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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 529.539

О ДВИЖЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙСЯ ВЯЗКОСТНОЙ ЖИДКОСТИ
С УЧЕТОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ


А.Б. Алиев, кандидат физико-математических наук, преподаватель
Бакинский государственный университет, Азербайджан

Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопрос движения сжимающейся вязкостной
жидкости с учетом гидравлического сопротивления.
Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, нелинейное уравнение, распространение волн, радиус.
В данной работе получено эволюционное уравнение для описания возмущения радиуса вязкоупругой
трубки с осцилляторами при течении в ней жидкости. Описание распространения импульсов возмущений в новых масштабах, связанных с фронтом звуковой волны, позволило получить нелинейные уравнения высокого
порядка с нелинейностью, имеющейся в уравнениях Бюргерса-Кортевега-де Вриза, и с квадратичным гидравлическим сопротивлением. Обсуждаются численные решения полученных уравнений третьего, четвертого и
шестого порядка.
Изучение распространения волн в деформируемых трубках, содержащих жидкость, создают предпосылки для качественно нового, экономически перспективного способа транспортировки жидких продуктов в
гибких трубопроводах.
В этой области имеется много работ, посвященных решению задач взаимодействия стенки трубки с потоком жидкости при линейной и нелинейной постановках [6, 7].
В работах [7] нелинейность уравнения связанна с давлением и радиусом. Особый интерес представляет
построение и анализ модели, совместно учитывающей нелинейные эффекты течения жидкости в вязкоупругой
трубке.
В работе выведено эволюционное уравнение, описывающее распространение нелинейных волн в потоке вязкой слабосжимаемой жидкости, заключенной в вязкоупругой трубке с осцилляторами. При выводе уравнения использован метод малого параметра и новых пространственных переменных. В первом приближении
получено дисперсное соотношение, связывающее фазовую скорость волны с параметрами задачи, а во втором –
обобщенное нелинейное уравнение Бюргерса-кортевег-де Вриза с учетом гидравлического сопротивления
(BKdV).
Численным методом исследовано влияние параметров потока и стенки трубки на формирование и распространение фронта волны при импульсном воздействии.
Рассмотрим течение вязкой сжимаемой жидкости в аксиально-симметричной вязкоупругой трубке с
осцилляторами. Примем следующие предположения:
1. Механическая модель с вязкоупругостью имеет осцилляторы (массы Мi).
2. Перемещения стенки трубки и ее толщина h значительно малы по сравнению с равновесным радиусом R0, а характерные длины волны L намного больше R0.
3. Деформация трубки характеризуется изменением ее радиуса.
4. Жидкость и трубка являются изотропными средами, а характерные скорости волны велики по сравнению со скоростью течения жидкости.
5. Потеря напора на трение в трубке определяется формулой Дарси-Вейсбаха.
Дифференциальные уравнения неразрывности и движения сжимаемой вязкой жидкости, осредненные
по поперечному сечению трубки с учетом гидравлического сопротивления, имеют вид [4]:
(1)
.
где

– радиальное перемещение трубки радиуса R0 толщиной h;
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жидкости;
– гидродинамическое давление;
-усредненная плотность жидкости, s – площадь поперечного сечения; – коэффициент гидравлического сопротивления в формуле Дарси-Вейбаха; – динамическая вязкость жидкости; – поправка Кориолиса на неравномерное распределение скоростей (при параболическом распределении
, а при неустановившемся будет переменной величиной [4]); g – ускорение свободного падения; α -угол возвышения оси Х над горизонтом.
Примем линейный вязкоупругий закон для тонкого материала стенки [1, 3]:
(3)
где D – дифференциал в смысле Олдрайда [2], – порядок дифференциала; а0, а1 – постоянные коэффициенты,
которые определяются из конкретных вязкоупругих моделей [3].
Учитывая, что изменение R0 зависит только от перемещения стенки
, система уравнений
(1) - (3) замыкается уравнением состояния упругой жидкости:
(4)
Течение жидкости до возмущения описывается уравнением:
(5)
которое получено из уравнения (2) с учетом стационарности течения. Используя некоторые математические
замены и способ последовательного приближения при переходе к новой системе координат, получаем указанное ниже уравнение типа Корте Вега дэ Вица:
(6)
А решение этого уравнения находим способом конечных разностей.
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ON THE MOVEMENT OF COMPRESSIBLE VISCOUS FLUID
WITH REGARD TO LIQUID RESISTANCE
A.B. Aliyev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Lecturer
Baku State University, Azerbaijan
Abstract. In this article, the author considers the issue of the movement of compressible viscous fluid with allowance for liquid resistance.
Keywords: liquid resistance, non-linear equation, wave transmission, radius.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПОИСКУ РЕШЕНИЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ


Б.О. Тахиров, кандидат физико-математических наук, доцент
Бакинский государственный университет, Азербайджан

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы обучения учащихся решению нестандартных
задач в школьном курсе математики. Предлагаются некоторые условия, способствующие этому процессу.
Ключевые слова: занимательная задача, комбинаторная задача, умение решать задачи, методы решения нестандартных задач.
В современном математическом образовании актуально следующее положение: изучение математики
на всех этапах должно иметь развивающий характер и прикладную направленность. Ученикам необходимо давать не только конкретную сумму знаний, но и прививать им навыки творчества, приобщать к исследованию,
открытию новых истин, проверке гипотез.
Решение задач есть тот вид учебной деятельности по математике, который обеспечивает и усвоение
школьниками математического содержания, и формирование умений и навыков, и достижение развивающих
целей образования. Эффективность учебной работы напрямую определяется тем, какие именно задачи и в какой последовательности предлагались учащимся, какими способами они решались и как велика была доля активности, самостоятельности учеников в процессе решения.
Организовать и управлять работой класса по решению задач – большое искусство. Необходим сплав
глубоких математических знаний и продуктивных методических идей, твердых убеждений и основательного
коммуникативного опыта.
В данной работе рассматриваются вопросы обучения учащихся решению нестандартных задач. Отметим, что само понятие «нестандартная задача» весьма условно, так как задача стандартна для одного, совершенно нестандартна для другого. И для школьников, освоивших решение такого класса нестандартных задач,
задачи этого типа становятся уже стандартными. Поэтому логично называть нестандартной такую задачу, для
которой у конкретного ученика не имеется общих правил решения. Другими словами, этот ученик не знает ни
способа ее решения, ни на какой учебный материал опираются ее решения.
В средней школе обучение решению нестандартных задач по математике необходимо, так как систематическое использование нестандартных задач на уроках математики способствует:
1) формированию и развитию у школьников логического мышления;
2) развитию умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;
3) формированию опыта творческой деятельности учащихся;
4) формированию навыка работы с научной литературой;
5) развитию коммуникативных и общеучебных навыков работы и т.д.
Проблему обучения школьников решению нестандартных задач изучали в своих работах Д. Пойа,
Фридман Л.М., Турецкий Е.Н., Колягин Ю.М. и многие другие авторы.
Научить школьников решению задач нестандартного вида можно, если предложить задачи интересные
и содержательные для современного ученика.
Провести классификацию нестандартных задач трудно. Несмотря на это, можно выделить следующие
типы нестандартных задач: 1) задачи на смекалку; 2) занимательные задачи; 3) геометрические задачи; 4) комбинаторные задачи; 5) задачи на переливание и т.д.
Умение решать нестандартные задачи приобретается практикой. В своей книге «Как решать задачу»
Д. Пойа [1, с. 15] пишет: «будем различать четыре ступени в процессе решения задачи. Во-первых, мы должны
понять задачу: мы должны ясно видеть, что в ней является искомым. Во-вторых, мы должны усмотреть, как
связаны друг с другом различные элементы задачи, как неизвестное связано с данными. Это необходимо, чтобы
получить представление о решении, чтобы составить план. В-третьих, мы осуществляем наш план. Вчетвертых, оглядываясь назад на полученное решение, мы вновь изучаем и анализируем его».
Все известные методы решения нестандартных задач можно подразделить на две большие группы методов: 1) логические методы; 2) эвристические методы.
Логические методы – это методы, в которых преобладают логические правила анализа, сравнения,
обобщения, классификации, индукции, дедукции и т.д.
Эвристическая деятельность, хотя и включает в себя умственные операции в качестве своего компонента, вместе с тем обладает некоторой спецификой. Именно поэтому эвристическую деятельность следует
рассматривать как такую разновидность человеческого мышления, которая создает новые системы действий
или открывает неизвестные ранее закономерности окружающих человека объектов. Грубо говоря, эвристический
© Тахиров Б.О. / Takhirov B.O., 2016
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метод состоит в том, что учитель ставит перед обучающимися некоторую проблему, а затем путем последовательно поставленных заданий «наводит» их на самостоятельное обнаружение того, или иного математического
факта. Учащиеся постепенно, шаг за шагом, преодолевают трудности в решении поставленной проблемы и «открывают» сами ее решение.
Таким образом, эвристические методы решения задач – это система принципов и правил, которая задает наиболее вероятностные стратегии и тактики деятельности решающего.
Ниже приводятся примеры решений нестандартных задач.
1. Решить в целых числах уравнение: 2 x  6 y  7 .
Решение. Уравнение в целых числах решение не имеет, так как левая часть уравнения всегда принимает четное числовое значение, а правая часть равна 7.
2. Решить в целых числах уравнение: 3x  2 y  5 .
Решение. Заметим, что x0  1 и y0  1 корень уравнения. Тогда из двух уравнений

2x  3 y  5 и

2 x0  3 y0  5 имеем: 2( x  x0 )  3( y  y0 )  0 или 2( x  x0 )  3( y  y0 ) . Так как числа 2 и 3 взаимнопростые, то имеем:

 x  x0  3k ,  x  x0  3k ,

 ( x0  3k ; y0  2k ), k  Z .

 y  y0  2 k
 y  y0  2 k , k  Z
Ответ: x0  1 , y0  1 .
3. Сколько натуральных решений имеет уравнение x  y  z  10 ?
Решение. Прямым подсчетом можно установить, что число натуральных решений уравнения равно 36.
С

О
h
А

В

M

4. В треугольнике ABC расстояние от точки пересечения его медиан до стороны AB равно h . Найти
длину этой стороны, если площадь треугольника ABC равна S .
Решение. Заметим, что три медианы треугольника делят треугольник на шесть равновеликих треугольника. Тогда по условию задачи OM  h ; S AOB 

2
4S
S . Тогда AB 
.
3
3h

5. Имеется 9 кг крупы и чашечные весы с гирями в 50 г и 200 г. Попробуйте в три приема отвесить 2 кг
этой крупы.
Решение. Сначала развесим крупу на две части по 4,5 кг. Далее одну из этих частей развесим на две
части по 2,25 кг. Затем от одной их этих частей отнимем 250 г при помощи имеющихся гирь.
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Abstract. This paper discusses the issues of learning finding solutions for non-standard mathematic problems.
We offer some conditions, promoting this process.
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1

K.B. Masenov1, S. Ashibekov2, A. Bakytbek3
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department for Environmental Protection and Engineering,
2, 3
Master of Department for Environmental Protection and Engineering
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana), Kazakhstan

Abstract. This article deals with the study of the influence of a large oil, gas and condensate field – Karachaganak Field, located in West Kazakhstan region, on the environment. The study was conducted using fluctuating
asymmetry method for woody and herbage plants by V.M. Zakharov and A.V. Yablokov. A lamina of black poplar,
growing near the Gas Processing Facility plant, was used as a bioindicator. The results showed the high level of pollution of operating and adjacent spaces and the high influence on living organisms.
Keywords: bioindication, Karachaganak, poplar, technogenic pollution.
It is observed that every year anthropogenic influence on the Earth geo-system increases. The role of oil and
gas fields in environmental pollution is huge and it is a very important ecological issue.
More than a half of the needs in the field of thermal energy and chemical technology are provided by oil and
gas. The use, consumption and production of oil and gas as a source of raw materials in manufacturing various products
in everyday household and other spheres of human life is growing smoothly. Currently, more than 80 % of the organic
chemicals are manufactured from oil and gas, and in the near future the development of the world petro chemistry will
outpace other industries. The higher the standard of living of the people of the region, its density and industrial development are, the more frequently hydrocarbons are used.
Oil and gas production is much more dangerous sphere of production in terms of ecology. According to the degree of pollution, oil and gas fields come after non-ferrous and heavy metallurgy. Oil and gas fields release approximately 1500 kg of harmful substances into the environment. The main pollutants are nitrogen oxides, hydrocarbons,
hydrogen sulphide, sulphur and carbon, technical carbohydrates. Solids, sulphur dioxide, carbon oxides, nitrogen oxides
are 98 % of all pollutants originating from the production.
The degree of environmental impact of oil and gas production depends on the concentration of the pollutants
from production facilities, industrial culture, and various factors such as the potential stability of the ecosystem. As a
result of oil and gas production, various toxic gases emitted into the environment into the atmosphere exceed the value
to be in the composition of the atmosphere, and have a negative impact on living organisms in that area. Polluting sediments from the atmospheric rainfall change the composition of the soil and reduce its fertility. Plants are the most sensitive to these changes among living organisms. Therefore, air pollution and soil degradation of the areas of production
and adjacent areas plants lead to a variety of morphological changes of plants, to the reduction of their types, even to the
elimination of all types. Respectively, it leads to the reduction of the biodiversity of species, to the collapse of the ecosystem, to a decrease in the number of animals and to the deterioration of human health in that region and nearby territories.
The black poplar Populus nigra L. wood, grown in the vicinity of “Complex gas preparation units – 2” plant, is
used as a bioindicator in order to determine the impact of Karachaganak field on the environment and people.
Objects and methods of the study: a technique was used to determine the degree of environmental pollution in
terms of asymmetrical deviations of higher-level plants. In the course of this study, the methods have been applied from
“equilibrium of development” theory, that is, the theory was suggested by Russian scientists A.V. Yablokov,
V.M. Zakharov, who studied the effects of radioactive contamination in the Chernobyl accident. These scientists have
proven that stress actions of various substances change the development and homeostasis in a living organism, i.e. cause
a disturbance in morphogenetic processes.
The main indicator of the change in homeostasis in morphogenetic processes is asymmetry deviation – inaccurate right and left directions of the morphological structure. This difference, as a rule, negatively affects the development of the body. Any stressful situation with a minimum degree will lead to an increase in asymmetry, even in normal
conditions.
The main feature of stability is being dependent, in many cases, on the genetic structure of an organism.
© Masenov K.B., Ashibekov S., Bakytbek A. / Масенов К.Б., Ашибеков С., Бакытбек А., 2016
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The price of asymmetry deviation in the bilateral body depends on the degree of anthropogenic activities. Traditional methods that give chemical and physical indicators do not create a complex system of biological impact; Bio
indicative indicators cause a reaction with many factors influencing the body, and have biological importance.
The main object of bio-indication under the anthropogenic action is plant. Animals, especially in higher levels,
precisely coincide with the bio-indication on the average degree. First, they are much more hindered organized and their
stability is due to many factors. Secondly, they are in the higher stage of food pyramid, and have not suffered from air
and soil pollution. Finally, the animals will be in less contact with these areas.
As plants are producers of the ecosystem, will be dependent on the local area at all stages of their life, and suffer from damages in air and soil, feel everything that has stressful effects on the ecosystem.
Necessary equipment for the execution of the work are a measuring ruler and a compass, a protractor device,
and a form for recording the results of the calculation (a calculator and a computer).
The work begins with the selection of an area – four or five areas, the area should be chosen in the direction of
the elimination of the potential of pollution sources.
The Black Populus nigra L. trees, grown around the objects CGTU 2 (complex gas treatment units) and CGTU
3 of KPO BV Company, have been used as a bio-indicator and the ecological condition of the territory has been assessed.
Only average annual plants have been used for the expertise. Leaf collection has been held in 10 trees close to
each other, from each tree 10 leaves have been gathered. Damaged or deformed leaves under the influence of external
forces have not been used in the study.
Leaves have been taken from the lower part (hand reachable) of the tree. The direction of the leaf collection, as
a rule, is from the north to the south, from the west to the east. They were selected from each region.
Leaves, taken collected from one tree, were tied with a thread and were stored in a package.
Collection of material was held in August, when the leaves grow fully.
The collected material was processed before the leaves are folded. Due to the absence of the possibility of immediate processing the collected material, they were put on the bottom shelf of the refrigerator.
During the measurement of the leaves, 5 parametric values were taken from each leaf's left and right parts:
1 – The width of the half part. To measure the leaf it is put horizontally, poppy part of it is directed to the main,
and then the resulting part is measured.
2 – The length on the basis of the second blade leaf of the second order;
3 – The distance between the first and second blade for the second time;
4 – The length of the last part of the blades;
5 – The angle between the primary and secondary roots.
The first four parameters take place using a compass meter. And the blades of leaves are measured with a protractor device. It is often comfortable to use a transparent white protractor.
A protractor device is used to measure the angle. The centre of the protractor box must be placed on the part of
the second blade of the second order.
As blades are not straight as a ruler, but wavy: 1) the central territory of the blade is on the edge of the protractor window; 2) regulates the central part of a protractor to 90 degrees, and puts the part of the blade on the second place
and then stretches to the degree of the protractor; 3) uses a ruler.
Calculations. The asymmetrical value is calculated by the integral indicator – The average relative difference
of the calculation belongs to the comparative system of the calculation on the left and right parts of the leave. An additional table assists to calculate.
We name one part X and the left and right sides as Xc and Xo. We get X 10 value measuring the leaves parameter on the basis of five features.
First-step (1) we find the significant difference (Y) of the right and left parts. For this, we need to find diversity of
the values of one leaf, sum the values obtained and divide by the sum mentioned. We find the value of the Yi formula:
(1)
We put the obtained value in the first column of the second table.
These calculations use for all the features. As a result, for one Y leaf we have 5 results. These calculations are
made for each leaf separately; the results are presents in the columns of Table 1.
Table 1
Table for writing the parameters of calculated leaves
Leaves
№

1 parameter

2 parameter

3 parameter

4 parameter

5 parameter

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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The average relative difference of
middle parts
(2)
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In the second step (2) the average relative difference of middle parts are calculated on the basis of each leaf’s
character. For this purpose, the number of the average relative difference is divided by the number of the characters.
We find Z1 value by the formula (2).
(2)
Here N is the value of the characters. In our case, N=5.
Such calculations are made for each leaf. The obtained values are put into the right column of the second table.
In the third step (3) for all samples (X) we get the average relative value. To do this, all the Z values are added
together and then divided by the number of these characters according to the formula (3).
(3)
Here n-Z's value is the number of leaves.
Received parameter shows the degree level of asymmetric deviation of the body. Relying on this parameter, we
can assess the pollution level of the environment. Found values are put into the 5-point scale given by A.B. Streltsov in
2003 related to the level of asymmetric disorders in birch wood and other plant types.
Table 2
The point system of the quality of the environment
of living organisms in terms of asymmetric deviations parameters of higher plants (by A.B. Streltsov, 2003)
Species
Silver birch
other types of plants

1
<0,055
<0,0018

2
0,056-0,060
0,0019-0,0089

Point
3
0,061-0,065
0,0090-0,022

4
0,065-0,070
0,022-0,04

5
> 0,070
>0,04

Point parameters, presented in Table 2, are in accordance with the following characteristics: 1 point – clean;
2 points – relatively clean (normal); 3 points – contaminated (alarm); 4 points – dirty (malignant); 5 points – very highly contaminated (dangerous).

