Бек и И.В. Муштавинской [3]. Авторы представляют её 
как технологию развития критического мышления через 
чтение и письмо (РКМЧ). 

Критическое мышление (как это понимается в техно-
логии РКМЧП) – это процесс соотнесения внешней ин-
формации с имеющимися у человека знаниями, выработка 
решений о том, что можно принять, что необходимо до-
полнить, а что – отвергнуть. Критическое мышление учит 
активно действовать и помогает понять, как надо посту-
пать в соответствии с полученной информацией.

Критическое мышление включает в себя как активную 
позицию познающего, так и совокупность универсальных 

учебных действий, необходимых для эффективного осу-
ществления процесса познания. 

В западной педагогике существует общепринятое по-
нимание критического мышления, основанное на т.н. 
Дельфийском отчете 1990 года [1]. 

Согласно «отчету» критическое мышление объединяет 
в себе 6 общих компетенций: интерпретация, анализ, оцен-
ка, вывод, объяснение, познавательная саморегуляция.

Система дипломной программы международного ба-
калавриата (DP IB), основываясь на концепции развития 
критического мышления, определяет следующие навыки 
критического мышления: 1) знание, 2) понимание, 3) при-
менение, 4) анализ, 5) синтез, 6) оценка.[4]

В свою очередь, отечественная педагогика (С.И. За-
ир-Бек, И.В. Муштавинская, 2011) определяют следующие 
технологические этапы ТРКМ: 1) вызов (знания и пред-
положения), 2) осмысление содержания (получение новой 
информации), 3) Рефлексия (систематизация всей инфор-
мации, постановка новых целей). 

Ни одна из рассмотренных позиций не противоречит 
друг другу, скорее дополняет, раскрывает и уточняет. Оста-
ется вопрос: где и как данная технология может быть при-
менена на уроках? Авторы технологии предлагают её при-
менение при работе с текстом, и подробнее с этим знако-
мят в книге «Развитие критического мышления на уроке». 
В рамках нашего учреждения (Лицей № 10, Пермь) данная 
технология применяется на уроках курса Теория познания, 
направленного на развитие познавательных компетенций 
у учащихся, в том числе и критического мышления. 

В рамках данного курса технология РКМ активно при-
меняется в работе учащихся с понятиями. Конкретное при-
менение ТРКМ в работе с понятием можно рассмотреть на 
примере интегрированного урока математики и теории по-
знания по теме «связи» (акцентируется метапредметность 
данного понятия).

На стадии «вызов» учащимся предлагается вспомнить 
всю информацию, которую они знают о «связях», сфор-
мулировать вопросы относительно того, что бы они еще 
хотели узнать о данном понятии в рамках математической 
науки (определение дефицитов) и дать свое определение 
понятию «связь».

На стадии «осмысления» школьники знакомятся с но-
вой информацией, которую предлагает им учитель, в 3 
этапа: 1) групповая работа, направленная на поиск инфор-
мации о видах связей, их классификация (структурирова-
ние) в разных предметных областях знания (естествен-
нонаучные знания, знания в рамках точных, гуманитарные 
знания), 2) перенос полученной информации с различных 
областей предметных знаний на математическую науку, 
их соотношение, структурирование, 3) определение видов 
математических связей на практике (решение математиче-
ских задач).

На стадии «рефлексии» учащиеся  в группах система-
тизируют полученный опыт, дают «новое» определение 
понятию «связь», сравнивают его с тем определением, ко-
торое было дано в начале урока. Учитель помогает уча-
щимся определить общее между всеми предложенными 
определениями и вывести итоговое определение для дан-
ного понятия на уроке. В конце урока учащиеся анализи-
руют свою деятельность, анализируют понимание усво-
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енной информации; возвращаются к вопросам, которые 
задавали в начале урока, соотносят с полученными отве-
тами; способны сформулировать новые вопросы, согласно 
сформированным новым дефицитам.

В обобщенной форме технология РКМ в работе с поня-
тиями выглядит следующим образом:

1. Стадия «вызов» - сбор имеющейся информации о 
понятии, формулировка первичного варианта поня-
тия, определение информационных дефицитов.

2. Стадия «осмысления» - поиск новой информации, 
конкретизация, уточнение; определение области 
знаний, в которой данное понятие будет рассмотре-
но.

3. Стадия «рефлексия» - формулировка «нового» 
определения, анализ информационных дефицитов, 
постановка новых задач, выявление новых поня-
тий.

Таким образом, работая над понятием (в том числе и 
метапредметным) в рамках технологии развития кри-
тического мышления, учащийся применяет следующие 
универсальные учебные действия: определяет, называет, 
вспоминает, описывает, преобразовывает, объясняет, при-
меняет, вычисляет, придумывает, группирует, структури-
рует, сравнивает, изменяет, создает, оценивает…  Все эти 
действия лежат внутри навыков критического мышления, 

как компетентностной характеристики, направленной на 
актуализацию субъектной позиции учащегося, формиро-
вание и развитие таких действий, которые применяются в 
учебном процессе независимо от его содержания. Разви-
тие критического мышления на уроках через ТРКМ позво-
ляет реализовывать задачи, которые ставит перед педаго-
гами ФГОС, достигать метапредметного результата.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена комплексному исследованию проблемы социально-экономического положения сельского населе-

ния Псковской области. В ходе исследования выявлены низкие показатели уровня жизни населения, а также неблагопри-
ятная демографическая ситуация. Рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений и 
результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на повышение уровня жизни сельского 
населения Псковской области.

ABSTRACT
The article explicates a multi-sided research of the Pskov oblast rural population socio-economic situation nowadays. The 

research has revealed low indicators of the level of living as well as a poor demographic situation. Eventual ways to solve the 
above problems are analyzed. Basing on the results of the research and deducing from them, a set of measures and actions to 
increase the Pskov oblast rural population level is offered.
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В настоящее время в России наблюдается неблагополу-
чие в социальной сфере, что отчасти вызвано прошлыми и 
происходящими реформами. Судя по полученным резуль-
татам, особенно неблагоприятная социальная ситуация 
сложилась в сельских районах области, которые в боль-
шинстве своем относятся к центральной отрасли АПК. 
Поэтому на данный момент со стороны государства край-
не необходимо усилить социальную направленность ры-

ночной среды, причем  не только в сельскохозяйственной 
отрасли, но и во всём АПК в целом.

После затянувшегося на долгие годы реформирования 
народного хозяйства страны, включая её агропромыш-
ленный комплекс, уровень жизни сельских жителей стал 
значительно ниже, чем в городе: 75% жителей села имеют 
денежные доходы в среднем на человека ниже установ-
ленного прожиточного минимума, а также у 61% сельских 
семей среднедушевые располагаемые ресурсы находятся 
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за чертой бедности [2, с.67]. У жителей города уровень вы-
шеуказанных показателей лучше соответственно на 16 и 
17 процентов. В условиях бедности на селе сегодня про-
живает 22% населения.

Результат исследования вышеуказанной проблемы дол-
жен обеспечить возможность всестороннего анализа про-
цессов в социально-трудовой сфере села с учетом условий 
Псковской области. Это обусловлено тем, что за послед-
нее десятилетие значительно сократилась государственная 
отчетность по социально-трудовым проблемам сельских 
территорий. Сложившаяся ситуация не позволяет систем-
но и достоверно анализировать процессы, протекающие 
в социально-трудовой сфере села, наблюдать различия в 
условиях труда и жизни в деревне. 

Псковская область почти всегда характеризовалась 
сложным комплексом демографических проблем, отли-
чается наш регион этими проблемами и сегодня. Причем 
большинство из них требуют незамедлительного решения. 
Без решения этих частных проблем будет проблематично 
говорить об улучшении демографической ситуации в це-
лом. Например, в последние двадцать лет Псковская об-
ласть удерживает лидерство в стране одновременно по сле-
дующим неблагополучным показателям: уровню смертно-
сти и естественной убыли населения. Это подтверждается  
данными Федеральной службы государственной стати-
стики, согласно которым, в 2012 г. показатель смертности 
населения в Псковской области находился на отметке 19,5 
чел./1000 жителей, а показатель естественной убыли – на 
уровне 8,9 чел./1000 жителей. С января 2011 г. по январь 
2013 г. численность населения Псковской области умень-
шилась с 678,4 тыс. чел. до 656,1 тыс. чел., то есть  на 22,3 
тыс. чел. (уменьшение составляло около 11 тыс. чел. в год) 
[2, с.67].

Наиболее значительной причиной повышенного уровня 
смертности является высокий удельный вес людей пенси-
онного возраста в общей численности населения. По уров-
ню этого показателя Псковская область занимает одно из 
лидирующих мест по РФ. Высокий процент пенсионеров, 
в свою очередь, связан с постоянно увеличивающимся от-
током населения (особенно молодого) из Псковской обла-
сти на протяжении последних десятилетий. Это связано с 
отъездом молодых людей на постоянное место жительства 
в другие регионы. За последнее время, в 2012–2013 гг. сно-
ва наблюдается значительный рост миграционного оттока 
из региона. Таким образом, Псковская область выступает 
демографическим донором для соседних крупных городов 
– Москвы и Санкт-Петербурга. Если ещё в 2005 г. миграци-
онное сальдо в Псковской области было положительным, 
хотя и близким к нулю, то с 2005 г. стало отрицательным: 
в 2010 г. убыль населения за счёт миграции составила уже 
497 чел., в 2011 г. – 2134 чел., а в 2012 г. – 1315 чел. То есть, 
в последнее время к ежегодной естественной убыли в 7–9 
тыс. чел. добавилась ещё и миграционная убыль в 1–2 тыс. 
чел. [1]

В настоящее время на территории Псковской области 
располагается 8393 населенных пунктов, имеющих статус 
сельских поселений. Из них 12,8% – это населенные пун-
кты без постоянного населения, 44,8% – деревни с насе-
лением до 10 чел. Можно сделать вывод о том, что более 
55% населенных пунктов сельских территорий относятся 

к малоперспективным; в 32,7% деревень проживает 10-50 
чел. И только 845 или 10,1% населенных пунктов можно 
отнести к перспективным, из них в 353 проживает от 51 до 
100 чел., 498 – с населением более 100 человек.

Лидерами по количеству расположенных в них сель-
ских населенных пунктов являются Псковский, Опочец-
кий и Порховский районы. В них располагается более 500 
сельских поселений. Меньше всего населенных пунктов 
находится в Дновском, Плюсском, Усвятском и Струго-
красненском районах (до 172 сел и деревень).

Если мы примем к рассмотрению показатель, который 
оценивает густоту сельских поселений, то можно увидеть 
следующее. Наиболее высоким значением указанного по-
казателя характеризуются Пушкиногорский, Печорский 
и Палкинский районы (соответственно 33,1, 32,3 и 31,3 
с.н.п./100 км2). Наименьшая густота сельских населен-
ных пунктов – в Стругокрасненском (5,4 с.н.п./100 км2) и 
Плюсском районах (6,1 с.н.п./100 км2). По региону в це-
лом густота сельских населенных пунктов составляет 15,8 
с.н.п./100 км2. Это меньше, чем десять лет назад, тогда 
этот показатель составлял 16,1 с.н.п./100 км2 [4].