Fig. 1. Degrees of asymmetric deviation of poplar balsam trees from the territory of KOGCF

Obtained measurements are included in the table. The average asymmetric deviation of all leaves, collected in
the territory of the Karachaganak oil and gas condensate field, was equal to 0.040278792. This shows 5 points of the
point system proposed by A.B. Streltsov. Accordingly, the current state of the area is very dirty, was evaluated as a very
dangerous zone. Deviation parameters of the trees can be seen in Figure 1.
In conclusion, it should be noted that the level of fluctuating asymmetry depends not only on the environment,
but also on a number of internal factors, such as gender, ploidy, genetic determinism, heterozygosity, inbreeding, and
others. There is no consensus about the extent and nature of the impact of these phenomena on the asymmetry in the
literature, however, when using this indicator it is desirable to consider them.
16
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА РАСТЕНИЯ
1

К.Б. Масенов1, С. Ашибеков2, А. Бакытбек3
кандидат технических наук, доцент кафеды охраны окружающей среды и инжиниринга,
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магистр кафедры охраны окружающей среды и инжиниринга
Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева (Астана), Казахстан

Аннотация. В этой статье говорится об исследовании влияния крупного нефтегазоконденсатного
месторождения – Карачаганак, расположенного в Западно-Казахстанской области, на окружающую среду.
Исследование проводилось с использованием метода флуктуирующей асимметрии древесных и травянистых
форм растений В.М. Захарова и А.В. Яблокова. В качестве биоиндикатора была использована листовая пластинка дерева тополь черный, произрастающего вблизи территории завода УКПГ (Установка Комплексной
Подготовки Газа). Результаты показали сильную загрязненность производственной и прилежащей к ней территории и высокую степень влияния на живые организмы.
Ключевые слова: биоиндикация, Карачаганак, тополь, техногенные загрязнения.
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ВРЕМЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ЧУВСТВ
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Аннотация. В статье рассматривается понятие времени и системы органов чувств. Определены
временное пространство, границы и интервальная цикличность в системе органов чувств человека.
Ключевые слова: время, восприятие, система органов чувств, пространство, границы, интервальная
цикличность.
Вопрос чувствования времени и восприятие происходящих процессов на Земле и в космическом пространстве для человека всегда остаётся интересным. Мы рождаемся, растём, преобразуемся, учимся, строим
свой мир, движемся, следуя Карте Пути, преобразуемся. И наблюдаем, как очередная осень сменяется зимой,
прилетают птицы с наступлением весны, нежно-зелёный цвет листьев меняется на жёлтый. Всё наблюдаемое
нами в природе имеет свой цикл.
Жизнь на Земле циклична. Об этом мы читаем и в древних писаниях, и в современных исследованиях
различных наук. Начиная с кварков и дойдя до Вселенной, нам даровано наблюдать, понимать и осознавать
цикличность каждой системы. С момента зачатия и до рождения человек проходит свой первый физический
цикл роста, чтобы появиться на Земле, в свою очередь, Земля, вращаясь, определяет циклы смена дня и ночи,
времён года, 12-ти летние и другие периоды цикличности.
Смена дня и ночи, происходящее в результате вращение Земли вокруг своей оси, а также смена времени года приводит к тому, что органы человека также ритмично изменяют свою активность, как и все живые
организмы нашей планеты.
Включающими и выключающими внешними факторами являются физические изменения среды, например, изменение интенсивности светового потока, связанного с движением Солнца, а также изменение фаз Луны,
сезонные изменения в природе, магнитные бури, солнечные ветры и другие природные и космические факторы.
Но кроме всего этого, происходящего в космической системе и природе, мы по-разному понимаем и
чувствуем эту цикличность, у каждого из нас свой внутренний ритм. Внешними факторами понимания и восприятия времени определяют наши органы чувств, гармоничная работа которых – наша проявленность во взаимодействии с окружающим миром. Наша система органов чувств определена основными действиями нашего
организма – видеть, слышать, осязать, пробовать на вкус, чувствовать запах, чувствовать интуитивно.
Ранее мы исследовали понятие экологического сознания, которое определяет гармоничную совместную
работу нашего сознания, как наблюдателя внешних объектов и подсознания – центра управления нашей системы. Мы говорили о том, что единая работа Разума и Души всегда на Благо Сущего и нас в нём.
Для осознания времени в системе органов чувств человеку прежде всего необходимо хорошо понимать,
что есть «Сознание», «Подсознание» и «Экологического сознание», а также их способности. В предыдущих
статьях мы подробно рассматривали данные вопросы.
Сознание – это вектор Пути, которые курируют внешние факторы. Взаимодействуя с окружающим миром, человек воспринимает происходящее окружение как данную реальность – фильм, режиссёром которого
является его подсознание. Всё, что происходит с нами в физическом мире – это наш сценарий фильма. Следуя
Карте Пути, мы сами строим свою жизнь, создаём ситуации, происходящие с нами, определяем взаимодействие
с окружающим миром. Наше подсознание – центральный пульт, где пишется сценарий фильма, определяются
роли, формируются декорации, выбирается одежда актёров и т.д.
В нашем случае понимания направления времени Пути определяется словом «Вместе» – это единая и согласованная работа нашего сознания и подсознания, которая определяет экологическое сознание – взаимопонимание и взаимодействие с окружающим миром. В прошлой статье мы подробно рассматривали вопрос управление
временем Карты Пути, где обосновали понятие самоорганизации человека в каждой точке Карты Пути.
В продолжение вопроса понимания и осознания времени наше намерение данной статьи – осознание
времени в нашей системе органов чувств – ритма нашего сознания и подсознания и их совместной работы. Это
понимание своих нот, красок, геометрических форм, которая определяет наша система чувствования для преобразования нашей жизни во взаимодействии с окружающим миром. Понимание времени Карты Пути – это
каркас картины и паззлы, из которых мы её складываем, а вот чем мы будем наполнять картину нашей жизни –
© Трофимова Г.И., Черемисина В.Г. / Trofimova G.I., Cheremisina V.G., 2016
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вопрос к времени системы органов чувств. Какие краски мы выберем, чтобы её раскрасить, какую песню определим для неё, какой запах и вкус – это всё выбирает человек в соответствии со своим ритмом.
Насколько мы чувствуем совместную работу нашего сознания и подсознания, настолько мы точно понимаем предложение: «Быть в нужное время в нужном месте». Наше чувствование объективной и субъективной реальности определено работой системы органов чувств в определённом ритме, который согласуется с
ритмом Единого поля.
Во всех этих примерах и наблюдениях мы точно понимаем, что у каждой живой системы есть своё понимание и чувствование времени. У человека есть простые ответы на эти поставленные вопросы. Ему только
надо понять, что есть для него время в его системе органов чувств. Какое временное пространство определяет
каждая живая система для чувствования и взаимодействия с окружающим миром? Каковы временные границы
и что они из себя представляют в нашей системе органов чувств? Почему во всех живых системах заложен генетически ритм или цикличность процессов?
В данной статье мы исследуем данные понятия и ответим себе на основной вопрос: что для нас есть
время в системе органов чувств? (рис. 1.).

Рис. 1. Фрактал «Время в системе органов чувств»

Обратимся к древним истокам этого вопроса. В писаниях мы находим обоснование, что ни прошлое, ни
будущее не имеют реального существования – действительное существование присуще только настоящему.
Прошлое обязано своим существованием нашей памяти, которое мы сознательно активизируем для воспоминаний ситуаций, пройденного опыта и др. Будущее для человека – это его надежды, мечты, ситуации, которые
должны произойти. Настоящее – это момент, который мы можем наблюдать.
Во всех писаниях, начиная с древности и обращаясь к современности, мы находим общее в определении времени – это продвижение от прошлого к будущему: прошлое – это воспоминание, настоящее – созерцание, будущее – ожидание.
Но в них мы находим подтверждение того, что время и пространство – это постоянство. Время, про которое говорит человек – всего лишь продукт его воображения. В физическом мире человек его так и воспринимает, и понимает, как динамическую характеристику.
В духовном понимании и осознании не существует временных категорий – всё постоянно, как цветущая сакура. Как её не назови – она просто цветущая сакура. А все характеристики, про которые говорит о ней
человек – это его восприятие и понимание. Человек склонен думать о времени в конкретных терминах, как о
состоящем из настоящего, прошлого и будущего. Прошлое кажется нам реальным, потому что мы храним воспоминания о нем – одни приятные, другие вызывают сожаление. О будущем мы переживаем – надеемся на то,
что случится или, наоборот, не случится…И циклично пропускаем настоящее. Время от времени в понимании
этого, созерцаем красоту, наслаждаемся хорошими моментами. Тогда вопрос к человеку – почему восприятие и
понимание настоящего момента у него временно? Почему чувство радости, счастья, осознание того, что ему
дарована прекрасная жизнь здесь и сейчас у него временно? И когда наступает очередной цикл проявленности
времени системы органов его чувств – эмоций?
И все же, интуитивно мы чувствуем, что только в настоящем моменте есть место преобразования
наших знаний, чувствования истинной реальности – настоящая жизнь. Есть хорошая песня: «Есть только миг
между прошлым и будущим и именно он называется – ЖИЗНЬ». Как только мы снимаем фильтры восприятия,
мы понимаем: единственное, что реально, – это настоящее.
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Понимание и осознание этого определяет временное пространство в нашей системе органов чувств.
Временное пространство в этом понимании – вечность, которая только здесь и сейчас. В вечном нет ни проходящего, ни будущего. В вечности нет изменчивости и нет промежутков времени, так как промежутки времени
состоят из прошедших и будущих изменений предметов. Вечность – мир мыслей и действий на Благо всего
Сущего и нас в нём.
У каждого человека свои представления временного пространства в нашей системе органов чувств, которые
по мере его преобразования меняются. Человек сам создает условия для формирования данного пространства, если
понимает и осознаёт ритмы сознания и подсознания и чувствует момент «здесь и сейчас» их единой работы в равновесии и гармонии – экологическом сознании. Нам хорошо известно, что экологическое сознание – проводник единого поля, который и определяет взаимопонимание и взаимодействие с окружающим миром. Для этого ему нужны
инструменты: духовный потенциал; позитивная и устойчивая мотивация к постоянному преобразованию; технология движения согласно Карте Пути; действие, сформированное позитивным мышлением; духовные ценности, дарованные ему при рождении и приобретенные в процессе выполнения работы на благо всего Сущего; творческое выполнение самостоятельной работы; экологичность сознания. Работа с данными инструментами способствует постоянному обновлению его временного пространства системы органов чувств. Каждый из нас делает выбор сам, как
работать временным пространством нашей системы чувствования. Например, пространство нашего дома мы формируем сами, думаем, какие отработанные элементы убрать, какого цвета должны быть обои, где определить рабочее
место и т.д. Всё это мы делаем для своего преобразования, взаимодействия с элементами нашего пространства. Поэтому у нас возникает внутренняя потребность изменить пространство, когда мы готовы к этому изменению. В этом
случае временное пространство системы органов чувств способствует новому открытию. Мы начинаем ярче воспринимать краски окружающего мира, ясно слышать пение птиц, тоньше чувствовать запахи и т.д.
Понимая и осознавая временное пространство нашей системы органов чувств – мы хорошо чувствуем
другие временные пространства. Так, пространство единомышленников нам близко по духу, пространство
высшего порядка нам интересно, пространство, которое не соответствует элементам нашего временного пространства, не вступает с нами во взаимодействие.
Временная пространственная структура системы органов чувств − это одно из универсальных действий
моделирования окружающего мира во всём его многообразии и многогранности настолько, насколько это удаётся сделать каждому человеку. Его чувственный ритм действительности мира – инструментарий успешности
во взаимодействии человека с окружающим миром.
Определим место временного пространства нашей системы органов чувств. В системе Чжун Юань
цигун есть полное представление о том, что собой представляют чувства. В данной системе чувства восприятия
распределены на три уровня, подобно тому, как человек разделили весь мир на три части – нижний мир, мир людей и верхний мир. Миру людей соответствуют обычные пять органов чувств. Во время медитации можно видеть
верхние миры, очень яркие, красивые, сочные цвета, божественных существ. Во время этого человек чувствует
состояние Благости. Такие каналы восприятия называются янскими чувствами. Некоторые люди имеют способность видеть нижние миры — духов, привидений. Такие каналами восприятия называются иньскими.
Таким образом, в данной системе рассматривается всего 15 каналов восприятия. Обычно у людей работает пять каналов. В центре модели находится интуиция, или второе сердце. Вообще в центре может быть любой канал восприятия, не связанный с обычными пятью органами чувств. Если в центре есть такой канал восприятия, можно хорошо чувствовать других людей, точно воспринимать информацию из верхнего и нижнего
миров. В Чжун Юань цигун это называется синь-чувством. В данной системе описано, что такое чувство открывает сердце, которым можно воспринимать мысли других людей и существ из любых миров. Даже если не
видеть человека, то можем чувствовать его эмоции.
На примере данной системы хорошо видно, что деление на три части – нижний мир, мир людей и верхний мир – это и есть модель нашего понимания и осознания временного пространства органов чувств. Верхнее
пространство времени – это пространство сознания – вектор, нижний – это подсознание – центральный пульт
управления, а пространство их единой гармоничной работы – это экологическое сознание – золотая середина.
Ритм данного временного пространства – постоянство. Это и есть момент «здесь и сейчас». Именно
этого состояния Благости ищет человек, уходя в различные религии, занимаясь йогой и другими медитативными техниками. Иногда не одна жизнь уходит на поиски этого временного пространства. Хотя она всегда в самом человеке. Просто допуск во временное пространство системы органов чувств выдаётся только тем, кто систематически выполняет самостоятельную работу Преобразования на Благо Сущего и нас в нём.
Именно про это в своё время написал Блез Паскаль: «Величие души обнаруживается не в том, что человек достигает какой-нибудь крайности, а в том, что он умеет сразу коснуться обеих крайностей и наполнить
весь промежуток между ними»… Другими словами, временное пространство органов чувств − объективирование дистанции, которую ощущает Дух между двумя верхом и низом. «Между» – золотая середина это и есть то
пространство. Здесь и сейчас созданы все условия для чувствования многообразия и многогранности Единого
поля, которое способствует разворачиванию пространства каждой системы во взаимопроникновенном их взаимодействии и организует выход на новые границы в готовом реализованном виде взаимодействия, взаимосуществования и взаимопроникновения всего в Сущем, проецируя внутреннее временное пространство системы органов чувств на окружающий мир.
20

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 12 (34).

Ритмы сознания и подсознания различны, но пульт управления всегда определит истинный цвет, звук,
форму, температуру, запах, вкус и др.
Истинные и индивидуальные свойства любой системы определяет граница нашего временного пространства системы органов чувств.
Думая об этом, мы опять приводим в пример человека. Границы, которые очерчивает наша система органов чувств начинаются, прежде всего, в его мыслях, и, как продолжение – в чувствах, действиях человека.
Нам только кажется, что наши мысли не имеют границ. Каждая мысль рождает в нашем воображении конкретную картину, которую мы сами составляем из паззлов. Мы придаём мысли форму, цвет…продолжая с ней работать, рисуем картину. Эта картина становится живой благодаря нашей системе органов чувств.
Мысли создают каркас – чувствование строит дом. Тем самым, определяя временные границы нашей
системы органов чувств, мы взаимодействуем с тем миром, который создали сами. Результатом данного построения является взаимопонимание и взаимодействие с окружающим миром. Самым основным свойством
временной границы нашей системы органов чувств является то, что граница наделяет способностью взаимодействия нашего мира с другим миром.
В данном контексте описано пространство, которое очерчивается границей. В продолжение этого приходит осознание, что у каждого пространства есть границы. Любая вибрация и есть временное пространство
системы органов чувств, которое очерчено границей. Без границы пространства преобразование не выполняется. В жизни мы часто слышим: «его творчество не имеет границ», «печаль не имеет границ» и т. д. Это показатель крайности, в которую попадают люди. Поэтому человек интуитивно всегда знает, что есть та золотая середина – Золотой Путь или Срединный Путь, который определяется Картой Пути и навигатором
является наша система органов чувств. Потому отсутствие границ в чувствах приводит к нарушению ритма
системы органов чувств, дисбалансу духовного состояния, что отражается на здоровье, быте, работе человека,
его взаимоотношениях с окружающими. Одно из основных предназначений человека – оставаться в духовном
равновесии, то есть когда его Дух силён и спокоен. А значит, система органов чувств работает в пространстве
Единого поля. И у пространства нашей системы есть границы, которые мы знаем и чувствуем, так же, как и
чувствуем чужие временные границы системы органов чувств.
В гармоничной системе органов чувств человек понимает и осознаёт свою интонацию, с которой он говорит слово – это уже граница, делает осознанно действие – это тоже граница. Познание и осознание данной
темы определяет осознанность в мыслях, чувствах, действиях человека здесь и сейчас. Жить осознанно – значит
знать границы временного пространства нашей системы органов чувств.
Временная граница системы органов чувств способствует осознанию многогранных и многоуровневых
систем, других миров, которые всегда и были с нами, только мы их не понимали и не чувствовали. Стирание
границ приводит к стиранию отличий и способности индивидуума думать самостоятельно. У каждого человека
есть временная граница системы органов чувств. Осознание и чувствование себя теми, кто мы есть на самом
деле – эта работа наших границ. С её помощью мы осознаём себя и другие миры теми, кто они есть на самом
деле. Чем больше мы с ними работаем, тем больше чувствуем свою уникальность и уникальность каждого в
окружающем мире. Мы знаем и чувствуем ритм своей системы и ритм системы другого мира. Это позволяет
нам успешно и результативно взаимодействовать с каждым элементом системы на благо всего сущего.
Временные границы системы органов чувств являются регуляторами взаимоотношений миров и систем. Так, границы могут быть условными или упрощенными, что обеспечивает простоту во взаимодействии
некоторых направленностей. Границы могут также быть практически непроницаемыми. В таком случае формируется дистанция и определяется уровень взаимодействия. Так у человека – одни чувствуют себя свободно,
регулируя свои границы и взаимодействия с окружающим миром, другие чувствуют себя изолированными от
окружающего мира и взаимодействия с другими людьми.
Временная граница системы органов чувств, ее осмысление и понимание становится «местом» зарождения и актуализации целого ряда ответов: вопросы уровневого перехода, преобразование системы, экологичность в восприятии информации и работы с ней; отношения между различными традициями, системами ценностей; вопросов понимания и осознания, чувствования и многого другого. Всё это приобретает форму внутреннего механизма смыслообразования и самоорганизации, которое является одним из инструментов преобразования Духа.
Необходимость таких исследований определяется глубокими преобразованиями в системе отношений
человека с окружающим миром.
Нам хорошо известно, что время даётся всем одинаково и это постоянная величина, количество которой определяется самоорганизующейся системой для выполнения направленности на Благо всего Сущего и нас
в нём.
Хорошо понятно, что каждая живая система выбирает направленность согласно своим мыслям, чувствам, поступкам и действует согласованно с сознанием и подсознанием, выбирая количество времени на выполнение данной направленности.
В данном аспекте есть необходимость осознания понятия «Интервальная цикличность системы органов
чувств».
В словаре определение слова «Интервал» от лат. intervallum – промежуток – расстояние. Мы встречаем
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это слово в музыке – соотношение двух звуков по высоте. При этом, если звуки берутся поочерёдно, интервал
называется мелодическим, если одновременно – гармоническим. В математике – это множество чисел или точек на прямой, заключающихся между двумя данными числами или точками, которые буквенно называют. При
этом концы интервала в него не включаются.
Самое интересное определение для нашего исследования мы находим в физике – это аналог расстояния
между двумя событиями. В данном определении хорошо видно, что в системе органов чувств есть свои интервалы проявленности. Отражение этого мы чувствуем в состоянии своего духовного и физического здоровья,
взаимопонимания и взаимоотношения с окружающим миром.
Следующий пазл в рассматриваемой нами картине – цикличность – это закономерный ряд каких-либо
явлений. Определение в словаре по смысловой нагрузке отражается во всех направленностях Единой науки –
физике, биологии, математике, химии, литературе, искусстве и т. д. Везде мы находим массу примеров для понимания цикличности как вездесущего процесса. У каждой Вселенной своя цикличность, у Галактики – тоже
своя…От малейшей элементарной частицы до мегапространственной характеристики космического тела мы
видим цикличность, чувствуем её проявленности, знаем её закономерность.
Из этих определений нам хорошо понятен смысл интервальной цикличности нашей системы органов
чувств – основы нашего духовного, информационного и физического здоровья. Как дополнительности к этой
основе мы рассматриваем наше духовное, информационное, физическое питание. Кроме этого, дополнительностью в работе интервальной цикличности нашей системы органов чувств выступает реализация направленностей согласно нашей Карте Пути. Основа и дополнительности определяют наш образ жизни. Человек, согласно
своей интервальной цикличности, выбирает свой образ жизни, начиная с мыслей и заканчивая действием в завершённости которого необходимо переходить на новый уровень и выполнять работу Преобразования на Благо
всего Сущего и нас в нём. А на новом уровне интервальная цикличность проявляется в преобразованном качестве.
Значит человек при рождении получает навигатор – время в системе органов чувств, который ведёт его
по Карте Пути. В каждой точке Карты Пути человек преобразуется согласно ритму своей системы органов
чувств.
В данном ключе мы понимаем и осознаём гармоничную работу нашего навигатора – знаем, куда мы
идём и зачем мы это делаем. Для нас основное в данной системе – жить осознанно, выполняя работу преобразования на Благо всего Сущего и нас в нём.
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Аннотация. Формулируется цель натурных экспериментальных исследований составных покрытий из
панелей-оболочек. Предлагается вариант конструктивного решения опытного натурного фрагмента. Дается
методика и определяются основные этапы экспериментального исследования, виды измерений, основные элементы первичной обработки опытных данных для оценки работоспособности конструкции.
Ключевые слова: составное покрытие, панель-оболочка, оболочка-вставка, натурный фрагмент,
нагружение, перемещение, ширина раскрытия трещин.
Целью экспериментальных исследований элементов составных покрытий из панелей-оболочек является углубленное и детальное изучение напряженно-деформированного состояния и трещиностойкости рассматриваемых конструкций, получение наиболее полного объема информации для последующего обоснования корректности принимаемого для составных покрытий расчетного аппарата.
При экспериментальных исследованиях натурных конструкций одним из способов получения информации о связи между входными и выходными параметрами системы является активный эксперимент, т.е. активное вмешательство в функционирование системы и постановка опытов в определенных точках.
Исследование составных покрытий рассматриваемого типа методами планирования эксперимента проводилось в несколько этапов. Прежде всего были выбраны условия, способствующие выявлению влияния факторов, связанных с искомыми характеристиками:
 установлен диапазон изменения нагрузки;
 определены координаты точек приложения сосредоточенных сил, имитирующих вертикальную равномерно распределенную нагрузку;
 оценено необходимое количество и порядок реализации экспериментов.
Опытный натурный фрагмент составного покрытия состоял из двух ячеек с сеткой колонн 6х24 м и
включал в себя четыре подсводные балки (каждая пролетом 6 м), три панели-оболочки КСО размерами 3х24 м
и четыре оболочки-вставки. При этом одна ячейка (КСО плюс четыре оболочки-вставки) считалась основной,
моделирующей крайний пролет здания, вторая (две панели КСО) – вспомогательной, обеспечивающей моделирование граничных условий для оболочек-вставок.
Панели КСО устанавливали на подсводные балки. В промежуток между панелями укладывали оболочки-вставки, изгибаемые под действием собственного веса в соответствии с очертанием верхнего пояса панели
КСО.
Основное рабочее армирование панелей-оболочек КСО выполнено одним стержнем диаметром 28 мм,
расположенным в нижнем поясе арочной диафрагмы. Армирование верхнего пояса – сварными каркасами из
арматуры класса А-III с продольной рабочей арматурой диаметром 16 мм. Армирование полки – сетками из
арматурной проволоки класса Вр-I диаметром 4 мм с шагом 100 мм в поперечном направлении и 200 мм – в
продольном направлении. Поперечное армирование приопорной сплошной части диафрагмы панели принято из
арматуры класса А-III диаметром 6 мм с шагом 200 мм.
Величина контролируемого усилия натяжения составила 31,1 кН. Натяжение арматуры осуществляли
механическим способом на упоры силовой формы с контролем по усилиям и удлинениям.
Опытные конструкции оболочек-вставок армировали проволокой класса Вр-II диаметром 5 мм с шагом
125 мм в продольном и поперечном направлениях.
Класс бетона опытных натурных конструкций – В30.
Испытания натурного фрагмента составного покрытия проводили на действие равномерно распределенной вертикальной нагрузки с доведением конструкции до исчерпания несущей способности. Общий вид
испытания представлен на рис. 1.
© Митякина Н.A., Коренькова Г.В. / Mityakina N.A., Korenkova G.V., 2016
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Равномерно распределенную нагрузку по поверхности конструкций в пределах одного пролета моделировали сосредоточенными штучными грузами, приложенными в 64 точках.
Нагружение производили ступенями. Приращения нагрузки на каждой ступени составило 0,33 кПа.
Штучные грузы в виде железобетонных плиток средней массой 2 кН укладывали сериями по четыре
штуки попарно симметрично относительно середины пролета. Последовательность укладки грузов – от краев
фрагмента к середине пролета.
На каждой ступени нагружения производилась выдержка 15-20 минут, необходимая для снятия отсчетов.
В процессе испытаний производили оценку перемещений диафрагм и оболочек-вставок, фиксировали
момент появления и ширину раскрытия трещин на различных ступенях загружения.
Вертикальные перемещения определяли при помощи прогибомеров, которые располагали таким образом, чтобы получить значения прогибов как в середине, так и в четвертях оболочек-вставок по длине фрагмента. Всего было установлено 22 прогибомера.

Рис. 1. Общий вид испытаний натурного фрагмента

По ходу испытания карандашом отмечали появившиеся трещины с указанием ступени загружения.
Ширину раскрытия трещин замеряли микроскопом системы Бринеля.
Несущую способность конструкций натурного фрагмента составного покрытия оценивали по величине
предельной нагрузки, обуславливающей возникновение одного из предельных состояний, предусмотренных
ГОСТ 8829-85.
В результате проведенных экспериментальных исследований составного покрытия из панелейоболочек на натурных конструкциях получены новые экспериментальные данные о закономерностях распределения деформаций и перемещений в составных конструкциях отдельных панелей-оболочек и фрагмента покрытия из них, включая исчерпание несущей способности.
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TESTS OF COMPOUND ROOF ELEMENTS
MADE FROM SHELL PANELS ON FULL-SCALE SPECIMENS
N.A. Mityakina1, G.V. Korenkova2
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 2 Associate Professor
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Russia
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Abstract. The purpose of full-scale experimental tests of compound roof elements made from shell panels is
formulated. The variant of constructional decision of studied full-scale fragment is offered. The methodology and main
stages of experimental testing, types of measurements, main elements of primary processing of experimental data for
construction efficiency evaluation are determined.
Keywords: compound roof, shell panels, shell-insert, full-scale fragment, loading, movement, crack width.
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СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ)


Р.Р. Никмурзиев, магистрант 1 курса специальности 6М072400 – «Технологические машины и оборудование»
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан

Аннотация. На современных промышленных предприятиях в стране и за рубежом процесс производства большей частью автоматизирован. Операции по обработке деталей производятся на станках числового
программного управления. Станки с ЧПУ стоят достаточно дорого и требуют больших затрат на установку
и обслуживание, чем обычные станки. Тем не менее их высокая производительность легко может перекрыть
все затраты при грамотном использовании и соответствующих объемах производства.
Ключевые слова: числовое программное управление; фрезерные станки; оператор станка с ЧПУ; программированный станок.
На современных промышленных предприятиях процесс производства большей частью автоматизирован. Операции по обработке деталей производятся на станках ЧПУ.
Что такое ЧПУ? Расшифровка аббревиатуры ЧПУ звучит как Числовое Программное Управление. То
есть, станок с ЧПУ (иногда говорят просто «станок ЧПУ») – это станок с числовым программным управлением,
который по специально заданной программе совершает те или иные действия по отношению к обрабатываемой
заготовке. Практически, с помощью математических алгоритмов и цифр задаются параметры работы отдельных
рабочих органов, которые в совокупности отвечают за позиционирование основных агрегатов, их мощность,
скорость перемещения, ускорения, вращения и т.п. Большая часть станков оборудована системой ЧПУ. Такой
вид техники наиболее актуален и востребован на производстве. Фрезерные станки с ЧПУ позволяют изготовить
детали со сложными криволинейными поверхностями. Они могут использоваться как для серийного выпуска
деталей, так и для единичных партий. Использование предприятием современных фрезерных станков позволяет
повысить эффективность труда и снизить затраты, вследствие чего возрастет доход предприятия.
КАК УСТРОЕН СТАНОК С ЧПУ? Программируемый станок – это довольно сложное устройство, которое включает в себя:
 пульт оператора, с его помощью загружается программа для управления, задаются режимы обработки, так же пульт позволяет некоторые операции делать вручную;
 дисплей, для отображения информации обо всех процессах, у современных моделей операторская
панель может быть дистанционной;
 контролер – это мини-компьютер, его задачей является управление всей автоматикой станка;
 ПЗУ – это устройство, позволяющее запоминать и хранить программы и постоянные величины на
длительное время, а также считывать необходимую информацию;
 ОЗУ, память станка, осуществляющая временное хранение информации, необходимой для работы в
данный момент.

Рисунок 1. Фрезерный станок с ЧПУ

Давайте посмотрим, как устроена система ЧПУ на большинстве современных станков.
Условно ЧПУ можно разделить на три подсистемы:
 подсистему управления;
 подсистему приводов;
 подсистему обратной связи.
© Никмурзиев Р.Р. / Nikmurziyev R.R., 2016
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Подсистема управления
Центральной частью всей ЧПУ является подсистема управления. С одной стороны, она читает управляющую программу и отдает команды различным агрегатам станка на выполнение тех или иных операций. С
другой – взаимодействует с человеком, позволяя оператору станка контролировать процесс обработки. Сердцем
подсистемы управления является контроллер (процессор), который обычно расположен в корпусе стойки ЧПУ.
Сама стойка имеет набор кнопок и экран (все вместе называется пользовательским интерфейсом) для ввода и
вывода необходимой информации. Самые современные ЧПУ могут быть оснащены CAM-системой, позволяющей автоматизировать процесс написания УП прямо на станке. Наиболее яркий пример – системы ЧПУ серии
MAPPS IV японских станков Mori Seiki содержат встроенное программное обеспечение ESPRIT от компании
DP Technology (США) и позволяют оператору не только создать УП любой сложности, но и произвести ее всестороннюю проверку.
Подсистема приводов
Подсистема приводов включает в себя различные двигатели и винтовые передачи для окончательного
выполнения команд подсистемы и управления – для реализации перемещения исполнительных органов станка.
Сердцем подсистемы управления является контроллер (процессор), который обычно расположен в корпусе
стойки ЧПУ. Важными компонентами подсистемы приводов являются высокоточные ходовые винты. Второй
составляющей подсистемы является двигатель (а точнее несколько двигателей). Вращение вала двигателя приводит к повороту высокоточного ходового винта и линейному перемещению рабочего стола или колонны. В
конструкции станков используются шаговые электродвигатели и серводвигатели.
Подсистема обратной связи
Подсистема обратной связи главным образом призвана обеспечивать подсистему управления информацией о реальной позиции исполнительного органа станка и о скорости двигателей. Подсистема обратной связи
может быть открытого или замкнутого типа.
Оператор станка с ЧПУ
Для работы на программируемых станках, для их наладки рабочему необходимо иметь достаточно высокую квалификацию. Как правило, настоящий профессионал должен обладать полным представлением о технологическом процессе выпуска детали, иметь знания обо всех применяемых инструментах, а также владеть
навыками работы с ними. Современные станки с ЧПУ оборудованы компьютерами, поэтому оператор такого
станка должен не только уметь им пользоваться, но и обладать знаниями по программному обеспечению. Профессия «оператор станка с ЧПУ» обязывает к постоянному самосовершенствованию, необходимо отслеживать
новые технологии, знакомится с ними для улучшения производства.
Станки с ЧПУ стоят достаточно дорого и требуют больших затрат на установку и обслуживание, чем
обычные станки. Тем не менее их высокая производительность легко может перекрыть все затраты при грамотном использовании и соответствующих объемах производства.
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MACHINES WITH NUMERICAL CONTROL (NC)
R.R. Nikmurziyev, Master’s Degree Student
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. At the modern industrial enterprises in Kazakhstan and abroad the production process is mainly automated. Operations on processing of details are made on machines of numerical control (NC). Machines with NC cost
much and demand big costs for installation and service, then ordinary machines. Nevertheless, their high efficiency can
easily cover all expenses at competent usage and the corresponding volume of output.
Keywords: numerical control; milling machines; NC machine-man; preset machine.
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА ПРИ СВЧ-ПАСТЕРИЗАЦИИ
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Аннотация. Представлен анализ вероятных опасных факторов в производстве питьевого молока. В
качестве критериев оценки были использованы биологические, химические и физические риски. Использование
предложенной системы анализа опасных факторов и ККТ на основе принципов ХАССП в производстве пастеризованного молока позволяет определить технологические этапы, на которых наиболее вероятно появление
потенциальных рисков, и пути их устранения.
Ключевые слова: молоко, технология, пастеризация, ХАССП, пищевая безопасность.
Важным приоритетом Казахстана, озвученным в Послании президента Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства», является
достижение лидирующих позиций на мировом продовольственном рынке и наращивание сельскохозяйственного производства. Развитие пищевой промышленности Казахстана в настоящее время особо актуально в изменившихся условиях внешней среды – со вступлением в Таможенный союз и планируемым вхождением в ВТО
[2].
Необходимость удовлетворять растущие потребности населения в ценнейшем натуральном продукте –
молоке заставляет исследователей и практиков разрабатывать способы обработки молока, обеспечивающие
сохранность качественного и количественного состава при условии требуемой длительности хранения.
В настоящее время в пищевой промышленности уделяют внимание физическим методам воздействия
на исходное сырье, полуфабрикаты, товарную продукцию с целью интенсификации теплообменных процессов.
Одним из наиболее перспективных направлений интенсификации теплообменных процессов является использование сверхвысокочастотной (СВЧ) энергии, позволяющей осуществлять объемный и бесконтактный нагрев
изделия с высокой скоростью. Используя эти эффекты, можно интенсифицировать многие технологические
процессы, сократить потерю сырья, увеличить выход продукта, повысить его качество.
Цель работы является анализ опасных факторов на основе принципов ХАССП при разработке высококачественного пастеризованного при использовании СВЧ-установки.
Для сохранения ценных биохимических и органолептических качеств пастеризованного молока, снижения их себестоимости, разработана технология СВЧ пастеризация. Основным узлом в этой технологии является СВЧ нагреватель жидких сред [1]. Теоретическая модель работы СВЧ нагревателя, обоснованная известными законами физики, представлена в работе [3].
Сохранение ценных биохимических и органолептических качеств исходного натурального продукта
при проведении процесса пастеризации, является актуальной задачей.
В исследованиях изучали действие СВЧ волн на жизнедеятельность микроорганизмов в молоке. Для
анализа использовали данные, полученные в лабораториях филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы». Результаты исследований показаны в таблице 1.
Таблица 1
Микробиологические показатели питьевого молока с использованием СВЧ-пастеризации
Микробиологические показатели
Количество
мезофильных
аэробных
факультативноанаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)
Бактерии группы кишечных
палочек (БГКП)
Патогенная флора, в том
числе сальмонеллы

Результаты исследований

Нормируемый показатель

9 х 104 КОЕ/см3(г)

не менее
1 х 105 КОЕ/см3(г)

не обнаружены
в 0,01 см3(г)
отсутствие
в 25,0 см3 (г)

отсутствие
в 0,01 см3(г)
отсутствие
в 25,0 см3 (г)

Обозначение НД
на методы испытания
ГОСТ 9225-84
ГОСТ 32901-2014
ГОСТ 9225-84
ГОСТ 32901-2014
ГОСТ 31659-2012

Как видно из таблицы, установлено отсутствие патогенных микроорганизмов.
Для обеспечения принципов безопасности продукции был разработан ХАССП-план. При анализе
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производства рассматривались все возможные виды опасности (микробиологические, химические, физические).
В качестве источников опасностей были проанализированы все этапы производства начиная от приемки сырья
до выпуска готовой продукции.
Во всем мире признано, что применение системы НАССР в производстве продуктов питания и подготовке имеет явные преимущества и потенциал повышения продовольственной безопасности и предотвращения
многих случаев болезней пищевого происхождения.
Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке
процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть риски. При этом особое внимание обращено на критические контрольные точки, в которых все виды рисков, связанных с употреблением
пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате
целенаправленных мер контроля.
Международные организации такие, как Комиссия Кодекса Алиментариус, одобрили применение
ХАССП как наиболее эффективного способа предупреждения заболеваний, вызываемых небезопасными пищевыми продуктами. Применение принципов ХАССП – это подтверждения выполнения законодательных и нормативных требований.
Работа по ХАССП направлена на конкретные действия для обеспечения безопасности пищевой продукции.
Существует семь принципов ХACCП: проведение анализа опасностей; определение критических контрольных точек (ККТ); установление критических пределов для ККТ; установление процедур мониторинга;
разработка корректирующих действии; установление верификации; ведение записи.
В технологическом процессе этапы приемки сырья, пастеризации молока отнесли к ККТ, которые следует контролировать и отслеживать, чтобы свести к минимуму или исключить потенциальные опасности (таблица 2).
Таблица 2
Оценка риска в ККТ и контролирующие действия пастеризованного молока
Технологический этап
Приемка молока

Пастеризация молока

Опасный фактор
Биологические: бактерии кишечной палочки,
патогенные (Salmonella и др.), КМАФАиМ.
Химические: токсичные элементы, пестициды,
антибиотики, афлатоксины
Биологические: бактерии кишечной палочки,
КМАФАиМ.

Защитные меры
Получение сертификатов от
поставщиков

ККТ
1

Поддерживать температуру и
время

2

Разработка системы ХАССП, учитывающая технологические особенности производства пастеризованного молока, позволяет определить этапы, на которых возможно появление рисков, и их устранить.
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Abstract. The analysis of probable hazards in production of drinking milk is given. As criteria for evaluation
the biological, chemical and physical risks have been used. The usage of the offered analysis of hazards and critical
control points based on the principles of Hazard Analysis and Critical Control Point in production of pasteurized milk
allows to determinate the technological stages, at which the emergence of potential hazards is the most probable, and
ways of their elimination.
Keywords: milk, technology, pasteurization, Hazard Analysis and Critical Control Point, food safety.
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Аннотация. В работе приведены результаты исследований критических контрольных точек с помощью системы ХАССП, обеспечивающие контроль качества и безопасность конечной продукции. Составлена
блок-схема производства детского кисломолочного продукта (айран) с использованием местного сырья. Определены возможные биологические и химические опасности.
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В настоящее время предприятия РК, осуществляющие выпуск пищевых продуктов, для того чтобы
выйти на международный рынок и надежно удержать свои позиции на внутренних рынках, должны обеспечить
качество и безопасность продукции. Существенную помощь в решении этой задачи может оказать внедрение
системы качества, основанной на принципах ХАССП. Особое внимание уделяется так называемым критическим точкам контроля, в которых все существующие виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, в результате целенаправленных контрольных мер могут быть предусмотрительно предотвращены, удалены и уменьшены до допустимого уровня [1-3].
Заражение продуктов питания может произойти на любом этапе производственно-сбытовой цепи, и
главная ответственность за обеспечение безопасности лежит на производителях продуктов питания. Тем не
менее во многих случаях инциденты, связанные с заболеваниями пищевого происхождения, становятся следствием несоблюдения правил обращения с продуктами питания на дому, на предприятиях общественного питания и на рынках. Не все работники пищевой промышленности и потребители понимают свою роль в обеспечении защиты собственного здоровья и здоровья членов сообщества в целом и необходимость, например, соблюдать основные правила гигиены при покупке, продаже и приготовлении пищевых продуктов [1-3].
Система менеджмента качества ХАССП построена на следующих семи принципах:
 Анализ и оценка рисков.
 Выявление критических контрольных точек.
 Установление критических пределов для каждой контрольной точки.
 Разработка системы мониторинга.
 Разработка корректирующих действий.
 Документирование всех стадий и процедур.
 Разработка процедур проверки разработанной системы.
Внедрение системы контроля ХАССП особенно актуально на молочных предприятиях, в связи с некоторыми особенностями данного сырья. Во-первых, молоко является продуктом животного происхождения. Вовторых, его хранение и способы изготовления линейки молочной продукции имеют свою специфику, отличную
от других видов пищевых продуктов.
Целью работы является проведение анализа опасных факторов при разработке детского кисломолочного продукта (айран) с использованием местного сырья (кобылье молоко).
Исследования проводились в лабораториях ЮКГУ им. М. Ауэзова (кафедра «Пищевая инженерия»).
Для исследований была разработана рецептура детского кисломолочного продукта (айран) на основе коровьего
и кобыльего молока в соотношении 80 % : 20 %; 85 % : 15 %; 90 % : 10 %; 95 % : 5 % соответственно.
Производство кисломолочного детского продукта (айран) включает в себя следующие стадии: приемка молока (коровьего и кобыльего), очистка молока, нормализация смеси по жиру, гомогенизация (55-70 0С,
12,5 МПа) и пастеризация, охлаждение до температуры заквашивания, перемешивание коровьего и кобыльего
молока, заквашивание, сквашивание, охлаждение (до 10-15 0С) и перемешивание, розлив, упаковывание и маркировка, хранение и транспортирование готовой продукции. Процессы начиная от приемки молока до перемешивания молока (коровьего и кобыльего) происходят одновременно для обоих видов молока.
Основные физико-химические показатели детского кисломолочного продукта (айран) на основе коровьего и кобыльего молока в соотношении 80 % : 20 % соответственно показаны в таблице 1.
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Таблица 1
Физико-химические показатели детского кисломолочного продукта (айран)
Показатели
Кислотность, град. Т
рН
Жирность, %
Белки, %
Вязкость, %

Детский кисломолочный продукт (айран)
102
4,42
4,1
3,19
22

Для обеспечения соответствия требованиям безопасности разработан план ХАССП для производства
детского кисломолочного продукта (айран).
В основе принципов ХАССП лежит анализ опасностей, оценка рисков и определение критических контрольных точек (ККТ) в процессе производства.
При анализе производства рассматривались все возможные виды опасностей (микробиологические,
химические, физические). В качестве источников опасностей были проанализированы все этапы производства
начиная от приемки сырья до выпуска готовой продукции.
В технологическом процессе этапы приемки сырого молока, пастеризации молока, сквашивания отнесли к ККТ, которые следует контролировать и отслеживать, чтобы свести к минимуму или исключить потенциальные опасности (таблица 2).
Таблица 2
Критические контрольные точки при производстве детского кисломолочного продукта (айран)
ККТ

Риск

Контролирующие действия

ККТ 1

Приемка сырого молока. Загрязнение молока микроорганизмами: бактерии кишечной палочки, патогенные (Salmonella и др.);
токсичными элементами, пестицидами, антибиотиками, афлатоксинами. Состав корма влияет на химический состав молока
Пастеризация молока. Зависит от первоначальной бактериальной
обсемененности сырого молока (S.lactis, S. Cremoris, S. durans, S.
Bovis и др.)
Сквашивание. Активность развития заквасочной микрофлоры и скорость кислотообразования определяют формирование микробиологических и санитарно-гигиенических показателей готовой продукции

Температура доставки молока
Т= 4±20С.
Отсутствие токсичных элементов,
антибиотиков, афлатоксинов.
Соблюдение температуры и
времени пастеризации.

ККТ 2
ККТ 3

Контроль температуры и времени сквашивания.

Степень
риска
Высокая

Высокая
Высокая

Таким образом, был проведен анализ наиболее возможных опасностей в производстве кисломолочного
напитка, определены потенциальные ККТ (критические контрольные точки) с учетом биологических, химических и физических рисков. В качестве контролирующих действий были приняты изменения температурных
режимов в технологических процессах. Также были установлены система мониторинга за контролем на ККТ и
корректирующие действия. Использование предложенной системы анализа опасных факторов на основе системы ХАССП в производстве кисломолочных продуктов позволяет определить технологические этапы, на которых возможно появление рисков и пути их устранения.
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Abstract. The research results of critical control points using the Hazard Analysis and Critical Control Point system
providing quality control and safety of end products are given in this article. The chart of production of infant fermented dairy
food (ayran) using the domestic raw materials is also given. Possible biological and chemical hazards are determined.
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Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению технологических особенностей формирования
продуктов функционального назначения на основе молочной сыворотки и растительного сырья (яблоко, персик, дыня), а также созданию на этой основе их новых видов. Изучена биологическая ценность растительного
сырья и возможность внесения их в молочные продукты. Выявлены наиболее опасные риски, связанные с безопасностью молочной продукции.
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напиток.
В настоящее время в Казахстане разработана государственная программа развития здравоохранения
«Денсаулық» на 2016-2020, основанная на указе Президента РК № 922 от 1 февраля 2010 г. Целью программы
является обеспечение развития эффективной и устойчивой системы охраны здоровья граждан как основы социального благополучия и экономического процветания государства.
Молочные продукты питания способствуют укреплению защитных функций организма человека и
снижают риск воздействия вредных факторов. Одним из приоритетных направлений пищевой промышленности
является разработка функциональных продуктов питания с использованием вторичных ресурсов, в частности
молочной сыворотки.
Молочная сыворотка образуется при производстве творога и сыра и содержит такие ценные вещества,
как белки, лактозу и другие вещества.
Потребление сыворотки в необработанном виде ограничивается следующими обстоятельствами: имеет
нежелательный солоноватый привкус, низкое содержание сухих веществ, что требует ее сгущения.
Промышленная переработка сыворотки, состав и свойства ее, разработка ее биологического обогащения исследованы многими авторами [2, 4]. Сыворотку используют при выработке различных напитков, молочного сахара, сгущенных и сухих продуктов, продуктов детского питания, а также в производстве хлебобулочных изделий, натуральных и плавленых сыров и других. Однако проблема переработки сыворотки в Казахстане
существует и в настоящее время. Наиболее актуальным направлением ее утилизации является производство
новых обогащенных напитков с использованием местного растительного сырья.
Целью работы является проведение анализа опасных факторов при разработке напитка из сыворотки с
использованием растительного сырья, обладающего повышенной функциональностью и соответствующими
органолептическими показателями.
Для анализа использовали данные полученные в лабораториях кафедры «Пищевая инженерия» ЮКГУ
им. М. Ауэзова и в филиале республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Национальный центр экспертизы».
При проведении исследований применялись стандартные и общепринятые методы исследований: органолептические, физико-химические, микробиологические.
При проведении анализа на каждом этапе технологического процесса, учитывая все возможные опасные факторы, были определены критические контрольные точки при производстве функционального сывороточного напитка.
В качестве объектов исследований были выбраны молочная сыворотка, растительное сырье (яблочное
пюре, пюре из персика, пюре из дыни), разработанный напиток.
Разработали рецептуру и технологию производства напитка на основе молочной сыворотки. Затем были проведены исследования сырья и готовой продукции.
В качестве источников минеральных солей, витаминов, органических кислот и ароматических веществ,
способствующих нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы, были
использованы яблоко, персик, дыня. А также добавление растительного сырья повышает аппетит и рекомендуется при сердечно-сосудистых, любых болезнях печени [1].
На основании органолептических и физико-химических показателей срок хранения напитка установлен
4 суток с момента получения готового напитка при температуре 4 0С.
Проведенные исследования готового напитка показали, что по физико-химическим и органолептическим показателям они соответствуют требованиям ГОСТ Р 53914-2010.
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На основе выработанной экспериментальным путем молочной сыворотки были разработаны рецептуры
молочного напитка (таблица 1).
Таблица 1
Рецептура напитка на основе молочной сыворотки
Компонент
Сыворотка молочная
Сахар-песок
Яблочное пюре
Пюре из персика
Пюре из дыни
Итого сырья
Выход

Содержание компонентов, г/100 г готового продукта
72,5
9,0
7,5
7,5
5,0
101,5
100,0