 Таким образом, представляется возможным обозна-
чить основной тренд – наблюдается старение населения 
области. При этом наиболее ярко данная тенденция про-
слеживается именно в сельской местности. Отмечается 
значительное превышение удельного веса женщин над 
процентом мужчин в общей массе сельского населения. 
Это характерно для всех без исключения районов обла-
сти. Сложившаяся социально-демографическая ситуация 
в сельских районах Псковской области во многом обу-
словлена существующими демографическими и социаль-
но-экономическими проблемами. Демографическая обста-
новка определяется движением населения: естественным 
и механическим. К этим процессам относятся: 1) рост 
смертности населения; 2) сохранение рождаемости на низ-
ком уровне, несмотря на незначительное ее увеличение в 
последние несколько лет; 3) сохраняющийся отрицатель-
ный естественный прирост населения; 4) уменьшение ми-
грационного обмена, увеличение миграционного донор-
ства; 5) незначительное увеличение числа выезжающих 
из Псковской области в соседние регионы, в том числе, 
учитывая пограничное положение области, в страны При-
балтики; 6) уменьшение количества населения вследствие 
миграционных процессов.

В результате, по причине роста естественной убыли 
населения и сокращения его вследствие миграционных 
процессов, наблюдается общее сокращение численности 
населения Псковской области. Указанные процессы вы-
ступают, в свою очередь, причиной изменения половоз-
растной структуры населения региона и оказывают значи-
тельное влияние на количество и плотность населения в 
населенных пунктах нашей области.

В число социально-экономических причин входят та-
кие как уровень развития  экономики региона, уровень 
жизни и условия жизни населения, качество медицинских 
услуг, оказываемых сельскому населению, наличие (или 
отсутствие) социальных, образовательных, культурных 
учреждений и т.д.

Для изменения сложившегося положения, усиления со-
циальной направленности рыночной среды всей экономи-
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ки и её АПК, прежде всего, следует иметь в виду причины 
её снижения и на этом основании принимать необходимые 
меры.

В основе разработки и реализации стратегии усиления 
социальной направленности рыночной среды АПК долж-
ны быть:

- положение о том, что АПК в целом и, прежде всего, 
его сельское хозяйство являются национальным приорите-
том, стратегическим преимуществом России, в том числе 
Псковской области;

- соблюдение многоотраслевого целостного подхода 
в целях диверсификации агропромышленной, особенно 
сельской, экономики, сохранение многофункционально-
сти сельского хозяйства;

- сочетание централизованных и местных ресурсов 
(природных, финансовых, материально-технических, че-
ловеческих, социальных и др.);

- создание специализированных институтов реализа-
ции агропромышленных, в том числе сельских, программ.

Проведенное исследование позволяет выделить следу-
ющие первоочередные задачи агропромышленной поли-
тики, направленные на усиление социальной ориентации 
рыночной среды АПК: совершенствование бюджетного 
процесса в области поддержки сельского хозяйства Псков-
ской области; реформирование организации сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей области; развитие новых 
сельских институтов и инфраструктуры.

Представляется возможным предложить следующие 
мероприятия по повышению качества жизни сельского на-
селения, например: 

1. Решение проблем, препятствующих развитию че-
ловеческого потенциала и достижению высокого 
уровня жизни: увеличение рождаемости с помо-
щью различных мероприятий по поддержке мо-
лодых и многодетных семей сельский местности; 
препятствие миграционному оттоку населения в 
города; снижение смертности и повышение про-
должительности жизни путем улучшения качества 
жизни населения, а также качества и доступности 
медицинских услуг; повышение заработной пла-
ты во всех секторах экономики села; повышение 
эффективности работы учреждений образования; 
снижение затратности и разбалансированности 
медицинского обслуживания в сельских районах; 
достижение равенства доступности медицинских 
услуг; улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры и спорта; вовлечение жите-
лей в спортивную и культурную жизнь городов и 
сельских поселений.

2. Устранение проблем, препятствующих экономи-
ческому росту: выработка четких приоритетов в 

политике сельских поселений; повышение эффек-
тивности  применения механизмов государствен-
но-частного партнерства; устранение недоисполь-
зования резервов по привлечению внешних инве-
стиций, недостаточности бюджетных инвестиций.

3. Решение проблем, негативно влияющих на соци-
ально-экономическую, научно-техническую,  эко-
логическую и продовольственную безопасность 
региона: улучшение экологической обстановки; ра-
ционализация промышленной, жилищной, транс-
портной инфраструктуры; устранение зависимости 
городского потребительского рынка от иностран-
ных товаров, что может произойти только в случае 
обеспечения устойчивого роста собственного сель-
скохозяйственного производства.

4. Решение проблем, препятствующих созданию си-
стемы управления сельских поселений, отвечаю-
щих хозяйственным потребностям и ориентиро-
ванных на нужды населения: повышение ориен-
тированности на результат в деятельности органов 
муниципальной исполнительной власти и бюджет-
ных учреждений; использование потенциальных 
возможностей в развитии институтов гражданского 
права.

Таким образом, усиление социальной направленности 
рыночной среды позволит значительно улучшить объек-
тивную основу функционирования АПК, расширить про-
явление закономерностей развития его отраслей и прежде 
всего сельского хозяйства области, а осознанный учет и 
использование в практике агропромышленного производ-
ства – их эффективность, уровень и качество жизни насе-
ления.
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На данном этапе развития Российской Федерации как 
социального государства, актуальной темой является но-
вовведения в системе пенсионное обеспечение и проме-
жуточные итоги пенсионной реформы 2015года. Главной 
задачей пенсионной реформы видится достойное социаль-
ное обеспечение пенсионеров, так как они наименее защи-
щенный слой населения.

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия 
является социальным демократическим государством, ко-
торое обеспечивает максимально возможное равномерное 
распределение жизненных тягот граждан, а так же равно-
мерное содействие их благ.[2]

Конституция Российской Федерации накладывает на 
государство ряд обязанность по установлению государ-
ственных и страховых пенсий, для обеспечения государ-
ственной поддержкой пожилых граждан и инвалидов.

 Федеральный закон «О страховых пенсиях»[4] и Фе-
деральный закон «О накопительных пенсиях»[3] трактуют 
новую не совсем понятную систему формирования и рас-
чета пенсий.

Выделим основные нововведения современной рефор-
мы. Главным ее отличием от проводимых ранее реформ 
является то, что пенсионный капитал учитывается не в 
денежном выражении, а в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах. В денежное выражение индивидуальные 
пенсионные коэффициенты переводятся только при назна-
чении пенсии, учитывая стоимость пенсионного коэффи-
циента на момент назначения пенсии.

Подводя первые итоги пенсионной реформы, можно 
сделать обобщенные выводы формирования и расчета бу-
дущих пенсий с учетом нововведений. Новшества не кос-

нулись возраста выхода на пенсию для женщин-55 лет, для 
мужчин-60лет. Это правильное решение, что в процессе 
реформирования не увеличился возраст, а граждан стиму-
лируют самостоятельно принять решение в каком возрасте 
выходить на пенсию. В соответствии с социальной, демо-
графической и экономической обстановкой в стране повы-
шение пенсионного возраста на данный момент развития 
государства не целесообразно. Государство пошло по пути 
стимулирования  граждан к более позднему выходу на 
пенсию. Так граждане, отложившие выход на пенсию по 
достижению пенсионного возраста получать соответству-
ющий премиальный коэффициент.

Например, если гражданин обратился за назначением 
пенсии:

• через 5 лет после достижения пенсионного возрас-
та, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а 
страховая часть на 45%;

• через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится 
в 2,11 раза, страховая часть в 2.32.[5]

С января 2015 года в стаж включены социально значи-
мые периоды жизни, такие как:

• прохождение военной службы, а так же другой 
приравненной к ней службы, предусмотренной 
Законом Российской Федерации от 12.02.1993года 
№4468-1;

• уход трудоспособным лицом за инвалидом 1 груп-
пы, ребенком инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

• получение пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособ-
ности;
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• проживание супругам военнослужащих, проходив-
ших военную службу по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не могли трудоустро-
иться в связи с отсутствием возможности трудоу-
стройства;[4]

Все эти периоды засчитываются в страховой стаж, и за 
каждый год насчитывается пенсионный коэффициент рав-
ный 1.8.

Так же в страховой стаж засчитываются периоды отпу-
ска по уходу за детьми до полутора лет, за каждого ребенка 
начисляются пенсионные коэффициенты:

• за первого ребенка – 1,8 пенсионного коэффициен-
та за год отпуска;

• за второго ребенка – 3,6 пенсионного коэффициен-
та за год отпуска;

• за третьего и четвертого – 5,4 пенсионного коэффи-
циента за год отпуска.

Например, если женщина воспитывала до полутора лет 
троих детей, при условии что пенсия была назначена по-
сле января 2015года. Ей будут рассчитаны так называемые 
не страховые периоды:

За первого ребенка: 1год 6 месяцев
1год*1,8/1=1,8
6 месяцев*1,8/12=0,9
1,8+0,9=2,7
Соответственно за первого ребенка будет насчитано 

2,7-пенсионных коэффициентов.
За второго ребенка: 1 год 6 месяцев
1год*3,6/1=3,6
6 месяцев*3,6/12=1,8
3,6+1,8=6,48
Соответственно за второго ребенка будет насчитано 

6,48-пенсионных коэффициентов.
За третьего ребенка: 1год 6 месяцев
1год*5,4/1=5,4
6 месяцев*5,4/12=2,7
5,4+2,7=8,1
Соответственно за третьего ребенка будет насчитано 

8,1-пенсионны коэффициентов.
где 12-количество месяцев в году.
Что бы перевести пенсионные коэффициенты в рубли 

нам нужно полученное количество коэффициентов ум-
ножить на стоимость одного коэффициента, с февраля 
2015года стоимость одного коэффициента равна 71руб. 
41коп.

Суммируем полученные коэффициенты за каждого ре-
бенка в общую сумму: 2,7+6,48+8,1=17,28

17,28*71,41=1233,96

Страховая часть пенсии для женщины, воспитавшей 
троих детей будет увеличена за счет не страховых перио-
дов на 1233руб. 96коп.

Это так же должно стимулировать к улучшению демо-
графической ситуации в стране.

Всем пенсионерам, которые уже давно находятся на 
пенсии и у них были такие не страховые периоды, был 
произведен перерасчет пенсий с учетом не страховых пе-
риодов, за счет этого увеличился уровень пенсий.

Одной из отрицательных сторон пенсионной реформы, 
является то, что пенсию будет получить сложнее. Во-пер-
вых, минимальный страховой стаж увеличен до 6 лет в 
2015 год, во-вторых, введено такое понятие как «накопи-
тельный коэффициент», которых на 2015 год  составил 6,6. 

Если обратиться к более продолжительной перспективе 
развития системы пенсионного обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации, можно  дать следующие обобщение, 
новая пенсионная форма сложна в расчете и не понятна 
гражданам, а схема стоимости коэффициента непрозрач-
на, так как, основания на которых рассчитывается годовой 
коэффициент всего лишь прогноз. 