При изготовлении напитка из сыворотки ее фильтруют или сепарируют для освобождения от хлопьев
белка, добавляют сахар, наполнители (растительное сырье), перемешивают, пастеризуют при 74-76 °C с выдержкой 15-20 с, чтобы вызвать коагуляцию сывороточных белков, охлаждают до 4-10 °C, и фасуют в тару.
Известно, что в молочной сыворотке быстро развиваются различные группы микроорганизмов, происхождение которых тесно связано с остаточно термостойкой и термофильной микрофлорой пастеризованного
молока [3]. В связи с этим были проведены исследования сывороточного напитка на микробиологические показатели. Результаты исследований показаны в таблице 2.
Таблица 2
Микробиологические показатели готовой продукции
Микробиологические показатели
Бактерии группы кишечных
палочек (БГКП)
St.aureus
Плесень
Дрожжи
Патогенная флора, в том числе сальмонеллы
L.monocytogenes

Результаты исследований

Нормируемый показатель

отсутствие в 1,0 см3 (г)

отсутствие в 1,0 см3 (г)

отсутствие в 1,0 см3 (г)
38 КОЕ/см3 (г)
42 КОЕ/см3 (г)
отсутствие в 25,0 см3 (г)

отсутствие в 1,0 см3 (г)
50 КОЕ/см3 (г)
50 КОЕ/см3 (г)
отсутствие в 25,0 см3 (г)

Обозначение НД на
методы испытаний
ГОСТ 9225-84
ГОСТ 32901-2014
ГОСТ 30347-97
ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 10444.12- 2013
ГОСТ 31659-2012

отсутствие в 25,0 см3 (г)

отсутствие в 25,0 см3 (г)

ГОСТ 32031-2012

Как видно из таблицы 2, установлено отсутствие патогенных микроорганизмов, а также при хранении в
сывороточном напитке количество плесени и дрожжей увеличивается.
Для обеспечения принципов безопасности продукции был разработан ХАССП-план. При анализе производства рассматривались все возможные виды опасности (микробиологические, химические, физические). В
качестве источников опасностей были проанализированы все этапы производства начиная от приемки сырья до
выпуска готовой продукции.
В технологическом процессе этапы приемки сырья, пастеризации молока отнесли к ККТ, которые следует контролировать и отслеживать, чтобы свести к минимуму или исключить потенциальные опасности (таблица 3).
Таблица 3
Оценка риска в ККТ и контролирующие действия функционального сывороточного напитка
ККТ
ККТ 1: приемка сырого
молока
ККТ 2: пастеризация
молока

Учитываемые опасности
Биологические: бактерии кишечной палочки, патогенные (Salmonella и др.), КМАФАиМ;
Химические: токсичные элементы, пестициды, антибиотики, афлатоксины
Биологические: бактерии кишечной палочки, патогенные (Salmonella и др.), КМАФАиМ,
дрожжи, плесени

Таким образом, добавление растительных компонентов при получении функциональных напитков из
молочной сыворотки позволяет улучшать вкусовые качества продукта, сбалансировать микронутриентный состав. Технология производства питьевой сыворотки и сывороточных напитков проста и не требует дополнительного оборудования. По органолептическим и физико-химическим показателям качество сывороточных
напитков полностью соответствует требованиям нормативно-технической документации. Разработка системы
ХАССП, учитывающая технологические особенности производства сывороточного напитка, позволяет определить этапы, на которых возможно появление рисков, и их устранить.
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Abstract. The given research work is devoted to the studying of technological features of functional food products based on whey and plant raw material (apple, peach, melon), and also to the studying of creation of their new
types on this basis. The bioavailability of plant raw materials and possibility of their entering into dairy products is
studied. The most dangerous risks connected with safety of dairy products are revealed.
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ПЛАЗМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ
ПЛЁНОК ПОЛИСТИРОЛА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ *


А.В. Смирнов, ассистент кафедры материаловедения, технологии и управления качеством,
Факультет нано- и биомедицинских технологий,
НИУ «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Россия

Аннотация. Представлены результаты исследования поверхности тонкой плёнки полистирола, модифицированной в плазме аргона. Рассмотрены особенности травления образцов, полученных методом погружения.
Ключевые слова: тонкие плёнки, полистирол, обработка в плазме.
Введение Полимерные материалы широко применяются в биомедицине, биотехнологиях, сенсорных
технологиях и др. [1, 2, 7, 8, 9, 11]. Плазменная модификация поверхности позволяет улучшить параметры полимерных плёнок [4, 10]. К примеру, в области медико-биологических полимерных покрытий модификация
позволяет улучшить показатели клеточной адгезии, роста, пролиферации и адаптировать к применению в тканевой инженерии [5, 6].
Методика эксперимента Тонкие плёнки полистирола получались методом погружения (dip-coating). В
качестве подложек использовались полированные пластины монокристаллического кремния 10 х 20 мм. Полистирол (ПС) переводился в жидкое состояние путём растворения гранул в четырёххлористом углероде (CCl4).
Соотношение компонентов смеси составляло CCl4 : ПС = 96 : 4. Поверхность тонких плёнок модифицировалась
в плазме высокочастотного разряда аргона в соответствии с продемонстрированной в работе [3] методикой.
Обработка в плазме осуществлялась в течение 10 с. Исследование морфологии поверхности обработанных в
плазме тонких плёнок полистирола осуществлялось с помощью сканирующей электронной микроскопии (Mira
Tescan). Поверхность образцов покрывалась тонкой, проводящей плёнкой золота толщиной не более 4 нм. Статистические данные получались с помощью программного обеспечения Gwydion 4.3.
Обсуждение результатов эксперимента. На рисунке 1 представлено изображение поверхности образца до и после обработки в плазме аргона. Необработанная в плазме поверхность образца относительно гладкая,
трещинообразование связано с нанесённой плёнкой золота. Обработанная поверхность образца представлена
цепочечными микродоменными структурами произвольной формы. Образование подобных структур можно
объяснить тем, что при высыхании плёнки на поверхности подложки крупные домены формируются в цепочки,
а промежутки между ними заполняют области с меньшей плотностью вытравливаемые при дальнейшей обработке в плазме аргона.

Рисунок 1. СЭМ изображение поверхности образца, слева – до травления, справа – после травления в течение 10 секунд
© Смирнов А.В. / Smirnov A.V., 2016
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На рисунке 2. представлены изображения участков поверхности образца, слева – на расстоянии 3 мм от
края подложки, справа – покрытие плёнкой неоднородности на поверхности подложки. Как видно из рисунка,
вблизи края подложки находятся области неравномерной толщины, что является основным недостатком метода
погружения. Однако неоднородность на подложке полностью покрыта модифицированной плёнкой, эта особенность качественно отличает метод погружения от метода центрифугирования, так как при использовании
последнего неровности на подложке привели бы к образованию неоднородности, так называемой «кометы».

Рисунок 2. СЭМ изображение поверхности образца, слева – вблизи края подложки,
справа – покрытие плёнкой неоднородности на поверхности подложки.

Метод погружения перспективен для создания мембранных покрытий, к примеру, на поверхности металл-полимерных композиционных плёнок, используемых в акустических сенсорах. Формирование на поверхности тонких плёнок с последующей модификацией в плазме позволит отдельно управлять поверхностными
свойствами покрытий, не затрагивая объём плёнки.
* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (СП-677.2015.4)
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PLASMA MODIFICATION OF THE SURFACE
OF THIN POLYSTYRENE LAYER OBTAINED BY DIP-COATING METHOD
A.V. Smirnov, Teaching Assistant of Materials Science, Technology and Quality Management Development
Nano- and Biomedical Technologies Faculty,
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Russia
Abstract. The results of research of surface of thin polystyrene layer modified in argon plasma are presented.
The features of etching of the samples obtained by dip-coating method are considered.
Keywords: thin layer, polystyrene, processing in plasma.
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AGRONOMIC MANAGEMENT OF UPLAND COTTON VARIETY BUKHARA-102
IN SURKHAN-SHERABAD VALLEY, SOUTHERN ZONE OF UZBEKISTAN


M.A. Avliyakulov, Senior Researcher
Cotton breeding, Seed Production and Agro-technologies Research Institute (CBSPARI) (Tashkent), Uzbekistan
Abstract. This paper analyzes the agronomic management of cotton variety “Bukhara-102” (Gossypium hirsutum L) in Surkhan-Sherabad valley, southern zone of the Republic of Uzbekistan. The Surkhan-Sherabad valley, a highly productive area within the Amudarya River Basin was selected to examine the proposed procedure. Not only facing
the risk of soil salinization which adversely affect plant growth and development, but also the competition for limited
water resources with domestic, industrial, hydropower and environmental uses, agriculture has to adapt to produce
more products with less water. In field experiment irrigation scheduling, rates and ratio of fertilizers (NPK), plant density were studied on the productivity of cotton plant in slightly saline soil. According to research results, recommended
agronomic management of this variety are as follows: plant density from 90 to 100 thousand plants ha -1, mineral fertilizer application (NPK) 220:132:88 kg ha-1, irrigation scheduling 70-75-65 % Fc which resulted in achieving highest
yield average in 3 years 3.97 t ha-1 of seed-lint yield of cotton and water productivity equaled to 1027 m 3 t-1.
Keywords: “Bukhara-102” cotton variety, agronomic management, irrigation scheduling, mineral fertilizer
application (NPK), Uzbekistan.
Introduction
The economy of most developing countries is mainly governed by agriculture. In 2014, in Uzbekistan the agriculture sector sustained the livelihood of around 3.5 million and 27.5 % of the employers. According to statistical analyses agriculture sector’s portion in GDP is decreasing year to year due to the implementation of proactive investment
policy on accelerated development and technological modernization of the manufacturing industry. For example in
2000 agriculture sector contributed to about 30.1 % of the GDP whereas in 2014 it contributed to only 17.2 % including
forestry and aquaculture (Statistical collection “Agriculture in Uzbekistan” 2015).
Uzbekistan is one of the world’s largest producer as well as exporter of cotton. In 2011, the country produced
about 3.4 million tons of raw cotton. Exportation rate of cotton contained around 9 % with respect to total export volume of country in 2011 (Statistical Review of Uzbekistan 2012). The volume of domestic processing of cotton, which
amounted to only 7 % of total production before the independence was raised to 33 % in 2011. The rate of domestic
processing will rise to 70 % (http://news.uzreport.uz/news_4_e_91744.html). In Uzbekistan, every year cotton fare held
in Tashkent with the help of ICAC and “Cotton outlook” international agency. In 2005, 170 representatives from 30
countries participated in cotton fare whereas in 2015 their number reached 2000 from 45 countries. There were made
contracts amounted 8.3 billion dollars in 2015. This shows the role of cotton fiber production of Uzbekistan in the world
cotton market (Rahmonov, 2016).
In agriculture sector, the total irrigated lands are around 4.2 mln hectares and total crop sown area is about 3.7
mln hectares where cotton and cereals occupy accordingly 35.4 % and 45.0 % of irrigated lands in 2014.
In recent independent years, the dominant cotton-alfalfa crop rotation was replaced by the cotton-wheat sequence, aimed at increasing the grain production and enhancing food security (Karimov et al., 2014). Cotton growing
fields have reduced due to the expansion of fields to grow wheat and other crops, but the demand for cotton fiber is increasing in the world market. Therefore, at the expanse of reduction of cotton planting area, it is undeniable that cotton
productivity must be increased year by year.
Development of salt affected soils due to salinization is the major land degradation processes characterized in the
arid and semi-arid regions (FAO, 1979). According to information of Surkhandarya branch of Ministry of Agriculture and
Water resources, the slightly, moderately and highly salt affected irrigated lands of Surkandarya province equals 21.5 %,
9.2 %, and 0.3 % respectively. Salinization causes reduction in soil fertility and its productivity in this area.
In recent years, phosphorous and potassium fertilizers are becoming scarce in comparison with nitrogen fertilizers (Avliyakulov 2015). Scientific research is undertaken that is by reducing a little bit the ratios of phosphorus and
potassium. It was managed not to reduce the productivity of cotton by applying composts, which was prepared by manure and bentonite clay.
© Avliyakulov M.A. / Авлиякулов М.А., 2016
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In Uzbekistan, it is required judicious and optimal management of both land and water resources along with
the use of high yielding variety seeds, optimal fertilizer input, appropriate plant density, pest management, routinely
mechanical work, appropriate irrigation scheduling in order to increase productivity and quality to meet the World and
State Standard’s requirements. The solution to this problem is very prominent not only for Uzbekistan but also for the
worldwide.
Materials and Methods
Study area
The field experiment with the cotton variety “Bukhara-102” was conducted at the Surkhandarya branch of
CBSPARI from 2009 to 2011 on takyr soils where the depth of groundwater table is 0.5-2.0 meters. The research was
conducted on the base of the “Methods of field experimentation” UzCRI (2007). The Surkhan-Sherabad valley is located in southern zone of the Republic of Uzbekistan (37º39′N, 68º67′E, elevation of 450 m a.s.l.) which is surrounded by
mountains from the North, the West and the East and the Southern part is bounded by Amudarya river. The experimental layout was a complete randomized block design consisting of 5 treatments in three replications with two irrigation scheduling level of soil 65-65-65 %; 70-75-65 % Fc. Similarly, fertilizers were applied in three split applications at
the ratio of (NPK) 220:154:110 kg ha-1 as a control treatment as well as in the following ratios: 220:132:88 kg
(1.0:0.6:0.4); 220:110:66 kg (1.0:0.5:0.3) respectively (Table 1).
Table 1
The system of field experiment (cotton variety “Bukhara-102”)
Treatment #
1
2
3
4
5

Irrigation scheduling, Fc (%)
control
65-65-65
65-65-65
70-75-65
70-75-65

Rate and ratio of mineral fertilizers, kg ha-1
220:154:110 (1.0:0.7:0.5)
220:132:88 (1.0:0.6:0.4)
220:110:66 (1.0:0.5:0.3)
220:132:88 (1.0:0.6:0.4)
220:110:66 (1.0:0.5:0.3)

Fig. 1. Mineral fertilizer application timing, kg ha-1 (§ T1 – Treatment number one 220:154:110 (NPK); T2 – Treatment number two
220:132:88 (NPK); T3 – Treatment number three 220:110:66 (NPK))

“Bukhara-102” is one of the released cotton cultivar in Surkhandarya region, which was grown on the area
about 30 thousand hectares in 2016. The region mostly faces the limited water resources issue.
Climate
Climate in study area is not only arid, but also continental (Sehring 2011). The area is recognized as the hottest
place in Commonwealth of Independent States. The annual variation of mean average yearly temperature differs from
16.3 oС to 18.6 oC but in a number of years it raises maximum 19.2 oC. During the vegetative period the mean temperature is varying from 25.5 oС to 26.7 oС and the maximum temperature hits upon 46.9 oС to 50.0 oС in summer whereas
the minimum temperature declines as low as -4 oС in winter. Seasonal LGP is 266 to 272 days in a year.
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In the study area, climatic condition is very dry with precipitation rate of 127-160 mm in a year where only 3040 mm rainfall occurs during the vegetative period. Approximately 57 % falls outside of the vegetation period (November-February) in comparison with vegetative period (March-April) where rainfall forms around 32 %. There is almost
no rainfall from May to October. As a result, relative humidity is very low whereas evaporation rate is very high. Mean
yearly relative humidity equals 30-40 %, in some months it decreases to 18-20 %. In winter time it increases up to 6066 % (Avliyakulov 1992).
The change in climate negatively affects cotton growth and development. One of the major trouble in the period of cotton growing in Surkhan-Sherabad valley is the loss of yield components due to the high temperature, low humidity and the dry winds. In the area, a specific strong wind known as “Afghan” blows in summer months with duration
of 4-6 days when soil surface dries up drastically.
Soil characteristics.
According to USSR soil classification, which is still in use in Uzbekistan, the main soil type in the region is
takyr soil covering about 50 % of the area. The soil is characterized by low organic matter (OM) content (0.4 to 1.6 %),
and high gypsum content, prone to salinity.
The analyses of soil’s mechanic, macro-micro aggregate stability, humus, movable forms of NPK annually in
the laboratories of the CBSPARI. The changes of groundwater table were observed using specially erected (3+2=5)
wells (plastic tubes) in each 1, 3, 5 treatments in two replications 3 times. The table of groundwater was studied during
sowing period, prior to and after each irrigation. During this time, the samples of groundwater were taken to conduct
analyses of water mineralization (salt content, chlorine ions) in laboratories.
The soil physical attributes consisted of particle-size analysis, Fc, infiltration, BD, porosity and moisture content. Particle-size analysis was determined on randomly selected samples from 0-15, 15-30, 30-50, 50-75 and 75-100
cm depths by the sedimentation method using sodium hexametaphosphate as a dispersing agent. Soil moisture content
was determined by the gravimetric method. Water holding capacity of soil was determined by standard method. During
the observation (5-13 March, according to years) at different layers of soil, the rates of water holding capacity varied
from 20.4 to 24.3 %. Accordingly, the average rates were as follows: at the depth of 0-70 cm of soil layer it equalled
22.1 %; 22.6 %; 22.2 %, at the depth of 0-100 cm it made up 22.1 %; 22.1 %; 22.2 % respectively.
The soil chemical properties consisted of humus, movable forms of phosphorus and potassium, gross nitrogen,
phosphorus and potassium as well as the amount of nitrogen nitrate in mg kg -1 in the soils of experimental field was
determined. Here it can be seen that the amount of humus is a bit lower: in the depth of 0-32 cm in soil layer it consisted
1.12 % and its compound in 32-56 cm depth 0.66 %, in 56-77 cm 0.41 %, while going deeper to 103-165 cm and 165222 cm the amount of humus totaled 0.12-0.09 %. The amount of general nitrogen in horizons consisted 0.061 %; 0.048
%; 0.032 % respectively, while penetrating deeper it totaled 0.013-0.010 %. As for gross phosphorus and potassium on
layers: phosphorus – 0.152 %; 0.158 %; 0.157 % while deeper it made 0.061 %; 0.022 %; and potassium – 0.141 %;
0.142 %; 0.136 % and 0.077 %; 0.045 % respectively; moving phosphorus according to layers made up 14.1; 12.0; 10.7
and 4.4; 0.79 mg kg-1; and nitrogen nitrate consisted of 11.3; 7.7; 5.6 and 3.0; 1.89 mg kg -1. When analyzed the salt content in the soil in early spring 18-28.02.2009, 2010, 2011 the solid made up 0,309 % in 0-40 cm depth of soil layer,
chlorine ion formed 0,027 % (2009), this amount made up 0,301 %; 0,024 % respectively in 2010. In autumn 1121.10.2009, 2010, 2011 the salt content on soil layers made up the following: in 2010 – 0,339 %, in 2011 – 0,391 %.
Irrigation water that was allotted to each treatment was studied with water measuring Chippoletti weir, where
the width of water passing part is 25 and 50 cm. The active layer of the soil during the periodic irrigations until flowering was 0-70 cm, during the period from flowering till yield accumulation phase it was 0-100 cm and during the ripening period it was 0-70 cm. Phenological observation was done in the first 3 days of June, July, August and September.
The plant density prior to harvesting, the weight of cotton in a single boll, economic effectiveness and mathematical
dispersion analyses were studied by “Dospekhov” method.
Results and Discussions
Soil infiltration
The soil infiltration was observed for 6 hours. Infiltration in control at the beginning of growing period (5-13
March) according to years equaled average 870 m3 ha-1; 854 m3 ha-1; 850 m3 ha-1 and these rates show water infiltration
in field is at average level. These rates made up 720-541 m3 ha-1, 713-530 m3 ha-1, and 708-526 m3 ha-1 on treatments
respectively at the end of growing period (2-10 October).
Soil BD
Soil BD defined on undistributed soil samples collected from each soil depth using the core method. The rates
were measured in early spring that is 20-28 February as well as prior to harvest 20-28 September annually. The BD in
the 0-30 cm soil layer ranged from 1.22 to 1.27 g сm-3, in 0-70 сm depth from 1.27 to 1.30 g сm-3, and in the 0-100 сm
depth, it totaled from 1.28 to 1.31 g сm-3. Relatively in same layers, the relative weight of the soil was from 2.53 to 2.63
g сm-3, from 2.58 to 2.65 g сm-3, from 2.52 to 2.63 g сm-3, and the porosity of soil was ranged from 49.8 to 53.6 %;
from 49.6 to 52.1 %; from 48.0 to 51.3 % respectively. Irrigation during the vegetative period, conducting cultivation
repeatedly led to the compaction of soil, which resulted in decreasing infiltration of the soil. The rates of BD of soil of
experimental plot prior to harvest on treatments increased a little in comparison to early spring and made up from 1.32
to 1.41 g cm-3.
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Irrigation scheduling
The norms of irrigation and the ratio of fertilizers (NPK) utilization and expenditure on the fields, where cotton
variety “Bukhara-102” is planted, depend on the amount of moisture in active layer of the soil, where the roots of cotton
plant are located. Soil moisture content prior to irrigation, the number of irrigations, their duration, scheme, especially
the first and last dates of irrigation, the reserves of moisture in the soil, climatic conditions, the starting of production
year and the dates of sowing cotton plant, the plant density, the irrigation scheduling and techniques were studied.
Table 2
Influence of mineral fertilizer rates,
plant density and irrigation scheduling on seed-lint yield of “Bukhara-102” cotton variety
Irrigation
scheduling,
% Fc
1. Control
2. 65-65-65
3. 65-65-65
4. 70-75-65
5. 70-75-65

Mineral fertilizer rate
(kg ha-1)
N

P

K

220
220
220
220
220

154
132
110
132
110

110
88
66
88
66

Norms of irrigation
(m3 ha-1)
Variation for each
For season
irrigation event
1030-1210
3970-4880
1000-1300
3900-4870
1000-1300
3900-4870
800-1280
4900-5200
800-1280
4900-5200

Irrigation
scheme

Seed-lint yield of
cotton (t ha-1)