Мы стали на путь реформирования системы пенсион-
ного обеспечения граждан Российской Федерация, можем 
подвести промежуточные итоги за 2015 год. Пенсионное 
обеспечение граждан увеличилось за счет нововведений, 
касающихся включения в страховой стаж социально зна-
чимых периодов жизни, так называемых «не страховых 
периодов». Каждый гражданин решил для себя самостоя-
тельно выходить на пенсию по достижению пенсионного 
возраста или отложить выход на пенсию и получить пре-
миальный коэффициент. Для Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации преимуществом в 2015 году новой пен-
сионной реформы является способность сбалансировать 
бюджет и покрыть дефицит бюджета.
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 Содержательная сторона жизни детей, воспитываю-
щихся вне семьи, имеет свои отличия, соответственно, 
процесс их социализации также имеет свои особенности. 
Нарушение функционирования института семьи и воспи-
тание детей вне семейных условий является фактором де-
привации, наиболее сильно влияющим на отклонения со-
циализации ребенка от социализационой нормы, посколь-
ку у детей, лишенных родительского попечения, снижены 
возможности развития и реализации своего потенциала в 
силу замкнутости жизненного пространства, слабого кон-
такта с социальным окружением и отсутствия референт-
ных групп для общения. Поэтому проблема социального 
сиротства стимулировала научное сообщество обратиться 
к изучению социализации детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения.

Чтобы правильно развиваться, по мнению британского 
социолога Н. Смелзера, дети должны иметь стабильные, 
основанные на любви взаимоотношения со взрослыми, 
особенно в первые годы жизни. Исследования по депри-
вации (отсутствию родительской заботы) подтверждают 
существование такой потребности у детей [1, c. 124]. Ис-
следования детей, лишенных заботы родителей в младен-
ческие годы, свидетельствуют о том, что контакт с близ-
ким человеком исключительно важен для нормального 
развития личности ребенка. Госпитализм, то есть вред-
ные эффекты казенной обстановки детских учреждений, 
где детям не хватает теплоты отношений и интеракций с 
близкими или родными людьми, пагубно влияет на них, 
причем у этих детей наблюдается более высокий уровень 
заболеваемости и смертности, замедленное физическое и 
умственное развитие [1, с. 133].

Термин «депривация» впервые был использован Дж. 
Боулби в 1951 году. В послевоенные годы Всемирная Ор-
ганизация Здоровья поручила ему исследовать материн-
скую депривацию и выделить рекомендуемые пути разре-
шения этого феномена. Его работа, под названием «Мате-
ринская забота и психическое здоровье», была переведена 
на несколько языков и получила всемирную известность. 
Он сделал вывод о том, что, несмотря на заботу о состо-
янии здоровья детей, воспитываемых в интернатных уч-
реждениях, они испытывали серьезный психологический 
стресс. Причиной, по его предположению, было разруше-
ние специфической связи между матерью и ребенком, не-
обходимой для здорового психологического развития [2].

Другой психиатр, Р. Спитц (1945), сообщил об эмоци-
ональной и физиологической регрессии детей, проживав-
ших в приютах, которую он связывал с материнской разлу-
кой. У. Голдфарб (1943) сравнивал проблему ребенка-сиро-
ты с потерей конечности, которую уже невозможно вновь 
обрести [188]. Исследователи школы психоанализа преду-
преждали об опасности, связанной с «материнской депри-
вацией»  (Лангмейер и Матейчек, 1975; Спитц, 1945). А. 
Фрейд и  ее коллеги (1973) доказали, что помещение детей 
в воспитательные учреждения предполагает серьезный 
психологический риск. Несмотря на хорошую физиологи-
ческую заботу и социальную стимуляцию, таким детям не 
хватает ощущения того, что они нужны, шанса общаться с 
матерью. Обобщив несколько исследований (case studies), 
она сделала вывод, что большинство институализирован-
ных детей обречены стать психологически несостоятель-
ными [2].
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Таким образом, к 1950-м, школа психоанализа пред-
ставила достаточно мрачную картину жизни ребенка вне 
семьи. Ее смысл заключался в том, что   даже незначи-
тельный опыт пребывания в детском доме наносит вред 
ребенку, особенно, если дети попадают туда на первых 
годах жизни. Этот вред усугубляется при дальнейшем 
пребывании ребенка в детском доме, имеет тенденцию 
быть  необратимым и влияет на широкий спектр психоло-
гических и социальных черт ребенка.

 Дальнейшие научные исследования подтвердили опи-
санную картину. Например,  М. Форд и Дж. Кролл, экс-
перты данной проблематики, указали на то, что 50 лет, 
посвященных исследованию этой проблемы, подтвердили 
все те же выводы: долгое пребывание детей в сиротских 
учреждениях ведет к повторяющимся  проблемам в меж-
личностных отношениях, к высокому уровню личностных 
расстройств. Позднее в жизни проблемы возникают так же 
и в том случае, когда сироты оказываются в статусе роди-
телей [2].

Й. Лангмейер и З. Матейчек считают материнскую де-
привацию первоначальным пониманием самого термина 
депривации. Заслуга психоанализа, по мнению исследова-
телей, состоит в том, что он подчеркнул аспект эмоцио-
нальной связи между ребенком и матерью. В своей работе 
«Психическая депривация в детском возрасте» они ис-
пользуют термин психической депривации и определяют 
ее как «психическое состояние, возникающее в результате 
таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставля-
ется возможности для удовлетворения некоторых основ-
ных (жизненных) психических потребностей в достаточ-
ной мере и в течение достаточно длительного времени» 
[3].

Однако, концепция именно «материнской депривации», 
которую используют для объяснения психологического от-
ставания детей, не поддерживается всеми учеными-иссле-
дователями единогласно, поскольку не только материнская 
разлука, но и всякое отсутствие заботы о детях, может при-
водить к столь печальным последствиям. На наш взгляд, 
для выявления причин тех проблем, которые возникают в 
развитии детей-сирот, необходима дальнейшая тщательная 
исследовательская работа не только с более узкой позиций 
психоанализа, но и  с более широкой позиции социализа-
ции личности ребенка, а именно с позиции так называемой 
«социальной депривации», отражающей факторы депри-
вации ребенка в более широком социальном контексте. 

При характеристике социальной депривации Н.В. Ма-
лярова и М.И. Несмеянова выделяют три основные груп-
пы факторов социальной депривации (депривирующих 
факторов). К первой группе относятся «нарушения в функ-
ционировании социальной системы в целом, обострение 
существующих и возникновение новых противоречий 
на макросоциальном уровне» [4, c. 80]. Ко второму типу 
депривирующих факторов относятся «нарушения функ-
ционирования институтов, связанных с социализацией, 
воспитанием и обучением детей (семья, учреждения до-
школьного и внешкольного воспитания, школа, ПТУ, ин-
тернаты)» [4, c. 81]. Как считают авторы, невыполнение 
семьей социализирующей функции в будущем отягощает 
отношения ребенка с иными институтами социализации. 

Как следствие, дети не осваивают целые пласты социаль-
ных связей и отношений, необходимых для полноценно-
го развития личности ребенка. К третьей группе причин 
возникновения социальной депривации исследователи от-
носят «особенности физического, психического, интеллек-
туального развития ребенка, состояние его здоровья или 
же специфические особенности его жизненного пути» [4, 
c. 82].

Особенно велика степень социальной депривации в тех 
семьях, где родители не могут или не хотят участвовать в 
воспитательном процессе, ведут асоциальный образ жиз-
ни, перенимаемый собственными детьми, аккумулировав-
шими  негативный опыт родителей. Последствием являет-
ся то, что дети не в состоянии освоить весь комплекс со-
циальных ролей, необходимых для будущей жизни. Они не 
умеют адекватно воспринимать социальную реальность и 
действовать, как того требует ситуация.

Для того чтобы процесс социальной адаптации ребен-
ка-сироты проходил успешно (то есть, по определению 
И.Ф. Дементьевой социальные роли были успешно освое-
ны в системе общественных отношений [5, с. 62]), ребенок 
должен увидеть, как осуществляются нормальные меж-
личностные отношения в различных сферах: в семье, в 
быту, в коллективе. Имея такой опыт, он с большей вероят-
ностью будет справляться с возникающими трудностями, 
так как многое из того, что ребенок видит и запоминает в 
детстве, он в будущем проецирует на собственную жизнь. 
Это и определяет важность воспитания детей-сирот в се-
мье. 

Учитывая тот факт, что у детей, воспитываемых вне 
семьи, отсутствует полная  информация, подкрепленная 
личным опытом, о социальных ролях, поведении в быту, 
семейной сфере, мы можем сделать вывод о том, что та-
кие дети имеют свои особенности развития: проживание 
в детском интернатном учреждении не позволяет его вос-
питаннику сформировать адекватные ролевые установки и 
модели поведения, что в будущем, после окончания пре-
бывания в учреждении, может служить источником жиз-
ненных трудностей.

Все взаимодействия индивидов осуществляются в со-
циальной среде, состоящей из макросреды (общества со 
всеми его компонентами, представленными культурой, 
общественными институтами, общественным сознани-
ем, экономикой и т.д.) и микросреды  (непосредственного 
социального окружения личности – семьи, трудовой или 
учебной группы и т.д.). Поэтому проживание детей и под-
ростков в государственных формах устройства наклады-
вает свой отпечаток на формирование социальных сетей 
воспитанников, то есть системы межличностных связей с 
членами референтных групп для коммуникации. 

Негативным последствием длительного нахождения 
детей-сирот в интернатных учреждениях является иска-
женное восприятие ребенком себя как личности и всей 
социальной среды, возникающее вследствие отсутствия 
прямой связи ребенка с социумом: количество его соци-
альных связей, вследствие узкой базы референтных групп 
для общения, не характеризуется разнообразием, форми-
рование важных для личности социальных ролей проис-
ходит опосредованно. Замкнутое пространство функцио-
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нирования детского учреждения определяет его в условия 
некого социального вакуума, покинув который выпускник 
оказывается неподготовленным к дальнейшей социальной 
жизни [6].

Н.В. Присяжная выделяет два вида маргинальности, 
встречающейся у  выпускников сиротских учреждений: 
а) как неопределенность групповой идентификации; б) 
девиантного плана (отклоняющееся, противоправное по-
ведение). Кроме того, автор подчеркивает, что существует 
также третий вид – наследственная маргинальность, когда 
ребенок получает ярлык неблагополучного «по наслед-
ству от родителей» [7, c. 62]. В данном контексте стоит 
обозначить то, что  вследствие неграмотного воспитания 
девиантные предрасположенности детей-сирот и подрост-
ков способны усиливаться, нанося деструктивный урон 
развитию личности. Как утверждает С.Н. Лихачева роль 
наследственности в социализации детей-сирот довольна 
весома и нередко выступает фактором риска, то есть усло-
вием, которое само по себе не является непосредственным 
источником появления нежелательных последствий, но 
увеличивает вероятность их возникновения [8, c. 74].

Усугубляет ситуацию то, что замкнутый тип функци-
онирования интернатных учреждений непосредственно 
влияет и на интеллектуальное здоровье детей-сирот. Их 
отличает отсутствие творческого мышления, шаблонное 
восприятие мира, некорректно сформированные мотива-
ционные и волевые механизмы. В частности, В.А. Бачи-
нин определяет таких детей как «духовных и социальных 
ретардантов», то есть фактически их развитие замедленно 
и искажено [9].

Быт в интернатном учреждении также отличается сво-
ей спецификой: работники стараются развивать индивиду-
альность в детях при коммунальном характере бытия, со-
здать теплую атмосферу и сохранить при этом професси-
ональную дистанцию. В частности, о таких особенностях 
повседневных практик детей и их воспитателей пишет 
М.С. Астоянц [10].Помимо этого высокая регламентация 
жизни в детском доме не реализует возможность свобод-
ного выбора активных форм досуга. Вероятно, причиной 
этого становится неумение организовать детьми свое сво-
бодное время и отсутствие у них навыков самостоятельно-
го выбора занятий.

И. Слуцкий обращает внимание на другой важный 
феномен,  весьма распространенный в интернатных уч-
реждениях – феномен общественной собственности. Ис-
следователь предполагает, что развитие самости ребенка 
в значительной мере блокируется феноменом обществен-
ной собственности [11]. Каждый человек нуждается во 
внешних подтверждениях факта своего существования. 
Это выражается, в том числе и наличием собственных ве-
щей, принадлежащих индивиду. В детском доме у ребенка 
отсутствуют личные вещи, у него фактически нет ничего 
своего, за счет чего он мог бы утвердить свое бытие в мире. 

Феномен общественной собственности, гиперопека 
со стороны воспитателей, коллективный характер бытия, 
отсутствие личной ответственности за поведение не спо-
собствуют формированию у детей мотивации к трудовой 
деятельности. Многие дети-сироты привыкают получать 
еду и одежду, даже не задумываясь, откуда это все берет-

ся. С выходом из интернатного учреждения выпускник 
сталкивается с реалиями жизни: не умеючи построить и 
организовать свое рабочее время, обустроить жилье, рас-
считать финансы, невозможно нормально адаптироваться 
к постинтернатной жизни. Детей нужно более активно 
приучать к понятию труда с раннего возраста, рассказы-
вать им, откуда берутся те блага, которыми их обеспечи-
вают, формировать у них заинтересованность в овладении 
профессией в будущем, к проявлению личной инициативы 
– в этом прямая задача воспитателей детских учреждений.

Итак, для преодоления негативных последствий соци-
ализации ребенка вне семейного воспитания в условиях 
интернатных учреждений необходима реализация ком-
плекса специальных мер, минимизирующих негативные 
последствия воспитания детей вне семьи. К ним мы отно-
сим: стремление найти индивидуальный подход к каждо-
му ребенку участниками коллектива детского учреждения; 
ориентация воспитательного процесса на подготовку бу-
дущих выпускников к самостоятельному проживанию и 
овладению социально-бытовыми навыками; расширение 
возможностей формирования социальных сетей; возмож-
ность детям лично участвовать в составлении собствен-
ного расписания, распорядка дня, проведении досуга; 
создание образовательных программ для совместной ра-
боты школьников и волонтеров по повышению школьной 
успеваемости; возможность иметь собственные личные 
вещи для каждого ребенка; акцентирование внимания не 
на коллективном принятии решений, а на индивидуаль-
но-личностном.
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АННОТАЦИЯ
Кристаллическая и атомно-молекулярная структура исследуемого молекулярного комплекса бис(4-(4-метоксистирил)

пиридин-1-оксида) уранила динитрата решена по данным порошкового дифракционного анализа. Показано, что соеди-
нение кристаллизуется в триклинной сингонии, пр.гр. Р-1, периоды элементарной ячейки a=8.520(1) Å, b=14.130(8) Å, 
c=19.508(2) Å, α=58.06(8)°, β=71.66(5)°, γ=56.46(7)°, V=1660.7 Å3, Z=2.

X-ray diffraction data on powder crystal sample was used to determine the crystal structure of bis(4-(4-methoxystyryl)pyri-
dine-1-oxide uranil dinitrate. It is shown, that the crystal is triclinic, space group P-1, unit cell a = 8.520 (1) Å, b = 14.130 (8) Å, 
c = 19.508 (2) Å, α = 58.06 (8) °, β = 71.66 (5) °, γ = 56.46 (7)°, V = 1660.7 Å3, Z = 2.
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Интерес к соединениям уранила с одной стороны об-
условлен важной ролью урана в атомной энергетике, по-
скольку для совершенствования методов переработки 
урансодержащих веществ и материалов необходимо знать 
физико-химические свойства комплексов, способных 
существовать в устойчивых формах. С другой стороны, 
урансодержащие комплексы являются объектами изуче-
ния современного структурного анализа, кристаллохимии, 
кристаллографии. Знание атомной структуры исследуе-
мых материалов совместно с физическими и химическими 
свойствами позволит определить область их использова-
ния и предсказать типы химических реакций, в которых 
они могут участвовать.

Наиболее распространенной солью урана является 
динитрат уранила UO2(NO3)2. В реакциях с различными 
химическими соединениями он образует комплексы, изу-

чение свойств и определение кристаллической структуры 
которых в последние годы активно проводятся [1]. 

В настоящей работе определены кристаллическая и 
атомно-молекулярная структура бис-(4-(4-метоксисти-
рил) пиридин-1-оксид) уранила динитрата по порошко-
вым дифракционным данным. Молекулярный комплекс 
был синтезирован на кафедре молекулярной биологии, 
биологической и органической химии Петрозаводского 
государственного университета. Комплекс выпал в осадок 
при обработке азотнокислого раствора нитрата уранила 
раствором N-оксида в хлороформе в виде жёлтого кри-
сталлического порошка. В состав исследуемого комплекса 
входит 71 атом, в том числе 45 из них  неводородные (рис. 
1). Лигандами являются молекулы N-оксида 4-(4-метокси-
стирил)пиридина. Лиганды образуют донорно-акцепто-
рую связь с атомом урана.
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 В настоящей работе определены кристаллическая и атомно-молекулярная 

структура бис-(4-(4-метоксистирил) пиридин-1-оксид) уранила динитрата по 

порошковым дифракционным данным. Молекулярный комплекс был 

синтезирован на кафедре молекулярной биологии, биологической и 

органической химии Петрозаводского государственного университета. 

Комплекс выпал в осадок при обработке азотнокислого раствора нитрата 

уранила раствором N-оксида в хлороформе в виде жёлтого кристаллического 

порошка. В состав исследуемого комплекса входит 71 атом, в том числе 45 из 

них  неводородные (рис. 1). Лигандами являются молекулы N-оксида 4-(4-

метоксистирил)пиридина. Лиганды образуют донорно-акцепторую связь с 

атомом урана. 
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Рисунок 1. Структурная формула бис(4-(4-метоксистирил)пиридин-1-оксид) уранила динитрата.

Для получения дифракционных спектров поликристал-
лических образцов применяли автоматические дифракто-
метры ДРОН-3М и ДРОН-6.0. Образцы рентгенографиро-
вались в симметричной геометрии на отражение. Исполь-
зовались излучения FeKα (λ=1.93728 Å) и CuKα (λ=1.54178 
Å), монохроматизированные кристаллами пиролитическо-
го графита, установленными в падающих лучах. Интен-
сивность брэгговских отражений измерялась в интервале 
углов 2θ от 3° до 100° с шагом по углу 0.02°, время экспо-
зиции в каждой точке составляло 10-12 секунд. 

 Особенности рентгенограммы бис(4-(4-метокси-
стирил)пиридин-1-оксид) уранила динитрата, равно как 
и рентгенограмм большинства органических материалов, 
состоят в том, что, во-первых, дифракционные отражения 
наблюдаются в ограниченном интервале углов рассеяния 
и, во-вторых, как правило, перекрываются.

Математическая обработка результатов порошкового 
эксперимента включала в себя индицирование рентгено-
грамм и определение пространственной группы симме-
трии, построение моделей молекул молекулярного ком-

плекса и поиск положения полученной атомной группы 
в элементарной ячейке, уточнение полученных значений 
координат атомов и расчет тепловых параметров методом 
Ритвельда. 

Положения дифракционных линий рентгенограммы 
определялись при помощи программы «Предварительная 
обработка» программного комплекса PDWin. Индицирова-
ние, определение периодов и углов элементарной ячейки и 
сингонии проводилось программой TREOR90.

Кристаллографические характеристики, данные экспе-
римента и параметры уточнения структуры представлены 
в таблице 1.

Основываясь на имеющейся информации в кристал-
лографическом банке данных CSD о структуре уже изу-
ченных подобных комплексов, была предложены исход-
ная геометрическая модель структуры для исследуемого 
комплекса. Она была построена при помощи програм-
мы HyperChem 8 c минимизацией геометрии методами 
наискорейшего спуска и Ньютона – Рафсона. Длины и 
углы связей в модели соответствовали химическим и ли-
тературным данным для лигандов. 
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Таблица 1. 

Кристаллографические характеристики, данные 
эксперимента и уточнения структуры комплекса

Химическая формула (C14H13NO2)2UO2(NO3)2

Сингония, пр. гр., Z триклинная, P-1, 2

Молекулярный вес 847.3

a,  b, с, Å 8.520(1); 14.130(8); 
19.508(2)

α, β, γ,град 58.06(8); 71.66(5); 56.46(7)

V, Å3 1660.7

ρ, г/см3 1.694

Излучение, λ, Å FeKα, 1.93728; CuKα, 
1.54178

T, K 300

Дифрактометр ДРОН-6

Область углов θ, град 1.50 – 50

Область h, k, l 0 ≥ h ≥ 3; -3 ≥ k ≥ 5; -6 ≥ l 
≥ 8

Число уточняемых параметров 251

Факторы недостоверности: 
Rwp, Rp, Rb

0.028; 0.056; 0.067

χ2 1.10

Поиск положения структурного мотива в элементарной 
ячейке осуществлялся методом систематического поиска с 
использованием заданной молекулярной модели. 

Уточнение найденных на этапе поиска положения 
структурного мотива координат проводилось методом Рит-
вельда. Атомы водорода были размещены в рассчитанных 
позициях в жесткой связке с соответствующими атомами 
углерода. Экспериментальная и разностная порошкограм-
мы после окончательного уточнения представлены на рис. 
2, факторы недостоверности, по которым оценивалась до-
стоверность полученных результатов, - в таблице 1. 

Нумерация атомов в молекуле исследуемого комплекса 
представлена на рисунке 3. Установлено, что лиганды мо-
лекулы комплекса бис(4-(4-метоксистирил)пиридин-1-ок-
сида) уранила динитрата сохраняют практически пло-
скую конфигурацию. В молекуле лиганды лежат в почти 
параллельных плоскостях, расстояние между которыми 
составляет (3.514±0.011) Å. Значения длин связей N-С и 
С-С в кольцах находятся в пределах 1.25-1.28 и 1.38 – 1.42 
Å соответственно. Длина связи N-O в молекуле N-окси-
да составляет 1.307-1.308 Å. Углы связей N-O-U равны 
(122.5±0.5)°. Полученные значения длин и углов связей в 
кольцах лигандов хорошо согласуются с соответствующи-
ми данными работ по исследованию структуры подобных 
молекулярных комплексов [2-4].