0(1)-2-1
0(1)-2-1
0(1)-2-1
0(1)-3-1
0(1)-3-1

3.75
3.92
3.87
3.97
3.88
LSD05=0.13 t ha-1

Water
productivity
(m3 t-1)
1180
1119
1133
1272
1301

Irrigation was conducted 3-4 times at irrigation scheduling 65-65-65 % Fc according to years, that is by 1-2-1,
0-2-1 schemes. The irrigation scheme is related to growth stages such as till flowering, from flowering till yield accumulation and ripening. The norms of irrigation at each vegetation period form 1000-1300 m3 ha-1 and the norms of seasonal irrigation make up 3900-4900 m3 ha-1. In irrigation scheduling 70-75-65 % Fc, irrigation was conducted 4-5 times
by 1-3-1, 0-3-1 schemes, variation for each irrigation event during vegetation period constituted 800-1280 m3 ha-1 and
the norms of seasonal irrigations were 3900-5200 m3 ha-1 (Table 2). The reason for the less number of irrigations is explained by the location of ground water level at 0.5-2.0 m depth during the vegetative period.
During the years of research the first dates of irrigation on the fields under cotton variety “Bukhara-102” at 4, 5
treatments were 6-22 June, at 1-3 treatments it coincided with 14 June. The last irrigations were conducted on 30.08-212.09 (the end of August – the beginning of September) at all treatments. The duration of irrigations according to treatments, years formed up until the flowering phase 14-25 hours, from flowering to yield accumulation phase 32-40 hours,
at ripening to harvesting 16-30 hours. The interval between irrigations with respect to water holding capacity at 65-6565 % moisture of soil was 26-33 days; at 70-75-65% moisture it made up 17-21 days. The fact that the irrigation was
carried out late and completed early is explained with the shallow water table (0.5-2.0 m).
Salinity and mineralization
It is observed that the mineralization of groundwater on experimental plot varied in figures in the following intervals: when irrigation scheduling 65-65-65 % Fc at 1-3 treatments the dry solid in the first irrigation made up 6.0396.088 g l-1, and when irrigation scheduling 70-75-65 % Fc at 4, 5 treatments it varied between 6.032-6.055 g l-1; in the
following irrigations these indications on dry solid reduced and in the last irrigation it respectively was between 5.3035.681 g l-1.; chlorine-ion at 1, 3 treatments on years in the first irrigation was 0.344-0.406 g l-1; when the moisture was
70-75-65 % at 3rd treatment it varied between 0.355-0.392 g l-1, in the following irrigations it reduced up to 0.279-0.328
g l-1 and in the last irrigation it varied between 0.269-0.292 g l-1. Slightly salinity level was observed in the initial content of the soil in experimental field at 0-100 cm depth during the research.
Phenological observation
In phenological observations carried out on 2-8 September, the difference in growth, development and yield of
the cotton variety “Bukhara-102” on years was not high. The height of the main stem was from 89.7 to 100.3 cm, yield
branches totalled from 14.4 to 17.2 pieces, yield nodes made up from 18.2 to 20.0 pieces, the number of bolls totalled
from 10.6 to 12.0 and opened bolls from 6.5 to 7.1 pieces.
“Bukhara-102” cotton variety belongs to medium fibre of IV type and it is of great demand in the world and internal market. Its planting scheme is 90x15x1-2, plant density average according to treatments and years should be from
90 to 106 thousand plants ha-1. The difference in productivity according to treatments and years with respect to average
control treatment is from 0.07 to 0.24 t more, the water expenditure on average in appropriate treatment formed 1119
m3 t-1.
When both studied irrigation scheduling (65-65-65 % and 70-75-65 %) were compared, it can be observed the
weight of cotton in a single boll is more if moisture is high, but taking into account economic efficiency and water expenses (m3 t-1) the second treatment proved to be more appropriate.
Conclusions
Taking into consideration the data collected in the laboratory and field experiments conducted on takyr soils
where the ground water is located at the depth of 0.5-2.0 m and considering the climatic, soil, soil-reclamation hydrogeologic conditions of Surkhan-Sherabad valley, it can be concluded and the following recommendations are given: on
takyr soils with the ground water table depth of 0.5-2.0 m where irrigation scheduling 65-65-65 % Fc; 70-75-65 % Fc
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considering production year, it is appropriate to irrigate upland cotton variety “Bukhara-102” 3-5 times using the
scheme 0-2-1, 0-3-1, 1-2-1, 1-3-1. Variation of each irrigation event make up 800-900 m3 ha-1 up to flowering phase,
1100-1300 m3 ha-1 at flowering to yield accumulation phase, 900-1000 m3 ha-1 at ripening phase and seasonal irrigation
norms must make up 3900-5200 m3 ha-1. Currently taking into consideration the fact that phosphorus and potassium
fertilizers are becoming scarce in comparison with nitrogen fertilizer, during the application of fertilizers (NPK) it can
be applied compost prepared with manure 15 t and 6 t bentonite clay (raw material from Hovdak mountain) to reduce a
little bit the ratio of phosphorus and potassium.
In southern zones on takyr soils when the sowing of cotton plants is conducted on 25 Marchh – 5 April taking
into account the year, the first irrigation should be carried out from 25 May to 10-15 of June on the basis of irrigation
scheduling, the last irrigation should be conducted within 1 st, 2nd 10 days of September. The duration of irrigation according to growth stages should be from 16 hours 40 minutes to 22 hours 20 minutes; from 24 hours 30 minutes to 36
hours 30 minutes; from 20 hours to 24 hours 40 minutes. Irrigation rate, water flow in every furrow must be 0.45-0.60 l
s-1 until 4/3 portion of furrow length. After that, water flow must be decreased two times with the rate of flow 0.27-0.30
l s-1. Finally, when water reaches the end of furrow the flow rate must be decreased to 0.14-0.18 l s-1. In water shortage
years seasonal irrigation norms can be reduced up to 10-15 %, and lessen the duration of irrigation up to 5-7 hours, and
this will not result in the decrease of productivity.
It can be concluded that understanding cotton growth and development is critical in order to implement sound
management strategies for maximum yields and profits. On the bases of this scientific research analyses it can be suggested to utilize same agronomic management of cotton varieties in the countries with the same soil, climatic conditions. Furthermore, management strategies should be flexible to allow for changing environmental conditions.
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АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА СОРТА
«БУХАРА-102» В СУРХАН-ШЕРАБАДСКОЙ ДОЛИНЕ, ЮЖНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА
М.А. Авлиякулов, старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка
(НИИССАВХ) (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В данной статье анализируется агротехника возделывания хлопчатника сорта «Бухара102» (Gossypium hirsutum L) в Сурхан-Шерабадской долине, южной зоне Республики Узбекистан. CурханШерабадская долина как высокопродуктивная зона в пределах бассейна реки Амударьи была выбрана для изучения предлагаемой процедуры. Не только сталкивание с риском засоления почвы, что негативно влияет на
рост и развитие растений, но и конкуренция за ограниченные водные ресурсы для местного, промышленного,
гидроэнергетического и экологического применения, сельское хозяйство должно приспособиться производить
больше продуктов с меньшим количеством воды. В полевых исследованиях режим орошения, нормы и соотношения удобрений (NPK), густота стояния растений были изучены на продуктивность хлопчатника в слабо
засоленных почвах. По результатам исследований рекомендуется следующая агротехника возделывания этого
сорта: густота стояния растений от 90 до 100 тысяч растений/га, применение минеральных удобрений
(NPK) 220: 132: 88 кг/га, режим орошения 70-75-65 % от ППВ, которые привели к достижению наивысшей
средней урожайности в 3-х лет 39,7 ц/га урожая хлопка сырца и продуктивности воды составила 102,7 м 3/ц.
Ключевые слова: хлопчатник сорта «Бухара-102», агротехника возделывания, режим орошения, внесение минеральных удобрений (NPK), Узбекистан.
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ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗЕРНЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ


Н.Д. Дуйшембиев1, К.Б. Мамбетов2, Г.Б. Жайнакова3
1, 2
кандидат сельскохозяйственных наук, 3 аспирант
Кыргызский Национальный Аграрный Университет имени К.И. Скрябина (Бишкек), Киргизия
Аннотация. Установлено, что в условиях длительного применения различных форм фосфатных и
комплексных удобрений содержание тяжелых металлов и микроэлементов в зерне озимой пшеницы и ярового
ячменя не превышало пределы их допустимых формы, концентраций.
Ключевые слова: тяжелые металлы, микроэлементы, минеральные удобрения, формы соотношения,
почва, растение, севооборот, ПДК.
Отмечая огромную роль минеральных удобрений и других средств химизации в повышении урожайности, улучшении качества продукции, нельзя упускать из виду возможное негативное влияние их на окружаюшую среду.
Накопление в почве и в растениях тяжелых элементов и серы в условиях длительного применения различных видов, форм, норм и соотношений минеральных удобрений и навоза в Кыргызской Республике ранее не
изучалось. В связи с этим данный вопрос с 1991 года изучается в условиях стационарного опыта кафедры агрохимии Кыргызского аграрного университета, заложенного в 1967 году, и в стационаре по изучению эффективности применения различных форм минеральных удобрений под культуры полевого севооборота, заложенном в
1983 году в учебно-опытном хозяйстве университета.
В задачу исследований входит следующее: изучить накопления в растениях озимой пшеницы, ярового
ячменя тяжелых элементов, серы и микроэлементов в результате длительного применения различных видов,
форм, норм и соотношений минеральных удобрений и навоза.
Исследования проводились в 1991-92 гг. в трех полях девятипольного полевого севооборота в стационаре, где изучается эффективность применения различных форм минеральных удобрений под культуры полевого севооборота. В качестве изучаемой годовой нормы берется полная минеральная система удобрений, обеспечивающая высокий экономический эффект.
Чередование культур в севообороте и нормы удобрений представлены в таблице 1.
Повторность опыта четырехкратная, площадь делянок 201,6 м², размещение делянок многорядноступенчатое, почва опытного участка сероземно-луговая. Место проведения исследований: опытное поле учхоза
Кыргызской аграрной академии, лаборатории кафедры агрохимии и Чуйской проектно-изыскательской станции
химизации сельского хозяйства.
Удобрения вносились дробно: под вспашку, при посеве и в подкормку. В качестве удобрений использовались простой суперфосфат, суперфосфат двойной, обесфторенный фосфат, суперфос, аммофос и аммофосфат на фоне аммиачной селитры и хлористого калия. В качестве припосевного удобрения использовались аммиачная селитра и суперфосфат простой гранулированный. В вариантах с комплексными удобрениями недостаток азота в основные удобрения и в подкормку восполнялся аммиачной селитрой.
Таблица 1
Чередование культур в севооботе и нормы удобрений, кг/га д.в
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Культуры
Яровой ячмень + люцерна
Люцерна
Люцерна
Озимая пшеница
Кукуруза
Озимая пшеница
Кукуруза
Озимая пшеница
Кукуруза

Нормы удобрений
N₅₀ P₁₄₀ K₆₀
̶
̶
N₆₀ P₉₀ K₈₀
N₁₃₅ p₁₄₀ K₄₅
N₉₀ P₉₀ K₃₀
N₁₃₅ P₁₀₀ K₄₅
N₇₅ P₆₀ K₃₀
N₁₄₀ P₁₆₅ K₄₅

Схема опыта по изучению форм фосфорных и комплексных удобрений следующая:
 1. Контроль – Р₁₅ при посеве.
 2. Na.a.
– Фон.
 3. Фон +
(суперфосфат простой гранулированный).
 4. Фон +
(суперфосфат двойной)
© Дуйшембиев Н.Д., Мамбетов К.Б., Жайнакова Г.Б. / Duyshembiyev N.D., Mambetov K.B., Zhaynakova G.B., 2016
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 5. Фон +
 6.
 7.

(обесфторенный фосфат).
(аммофос)
(аммофосфат)

 8. Фон +
(суперфос)
Агротехника полевых культур в стационаре, общепринятая для данной зоны.
Учет урожая пшеницы и ярового ячменя проводился сплошным методом с учетной делянки.
Растительные образцы отбирались в конце вегетации растений согласно методике исследований.
В растительных образцах содержание меди, цинка, марганца, железа, свинца, кадмия, никеля, хрома,
магния определялось атомно-абсорбционным методом на приборе ААЗ-3; содержание кобальта, бора и серы –
фотометрически, на спектрофотометре Specol 11.
К загрязнителям окружающей среды относят фтор, ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, цинк,
мышьяк, молибден, кадмий, ртуть, свинец, медь, которые поступают в почву при внесении удобрений. В то же
время многие из них в небольших количествах являются важными питательными элементами для растений,
существенно влияющими на формирование количества и качества урожая сельскохозяйственных культур.
Известно, что при внесении больших доз фосфорных удобрений происходит накопление в почве тяжелых металлов, зачастую превышающее ПДК.
Фосфорные и фосфорсодержащие комплексные удобрения являются источниками повышения плодородия почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. При этом следует учитывать и их недостаток – наличие нежелательных примесей, в частности, тяжелых металлов и микроэлементов, которые, в повышенных концентрациях накапливаясь в почве, затем в пищевых продуктах и кормах, оказывает токсическое
действие на здоровье человека и животных.
В фосфорных удобрениях отечественного производства больше всего содержится свинца (13,8 мг/кг),
меди (1555,1), цинка (1230,1 мг/кг) и меньше всего кадмия, содержание которого составляет 2,65 мг/ кг почвы, а
в Кольских апатитах содержание кадмия колеблется от 1,5 до 30 мг/кг (1;3).
Важно знать, какое допустимое количество тяжелых металлов человек может потреблять без риска заболевания. По данным ВОЗ, потребление с продуктами питания не должно превышать: свинца 3 кг в неделю,
кадмия – 0,4-0,5 мг.
Природное содержание свинца в растениях, по литературным данным, колеблется в пределах 0,1-10
мг/кг сухой массы. ПДК свинца в продуктах питания в большинстве стран не превышает 0,3-0,5 мг/кг, в США,
Англии и Франции – 1,5-2,0 мг/кг. По данным ряда авторов [1, 2, 4], количество свинца в кормах, превышающее 15 мг/кг сухой массы, может оказать негативное действие на жвачных животных.
Как отмечает A. Kloche (по В.Г. Минееву, 1990), рисковое в содержание кадмия в растениях составляет
0,05-0,085 мг/кг. Исследователи Д.Е. Baker, L. Chesuin приводят ПДК кадмия для кормов и продуктов питания в
количестве 3 мг/кг сухого вещества [3].
В Швеции К. Smide, V. Zuif предполагают, что внесение 70 кг/га фосфора и 2,8-9 г/га кадмия не может
привести к недопустимому содержанию его в почве в ближайшие 100-200 лет [2].
Содержание свинца в минеральных удобрениях, производимых в Швеции, составляет 0,05-95 мг/кг, в
извести – до 8,3 мг/кг. В Италии различные удобрения содержат 2-293,3 мг/кг свинца. Уровень содержания в
азотных удобрениях, используемых в Бельгии, составляет 0,4-6,5 мг/кг, в калийных – 4-12, в фосфорных – 1,5-4
и в сложных 1,7-4,5 мг/кг. В США фосфорные удобрения и фосфориты содержат от следовых количеств до 100
мг/кг свинца, костная мука – до 500, образцы извести – в среднем 47,2 мг/кг. Высокими концентрациями свинца
характеризуются удобрения Индии: в азотных – 24-116 мг/кг, фосфорных – 238-962, калийных – 118, сложных
– 150-430, смешанных – 216-244 мг/кг. Концентрация свинца в навозе изменяется от 1,1 до 27 мг/кг и в среднем
составляет 6,6 мг/кг.
В наших опытах содержание серы в зерне озимой пшеницы от внесения форм фосфорных и комплексных
удобрений изменяется незначительно. По всем вариантам ее содержание ниже азотно-калийного фона (0,105 %).
Некоторое повышенное содержание серы в зерне наблюдается при внесении в почву аммофосфата (0,10 %).
Кобальта больше всего находится в зерне (0,19 мг/кг) при внесении аммофоса и суперфосфата простого
(0,15 % мг/кг). Минимум кобальта (0,059 мг/кг) содержится в зерне при применении двойного суперфосфата.
Следует подчеркнуть, что содержание кобальта в зерне находится примерно на уровне содержания кадмия.
От форм фосфорных удобрений концентрация бора в зерне изменяется незначительно (5,0-5,6 мг/кг) .
При этом максимум бора содержится при внесении в почву двойного суперфосфата и обесфторенного фосфата
(5,6 мг/кг). Но содержание этого элемента в удобренных вариантах ниже контроля.
Содержание марганца в зерне находилось в пределах 26,4-39,5 мг/кг. При этом наименьшее количество
этого элемента содержалась при внесении в почву суперфосфата простого (26,4 мг/кг), а наибольшее – суперфоса (39,8 мг/кг). По сравнению с другими формами удобрений повышенное содержание марганца при внесении в почву обесфторенного фосфата (37,5 мг/кг) и аммофосфата (36,0 мг/кг).
Под влиянием форм фосфорных комплексных удобрений в зерне озимой пшеницы накапливается от
21,1 мг/кг до 28,9 мг/кг цинка. Причем максимальное количество этого элемента накапливается при внесении в
почву форм комплексных удобрений.
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Меди в зерне накапливается 3,28-4,17 мг/кг. Но больше всего ее содержится на азотно-калийном фоне
(4,65 мг/кг). Среди форм удобрений максимальная концентрация меди в зерне отмечается при применении
двойного суперфосфата (4,17 мг/кг).
Максимальное количества железа (56,0 мг/кг) накапливается в зерне при внесении в почву обесфторенного фосфата и аммофосфата. Отмечается повышение содержания железа в зерне от форм фосфорных и комплексных удобрений по сравнению с контролем и фоном.
Наиболее опасным загрязнителями окружающей среды, в том числе пищевых продуктов и кормов для
животных, является свинец и кадмий. Природное содержание свинца в растениях колеблется в пределах 0,1-10
мг/кг сухой массы. Зерновые могут содержать свинец в количестве 0-7,49 мг/кг. Концентрация свинца в зерне
озимой пшеницы колеблется в пределах 0,63-1,64 мг/кг. ПДК этого элемента в продуктах питания в различных
странах находится в пределах 0,3-20 мг/кг. Больше всего свинца в зерне накапливается при применении в почву
суперфоса (1,64 мг/кг) . В целом количество свинца в зерне озимой пшеницы находится в рамках ПДК.
Кадмия больше всего в зерне озимой пшеницы содержится под влиянием аммофоса (0,15 мг/кг), меньше – обесфторенного фосфата (0,09 мг/кг). ПДК по этому элементу – 0,02 мг/кг сырого продукта.
Концентрация магния в зерне увеличивается под действием суперфоса (1360 мг/кг) и аммофосфата
(1310 мг/кг).
Под действием форм фосфорных и комплексных удобрений в зерне озимой пшеницы накапливается от
1,03 мг/кг до 1,64 мг/кг никеля. При этом максимальное количество никель содержится (1,64 мг/кг) при внесении в почву суперфоса.
Как показывает проведенные исследования, концентрация кобальта в зерне и соломе ярового ячменя
изменяется от внесения удобрений незначительно и находится на уровне контроля и фона.
Бор в основном накапливается в соломе ярового ячменя. Его содержание в соломе в 4-10 раз превышает
концентрацию этого элемента в зерне. Максимальное количество бора отмечается в соломе (30,0 мг/кг) при
внесении суперфоса и фоновых удобрений (28,0 мг/кг). Минимум бора (16,0 мг/кг) содержится при применении
двойного суперфосфата на фоне азотно-калийных удобрений.
В зерне ярового ячменя накопление бора было максимальным при внесении обесфторенного фосфата
(7,0 мг/кг), что на уровне контроля и на 2 мг/кг выше фона. Понижение содержания этого элемента отмечается
при внесении в почву суперфосфата двойного, простого и суперфоса.
Концентрация марганца в зерне почти в 2 раза ниже его содержания в соломе ярового ячменя. В зерне
отличия по содержанию марганца между формами удобрений не наблюдается. В соломе больше всего марганца
содержится (45,79 мг/кг) при внесении аммофоса.
Больше всего цинка концентрируется в зерне ярового ячменя (20,9 – 25,0 мг/кг). Эти показатели находятся на уровне фона и ниже, чем на контроле (31,2 мг/кг)
Содержание цинка в соломе колеблется в пределах 4,5-7,3 мг/кг (аммофосфат, обесфторенный фосфат).
Для цинка предложена максимально допустимая в нормах 250-300 мг/кг или 200-400 мг/кг [3].
По данным Н.Г. Зырина и др., на кислой дерново-подзолистой почве доза цинка 125 мг/кг почвы приводит к накоплению элемента в растениях выше ПДК [3].
При оценке загрязнения продуктов растениеводства, используемых в пищу человека, можно принять
ПДК цинку 300-500 мг\кг, а в случае оценки кормов – до 70 мг/кг, так как вегетативные части растения, используемые на корм, загрязняются сильнее репродуктивных [1].
Свинец в растениях, как известно, в основном накапливается в корнях. Свинец в кормах не должен допускать 10 мг/кг, а в сельхоз культурах, идущих в пищу человека, 1-5 мг/кг (7-5). Как отмечают К. Руэце,
С. Кырстя, содержание свинца в растениях колеблется от 5 до 3 мг/кг. При содержании в почве 800 мг/кг происходит накопление его в зерне ржи 0,9 мг/кг, в бобах фасоли 8 мг/кг, листьях 27 мг/кг. При скармливании животным кормов, содержащих 3 мг/кг свинца, происходит его накопление в тканях животных [7]. Поэтому его
концентрация в зерне и соломе ярового ячменя незначительная. При содержании свинца в зерне на контроле
0,61 мг/кг и на 0,55 мг/кг, больше всего этого элемента накапливается при внесении простого и двойного суперфосфата (0,85 и 0,80 мг/кг), меньше всего – при использовании суперфоса 0,56 мг/кг. В соломе накоплению
этого элемента способствует внесение в почву аммосфата (2,09 мг/кг), и аммофоса (2,05 мг/кг).
Минеральные удобрения, прежде всего фосфорные, способствуют большему поступлению кадмия в
почву и растения. Однако, как отмечают исследователи, при внесении удобрений, не содержащих кадмий или с
незначительным его количеством, накопление его в растениях может возрастать. Это объясняется обменными
реакциями между кадмием почвы и катионами удобрений. В результате концентрация кадмия в почвенном растворе может возрастать.
В Швейцарии ПДК по кадмию для листовых и плодовых, овощей, картофеля, зерновых 0,1 мг/кг, корнеплодов, плодов – 0,05 мг/кг. Применения суперфосфата в течении 5 лет в дозе 1680 кг/га повысило содержание кадмия в зерне пшеницы с 0,008 до 0,028 мг/кг, или в 3,5 мг/кг [5].
В зерне ячменя содержание кадмия в 3-4 раза выше его концентрации в соломе, и в обоих случаях не
превышает фонового содержания (0,05-0,08 мг/кг).
Никеля накапливается больше в соломе, чем в зерне. При содержании его на контроле и на фоне в
зерне ячменя соответственно 0,86 и 0,88 мг/кг максимум никеля (0,92 мг/кг) концентрируется при внесении
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простого суперфосфата и суперфоса – 0,87 мг/кг. В соломе никель максимально накапливается под действием
аммофоса (1,90 мг/кг).
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
В зерне озимой пшеницы серы больше всего (0,105 %) накапливалось под действием аммиачной селитры и хлористого калия, бора суперфоса, цинка (23,7 мг/кг) и меди (4,65 мг/кг) – аммиачной селитры и хлористого калия, железа (56,0 мг/кг) – обесфторенного фосфата, свинца (1,64 мг/кг), магния (1360 мг/кг) и никеля
(1,64 мг/кг) – суперфоса и кадмия (0,15 мг/кг) – под влиянием аммофоса в сочетании NK.
Применение различных форм удобрений не способствует повышенному накоплению тяжелых металлов
и микроэлементов в растениях озимой пшеницы. ПДК по изучаемым элементам значительно выше.
На сероземно-луговой почве при внесении различных форм фосфорных и комплексных удобрений содержание тяжелых металлов в растениях ярового ячменя в несколько раз ниже, чем ПДК.
Следует отметить, что накопление микроэлементов и тяжелых металлов в растениях озимой пшеницы
и ярового ячменя не превышало пределов их допустимых концентраций. Однако длительное применение удобрений под культуры в севооборотах требует постоянного контроля содержания названных элементов в почве и
растениях, особенно накопления кадмия, свинца и никеля.
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Abstract. It was determined that under the conditions of long-term application of various forms of phosphate
and complex fertilizers, the content of heavy metals and microelements in grain of winter wheat and spring barley did
not exceed their allowable range.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ВО ВТОРОЙ РОТАЦИИ СВЕКЛОВИЧНОГО
СЕВООБОРОТА НА СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВАХ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ
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Аннотация. Урожай зерна ярового ячменя в зависимости от различных норм и соотношений удобрений колеблется в пределах от 38,6 ц/га при внесении в почву азотно-калийного удобрения (N50 K60), до 47.5 ц/га
при использовании полуторной нормы фосфора на фоне полных доз азота и калия (N50P210K60).
Ключевые слова: яровой ячмень, урожай, качество, зерно, удобрения.
Нами в 2011-2013 годах проведены исследования по изучению влияния минеральных удобрений на содержания азота, фосфора и калия в зерне ярового ячменя сорта «Надя», по предшественнику сахарная свекла.
Повторность опыта четырехкратная, расположение делянок многорядноступенчатое. Площадь опытной
делянки – 226,8 м2. Почва опытного участка сероземно-луговая, среднесуглинистая, содержание гумуса в пахотном слое сравнительно высокое, реакция среды щелочная, содержание углеаммонийно растворимых фасфатов среднее, обменного калия-высокое (таблица 1).
Таблица 1
Агрохимическая характеристика почвы опытного участка
Слой, см
0-25
25-50

Содержание гумуса,
%
2,77
1,11

рН

СО2, %

8,70
9,05

4,72
7,92

Содержание валовых форм
N
P2O5
K2O
0,20
0,22
3.00
0,10
0,19
2,75

Содержание подвижных форм, мг∕кг
P2O5
K2O
24.5
5,22
5,5
308

В качестве удобрений использовались: из азотных – аммиачная селитра, из фосфорных – суперфосфат
простой гранулированный, из калийных удобрений хлористый калий. Удобрения вносились в следующие сроки
– под вспашку и при посеве ярового ячменя.
Озоление растительных образцов проводили по Пиневичу и Куркаеву в модификации Мещерякова.
Содержание азота в зерне и соломе ярового ячменя определяли реактивом Несслера, фосфора-молибденовым
реактивом на фотоэлектроколориметре и калия-на пламенном фотометре.
Уборку урожая проводилось прямым комбайнированием в полную спелость зерна с учетной делянки.
Математическая обработка урожайных данных проводилось методом дисперсионного анализа по Доспехову.
Исследования, проведенные в течение 2011-2013 гг. показали (таблица 2), что урожай зерна ярового
ячменя в зависимости от различных норм и соотношений удобрений колеблется в пределах от 38.6 ц/га при
внесении в почву азотно-калийного удобрения (
) до 47.5 ц/га при использовании полуторной нормы
фосфора на фоне полных доз азота и калия (
). В последнем случае прибавка урожая зерна по отношению к контролю достигла 7.6 ц/га. Несколько ниже она была при полной минеральной системе на фоне двукратного использования навоза в севообороте и при полной минеральной системе (без навоза) – 5.0 ц/га. Увеличение норм удобрений в полтора и два раза, против полной минеральной системы снижало прибавку урожая
зерна. Исключение одного из элементов питания из состава удобрения приводило к падению урожая зерна не
только по отношению к полной минеральной системе, но и водном случае (
) даже против контроля. Таким образом, наиболее высокий урожай зерна ярового ячменя в севообороте достигнут в результате применения полуторной нормы фосфора на фоне полных доз азота и калия (
).
Самая высокая пленчатость зерна ярового ячменя (таблица 2) наблюдалась при внесении в почву азотно-калийного (8,9 %), полного минерального (8,9 %) и полного минерального удобрения под яровой ячмень на
фоне фосфора, внесенного в три срока за ротацию (8,9 %).
Масса 1000 зерен под влиянием удобрений снижалась, за исключением применения полного минерального удобрения в сочетании с эквивалентной дозой питательных веществ по навозу. В этом случае масса 1000
зерен достигла 39,9 г, что на 1,5 г больше, чем на контроле. Наиболее низкий уровень по данному показателю
имели зерна, полученные с внесением в почву азотно-калийного удобрения на фоне фосфора, использованного
в три срока за ротацию. Это в определенной степени связано с более высоким уровнем содержания пленок зерен ярового ячменя.
В целом по опыту удобрения увеличивали содержание пленок зерен ячменя, а масса 1000 зерен и объемная масса при этом чаще всего снижалась.
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Таблица 2
Влияние удобрений на урожай зерна ярового ячменя (среднее за 3 года)
Вариант опыта
 P₁₅ при посеве
 N₇₅ P₁₄₀ K₆₀
 N₅₀ P₂₁₀ K₈₀
 N₅₀ P₁₄₀ K₆₀ + 30т/га навоза под
сахарную
свеклу
 N₈₀ P₁₄₀K₆₀ + 50т/га навоза под
и
сахарную
свеклу
 .N₅₀F₁₄₀K₆₀ +
эквивалентная
по навозу
минеральная система
 N₅₀P₁₄₀K₆₀
 .P₁₄₀K₆₀
 N₅₀K₆₀
 N₅₀P₁₄₀
 N₇₅P₂₁₀K₉₀
 N₅₀P₁₄₀K₆₀ (Р₂О₅ в три срока за ротацию)
 N₁₀₀P₂₈₀K₁₂₀

Урожай зерна по годам, ц/га
2011
2012
2013
41,5
35,0
43,1
44,2
34,1
52,1
49,9
39,6
53,1
51,2
28,5
45,2
47,9
42,7
47,4
47,7
46,9
46,0
42,8
43,7
43,1
43,4
45,3
4,6
3,6

36,5
37,2
37,4
29,1
32,0
33,4
36,1
32,3
7,9
5,1

45,2
50,6
48,5
43,8
48,2
50,9
47,2
51,4
5,3
3,9

Прибавка, ц/га
Среднее за 3 года
39,9
43,5
47,5
41,6
46,0

---3,6
7,6
1,7
6,1

43,1
44,9
44,0
38,6
41,3
42,5
43,0
43,0

3,2
5,0
4,1
---1,4
2,6
2,3
3,1

HСP ₀₅ ц/га

Таблица 3
Влияние удобрений на физические показатели зерна ярового ячменя
Вариант опыта
 Р₁₅ при посеве
 N₇₅ P₁₄₀ K₆₀
 N₅₀ P₂₁₀ K₈₀
 N₅₀ P₁₄₀ K₆₀ +
30т/га навоза
 N₈₀ P₁₄₀K₆₀ +
50т/га навоза под
и
сахарную свеклу
 .N₅₀F₁₄₀K₆₀ +
эквивалентная по
навозу минеральная
система
 N₅₀P₁₄₀K₆₀
 .P₁₄₀K₆₀
 N₅₀K₆₀
 N₅₀P₁₄₀
 N₇₅P₂₁₀K₉₀
 N₅₀P₁₄₀K₆₀ (Р₂О₅ в
три срока за ротацию)
 N₁₀₀P₂₈₀K₁₂₀

Пленчатость, %
2012 г.
2013 г.
среднее
̶
7,0
7,0
6,5
7,2
6.9
8,0
6,4
7,2
7,0
6,4
6,7

Масса 1000 зерен, г
2012 г.
2013 г.
среднее
--36,4
36,4
36,6
36,4
36,5
35,2
37,8
36,5
37,0
37,2
36,3

Объёмная масса, г\л
2012 г.
2013 г.
среднее
------680,0
680,0
636,2
689,0
662,6
621,2
688,0
654,6
629,7
691,0
660,4

50

7,1

6,1

38,1

40,0

36,5

635,0

677,0

656,0

5

7,0

8,3

36,8

41,6

39,9

629,4

682,0

655,7

6,5
5,5
10,5
7,0
8,5
8,0

11,0
6,6
7,3
6,6
6,7
9,5

8,8
6,1
6,9
6,8
7,6
8,8

38,4
35,3
35,7
34,7
37,4
34,5

34,1
37,6
38,3
35,1
33,8
34,4

35,5
38,0
36,8
34.9
35,1
34,5

629,8
640,0
620,5
623,1
629,7
619,2

669,0
690,0
670,6
668,0
671,0
678,0

649,4
665,0
645,3
645,5
650,4
648,1

10,0

7,2

8,7

34,6

34,5

34,6

634,1

687,0

665,6

Вывод:
1. Наиболее высокий урожай зерна ярового ячменя 47,5 ц/га , используемого в качестве покровной
культуры люцерны, обеспечивает внесение в почву полуторной нормы фосфора на фоне полных доз азота и
калия (
).
2. В данной почве яровой ячмень наиболее отзывчив на внесения фосфора. От его внесения прибавка
урожая зерна достигает 6,3-8,9 ц/га.
3. Пленчатость зерна под влиянием удобрений чаще всего возрастает, а масса 1000 зерен и объемная
масса, напротив, имеют тенденцию к снижению.
Материал поступил в редакцию 15.11.16.
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YIELD CAPACITY OF SPRING BARLEY AT THE SECOND
ROTATION OF BEETROOT ON MEADOW-SIEROZEM SOIL IN CHUY VALLEY
N.D. Duyshembiyev1, M.A. Akmatbekov2, G.B. Mambetov3
Doctor of Agricultural Sciences, 3 Candidate of Agricultural Sciences
Kyrgyz National Agrarian University named after K. I. Skryabin (Bishkek), Kyrgyzstan
1, 2

Abstract. Depending on different norms and ratios of fertilizers, spring barley yield varies from 38.6 dt/ha at
application of nitrogen-potash fertilizer (N50 K60) to soil to 47.5 dt/ha at the usage of sesquialteral phosphorus norm
associated with full dosing of nitrogen and potassium (N50P210K60).
Keywords: spring barley, yield, quality, grain, fertilizers.
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УДК 633.161

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЛИНИИ
Л-1505 ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА


Н.И. Любек1, М.В. Седяков2
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства «Белогорка» (Белогорка), Россия
Аннотация. В статье приведена реакция линии ярового ячменя Л-1505 на применение регуляторов роста при разных уровнях минерального питания. Представлено изменение качественных показателей зерна в
зависимости от применения регуляторов роста на фоне разных доз минеральных удобрений.
Ключевые слова: яровой ячмень, регуляторы роста, минеральные удобрения, Рибав-экстра, Эпинэкстра, Циркон.
Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов и прежде всего от плодородия почвы и погодных условий. Если недостаток питательных веществ можно компенсировать внесением
удобрений, то корректировать погодные условия очень сложно [4].
Ячмень является одной из основных возделываемых в мире сельскохозяйственных культур наряду с рисом, пшеницей и кукурузой. В России по валовым сборам зерна ячмень находится на втором месте (27 %) после
пшеницы (50 %), в значительной мере опережая другие культуры (овес – 8 %, рожь – 6 %, кукуруза – 3 %) [1].
Увеличение производства зерна было и остается основной задачей сельского хозяйства. Внедрение новых прогрессивных технологий позволяет получать стабильные урожаи зерновых культур даже при неблагоприятных климатических условиях, т.к. большинство посевных площадей в нашей стране находится в зонах
рискованного и неустойчивого земледелия. Зерновые культуры требуют высокой культуры земледелия, больших доз минеральных и органических удобрений, использования регуляторов роста растений.
Регуляторы (стимуляторы) роста растений – вещества, влияющие на процессы роста и развития растений. При применении росторегулирующих препаратов необходимо учитывать то, что каждый из них создан для
стимулирования роста, развития и повышения продуктивности определенных культур при соответствующих
дозах, сроках и способах применения [8, 9, 10].
Их применение приводит к повышению урожайности и качества получаемой продукции, повышению
устойчивости культурных растений к абиотическим стрессам: вымерзание, выпревание, осенняя и ранневесенняя засухи и ранневесенние заморозки. Повысить неспецифический иммунитет [2] и выносливость растений в
условиях стресса позволяет, прежде всего, использование регуляторов роста растений (РРР), среди которых
препараты Эпин-экстра, циркон и рибав-экстра.
Действующее вещество препарата Эпин-экстра – аналог природного фитогормона эпибрассинолид.
Механизм его действия заключается в регулировании синтеза самим растением других фитогормонов – ауксинов,
гиббереллинов, цитокининов, абсцизовой кислоты и этилена. Причем это регулирование зависит от фазы развития
растений и условий его выращивания. Препарат стимулирует выработку самим растением тех гормонов, которые
ему необходимы на каждом этапе развития. Эпин-экстра увеличивает содержание антиоксидантных ферментов у
растения, а также участвует в синтезе белков холодового шока, повышая его устойчивость к неблагоприятным
факторам внешней среды (заморозки, избыточное увлажнение, засоление и др.) и заболеваниям, таким как пероноспороз, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз. Кроме того, Эпин-Экстра подавляет процесс накопления в растениях тяжелых металлов и радионуклидов, способствует детоксикации растениями пестицидов промышленных
отходов [11]. Эпин-Экстра является фитогормоном, который регулирует работу других гормонов растения, максимальный эффект от обработки проявляется при низких температурах и высокой влажности. Поэтому его лучше
применять весной при возвратных заморозках для защиты рассады или всходов растений [4].
Действующее вещество препарата Циркон представляет собой смесь гидроксикоричных кислот и их
производных, относящихся к фенольным соединениям, выделенных из лекарственного растения эхинацея пурпурная. Росторегулирующий эффект препарата связан с пролонгацией и активацией ауксинов клетки путем
ингибирования действия фермента ауксиноксидазы, который эти ауксины разрушает. Антибактериальное и
фунгипротекторное действия связаны со стимуляцией иммунитета растений и непосредственным действием на
фитопатоген. Антиоксидантное действие проявляется за счет активирования ряда антиокислительных ферментов, таких как каталаза и супероксиддисмутаза (СОД), положительно влияющих на различные звенья клеточного метаболизма. В стрессовых условиях препарат способствует восполнению недостающих биологически активных соединений иммуномодулирующего и адаптогенного характера, усиливая адаптационный потенциал
клеток. Повышает их устойчивость к действию ионизирующего излучения, неоптимального температурного,
водного и светового режимов и других видов стресса и предотвращает снижение урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в условиях засухи [3, 6, 7]. Растения и семена, обработанные Цирконом, отличаются более высоким содержанием фитогормонов: ауксина, цитокинина и гиббереллина, которые отвечают за ростовые процессы. Наряду с этим хлорогеновая и кофейная кислоты принимают участие в запуске механизма
© Любек Н.И., Седяков М.В. / Luybek N.I., Sedyakov M.V., 2016
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цветения растений, поэтому растения, которые подвергались воздействию циркона, зацветают на несколько
дней раньше необработанных. Другим важным свойством циркона является его способность тормозить развитие грибных и бактериальных заболеваний растений. Циркон также проявляет антистрессовые свойства, помогая растениям преодолеть воздействие засухи, пестицидов и других негативных факторов. Следовательно, Циркону присущи рострегулирующие, иммуномодулирующие и антистрессовые свойства, что способствует нормальному развитию растений особенно в экстремальных условиях. Циркон не относится к фитогормонам, но он
влияет на процессы роста и цветения. В отличие от Эпина-экстра он лучше защищает растения от повышенных
температур (засухи), а также в большей степени стимулирует развитие корневой системы [4].
Рибав-экстра представляет собой продукт жизнедеятельности микоризных грибов, выделенных из корней
женьшеня биотехнологическим путем и содержит уникальный природный комплекс (аминокислоты, фитогормоны, витамины), который в ничтожно малых дозах активизирует все процессы жизнедеятельности растений.
В Ленинградском НИИСХ «Белогорка» были проведены исследования по оценке влияние росторегулирующих препаратов – Эпин-Экстра, Циркон и Рибав-Экстра при разном фоне минерального питания на основные хозяйственно-ценные признаки новой перспективной линии ярового ячменя – Л-1505.
Цель исследований – выявить наиболее эффективные для линии ярового ячменя Л-1505 способы увеличения урожайности путем обработки растений росторегулирующими препаратами при разных дозах внесения минеральных удобрений на дерново-подзолистых почвах Северо-Запада РФ.
Методика проведения исследований. Полевые эксперименты были проведены в Гатчинском районе
Ленинградской области на дерново-подзолистой легкосуглинистой среднеокультуренной почве на опытных
полях Ленинградского НИИСХ «Белогорка» (опыт с четырьмя росторегулирующими препаратами и четырьмя
уровнями минерального питания). Минеральные удобрения вносились вручную в фазу полных всходов. Обработка регуляторами роста проводилась путем опрыскивания. Норма высева – 5 млн. всхожих зерен на 1 га.
Объектом исследования в полевом опыте являлась перспективная линия ярового ячменя селекции ГНУ
Ленинградский НИИСХ «Белогорка»: линия Л-1505.
Перспективная линия ярового ячменя Л-1505: создана в лаборатории зернофуражных культур ГНУ
Ленинградского НИИСХ «Белогорка», получена путем сложной гибридизации. Шестирядная, разновидность
pallidum. Отличается устойчивостью к листовым пятнистостям, длина соломины 70-80 см, достаточно устойчива к полеганию. По срокам созревания – среднеранняя, созревает на 3-4 дня позже сорта Ленинградский. По
назначению – зернофуражная. Масса 1000 зерен составляет 36,4-43,6 г. При создании линии были использованы методы прикладной биотехнологии. Схема опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1
Схема применения росторегулирующих препаратов на разном фоне минерального питания
Вариант
Контороль (без препаратов и без удобрений)
Без удобрений+Рибав экстра
Без удобрений +Эпин-экстра
Без удобрений + Циркон
N30P30K30
N30P30K30 +Рибав
N30P30K30+ Эпин - экстра
N30P30K30 +Циркон
N60P60K60
N60P60K60+ Рибав-экира
N60P60K60 + Эпин-экстра
N60P60K60+Циркон
N90P90K90
N90P90K90+ Рибав-экира
N90P90K90 + Эпин-экстра
N90P90K90 +Циркон

Число обработок и фазы вегетирующих растений
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку
3 в фазу полных всходов, кущения, выхода в трубку

Число повторений
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В таблице 2 и 3 приведены метеоусловия вегетационного периода 2016 г. Среднесуточная температура
воздуха в мае была выше среднемноголетней на 3 ºС и составляла 13 ºС, количество выпавших осадков составило 58,1 мм, что на 7,1 мм выше средней многолетней. В июне среднесуточная температура составила 15,2 ºС,
что на 1,2 ºС выше средней многолетней. Количество осадков составило 76,5 мм, что превысило среднемноголетнюю норму на 11,5 мм. Август характеризовался умеренно теплой погодой, среднемесячная температура
незначительно отличалась от среднемноголетней, но количество осадков превысило среднемноголетнюю норму
на 17,6 мм и составляло 46,3 мм при среднемноголетней норме 28,7 мм. Такая погода способствовала росту
вегетативной массы растений, но не наливу зерна.
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Таблица 2
Температурные условия 2016 г.
Декады

1
2
3

май
Средняя
Среднес
многолетн
уточная
яя
12,9
7,6
11,3
9,1
14,8
11,2

июнь
Среднесуточ
ная
12,0
15,1
18,5

Температура по месяцам
июль
Средняя
Средняя
Среднесуточ
многолетн
многолетн
ная
яя
яя
12,6
16,0
16,4
14,0
17,2
16,8
15,4
18,8
16,8

август
Среднесут
очная

Средняя
многолетняя

17,1
14,6
13,1

16,1
15,9
13,3

Таблица 3
Количество осадков за вегетационный период 2016 г.
Декады

1
2
3

май
Сумма за
Среднемно
декаду,
голетняя
мм
норма,
мм
0,3
16,0
15
17,0
42,8
18,0

Количество осадков по месяцам
июнь
июль
Сумма за Среднемного Сумма за
Среднемно
декаду,
летняя
декаду,
голетняя
мм
норма,
мм
норма,
мм
мм
16,2
21,0
53,6
26,0
28,8
22,0
15,5
26,0
31,5
22,0
46,3
26,0

август
Сумма за Среднемно
декаду,
голетняя
мм
норма,
мм
49,7
29,0
67,0
29,0
22,1
28,0

Данные о влиянии регуляторов роста и минеральных удобрений на урожайность ярового ячменя линии
Л-1505 на урожайность зерна приведены в таблице 4.
В условиях дождливого лета и позднего посева действие росторегулирующих препаратов было следующим.
В варианте без внесения удобрений наибольшая прибавка урожая была отмечена при обработке вегетирующих растений препаратом Циркон и составила 12 %. Обработка препаратом Эпин-экстра дала прибавку
урожая 7,7 %. Обработка растений препаратом Рибав-экстра прибавки урожая не дала.
На фоне внесения минеральных удобрений из расчета N30P30K30 д.в. урожайность зерна повышалась по
сравнению с контролем на 0,5 т/га и составила 2,0 т/га.
При обработке препаратами Эпин-экстра и Циркон наблюдалось увеличение урожайности на 0,1 т/га,
по сравнению с вариантом без обработки препаратами и составило 2,1 т/га. По сравнению с контролем урожайеость зерна ячменя увеличилась на 0,6 т/га.
Положительный эффект от обработки препаратом Рибав-экстра не наблюдался, он был на уровне с вариантом N30P30K30 без препарата. Увеличение урожайности по сравнению с контролем происходило за счет
внесения удобрений.
Внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 привело к увеличению урожайности по сравнению с
контролем.
При обработке растений росторегулирующими препаратами Эпин-экстра и Циркон на фоне минерального внесения минерального удобрения N60P60K60 зерновая продуктивность увеличивалась на 0,1 и 0,2 т/га. При
обработке растений препаратом Рибав-экстра наблюдалось снижение урожайности на 0,1 т/га по сравнению с
вариантом где обработка не проводилась.
В варианте с дозой внесения удобрения N90P90K90 урожайность линии ярового ячменя Л-1505 составила
2,3 т/га, что на 0,8 т/га выше, чем в контрольном варианте. Высокий фон минерального питания и обработка
растений препаратами Эпин-экстра и Циркон оказал наибольший положительный эффект – урожайность увеличилась на 0,1 и 0,3 т/га относительно варианта без обработки препаратами. Урожайность при обработке растений препаратом Рибав-экстра существенно не увеличивалась.
Таблица 4
Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на урожайность линии Л-1505 ярового ячменя
Варианты опыта
Контроль (без препаратов и без удобрений)
Без удобрений + Рибав экстра
Без удобрений + Эпин-экстра
Без удобрений + Циркон
N30P30K30
N30P30K30 + Рибав
N30P30K30 + Эпин-экстра

Урожайность
по повторностям, т/га
1
2
3
4
1,4
1,3
1,5
2,0
1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,9
1,7
1,5
1,8
1,7
2,0
1,9
2,0
1,6
2,1
2,2
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,3
2,1
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Средняя
урожайность, т/га
1,5
1,5
1,7
1,8
2,0
2,0
2,1

Прибавка
урожайности
т/га
%
0,1
7,7
12,0
0,3
13,3
0,4
0,4
13,3
0,6
14,0
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Окончание таблицы 4
Варианты опыта
N30P30K30 +Циркон
N60P60K60
N60P60K60 + Рибав -Экстра
N60P60K60 +Эпин-экстра
N60P60K60 + Циркон
N90P90K90
N90P90K90 +Рибав-экира
N90P90K90 +Эпин-экстра
N90P90K90 +Циркон
НСР05

Урожайность
по повторностям, т/га
1
2
3
4
2,2
2,1
2,0
2,2
2,1
2,1
2,2
2,1
2,2
2,0
1,9
2,0
2,2
2,1
2,2
2,2
2,3
2,2
2,4
2,3
2,3
2,5
2,3
2,3
2,2
2,4
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
2,4
2,6
2,5
2,6
2,7

Средняя
урожайность, т/га
2,1
2,1
2,0
2,2
2,3
2,3
2,3
2,4
2,6
0,13

Прибавка
урожайности
т/га
%
14,0
0,6
14,0
0,6
0,5
13,3
14,7
0,7
15,3
0,8
15,3
0,8
0,8
15,3
0,9
16,0
1,1
17,3

Для оценки влияния минерального питания и росторегулирующих препаратов на изменчивость морфологических показателей линий ярового ячменя Л-1505 был проведен структурный анализ, результаты которого
отражены в таблице 5.
Таблица 5
Структура урожая ярового ячменя линии Л-1505
Количество стеблей
шт. на 1 м2

Кустистость
шт.