Почти прямой двугранный угол  (84.67°  и 87.16°) меж-
ду плоскостями U-O-N и пиридинового кольца однозначно 
указывает на sp3-гибридизацию атома кислорода N-оксид-
ной группы лиганда, что хорошо согласуется с данными 
работы  [5]. 

 

Рисунок 2. Графический результат уточнения методом Ритвельда: экспериментальный  +, расчетный — и раз-
ностный (внизу) спектры.
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Рисунок 3. Строение молекулы и нумерация атомов для 
бис-(4-(4-метоксистирил) пиридин-1-оксид) уранила дини-
трата.

Координационное число атома урана равно 8. На ри-
сунках 4а, 4б в двух аспектах показано окружение атома 
урана в исследуемом молекулярном комплексе, а на рис 4в 
- координационный многогранник, в углах которого нахо-
дятся атомы кислорода. Из рис. 4 а, б видно, что в группу 
кислородного окружения урана входят атомы кислорода 
О6, О8 молекул N-оксида 4-(4-метоксистирил)пиридина, 
являющихся лигандами и атомы групп NO3. Длины связей 
кислорода с атомом урана лежат в диапазоне 2.07 – 2.15 Å . 

Рисунок 4. Координационное окружение атома урана 
в динитрате бис(4-(4-метоксистирил)пиридин-1-оксид)
уранила 

Минимальные значения (~60°) имеют углы связей ура-
на с атомами кислорода (О11, О4, О9, О10) групп NO3. 
Остальные углы связей O-U-O находятся в диапазоне от 
71 до 80°.

Уран связан с атомами кислорода лигандов О6, О8, 
расстояние между которыми равно 3.51 Å. Это диагональ 
грани O3-O6-O12-O8 кислородного многогранника (рис. 
4в). Вторая диагональ – это расстояние между связанными 
только с ураном атомами кислорода О3-О12 – равна 3.62 
Å. 

Полученные результаты согласуются с данными работ 
[2-4] по исследованиям структуры комплексов уранила ди-
нитрата, в которых уран находится в окружении 8 кисло-
родных соседей, с различными лигандами. Среди проана-
лизированных литературных данных есть как комплексы, 
в которых уран находится в центре симметрии, так и ком-
плексы, в которых наблюдаются аналогичные исследуемо-
му материалу различия углов и расстояний. 

 В кристаллической решетке (рис. 5 а) молеку-
лы бис-(4-(4-метоксистирил) пиридин-1-оксид) уранила 
динитрата образуют цепочки, параллельные диагонали 
плоскости ac элементарной ячейки (рис. 5 б). Кратчай-
шее расстояние между молекулами в цепочке – это рас-
стояние между Н1(x,y,z) и О2(1+x,y,-1+z), равное  2.37 
Å. В соседних цепочках, равно как и в соседних слоях, 
молекулы развернуты относительно друг друга на 180º.

Рисунок 5. Расположение молекул бис-(4-(4-метоксистирил) пиридин-1-оксид) уранила динитрата а) в элементар-
ной ячейке; б) в проекции на плоскость ас.
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Кратчайшие расстояния между атомами лигандов со-
седних молекул в направлении, перпендикулярном пло-
скости лигандов составляет 1.79 Å (рис. 6а). Расстояния 

между атомами C – C и C – O лигандов в этом же направ-
лении указаны на рисунке 6б.

Рисунок 6. Расстояния между атомами лигандов в направлении, перпендикулярном плоскости лигандов.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются уникальные физические свойства твердого оксидного суперионного проводника (ТОСП) и его при-

кладные  значения в технике и науке. Исследована теоретическая входная характеристика (ВХ) идеализированного 
устройства в предположении, что ТОСП сохраняет исключительно кислородно-ионную проводимость при всех услови-
ях, в том числе при сколь угодно малых коцентрациях кислорода в газе.  

 ABSTRACT
 Discusses the unique physical properties of solid oxide superionnogo (SBAA) Explorer and its application value in technolo-

gy and science. We investigated the theoretical input feature (BX), an idealized device with the expectation that LEAVES stores 
exclusively oxygen Ionic conductivity under all conditions, including arbitrarily small oxygen koncentracia in Gaza.  

Ключевые слова: электролит, анод, катод, электродвижущая сила,ток, вольт-амперная характеристика
Keywords: electrolyte, anode, cathode, electromotive force, current, current-voltage characteristic

Современная техника физического эксперимента, 
а также технология полупроводниковых и других 
материалов заинтересованы в развитии методов 
дозирования кислорода [1] . 

В этом отношении перспективны материалы на осно-
ве оксидов IV В – примесные твердые оксидные ионные 
проводники (ТОИП), называемые также высокотемпера-
турными или твердыми оксидными электролитами. Они 
отличаются исключительно кислородноионным перено-
сом в широком диапазоне температур Т, и парциальных 
давлений кислорода Р. Высокотемпературную кубическую 
с решеткой флюорита модификацию диоксида циркония 
ZrO2 стабилизируют во всем диапазоне температур  до-
бавлением катионов меньшей валентности.  Недостаток 
заряда компенсируется активными вакансиями,  по ним 
осуществляется перенос анионов кислорода О-2. 

Твердый раствор ZrO2 +12 мол. % CaO при Т = 10000С 
имеет удельную электропроводность σ =5,5 10-2 (Ом см)-

1 и сохраняет ионную долю электропроводности tu ≥0,99 
вплоть до парциального давления кислорода P = 10-20 атм. 
При меньших давлений Р, часть кислорода покидает ре-
шетку, заряд компенсируется электронами, растет элек-
тронная составляющая проводимости, материал электро-
лита деградирует «восстанавливается» [2]. 

На электродах перегородки из такого материала, разде-
ляющий объемы с Р’ > Рх, существует электродвижущая 
сила (ЭДС) Е: 

 
(1)

здесь R- универсальная газовая постоянная, F – чис-
ло Фарадея, Т-температура окружающей среды, 1P -пар-
циальное давление кислорода в окружающей атмосфере 
равное 0.21*105 Па, Рх –искомое давление кислорода). Это 
явление используют в топливных элементах, термодина-
мических исследованиях, газовом анализе. 

 Развитие получил кислородный насос (КН) – 
устройство дозирования кислорода в газовом потоке 
(рис.1). Пропуская через такую перегородку ток от внеш-
него источника, дозируют кислород в одном из объемов. 
В этом состоит принцип кислородного насоса. В случае 
дозирования кислорода в газовом потоке перегородкой 
служит стенка трубки, которая с одной парой электродов 
образует качающую КС, с другой – измерительную сек-
цию (КС и ИС). По трубке со скоростью ϑ  пропускают 
инертный газ с концентрацией кислорода PI.  Значение Р 
на выходе кислородного насоса (КН) зависит от величины 
тока I  в цепи КС: 

 
(2)

где r – сопротивление перегородки или стенки трубки 
кислородного насоса.  

A V
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 (4)

(здесь Р1 – концентрация, или парциальное давление 
кислорода вне трубки равное 0.21*105Па) [3]. 

Исследована теоретическая входная характеристика 
(ВХ) идеализированного устройства в предположении, 
что ТОСП сохраняет исключительно кислородно-ионную 
проводимость при всех условиях, в том числе при сколь 
угодно малых коцентрациях кислорода в газе. В области 
глубокой откачки она кончается вертикальным участком 
при токе насыщения 

 (4)

когда носители поставляемые входным газовым пото-
ком, полностью израсходованы, дальнейшее увилечение 
тока через КС невозможно.

В установившемся режиме (расход газа через ТОСП 
постоянный и отсутствуют иные механизмы проводимо-
сти, кроме кислородноионной) зависимость между током 
переноса и концентрацией в соответствии с законом  Фа-
радея выражается соотношением:  

 (5)

где С-концентрация кислорода, ррm; I- ток, мка; Q- 
расход газа (при н.у.), см3/с; М- молекулярный вес кисло-
рода; F- число Фарадея; n- число зарядов, необходимых 
для переноса одной молекулы кислорода [2]. 

Показания ТОПС зависят только от входной концентра-
ций и расхода газа, причем колебания температуры окру-
жающего воздуха и барометрического давления оказыва-
ют косвенное влияние на расход газа. 

Напряжение питания должно быть достаточным лишь 
для практически полного переноса кислорода без пре-
вышения величины потенциала разложения электроли-
та. Рассмотрена зависимость между выходным сигналом 
ТОСП и его параметрами при следующих ограничениях: 

режим течения газа внутри ТОСП – ламинарный; выход 
потоку-100%; компоненты газа химически не взаимодей-
ствуют с материалом электрода и электролита.

Все процессы, протекающие в ТОСП, разделяются на 
массоперенос кислорода из потока к поверхности электро-
да; адсорбцию на электроде; массоперенос через пористый 
электрод к границе раздела электрод – электролит и иони-
зацию атомов; перенос через электролит. Надо учесть, что 
скорости процессов внешнего массообмена, адсорбции и 
ионизации атомов в условиях рабочей температуры ТОСП 
велики, примем, что основные кинетические затруднения 
обусловлены процессами диффузии кислорода через элек-
трод и его переноса через электролит. 

Создание на основе твердых оксидных суперионных 
проводников или твердоэлектролитных датчиков (первич-
ных преобразователей) и систем контроля и автоматиза-
ции – одно из интенсивно развивающихся направлений 
прикладной физики твердого тела. Именно в этом направ-
лении на сегодняшний день достигнут наиболее осязае-
мые практические результаты. Для вывода уравнения ма-
териального баланса рассмотрим элементарный участок 
ТОСП, приняв, что С0-концентрация кислорода в окружа-
ющей атмосфере [3]. 

В объеме, ограниченном сечениями Х1 и Х2 за время ∆t 
остается кислорода: 

                    (6)

через электрод к поверхности раздела за время ∆t диф-
фундирует кислорода:

                                                (7)

где Р-коэффицент проницаемости электрода; -кон-
центрация кислорода на границе раздела фаз электрод-э-
лектролит; -толщина электрода; d-внутренний диаметр 
ТОСП.

Под дейстивем приложенного напряжения через элек-
тролит за время ∆t током переносится кислорода
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                                                (8)

где -эффективная удельная проводимость электро-
лита, равная К ; - удельная проводимость электро-
лита; К- коэффициент, определяемый экспериментально 
и равный отношению эффективной поверхности рабочей 
зоны ТОСП к общей ее поверхности; b- толщина стенки 
ТОСП; -  действующее напряжение. Приравнивая (6) и 
(7), получим уравнение материального баланса: 

                                                        (9)

На электродах перегородки из такого материала, разде-
ляющий объемы с С1 > С2, существует электродвижущая 
сила (ЭДС) Е: 

 (10)                                            

(здесь R- универсальная газовая постоянная, F – число 
Фарадея, Т-температура окружающей среды, С1 - парци-
альное давление кислорода в окружающей атмосфере рав-
ное 0.21• 105 Па, С2 – искомое давление кислорода). Это 
явление используют в топливных элементах, термодина-
мических исследованиях, газовом анализе. 