Длина
см.

Число
зерен
шт.

Масса
г.

Масса
зерна с
растения
г.

55,2

4,7

32,0

2,7

3,6

1,5
1,6
2,0

57,0
66,0
67,4

4,8
6,0
5,8

30,0
35,0
38,1

2,6
1,4
1,7

3,7
1,6
2,7

2,1

1,6

66,7

5,1

36,0

1,4

2,2

340
378
441

2,2
2,5
2,5

1,7
2,1
2,1

67,2
66,3
71,4

5,6
5,2
5,2

33,0
37,0
34,9

2,5
3,0
1,1

4,2
5,5
2,0

499

374

2,4

1,8

66,0

5,4

35,0

1,3

2,2

464
530
562
496

242
442
518
378

2,3
2,4
2,6
2,1

1,2
2,0
2,4
1,6

62,4
68,3
63,8
65,3

5,5
5,0
5,3
5,4

36,6
35,1
34,4
32,1

3,1
2,9
1,2
1,3

3,6
4,8
1,8
2,2

569
577
608

482
449
586

2,6
2,7
2,8

2,2
2,1
2,7

63,7
68,2
6,2

4,7
5,8
5,6

32,5
38,2
38,1

1,3
2,8
1,4

2,4
5,2
2,5

Циркон

Эпин-экстра

Рибав-экстра

Без препаратов

Варианты
Контроль без
удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Контроль без
удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Контроль без
удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Контроль без
удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

Всего

Продуктивных

Общая

Продуктивная

284

234

1,7

1,4

424
441
494

318
336
380

2,0
2,1
2,6

439

334

444
450
525

Высота
Растения
см.
растения
см

Главный колос

Фон минерального питания в опыте оказал влияние на увеличение как общего количества стеблей на 1
м2, так и продуктивного, растения лучше кустились, но из-за большого количества выпавших осадков, зерно
было более мелкое, чем в варианте с низкими дозами удобрений. Действие регуляторов роста без внесения минеральных удобрений большого положительного влияния не оказало. Только при обработке вегетирующих растений препаратом Эпин-экстра отмечалось увеличение числа зерен в колосе, его масса и масса зерна с 1 растения.
Действие регуляторов роста на фоне N30P30K30 на морфологические признаки продуктивности линии Л1505 ярового ячменя было следующим:
При обработке растений препаратом Рибав-экстра увеличилось число стеблей на 1 м2, общая кустистость, масса зерна с колоса, масса зерна с растения. Продуктивная кустистость уменьшилась по сравнению с
вариантом без препарата.
Обработка растений ячменя препаратом Эпин-экстра привела к снижению количества стеблей на 1 м 2,
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снижению кустистости. Положительное влияние заключалось в увеличении количества зерен в колосе, их массы и массы зерна с 1 растения.
Препарат Циркон при обработке вегетирующих растений оказал положительный эффект на увеличение
количества стеблей на 1м2, кустистость также увеличилась. Показатели, характеризующие главный колос растения, были на уровне с вариантом без препарата.
Увеличение дозы удобрений до N60P60K60 и обработка растений препаратами-регуляторами роста увеличило количество стеблей на 1 м2, общую и продуктивную кустистость, количество зерен в колосе и их массу.
На фоне минерального питания N60P60K60 без обработки росторегулирующим препаратами увеличение
количества стеблей и кустистости не привело к увеличению массы зерна с колоса и с растения.
Доза внесения удобрений N90P90K90 и обработка препаратами не оказала положительного влияния на
основные морфологические признаки продуктивности растений. Из-за большого количества осадков произошло частичное вымывание удобрений, а умеренно теплая дневная температура не позволила растениям ячменя
сформировать полноценное зерно. Произошло увеличение вегетативной массы растений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях нежаркого и дождливого вегетационного
периода наиболее оптимально внесение дозы минеральных удобрений из расчета не более N 60P60K60 совместно
с обработкой вегетирующих растений росторегулирующими препаратами – Рибав-экстра, Эпин-экстра и Циркон. Более высокие дозы удобрений и обработка растений препаратами не приводят к значительному увеличению урожайности.
Действие препаратов Рибав-экстра, Эпин-Экстра и Циркон на фоне различных доз минеральных удобрений на качественные показатели линии ярового ячменя Л-1505 отражены в таблице 6.
Внесение минеральных удобрений существенно не изменило массу 1000 зерен. Натура зерна была
наибольшей при внесении N30P30K30 и составила 476 г/л. С увеличением дозы внесения минеральных удобрений
объемный вес зерна - натура уменьшается.
Обработка вегетирующих растений препаратом Рибав-экстра на разных фонах минерального питания
отразилась на массе 1000 зерен незначительно : без удобрений она составляла 29,9 г, наибольшее значение было при дозе N90P90K90 – 30,6 г, с увеличением дозы внесения удобрений до N 90P90K90 она уменьшалась. Натура
зерна изменялась от 451 г/л в варианте без внесения минеральных удобрений до 468 г/л при дозе минеральных
удобрений N60P60K60.
При обработке препаратом Эпин-экстра масса 1000 зерен изменялась от 29,1 г при дозе внесения минеральных удобрений N90P90K90 до 32,5 г при дозе N60P60K60. Значение натуры зерна было наибольшим при внесении N60P60K60 д.в.и составляло 484 г/л.
Обработка растений Цирконом на фоне N60P60K60 дала увеличение массы 1000 зерен и натуры зерна.
Значение массы 1000 зерен составило 32,7г, натуры – 467 г/л.
Увеличение дозы внесения минеральных удобрений до N90P90K90 привело к уменьшению массы 1000
зерен и натуры зерна.
Таблица 6
Влияние регуляторов роста на качественные показатели линии ярового ячменя Л-1505
Препараты
Без препарата

Рибав-экстра

Эпин-экстра

Циркон

Фон минерального питания
Без удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Без удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Без удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90
Без удобрений
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

Масса 1000 зерен (г.)
31,0
32,9
28,5
31,2
29,9
27,6
30,6
27,5
34,1
30,1
32,5
29,1
31,3
31,7
32,7
27,7

Натура(г/л)
468
476
451
435
451
451
468
459
451
464
484
467
451
459
467
442

В таблице 7 приведены результаты дисперсионного анализа линии Л-1505 ярового ячменя.
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Таблица 7
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности линии Л-1505 ярового ячменя
Линия Л 1505

Факторы
А – минеральные системы удобрений
Б – регуляторы роста
Взаимодействие АБ

Влияние, %
75,24
9,66
1,27

Основным фактором, определяющим урожайность ярового ячменя, является фон минерального питания. Его влияние составляет 75,24 %, влияние регуляторов роста – 9,66 %.
Заключение: для наиболее полного раскрытия потенциала новой перспективной линии Л-1505 в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации является применение минеральных удобрений с дозой
внесения N60P60K60 и трех кратной обработкой вегетирующих растений в фазы полных всходов, кущения, выхода в трубку росторегулирующими препаратами – Эпин-экстра и Циркон.
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EFFICIENCY OF GROWTH-REGULATING CHEMICALS
FOR L-1505 SPRING BARLEY UNDER THE CONDITIONS OF NORTH-WEST
N.I. Luybek1, M.V. Sedyakov2
Leningrad Research Institute of Agricculture Belogorka (Belogorka), Russia
Abstract. The article shows the reaction of L-1505 spring barley line to the application of growth-regulating
chemicals at the different levels of mineral nutrition. The change in quality indices of grain depending on the application of growth-regulating chemicals in terms of different doses of mineral fertilizers is presented.
Keywords: spring barley, growth-regulating chemicals, fertilizers, Ribav-extra, EPIN-Extra, Zircon.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БВМД
В КОМПЛЕКСЕ С ЦЕОЛИТОМ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 2 старший преподаватель
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по использованию белково-витаминноминеральной добавки в комплексе с цеолитом Люлинского месторождения Ханты-Мансийского автономного
округа в рационах молодняка свиней. Установлено, что введение в рацион свинок БВМД в комплексе с цеолитом улучшило обменные процессы и переваримость питательных веществ, повысило уровень рентабельности
на 39,2 % и снизило затраты на 1 кг прироста живой массы на 22 %.
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Организация кормления свиней без учета особенностей питания и обмена веществ, пренебрежение
нормированием энергии и элементов питания в рационах животных приводят к большим издержкам [3]. Высокая продуктивность животных, обмен веществ и эффективное использование питательных веществ невозможны без использования в кормлении различных кормовых добавок, обеспечивающий необходимый уровень полноценного питания свиней. Недостаток отдельных элементов или их отсутствие в рационе животных отрицательно сказывается на здоровье, поедаемости корма, продуктивности и функции размножения. Наилучший эффект достигается тогда, когда животное получает одновременно и в оптимальном соотношении питательные и
биологически активные вещества [1, 4]. Данная проблема может быть решена за счет использования белкововитаминно-минеральной добавки [2], что позволит удовлетворить потребность животных в разных элементах
питания и эффективнее использовать местные кормовые ресурсы.
Цель исследований – изучить эффективность и целесообразность использования в рационах молодняка
свиней БВМД в комплексе с цеолитом в период интенсивного выращивания и откорма. С этой целью были отобраны три группы свинок крупной белой породы. Группы формировались с учётом возраста, живой массы и
физиологического состояния животных. Экспериментальная часть работы выполнена на базе учебно-опытного
хозяйства Тюменской ГСХА на свинках крупной белой породы. В первый период опыта животные контрольной группы дополнительно к основному рациону получали 15 % БВМД 51-1-89. Свинкам 1-й опытной группы
скармливали ту же зерносмесь и 15 % БВМД, приготовленную с учетом химического состава кормов и потребностей животных в соответствии с детализированными нормами кормления. Дозы ввода солей микроэлементов
и витаминов устанавливали по разнице между нормами РАСХН и фактическим содержанием микроэлементов и
витаминов в кормах рациона. Животные 2-й опытной группы получали дополнительно к основному рациону
15 % экспериментальной БВМД и 2 % цеолита Люлинского месторождения ХМАО. Во второй период опыта
дополнительно к основному рациону животные контрольной и опытных групп получали по 10 % БВМД. Состав
белково-витаминно-минеральной добавки и принцип ввода цеолита был таким же, что и в первый период.
Результаты исследования и их обсуждение
Одной из главных проблем в использовании питательных веществ является повышение степени переваримости кормов в пищеварительном тракте животных и создание наиболее благоприятных условий для их
ассимиляции в организме. Благодаря введению в рацион свинок белково-витаминно-минеральной добавки в
комплексе с цеолитом, во внутренней среде кишечника произошла некоторая стабилизация, что привело к
улучшению переваримости сухого вещества на 0,71 %, органического вещества – на 0,58 %, сырого протеина –
на 1,68 %, сырого жира – на 0,15 %, сырой клетчатки – на 4,07 % по сравнению с контролем. Свинки 1-й опытной группы лучше переварили сухое вещество на 0,08 %, сырой протеин – на 0,99 %, но хуже органическое
вещество на 0,56 % по сравнению с контрольными аналогами.
Обогащение рациона свинок контрольной и опытных групп белково-витаминно-минеральной добавкой
оказало положительное влияние на баланс азота, кальция и фосфора. Однако свинки 2-й опытной группы достоверно больше отложили в организме кальция и фосфора на 11,59 (P<0,01) и 13,74 % (P<0,05) в сравнении со
сверстницами контрольной группы. Свинки 1-й опытной группы отложили фосфора в организме на 6,06 %
больше, но меньше кальция на 1,77 % по сравнению с аналогами контрольной группы. Более высокое потребление азота из суточного рациона отмечено у свинок 2-й опытной группы, что достоверно больше на 5,47 %
(P<0,05), чем в контроле. Потери азота с калом в опытных группах были на 8,59 и 7,05 % меньше, что способствовало большему отложению в организме азота на 4,94 и 17,04 %, и лучшему использованию азота из корма
на 1,85 и 3,34 % в сравнении с аналогами контрольной группы.

© Саткеева А.Б., Енина Е.И. / Satkeeva A.B., Enina E.I., 2016

56

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 12 (34).

Таблица 1
Динамика изменений живой массы свинок (Х Sx)
Показатель
Живая масса при постановке на опыт, кг
Живая масса в конце опыта, кг
Среднесуточный прирост в целом за опыт, г
в % к контролю
Валовой прирост, кг

контрольная
18,100,33
88,900,74
399,289,48
100
70,803,79

Группа
1 опытная
17,800,26
90,402,21*
409,757,32
102,62
72,601,75

2 опытная
18,700,47
108,002,85***
503,6511,7***
126,14
89,304,14***

* Р<0,05; *** P<0,001
Контроль за скоростью роста показал (табл. 1), что более высокую энергию роста имели свинки, получавшие белково-витаминно-минеральную добавку в комплексе с цеолитом (2-я опытная группа). Так, при одинаковой постановочной массе животных в начале опыта максимальный прирост живой массы составил 89,3 кг,
а живая масса при снятии с откорма 108,0 кг, что больше – на 19,1 кг, или – на 21,5 %, чем у аналогов контрольной группы. Живая масса свинок 1-й опытной группы в 4-х месячном возрасте была на 1,03 % больше, к
концу анализируемого периода она достоверно увеличилась на 1,69 % (P<0,05) по сравнению с аналогами контрольной группы. Наибольший среднесуточный прирост в целом за опыт получен от свинок 2-й опытной группы, что достоверно превысило контрольные значения на 26,14 % (P<0,001). В 1-й опытной группе среднесуточный прирост в целом за опыт был выше контроля на 2,62 %.
При оценке эффективности выращивания и откорма молодняка свиней себестоимость полученной продукции является важным критерием. Так, общие затраты на содержание животных отличаются по величине на
сумму затрат на корма. Более низкую себестоимость 1 кг прироста живой массы имели свинки, получавшие
экспериментальную белково-витаминно-минеральную добавку в комплексе с цеолитом, что ниже на 16,47 %,
при этом выручка от реализованной продукции была выше на 26,13 %, уровень рентабельности – на 19,70 % в
сравнении с контрольной группой.
Таким образом, использование БВМД в комплексе с цеолитом в рацион свинок оказало положительное
влияние на белковый и минеральный обмен, переваримость корма, динамику изменений живой массы свинок.
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EFFICIENCY OF PROTEIN-VITAMIN-MINERAL
SUPPLEMENT WITH ZEOLITE IN DIETS OF YOUNG HOGS
1
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Abstract. The results of research on protein-vitamin-mineral supplement with zeolite of the Lyulinsky deposit
of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra in diets of young hogs are presented in the article. It is established
that introduction of protein-vitamin-mineral supplement with zeolite to the diet of hogs has improved metabolism processes and digestibility of nutrients, has increased profitability level by 39,2% and has reduced costs of 1 kg of liveweight gain by 22%.
Keywords: digestibility, nitrogen, calcium, hogs, zeolite, protein-vitamin-mineral supplement.
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FACTORS OF RAISING OF SOIL FERTILITY AND COTTON YIELD
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Abstract. The sowing of double crops of soybean raises soil fertility, accelerates growth and development,
raises cotton yield.
Keywords: fertility, soil, cotton, productivity, crop.
Introduction
Saving, restoring and raising soil fertility is a current issue in agriculture of the Republic.
In this regard, the main issue of agriculture is considered the application of short-term systems of crop rotation
(cycling) and determining their influence on humus content, total nitrogen, phosphorus and potassium in soil and on
yield capacity of the following crops.
It is well known that agricultural crops (corn, cotton plant, winter wheat etc.) take nutrients out of soil in a certain amount during vegetation. At the same time, they also leave nutrients in the postharvest and root remains.
It should be noted that the remains of double crops (soy, golden gram) turn into organic substance within a
short time (1-6).
Objects and methods
In 2008-2010 the studies of efficiency of irrigation and nutrition regimes for Andizhan-36 cotton plant, cultivated after winter wheat and double soy were carried out in Fergana branch of Scientific Research Institute of Cotton
Breeding and Seed Production.
The experiment was conducted on sasa meadow, subsaline soil with heavy loamy mechanical composition.
Ground water occurred at a depth of 1.6-1.8 m. Experiment variants were placed in four-time replication. The area was
of 720 m2, length – 100 m, width – 7.2 m, accounting area – 360 m2; planting width of cotton plant was of 90 cm.
Irrigation norms of cotton plant were determined by means of Cippoletti weir with crest of 50 and 25 cm.
Mineral fertilizers were applied in a form of ammonium saltpeter (N-34 %), carbamide (N-46 %), suprefos
(P2O5-18 %) and nitrocalciumphosphate fertilizer (N-5.0 %, P2O5-15 %), potash chloride (K2O-60 %).
The research was of practical nature, therefore the initial content of humus, total nitrogen, phosphorus and potassium, active forms of N-NO3, P2O5 and K2O, and root and postharvest remains of winter wheat and soy was determined annually.
Each month the phenological observations of growth and development of cotton plant were made during the
experiment. Hand estimation of yield of raw cotton was carried out in all variants and experiment repetitions. The data
of raw cotton yield were mathematically processed according to B.A. Dospekhov’s method (1985).
The initial content of nutrients in the soil was determined after cultivation of winter wheat and double soy in
top-soil (0-30 cm) and subsurface layer (30-50 cm).
Under the 2008 conditions, the initial humus content in 0-30-cm soil layer was of 1.790 %, total nitrogen –
0.169 %, phosphorus – 0.180 %, potassium – 1.510 %, N-NO3 – 22.1, P2O5 – 21.4 and K2O – 205 mg/kg of soil after
winter wheat. In 2009-2010, the similar data on initial nutrient content in the soil of experiment area were obtained.
The results and discussion
The studies have detected that under the conditions of 2008 the postharvest remains of winter wheat were of
20.1 dt/ha in average, the root remains in top-soil (0-30 cm) and subsurface layer (30-50 cm) were of 16.2 dt/ha and 1.8
dt/ha respectively, 38.1 dt/ha in total. On the field where soy was cultivated as double crop after winter wheat, these
indices were of 11.2 dt/ha, 27.6 and 2.3 dt/ha respectively, 41.1 dt/ha in total. In total, the postharvest and root remains
of two crops were of 79.4 dt/ha.
It was determined that in the second year of study the abovementioned data on cultivated crops and soil layers
were of 19.6, 17.2 and 2.0 respectively, 38.8 dt/ha total and 10.8, 28.2 and 3.1 dt/ha, 42.1 dt/ha total. The similar data
were obtained in the third year of experiment.
It was determined that the three-year average postharvest and root remains were of 38.6 dt/ha after winter
wheat, 40.7 dt/ha after double soy, 79.3 dt/ha in total.
We have conducted the agrochemical analyses to determine the content of the general forms of nitrogen, phosphorus and potassium in the postharvest and root remains of winter wheat, soy and have calculated the nitrogen residual
amount in soil after these crops.
The three-year average data show that the postharvest remains of winter wheat contained 0.800 % of total nitrogen, 0.516 % of phosphorus and 1.183 % of potassium; roots contained 0.536 %, 0.258 % and 0.930 % respectively.
© Urazmatov N.N. / Уразматов Н.Н., 2016
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In total, there was 1.336 % of total nitrogen, 0.785 % of phosphorus and 2.060 % of potassium; nitrogen residual
amount was of 23.6 kg/ha.
The postharvest remains of double soy, cultivated after winter wheat, contained 1.026 %, 0.483 % and 0.776 %
of the NPK general forms respectively; the roots contained 1.386, 0.333 and 0.810 %; nitrogen residual amount was of
42.6 kg/ha.
In conclusion it may be said that at short-term crop rotation, at cultivation of winter wheat, 23.6 kg/ha of nitrogen remains in average in soil due to postharvest and root remains, while after double soy cultivation the amount of
biological nitrogen is two times higher – 42.6 kg/ha; 66.2 kg/ha in total after two crops, which promotes soil fertility
increase and increased growth and development of the following crop – cotton plant.
It should be noted that the main aim of our researches is studying irrigation and nutrition regimes of mediumfibrillose variety of Andizhan-36 cotton plant, cultivated after winter wheat and double soy.
The studies have determined that in the variants when Andizhan-36 cotton plant was cultivated after winter
wheat at antecedent soil water of 65-70-60 % НВ associated with fertilizers N-150, P2O5-105, K2O-75 kg/ha, N-200,
P2O5-140, K2O-100 kg/ha, and N-250, P2O5-175, K2O-125 kg/ha, the average three-year yield was of 38.1, 40.5 and
39.8 dt/ha respectively. Due to irrigation regime, additional yield was of 0.9, 3.0 and 1.9 dt/ha; 2.4 and 1.7 dt/ha due to
fertilizers compared with normal N-150, P2O5-105, K2O-75 kg/ha.
It is worth mentioning that in research years the same results were obtained in experimental variants, however,
2009 climatic parameters were more favourable, hence comparatively high yield of raw cotton was obtained.
In the variants, when irrigation was conducted at soil humidity of 70-75-60 % НВ, the average three-year yield
was of 37.2, 37.5 and 37.9 dt/ha respectively with additional yield of 0.3 and 0.7 dt/ha due to fertilizers, while there was
no additional yield due to irrigation regime.
It was detected that at cultivation of Andizhan-36 variety after winter wheat relatively high raw cotton yield for
3 years was of 40.5 dt/ha in the variant, when irrigation was conducted at soil humidity of 65-70-60 % НВ and fertilizers were applied at the norm of N-200, P2O5-140, K2O-100 kg/ha.
In the variants when Andizhan-36 variety was cultivated after double soy crop at soil humidity of 65-70-60 %
НВ, three-year raw cotton yield, according to fertilizer norms, was of 43.5, 43.0 and 42.8 dt/ha respectively. The additional yield due to soil humidity was of 3.2, 4.0, and 3.7 dt/ha and 5.4, 2.5, and 3.0 dt/ha due to double culture.
It is detected that to obtain high yield of raw cotton of Andizhan-36 cotton plant cultivated after winter wheat,
the optimal fertilizer norm is N-200, P2O5-140, K2O-100 kg/ha, while after soy – N-150, P2O5-105, K2O-75 kg/ha,
which is explained by accumulation of biological nitrogen in soy. Due to this soy property it is possible to reduce the
norm of mineral fertilizers for cotton plant by 50 kg/ha.
It is determined that the optimal antecedent soil water for Andizhan-36 cotton plant is 65-70-60 % НВ in both
variants of cultivation.
Table 1
The influence of irrigation and nutrition regimes
on yield capacity of Andizhan-36 cotton plant depending on previous crops (dt/ha)
Variant
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Antecedent soil
water, % НВ