Твердоэлектролитные датчики успешно конкурируют 
с другими типами первичных преобразователей и находят 
все более широкое практическое использование. Обуслов-
лено это тем, что эти датчики обладают целым рядом пре-
имуществ и часто позволяют решать такие практические 
задачи, которые другими средствами реально решить не 
удается. 

Наиболее широко используются датчики двух типов: 
потенциометрические и кулонометрические. Однако, 
предложены и начинают находить применение и датчики, 
в которых использованы другие принципы работы.

До недавнего времени внимание исследователей и раз-
работчиков было сосредоточено, в основном, на высоко-
температурных датчиках с оксидным электролитом, пред-
назначенных для определения содержания кислорода или 
кислородного потенциала в газообразных и жидких сре-
дах, а также так называемого кислородного коэффициента 
твердых оксидов переменного состава [4].

Принципиальные возможности твердоэлектролитных 
датчиков весьма широки. Так, например датчики с кисло-
родпроводящим оксидным электролитом типа стабилизи-
рованного диоксида циркония, позволяют определять пар-
циальное давление кислорода в газовых средах от несколь-
ких десятков атмосфер до 10-26 атм.   

Однако, при практическом их использовании необходи-
мо принимать во внимание, что ошибки измерений будут 
зависеть от реальных условий применении датчика: ин-
тервала концентраций компонента, мешающих примесей, 
температуры и т.п. В случае потенциометрических датчи-
ков особое внимание необходимо обратить на создание 
условий, обеспечивающих равновесие на электродах по 
отношению к измеряемому компоненту, на возможность 
диффузии компонентов в электролите. 
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AННОТАЦИЯ
Установлено, что проблема охраны окружающей среды может быть в значительной мере решена с помощью процес-

са, в котором проводится гидрометаллургическое восстанавление комплекса сульфата  свинца – хлорида натрия с боро-
гидридом  натрия до металлического свинца. (без выделения SO2). Выявлена, зависимость  восстанавления свинца от  
количества  восстановителя (Рb : NaBH4 =1: 0,71)  и  от  количества водородных  ионов  (рН = 4 –5).  Выход  металличе-
ского  свинца  составляет  98,66  % и степен чистаты 98,80 %. 

Ключевые слова:  гидрометаллургическое, сульфат свинца, хлорид натрия, комплекс, восстанавления, выход,  
степен чистаты.

                                                          

EXTRACTION OF METALLIC LEAD FROM THE COMPLEX OF SODIUM CHLORIDE, LEAD 
SULFATE WITH SODIUM BOROHYDRIDE.

Garayev Ahmad Mammad oglu
cand. of chem. sciences, scientific secretary of the Institute of Natural

Resources of the Nakhchivan branch of National Academy
of Sciences of Azerbaijan, Republic of Azerbaijan, the city of Nakhchivan

 
ABSTRACT
It is found that the environmental problem can be to a great extent solved by a process in which is carried out hydrometallur-

gical reduction of the complex of lead sulphate – sodium chloride with sodium borohydride to metallic lead (without isolation of 
SO2). The dependence of lead recovery on quantity of reducing agent (Pb:NaBH4 = 1:0.71) and hydrogen ions (pH = 4-5). Yield 
of metallic lead is 98.66%, purity is 98.80%.

Key words: hydrometallurgical, lead sulfate, sodium chloride, complex, recovery, yield, purity.

Наиболее  полно  удовлетворить  всем  требованиям  
может помочь гидрометаллургическая технология перера-
ботки руд и концентратов, которая имеет ряд преимуществ 
перед пирометаллургией: большие возможности полно и 
комплексно перерабатывать сырье с большей рентабель-
ностью, примененимость к бедному и сложному сырью 
использование удобного вида энергии – электрическо-
го, требует меньших затрат энергии, легче осуществимы 
природоохранные мероприятия, лучше условия труда, до-
ступней механизация и автоматизация  технологических  
процессов получает метал лучшего качество. Отмеченные 
обстоятельства определяют актуальность разработки тех-
нологии гидрометаллургической переработки свинцовых 
концентратов.

Известен способ гидрометаллургической переработ-
ки сульфидных свинцовых руд аминовыщелачиванием. 
По этому способу исходные руды сульфатизируют, про-
дукты сульфатизации выщелачивают водным раствором 
алкиленамина, после чего производят карбонизацию для 
осаждения свинца в виде основного карбоната свинца, 
из которого затем восстановлением получают металличе-
ский свинец [2]. Известен способ получения дисперсно-
го порошка свинца путем электролиза водного раствора 
кислой уксусно-свинцовой соли с добавкой перхлората 
натрия. Электролиз ведут из электролита следующего 
состава: свинца 0,1–0,15 н, едкого натра 1,5–1,7 н, глице-
рина 8–10 мл /л, маннита 4–5 г/л при катодной плотности 
тока 10 –15 а/дм3. Время электролиза 20–30 мин [1]. Для 
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получения более концентрированных растворов и улуч-
шения санитарных условий производства предлагается 
исходную обожженную свинцовую руду обрабатывать при 
комнатной температуре водным раствором едкого натра, 
содержащим 5–10 % глицерина. Полученные глицерин-
содержащие щелочные растворы направляют на электро-
литическое выделение свинца, на железных катодах при 
комнатной температуре и плотности тока 500—1000 а/дм2. 
Разработан новый способ [6] электролиза свинца из ще-
лочных растворов без образования анодного шлама, кото-
рый позволяет снизить расход электроэнергии на 32,4 %, 
повысить удельную производительность электролиза на 
6,58 %, улучшить структуру катодной губки.

Способ получения свинца из отходов, содержащих ок-
сиды, хлориды, сульфиды и сульфаты, включает загрузку 
отходов в карбонатный расплав, содержащий карбонаты 
натрия, калия, кальция, магния, при температуре 720–1200 
oC, выдержку в течение 24 ч и последующее извлечение 
расплавленного свинца. Загрузку осуществляют при соот-
ношении массы отходов свинца к массе карбонатного рас-
плава, равном 0,1: (0,59–0,61) [3].

В способе получения свинца, включающем плавле-
ние свинецсодержащих материалов в присутствии солей 
щелочных металлов и извлечение расплавленного свин-
ца. Сульфид свинца загружают в карбонатный солевой 
расплав при его отношении к солевому расплаву 0,28–
0,4:1, температуре 800–1200 oC и затем выдерживают в те-
чение 2–4 ч. Способ относится к цветной металлургии, в 
частности к способам получения свинца из сульфидного 
сырья [4]. Изучено восстановление Pb из галенитов раз-
ных свинцовых концентратов в щелочной среде в режимах 
сплавления и агитации. Установлено, что активное пере-
мешивание смеси расплавленной щелочи с концентратом 
способствует пеногашению и каолесценции металличе-
ской фазы. Удельный расход щелочи при восстановлении 
свинца из промышленных сульфидов составил 0,42–0,43 
г/г [7].

Анализ литературных материалов показали, что вос-
становление свинца в водной среде осуществляется по-
средством электролиза. Однако в представленной работе, 
в отличие от вышеупомянутных, мы впервые обеспечили 
получение свинца гидрохимическим методом - восстанов-
лением при комнатной температуре. 

Экспериментальная часть
В работе предлагается метод окисления свинцово-цин-

кового концентрата (концентрация свинца 21.45%, и цинка 
1,42%) с  раствором перекиси водорода. Продукт окисле-
ния (сульфата свинца)  растворяется в растворе  хлорида 
натрия. Полученный раствор сульфата свинца – хлорида 
натрия (комплекс) фильтруют и отделяют от нераствори-
мых остатков. К фильтрату вводят борогидрид натрия. При 
взаимодействии  комплекса сульфата свинца с борогидри-
дом натрия в водной среде выделяется аморфный свинец. 
Уравнение реакции процесса можно написать следующим 
образом:

[PbSO4 - NaCl](ж) + 4 NaBH4(ж) + 7 H2O(ж) = Pb(тв) + 
Na2B4O7(ж) +  Na2SO4(ж) + NaCl + 14H2(г)

Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой 
и сушат в вакууме при температуре 353 К. При восстанов-
лении комплекса сульфата свинца определено соотноше-
ние сульфата свинца на восстановитель борогидрид на-
трия (1:4). Длительность процесса 5–10 мин, температура 
293–303 К. При значениях рН = 4 – 5 происходит полное 
выделение свинца. В растворе свинец определяли объем-
ным анализом (хроматный метод) [5, ст. 77–79], а SO4

-2 
ионы титриметрическим анализом (метод хлорида бария) 
[5, ст. 129–130].          

Результаты и обсуждение
Как уже упоминалось выше, получение свинца из кон-

центрата гидрометаллургическим методом является очень 
перспективным и часто применяется в современной прак-
тике. Из применяющихся методов больше всего распро-
странено отделение свинца путем электролиза из раство-
ров солей свинца, полученного разными методами. Учи-
тывая плюсы и минусы каждого метода, мы исследовали 
получение свинца из водных растворов солей свинца, не 
загрязняя окружающую среду. В этом случае свинец отде-
ляется из амфотерных металлов, таких как цинк, железо, 
алюминий и др.

Рассчитаны термодинамические величины и их значе-
ния процесса редукции (таблица 1).

Таблица 1

Термодинамические величины редукции сульфата 
свинца

∆H0
298(kДж/мол) ∆S0

298(Дж/мол) ∆G0
298(kДж/мол)

– 3933,5 + 267 – 3860,1

 
Из полученных термодинамических величин видно, 

что реакция идет в направлении выделения свинца.
Борогидрид натрия  – бесцветное кристаллическое ве-

щество, хорошо растворяется в воде и в полярных орга-
нических растворителях. Он легко гидролизуется в воде 
и в кислой среде. В щелочной среде слабо гидролизуется. 
Борогидрид натрия используется во многих отраслях и в 
том числе в промышленности для отбеливания деревян-
ных изделий, для синтеза и восстановления органических 
соединений. 

В данной работе экспериментально изучены условия 
редукции комплекса сульфата свинца – хлорида натрия с 
борогидридом натрия. Для каждого опыта используется 
в комплексе хлорид натрия  около 0,5 г сульфата свинца. 
Также определена зависимость количества борогидри-
да натрия для восстановления комплекса сульфата свинца. 
Полученные результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Зависимость количества борогидрида натрия на восстановление    комплекса PbSO4 – NaCl – H2O [PbSO4 – 
NaCl] = 0,5 г, тем. 298–303 К, время 5–7 мин.

П 
№

Pb
в растворе,  мг

NaBH4, мг Получен.
Pb , мг pH раствора Выход

Pb,%

1 341,50 220,10 292,84 4-5 85,75

2 341,50 250,12 309,54 4-5 90,64

3 341,50 270,15 329,88 4-5 96,56

4 341,50 280,14 337,25 4-5 98,78

Как видно из данных таблицы, борогидрид натрия 
больше расходуется по сравнению c теоретическим ко-
личеством (250,42 мг). Из выше приведенного уравнения 
видно, что это связано с выделением газообразного водо-
рода. Из-за сильного выделения газообразного водорода в 
ходе реакции водород не успевает взаимодействовать со 
всем количеством комплекса сульфата свинца. Установ-

лено, что для редукции 337,25 мг (из 341,50 мг) свинца 
оптимально использовать 280,14 мг борогидрида натрия. 
Выход свинца составляет 98,78 %  . 

В кислой среде борогидрид натрия очень сильно гидро-
лизуется. Поэтому изучено влияние концентраций ионов 
водорода на восстановление  комплекса сульфата свинца 
– хлорида натрия. Экспериментальные результаты приве-
дены в таблице 3. 

Таблица 3

Зависимость концентраци ионов водорода от выхода свинца  PbSO4 – NaCl] = 0,5 г, тем. 298–303К,  
время 5–7 мин.

П 
№

Pb
в растворе,  mq

NaBH4,
mq Полученный

Pb , mq pH раствора Выход
Pb,%

1 341,50 280,10 292,84 8-7 85,75

2 341,50 280,12 309,54 6-5 90,64

3 341,50 280,15 337,14 5-4 98,66

4 341,50 280,14 337,25 3-4 98,78

Полученные результаты показывают, что в нейтраль-
ной среде процесс происходит медленно и выход свин-
ца  составляет  около 85,75 %. С увеличением в растворе 
концентраци водорода ионов  (рН = 4–5 или 3–4) процесс 
восстановления ускоряется и увеличивается количество 
полученного свинца. При рН 4–5 реакци экзотермическая,  
поэтому температура в ходе реакции влияет не очень эф-
фективно. В зависимости от количества взятых веществ 
длительност  реакци меняется. В оптимальных условиях 
полученный аморфный свинец во влажном состоянии при 
температуре от 303 К и  выше окисляется. Перемешивание 
раствора в процессе имеет важное значения. Если раствор 

неперемешивается в этом случае свинец получается в виде 
аморфного порошка. Но когда раствор перемешивается 
(магнитная мешалка, 900 –1000 об/мин) свинец собирает-
ся вместе, и получаются металлические гранулы. Гранулы 
отделяют из  раствора, промывают и прижимают в прес-
се (в этом случии из гранулы выделяет газ и вода). После 
этого окисление  свинца не происходит. При сплавлении 
пробы (свинцового) известным способом в токе  водорода 
при температуре 450 – 600 0C  получается  металлический 
свинец. Проведенные химические и дифференциальный 
термический  анализы (ДТА)  (рисунок ) подтверждают, 
что полученный осадок является  чистым свинцом. 
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Рисунок. Термограмма температуры плавление свинца

 Как видно из рисунка, температура плавления проб 
составляют 597,4К Литературные материалы показывают, 
что  температура плавления химический чистого свинца 
составляет 600,4 К. После завершения реакции (свинец 
отделяется из  раствора),  в фильтрате  регулируется кон-
центрации хлорида натрия, чтобы  снова   использовать 
для растворения сульфата свинца. При проведении про-
цесса несколько раз в фильтрате значительно увеличивает-
ся количества сульфата натрия, который можно удалить в 
некоторой степени путем кристаллизации (растворимость 
NaCl в воде при  температуре 00С составляет 26,3 г/100 мл,  
а растворимость  Na2SO4 –  4,8 г/100 мл). 

Таким образом, установлено, что процесс восстановле-
ния комплекса хлорида натрия –  сульфата свинца с боро-
гидридом натрия очень активно проходит до металличе-
ского свинца (без выделения SO2).   

Выявлена, зависимость восстановления комплекса от 
количества восстановителя (Рb : NaBH4 =1: 0,82) и от кон-
центрации водородных ионов (рН = 4 – 5). Выход метал-
лического свинца составляет 98,78 % и степень чистоты 
свинца  98,80 %. Процесс требует меньших затрат энергии, 
легче осуществим и лучшие условия труда.
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АННОТАЦИЯ
Экспериментально установлены различные кинетические законы роста толщины покрытий на алюминиевых и ти-

тановых сплавах при проведении процессов ПЭО при идентичных условиях.Предложены различные механизмы роста 
покрытий на этих сплавах при проведении процесса ПЭО. 

ABSTRACT
Various kinetics of coatings growth on surfaces of aluminum and titanium alloys under identical conditionsduring PEO pro-

cess are identified. Different mechanisms of coatings growthon these alloys are pointed out.

Ключевыеслова:плазменно-электролитическое оксидирование, механизмы, титановый и алюминиевый сплавы, 
кинетические законы.
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Плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) – 
процесс получения с заданными функциональными свой-
ствами неорганических композиционных покрытий на по-
верхности вентильных металлов и сплавов на их основе, 
находящегося в электролите в качестве рабочего электрода 
при его высоковольтной поляризации, обеспечивающей 
функционирование высокоэнергитических микроразря-
дов, постоянно загорающихся и гаснущих на различных 
локальных участках поверхности металлического матери-
ала, как бы (при визуальном наблюдении) перемещающих-
ся по его поверхности. 

Этот метод вышел из традиционного анодирования, но 
требует намного большего напряжения для реализации ло-
кальных плазменных микроразрядов на поверхности ра-

бочего электрода и его проводят, как правило, пропуская 
переменный ток между электродами.

Исследованию механизма роста толщины покрытий 
при проведении процессов ПЭО посвящено много работ 
как Российских, так и зарубежных исследователей. Наи-
более обоснованными механизмами формирования по-
крытий на алюминиевых, титановых и магниевых сплавах 
считаются:

а) миграция заряженных частиц через разогретые 
участки оксидно - керамической пленки, прилегающих к 
функционирующим плазменным микроразрядам [1 - 5] – 
механизм А;

б) окисление испаряющихся атомов металлов и, метал-
лической основы дна сквозных пор, а затем поверхности 
застывающего расплава [6- 9] – механизм Б;
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в) плазменно – термохимическое преобразование анио-
нов или полианионов в слое электролита, прилегающего к 
рабочему электроду и,как следствие, осаждение и вхожде-
ние образующихся соединений, в большинстве случаев, в 
состав покрытия [6- 10] – механизм В.

До настоящего времени не установлено при ПЭО каких 
металлических материалов и электролитов рост покрытия 
протекает по одному из приведенных выше механизмов 
или при одновременном их «функционировании»: каков 
«вклад» каждого из них в толщину сформированного по-
крытия.

Целью данной работы являлось установить степень ве-
роятности скорости протекания роста покрытия по тому 

или иному или суммарным механизмам при ПЭО алюми-
ниевого и титанового сплавов.

Кинетика роста покрытий на сплавах Д16 и ВТ6 при их 
ПЭО в щелочно – силикатных и щелочно – алюминатных 
электролитах существенно отличаются [4, 6, 10].

Например, при заданной плотности переменного тока 
10 А/дм2 рост покрытий на алюминиевом сплаве протекает 
практически по линейному закону в щелочно – фосфатно 
– алюминатном растворе до толщины приблизительно 62 
мкм (рис.1, прямая 1). Вместе с тем кинетические законы 
роста покрытий при том же технологическом режиме про-
ведения процесса ПЭО на титановом сплаве различны в 
разных временных интервалах его протекания (рис.1, кри-
вая 2). 

Рисунок 1 – Кинетика роста толщины покрытия после ПЭО сплава Д16 (прямая 1), ВТ6 (кривая 2)

Рисунок 2 – Средняя скорость роста толщины покрытия (Vcр) в различных интервалах проведения процесса ПЭО 
сплава ВТ6; длительность интервала 10 мин

Большая вероятность того, что первоначальное умень-
шение средней скорости роста покрытия на титановом 
сплаве (рис. 2) происходит с увеличением сопротивления 
миграции катионов титана с возрастанием толщины по-

крытия. О большей скорости роста покрытия вследствие 
миграции катионов через оксидно- керамическую пленку 
на первоначальном участке кинетической кривой, чем ее 
рост по иным механизмам, косвенно свидетельствует и 
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образование пустот на границе раздела покрытие - сплав, 
а также отсутствие характерной морфологии поверхности 
покрытия – отсутствие «блинчиков» [11]. 

При практически линейном соблюдении закона роста 
покрытий при ПЭО алюминиевого сплава на их поверх-
ности множество «блинчиков» и отсутствуют пустоты на 
внутренней границе раздела «сплав – покрытие». 

Вероятно, что при относительно длительном проведе-
нии ПЭО титанового сплава, когда кинетика роста покры-
тия описывается практически линейным законом (рис. 1, 
2), в основном «работает» механизм Б [6]. О корректности 

данной гипотезы указывают и рентгенофазовый анализ, 
микроструктура покрытий, сформированных на титано-
вом сплаве при различных длительностях проведения про-
цесса ПЭО. Покрытие, сформированное на участке кине-
тической кривой, на которой происходит уменьшение ско-
рости его роста, состоит из TiO2 и TiAl2O5, а на линейном 
участке - из TiAl2O5 и α – Al2O3. При этом при переходе к 
практически линейному закону роста толщины покрытия 
егоструктура переходит из мелкозернистой, но практиче-
ски сплошной (рис. 3а) в столбчатую морфологию. (рис. 
3б).

а) б)
Рисунок 3 – Микроструктура покрытий толщиной приблизительно 50 (а) и 80 мкм (б), полученных после ПЭО сплава 

ВТ6 (×2500)

Отсутствие миграционного механизма роста толщины 
покрытия на алюминиевом сплаве при наличии плазмен-
ных разрядов при его ПЭО, несомненно, связано с отсут-
ствием растворимости кислорода в расплавленном алюми-
нии и низкой концентрации точечных дефектов в пленке 
из оксида алюминия [12, 13]. 

Рост пленок на алюминиевом и титановом сплавах при 
больших длительностях протекания процесса ПЭО, когда 
на поверхности рабочего электрода горят крупные плаз-
менные микроразряды протекает и по механизму плазмен-
но – термохимической обработки слоя электролита, приле-
гающего к нему. При этом соблюдается также практически 
линейный закон, как и при росте покрытия только по меха-
низму б, но с иной линейной константой (Kл) в уравнении: 
h= Kл∙τ.

Вывод
Предложены механизмы реализации различных кине-

тических законов при ПЭО алюминиевых и титановых 
сплавов при разных длительностях проведения процессов 
ПЭО. При этом указано, что отсутствие роста толщины 
покрытия на алюминиевом сплаве по миграционному ме-
ханизму обусловлено отсутствием растворимости кисло-
рода в расплавленном алюминии и низкой концентрации 
точечных дефектов в пленке из оксида алюминия. 
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АННОТАЦИЯ
Методом вращающегося диска исследована кинетика растворения золота в системе тиомочевина–тиоцианат–желе-

зо(III), в процессе которого образуется комплексное соединение золота со смешанной координационной сферой. Обра-
зование разнолигандного комплекса приводит к росту скорости растворения металла. Установлено существование ана-
логичного синергетического эффекта для растворов тиомочевина–тиоцианат–медь(II) и тиосульфат–тиоцианат–медь(II). 

ABSTRACT
The gold dissolution kinetics in thiocyanate – thiourea – ferric system was investigated using the rotating disc technique. 

The complex gold-containing compound with a mixed coordination sphere is formed as a result of this dissolution reaction. The 



114
Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015 ХИМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

main kinetic parameters of this heterophase process were determined. Existence of the similar synergetic effect for thiocya-
nate – thiourea – cupric and thiosulfate – thiocyanate – cupric mixed systems were obtained. 

Ключевые слова: золото, тиомочевина, тиоцианат, тиосульфат, сульфат железа(III), синергетический эффект, 
вращающийся диск.

Keywords: gold leaching, thiourea, thiocyanate, thiosulfate, ferric sulfate, synergistic effect, rotating disc, dissolution kinet-
ics.

Негативные свойства процесса цианирования золота 
(низкая скорость выщелачивания, слабая эффективность в 
отношении углерод и медьсодержащих руд, высокая ток-
сичность), способствуют интенсификации исследователь-
ской деятельности в направлении поиска новых реагентов 
и оптимизации условий их использования для замены 
цианидов в гидрометаллургии золота. В настоящее время 
наиболее перспективные альтернативные реагенты (тио-
мочевина, тиосульфат, тиоцианат) [1], обладая лучшими 
показателями в отдельных аспектах, по суммарному пока-
зателю экологичность–экономичность–эффективность не 
способны конкурировать с цианидами. В качестве метода 
усиления конкурентоспособности альтернативных реаген-
тов возможно использование смешанных реагентов спо-
собных образовывать разнолигандные комплексы золота 
[2, 4, 5, 6, 8, 11].

В настоящей работе экспериментально определены ос-
новные кинетические закономерности процесса окисления 
золота в растворах тиомочевина–тиоцианат–железо(III), а 
также в системах тиомочевина–тиоцианат–медь(II) и тио-
сульфат–тиоцианат–медь(II).

Скорость гетерофазной реакции растворения золо-
та определяли методом вращающегося диска [7, 10]. В 
опытах использовали свежеприготовленные водные рас-
творы реагентов заданной концентрации, серную кис-
лоту как регулятор рН и сульфат трехвалентного железа 
как окислитель. Условия экспериментов: концентрация 
H2SO4 – 0,05 М, концентрация иона Fe(III) – 0,05 М, 
температура Т = 298 К, частота вращения диска w = 10 с-1. 
Скорость реакции (моль´дм–2´с–1) определяли по количе-
ству золота перешедшего в раствор. Концентрацию метал-
ла измеряли методом атомно-абсорбционной спектроско-
пии («Спираль 17» с электротермической атомизацией на 
вольфрамовом атомизаторе) после соосаждения с теллу-
ром [12].

Переход золота в раствор в системе тиоцианат-тиомо-
чевина является результатом вклада трех параллельных 
реакций. Одновременно с образованием разнолигандного 
(1) протекают реакции образования однолигандных ком-
плексов (2,3):

Относительное количество продуктов, образующихся в 
реакциях (1) – (3), определяется концентрацией реагентов. 
На Рис. 1 приведена зависимость скорости растворения зо-
лота от мольной доли тиомочевины в изомолярной смеси 

тиоцианат калия (Tcy) – тиомочевина (Tu). Для сравнения 
дана аналогичная кривая для серебра [11] в схожих усло-
виях. Максимумы на кривых определяются повышенной 
прочностью разнолигандных комплексов, по сравнению с 
однородными. В случае серебра это подтверждается кон-
стантами образования соответствующих соединений [11].

Влияние концентрации окислителя на скорость раство-
рения представлено на Рис. 2. Измерения проводились в 
атмосфере азота для удаления растворенного кислорода. 
В интервале 0,001 - 0,01 М наблюдается третий порядок 
скорости по концентрации – [Fe3+]3,2. Дальнейшее увеличе-
ние концентрации Fe(III) ведет к незначительному увели-
чению скорости – [Fe3+]0,19.

На Рис. 3 приведена зависимость скорости растворе-
ния от концентрации тиомочевины при фиксированной 
концентрации тиоцианата. Наблюдается первый порядок 
скорости по концентрации в интервале 0,001 - 0,2 М и ну-
левой порядок для более высоких концентраций. 

[Tu]/([Tu] + [Tcy])
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Рисунок 1. Влияние мольной доли тиомочевины на ско-
рость растворения золота и серебра в системе тиомоче-
вина–тиоцианат–Fe(III):

 1 – золото при [Tu] + [Tcy] = 0,5 М и [Fe3+] = 0,05 М;
2 – серебро при [Tu] + [Tcy] = 0,25 М и [Fe3+] = 0,01 М.
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Рисунок 2. Зависимость скорости растворения золота 
(w, моль´дм–2´с–1)

от концентрации окислителя;
[Tu] = 0,3 М, [Tcy] = 0,2 М

Влияние концентрации тиоцианата на скорость рас-
творения золота показано на Рис. 4. При добавлении ти-
оцианата скорость растворения падает до концентрации 
[Tcy] = 0,05 М, после чего следует увеличение, а затем 
относительная стабилизация. Это может быть объяснено 
образованием труднорастворимых промежуточных про-
дуктов реакции, тормозящих процесс (пассивация). При 
дальнейшем увеличении концентрации блокирующая 
пленка растворяется. На ИК спектрах диффузного отраже-
нии пленки труднорастворимых соединений присутствуют 
пики валентных колебаний группы CN 2054 см–1, отнесен-
ные к тиоцианатам, не связанным с металлом через серу 
[Au(SCN2H4)2]SCN. При повышении концентрации тиоци-
анат-ион координируется во внутреннюю сферу с образо-
ванием [Au(SCN2H4)2SCN], что приводит к растворению 
пленки и росту скорости [12].
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Рисунок 3. Зависимость скорости растворения золота
от концентрации тиомочевины; [Tcy] = 0,5 М
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Рисунок 4. Зависимость скорости растворения золота
от концентрации тиоцианата калия; [Tu] = 0,325 М

Для оценки гидродинамического режима изучены за-
висимость скорости перехода золота в раствор от часто-
ты вращения диска в интервале 1,6 – 25 с–1 и температуры 
293 – 313 К. Полученное значение 0,23, свидетельству-
ющее о протекании суммарного процесса в смешанном 
режиме, когда скорости кинетической и диффузионных 
стадий сравнимы по величине. Характер лимитирующей 
стадии подтверждает экспериментальная энергия актива-
ции 21,6 ± 5,6 кДж/моль, что значительно ниже величин, 
характерных для кинетического режима.

Для определения величин диффузионной и кинетиче-
ской составляющих скорости использовали модифициро-
ванное уравнение Левича для смешанного режима (4) [9]:

CknCk
j

KsD 0
5,0

1 111
+⋅=-  или 

wnww êèíäèô

1111
5,0 +⋅= , (4)

j – суммарный поток растворенного вещества; 
k

K
C0 – предельное значение скорости реакции; 

С0 – концентрация реагента у поверхности диска; 
k

K
 – кинетическая константа скорости; 

k
D
C

s
 – предельный поток диффузии;  

C
s
 – концентрация золота у поверхности диска; 

k
D
 – константа скорости диффузии; 

n – частота вращения диска.

Значения wдиф и wкин определенны из графи-
ков (Рис. 5), при 298 К они равны 1,54´10–6 и 
2,79´10–6 моль/(дм2´с), а при 313 К – 3,95´10–6 и  
3,37´·10–6 моль/(дм2´с) соответственно. Порядки величин 
диффузионного и кинетического потоков отдельно взятой 
кривой близки, что характерно для смешанных режимов. 
Энергии активации для диффузионной и кинетической 
составляющих, рассчитанные из зависимости lg w – 1/T 
(данные Рис. 5), составляют порядка 48,8 и 9,7 кДж/моль 
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соответственно. Эти величины не характерны для типич-
ных режимов, изучаемых методом вращающегося диска. 
Если предположить, что скорость внешнедиффузионной 
стадии определяется поверхностной концентрацией ком-

плексов золота, то экспериментальная энергия активации 
фактически отражает зависимость этой концентрации от 
температуры.

Рисунок 5. Зависимость скорости растворения золота 
от частоты вращения диска при различных температурах;
[Tu] = 0,25 М, [Tcy] = 0,25 М, [Fe3+] = 0,05 М

Низкое значение энергии активации второй составляю-
щей свидетельствует, что скорость диффузии тормозится 
переносом растворимых соединений золота через пленку 
твердых продуктов на поверхности диска. Следовательно, 
можно утверждать, что процесс растворения определяется 
отводом продуктов реакции от поверхности в объем рас-
твора и осложнен внутренней диффузией (диффузией в 
порах пленки).

Сравнение кинетических параметров процессов рас-
творения золота в различных системах (таблица 1) под-
тверждает рост скорости реакции на поверхности твердой 
фазы при образовании смешанного по лигандам комплек-
са, при этом существенно снижается экспериментальная 
энергия активации.

Таблица 1 

Кинетические параметры процесса растворения 
золота при образовании однородных и смешанных 

комплексов тиоцианата–тиомочевины, окислитель – 
ионы железа(III).

Лиганды k ´ 106

Eакт, 
кДж/
моль

Режим

SCN- [9]
SCN- + SCN2H4

SCN2H4 [3]

0,026
9,640
0,597

32,5
21,6
58,1

смешанный
смешанный

кинетический

Влияние замены окислителя Fe(III) на соединения 
Cu(II) изучено в системе тиоцианат калия – тиомочевина, 
тиоцианат калия – тиосульфат натрия. В то же время, вве-
дение тиосульфата натрия приводит к образованию новых 
разнолигандных комплексов [Au(SCN)(S2O3)]

2– (5):
Au +  [Cu(NH3)4]

2+ + 4 S2O3
2– + SCN– =

=  [Cu(S2O3)]
5– +  [Au(SCN)(S2O3)]

2– + 4 NH3    (5)
Зависимости скорости растворения золота от мольной 

доли тиоцианата в изомолярных смесях тиоцианат ка-
лия – тиомочевина – медь(II) и тиоцианат калия – тиосуль-
фат натрия – медь(II) приведены на Рис. 6. Значения ско-
ростей растворения в смешанных системах (концентрации 
лигандов – 0,25 М, концентрация окислителя – 0,01 М, 
температура – 298 К, частота вращения диска – 10 с-1) 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2

Сравнение скоростей растворения золота в 
смешанных системах 

Лиганды Окислитель w×107, моль×дм–

2×с–1

SCN- + SCN2H4 Fe3+ 15,5

SCN- + SCN2H4 Cu2+ 4,6

SCN- + S2O3
2– [Cu(NH3)4]

2+ 1,4
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Рисунок 6. Влияние мольной доли (N) тиоцианата на 
скорость растворения золота: 1 – система тиоцианат–
тиомочевина–медь(II);

2 – система тиоцианат–тиосульфат–медь(II)

Очевидно, что для обеих систем обнаружен эффект 
влияния образования разнолигандных комплексов на ско-
рость растворения золота. Полученные данные свидетель-
ствуют, что смешанные по лигандам системы являются 
перспективным направлением развития гидрометаллур-
гии золота благодаря низкой токсичности и относительно 
высокой скорости процесса.
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