65-70-60

70-75-60

65-70-60

70-75-60

Annual norm of mineral
fertilizers, kg/ha
N

P2O5

150
200
250
150
200
250

105
140
175
105
140
175

150
200
250
150
200
250

105
140
175
105
140
175

Additional yield due to
2008

K2O
After winter wheat
75
38.3
100
41.2
125
39.1
75
37.1
100
38.4
125
37.5
After double crop – soy
75
43.5
100
43.2
125
42.5
75
40.1
100
39.4
125
39.1

Irrigation

Fertilizers

Double crop

1.2
2.8
1.6
-

2.9
0.8
1.3
0.4

-

3.4
3.8
3.4
-

3.4
3.8
3.0
-

5.2
2.0
3.0
4.0
1.0
1.6

Note: НСР05 = 1.40 dt/ha, Sx = 3.50 %
Basing on the abovementioned scientific data one can conclude that under the conditions of subsaline sasa
meadow soil in Fergana wilayah, the medium-fibrillose Andizhan-36 cotton plant should be cultivated after double soy
at antecedent soil water of 65-70-60 % НВ with fertilizers of N-150, P2O5-105, K2O-75 kg/ha to obtain the high highquality raw cotton yield.
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Conclusion
The norm of nitrogen fertilizers applied for cotton plant should be reduced by 50 kg/ha at cultivation of cotton
plant after double soy due to soil fertility increase.
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Аннотация. Посев повторной культуры сои повышает плодородие почвы, ускоряет рост и развитие,
увеличивает урожайность хлопчатника.
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Аннотация. При оценке линии сортов хлопчатника на устойчивость к грызущем вредителям выделены следующие образцы: Л-17, Л-15, Л-14, Л-8, Андижон-35 и другие, которые в 5-6 раз меньше поражаются
трипсом и коробочным червем. Указанные сорта представляют большой интерес для селекции, причины же
их устойчивости нуждаются в дальнейшем исследовании.
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При создании сортов хлопчатника интенсивного типа наряду с урожайностью и качеством волокна
необходимо учитывать и устойчивость к наиболее опасным вредителям.
Очевидно, что, если выведение иммунных или высокоустойчивых к одному какому-либо заболеванию
сортов, тем более комплексно устойчивых к ряду болезней и вредителей, связано с большими трудностями.
Однако производство требует именно таких сортов. Устойчивые сорта – надежная гарантия от вредителей. На
смену одним сортам приходили более продуктивные, но значительно менее устойчивые [2, с. 3-12].
Среди вредной энтомофауны хлопчатника ведущее место занимают грызущие насекомые. Следовательно, появляется настоятельная необходимость усилить селекцию на устойчивость к грызущим вредителям,
широко используя высокоустойчивые формы хлопчатника [1, c. 151-154].
В последние годы во многих странах к решению проблем подключились селекционеры, поставившие
цель вывести относительно устойчивые к некоторым насекомым сорта хлопчатника.
Создание в последние годы большого количества новых сортов и линий хлопчатника вызвано необходимостью изучить степень устойчивости к основным вредителям, вскрыть причины устойчивости и дать ориентировку селекционерам для дальнейшей работы в этом направлении [3, c. 310-311; 4, c. 168-170]. С этой целью
на Андижанском филиале УзНИИХ проводились испытания различных сортов и линий в течения 2014-2016 гг.
Почвы опытного участка – светлые сероземы давнего орошения, незаселенные, среднесуглинистого механического состава, слабодренированные, с глубиной залегания грунтовых вод ниже 5 м. Повторность опыта 4кратная. Расположение делянок одноярусное. Площадь делянки 160 м2. Схема размещения растений 90x20x1.
Опыт был заложен на фоне без применения химических мер борьбы с вредителями.
Удобрения вносились в соответствии с нормой, принятой в филиале. Часть годовой нормы фосфора (60
кг P2O5) была внесена под зябь, азот, остальная часть фосфора и калий в подкормки. Прикормки проводили в
фазу 3-4 настоящих листочков, в бутонизацию и цветение.
Уход за хлопчатником – принятый для всех участков филиала.
Учет численности грызущих вредителей проводили по методике САНИИЗР.
В испытании участвовали сорта Султан, Андижон-36, УзПИТИ-201, УзПИТИ-202, Келажак, линии: Л1, Л-4, Л-8, Л-11, Л-15. Л-17. Устойчивость сортов и линий хлопчатника к сосущем вредителям оценивали по
степени зараженности растений.
На растениях определенного сорта для него создаются оптимальные условия для развития и размножения. Однако есть такие формы хлопчатника, которые менее привлекательны.
Наши исследования показали, что грызущие вредители в отдельные годы интенсивно размножаются
как на растениях с сильно опущенными, так и слабо опущенными листьями, равным образом наблюдается слабое размножение трипса и коробочного червя на растениях независимо от их опущения. Очевидно, избирательная способность их зависит от многих факторов.
При учете на 10 июня самое наибольшее количество зараженных растений отмечено у сортов: Султан,
Андижан-36 и линии: Л-1, Л-8, Л-11 (табл. 1).
Высокая устойчивость до конца вегетации определена у сортов УзПИТИ-201 и Келажак. Среди изученных линии: Л-4, Л-15, Л-17. Выделенные устойчивые сорта и линии хлопчатника рекомендуются для селекционеров использовать как первичный материал для выведения нового сорта хлопчатника. Из них линия 17
передается на контроль в комиссию по сортоиспытанию. Для усиления комплексно селекционной работы по
ускоренному созданию устойчивых к наиболее опасным вредителям и болезням сортов хлопчатника необходимо работать совместно с энтомологами.
© Эгамов Х., Мирхамидова Г.М., Рахимов А.Д., Тухлиев М., Иминов М. / Egamov Kh., Mirkhamidova G.M.,
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Таблица 1
Динамика численности трипса и коробочного червя
на различных сортах и линиях хлопчатника (в среднем за 3 года)
Сорт
и линии
Султан
УзПИТИ - 201
Андижон - 36
УзПИТИ - 202
Келажак
Л-1
Л-4
Л-8
Л-11
Л-15
Л-17

10.06
7,7
3,4
4,6
3,7
4,9
16,8
2,4
10,0
7,0
1,8
0,8

Трипс
Заражено растений, %
10.07
10.08
20,6
23,0
5,7
8,5
11.08
15,4
5.08
10,6
7.9
9,3
20.3
23,4
15,6
28,4
12.5
16,2
12,0
18,5
3.1
5,9
1,0
26

30.06
8,4
10,0
18,4
20,4
5,7
11,6
1,7
18,5
5,4
1,5
1,0

Коробочные черви
Заражено растений, %
20.07
20,0
14,3
21,2
23,8
8,8
15,9
3,6
21,4
6,9
4,2
2,3
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Abstract. At studying pest-resistance of some species and lines of cotton the following pieces are allocated:
L-17, L-15, L-14, L-8, Andizhon-35 and others, which are infested by thrips and cotton bollworm 5-6 times less. The
specified species are of great interest to selection, the reasons of their resistance need a further research.
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Аннотация. Современный период в Республике Казахстан характеризуется интенсивным процессом
создания и укрепления земельных отношений нового типа, основывающихся на многообразии форм собственности на землю, появлении частной земельной собственности и развитии многоукладной экономики и земельного рынка.
Ключевые слова: земельная собственность, зонирование, ценовые зоны, городские земли.
В соответствии с основными принципами земельного законодательства, установленными в ст. 1 «Земельного Кодекса Республики Казахстан» от 20 июня 2003 года № 442-II, деление земель на категории осуществляется в зависимости от их целевого назначения, согласно которому определяют правовой режим, исходя
из принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий и требованиями законодательства.
Земельный Кодекс дает следующие определения «Зонирование – определение территории земель с
установлением их целевого назначения и режима использования.
Зонирование земель в населенных пунктах проводится в целях определения границ оценочных зон и
поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки.
Целевой режим использования территории, определенный при зонировании земель, является для субъектов земельных правоотношений обязательным».
Согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242 зонирование территорий – при градостроительном планировании деление территорий на функциональные зоны с установлением видов градостроительного использования отдельных
зон и возможных ограничений по их использованию;
городское зонирование – распределение территории населенного пункта в соответствии с ее функциональным назначением (жилая, общественная, промышленная, рекреационная и другие функциональные зоны).
Данные об ограничениях на использование территорий установленных функциональных зон и видах их
использования включаются в правила застройки территорий.
Если следовать действующему земельному законодательству, то деление земель Республики Казахстан
на категории является первым этапом зонирования территории, то есть разграничение земель по целевому
назначению, определяющему их правовой режим.
При этом границы земель различных категорий выделяются путем отграничения друг от друга в соответствии с материалами землеустроительной, лесоустроительной и градостроительной документации.
Концентрация в городах населения и производства делает городские земли уникальным ресурсом. В
связи с этим Комитет по управлению земельными ресурсами Республики Казахстан Министерства регионального
развития приводит нам следующие данные. Занимая лишь 1 % общей территории страны, они сосредотачивают
более 70 % населения, свыше 80 % основных производственных фондов, почти 97 % финансово-кредитных (бизнес) центров, корпораций, национальных компаний и т.п. Здесь же формируются основные социальные, производственные, информационные и управленческие связи. Именно в этом причина сильной привлекательности городов, имеющих мощный многофункциональный потенциал. Это создает для пользователя городских земель особо благоприятные условия предпринимательства, чем объясняется значительный спрос на такие земли.
Зонирование территории в экономически развитых зарубежных странах имеет огромное значение. В
ходе зонирования определяется целевое назначение и характер использования каждого земельного участка не
только в настоящее время, но и на перспективу, что оказывает большое влияние на рынок.
Поэтому в густо заселенных регионах Европейского Союза зонирование территории и планы перспективного использования земель применяются как рычаг государственного или муниципального регулирования
оборота земель и земельного рынка.
© Бейсембаева А.Б., Секенова Ж.Е. / Beysembayeva A.B., Sekenova Zh.Ye., 2016
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Так в некоторых случаях зонирование территории ограничивает количество определенного типа пользователей земли таким образом, чтобы предложение земельных участков было недостаточным. Это вызывает
рост цен на них.
При продаже земли и недвижимости на ней, собственники и владельцы не могут изменить целевое
назначение земли без согласования с местными советами по планированию при городской или районной администрациях.
Действующее законодательство о территориальном планировании, землеустройстве и регулировании
землепользования предусматривает выделение отдельных частей территории (зон), которые имеют разное целевое назначение, обладают особым правовым режимом использования земельных участков, определенным
функциональным назначением, особыми условиями использования земель, а также ограничениями и обременениями.
Несмотря на реформирование земельных отношений в поселениях (введение платности землепользования, совершенствование правового регулирования и др.), общая ситуация в этой области складывается пока
неблагоприятно. Земли городов, даже крупных и крупнейших, продолжают использоваться крайне неэффективно, по их промышленным зонам, например, вдвое менее эффективно, чем в развитых западных странах.
Основной инструмент гибкого регулирования в городах при планировании градостроительства – зонирование (функциональное, территориально-экономическое, строительное, ландшафтное), которое является
устойчивой формой контроля за использованием земель поселений. Зональные установления могут изменить
стоимость земли.
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Аннотация. Для строительного сектора оценка эффективности инвестиций еще на стадии проектирования имеет важное значение, так как основная часть рисков рассматривается именно на данном этапе.
Причем необходим учет как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на строительство и последующую эксплуатацию объекта. В статье рассмотрены методы оценки эффективности инвестиций и их проблемы. Анализ показал, что критерии, по которым оценивается эффективность инвестиций, предоставляют
инвестору недостаточно объективную информацию о сложившейся ситуации. Авторами предложены
направления совершенствования оценки эффективности инвестиций на рынке недвижимости путем доработки существующих методов, а также внесения изменений в требования к оценке эффективности инвестиционных проектов путем доработки.
Ключевые слова: инвестиции, оценка, строительство, эффективность, риски, строительный сектор,
корпоративные инвестиции, инвестиционный проект, общественная эффективность.
В условиях развития рынка недвижимости, особую значимость приобретает оценка эффективности инвестиций в недвижимость, которая включает в себя анализ рынка недвижимости, подверженному влиянию разнообразных факторов государственного, экономического, социального, экологического характера. Данный рынок представлен различными сегментами, которые характеризуются местоположением, видом использования
имущества, потенциальным доходом, инвестиционной мотивацией и иными признаками.
Анализ сегментов рынка недвижимости проводится по таким параметрам, как спрос, предложение,
конкуренция. Каждый из сегментов может быть разделен на специализированные субрынки в соответствии с
предпочтениями покупателей по отношению к цене недвижимости, местоположению, величине дохода, степени износа, окружению.
Для оценки строящейся недвижимости в условиях ограниченной информации возможно применение
метода прогнозирования, который способен помочь участникам в зависимости от сложившейся ситуации корректировать свои действия. Положительным фактором в пользу данного метода является то, что он может быть
использован всеми участниками процесса инвестирования на рынке жилой недвижимости. Так, физические
лица, желающие приобрести жилье в собственность и личное пользование, могут проследить развитие цен на
рынке, возможное развитие общеэкономической ситуации и доступность жилья в будущем.
Существует два основных метода оценки инвестиционных проектов в условиях определенности: основанный на применении дисконтирования и не использующий дисконтирование. Данные методы изображены на
рисунке.
В «чистом» виде данные критерии используют только в условиях «совершенного рынка» и для оценки
эффективности вложений в тот или иной проект применяют общий анализ данных и прогнозирование.

Рис. 1. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях определенности [6, с. 196]
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Проблема большинства методов, используемых для оценки эффективности инвестиционного проекта,
состоит в том, что они дублируют друг друга и в большинстве случаев позволяют оценить эффективность только с позиции инвестора с учетом заданных им ограничений. Для более качественной и точной оценки эффективности инвестиционных проектов методы должны базироваться как на сравнительной теории, так и на теории абсолютной эффективности капитальных вложений. Для этого необходимо производить одновременный
расчет уровневых и приростных показателей эффективности инвестиционных проектов.
При оценке эффективности инвестиционного проекта методом с применением дисконтирования, затраты и результаты, которые проектируются на будущее, приводятся к текущему году методом дисконтирования,
что затрудняет возможность определения экономического эффекта, получаемого за каждый реализованный шаг
инвестиционного проекта, и, как следствие, не позволяет оценить значения показателей эффективности в ближайшей перспективе. В данном случае, для оценки эффективности инвестиционного проекта целесообразно
применять, наряду с методами дисконтирования, методы компаудинга и аннуитета. В данном случае у инвестора появится возможность рассчитывать экономический эффект по каждому году использования готовой продукции и в большей степени соотнести полученные показатели эффективности с реальными хозяйственными
процессами, которые будут происходить в экономике.
Также хотелось бы отметить, что методы оценки эффективности инвестиций исходят из единой нормы
дохода и капитала. Однако при оценке эффективности наилучшим вариантом будет исходить из возможности
использования двух норм дохода на капитал. Одну из них целесообразно использовать для приведения единовременных затрат к расчетному году: она должна соответствовать по своему значению норме прибыли, которую банк гарантирует собственнику денежных средств, положенных на депозитный счет. Вторая норма дохода
на капитал используется для согласования методов интересов инвесторов.
Ещё одной немаловажной проблемой является оценка общественной эффективности инвестиционного
проекта. Она является обязательной, если проект претендует на государственную поддержку, в случае, когда
проект финансируется частным инвестором, ее оценка не обязательна. На первый взгляд, реализация проекта,
финансируемого частным инвестором, но не соответствующего целям общества, не несет никакой угрозы, как
для государства, так и для общества. Однако, на самом деле, реализация таких проектов несет, как минимум,
две потенциальных угрозы. Во-первых, если общественная эффективность реализуемых проектов отрицательна, то такие проекты могут создать препятствия для достижения целей общества, какими бы они не были. Вовторых, реализация таких проектов означает нерациональное использование ресурсов, доступных обществу, так
как ресурсы имеют ограниченные запасы, нерациональное их использование может косвенно навредить обществу тем, что проекты, которые принесли гораздо больше пользы, могут остаться нереализованными из-за отсутствия для этого ресурсов.
Данный недостаток можно устранить путем внесения изменений в рекомендации к оценке эффективности инвестиционного проекта, а именно требование обязательной оценки общественной эффективности для
проектов, которые финансируются из средств частных инвесторов наряду с проектами, претендующими на государственную поддержку. Рекомендация целесообразна к применению если не для каждого проекта, то, как
минимум, для проектов, требующих крупных вложений и способных в какой-либо степени повлиять на общество.
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Abstract. The evaluation of investment efficiency is important for construction sector even at the project stage,
as the main risks are considered at this stage. Moreover, evaluation of both external and internal factors, influencing
construction and further operation, is necessary. In the article, the methods of investment efficiency evaluation and
their issues are considered. The analysis has shown that the criteria for investment efficiency evaluation provide not
enough information about the current situation to investor. The authors suggested the aspects of developing investment
efficiency evaluation in real estate market by means of improving the current methods and changing the requirements to
efficiency evaluation of investment projects due to development.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Д.А. Демаков, аспирант
Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль), Россия
Аннотация. Научная статья показывает роль туристического сектора в экономике Вологодской области, определены ключевые проблемы и ряд важнейших направлений развития туризма и инструментов
управления для туристической индустрии региона. По мнению автора статьи, чтобы создать эффективную
и конкурентоспособную индустрию туризма, мы должны использовать все сильные стороны и потенциал региона, который будет основой для реализации стратегических сценариев развития туризма. Реализация этих
сценариев, активное продвижение туристических продуктов на рынке невозможно без правительства Вологодской области. Важнейшим подходом, который предлагается применить для повышения инвестиционной
привлекательности региона, является использование кластерного подхода.
Ключевые слова: туристический кластер, туризм, экономический эффект.
В настоящее время неуклонно растет роль туристического сектора в развитии экономики как мирового
и национального, так и регионального масштаба.
Туризм как социальное явление обеспечивает удовлетворение социальных и духовных потребностей
населения, многообразие которых формируют туристические предприятия.
Поток туристов в регион – это не только дополнительная клиентура для предприятий сферы обслуживания, но и дополнительные инвестиции.
В Вологодской области в последние годы туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с металлургией, лесопромышленным комплексом и машиностроением [1, с. 10].
Привлекательность региона обусловлена многими факторами: благоприятными природногеографическими условиями, своеобразным культурно-историческим потенциалом, народно-художественными
промыслами, ремеслами и традициями, экологически чистыми природными зонами.
Тем не менее, при достаточно хороших условиях для реализации туристского потенциала, в отрасли
имеется ряд проблем.
Это, прежде всего, отставание в уровне развития тех объектов, которые обеспечивают прием, размещение и развлечение туристов; несоответствие качества инфраструктуры туризма международным стандартам.
Для решения этих проблем необходимы, в первую очередь, инвестиционные вливания, которые позволят повысить качество обслуживания и услуг, предлагаемых для туристов и гостей региона, и тем самым значительно увеличить туристский поток в Вологодскую область, это и является актуальностью данной работы.
Для этого необходимо не только разрабатывать долгосрочные региональные программы развития туризма, но и на постоянной основе вести отраслевые исследования, осуществлять обширные рекламные компании.
В Вологодской области такая работа в настоящее время находится лишь в начальной стадии.
Все районы Вологодской области обладают ресурсами, которые могут быть в той или иной степени использованы в туристских целях при наличии определенных условий социального, экономического, технического, экологического характера.
Каждая из территорий – природно-географическая, историко-культурная самобытность, что уже выступает базовым туристским ресурсом. Однако ресурсный потенциал районов индивидуален из-за различий в
составе, количественных и качественных характеристиках [3, c. 15].
Именно поэтому влияние, изучение и оценка туристских ресурсов каждой территории выступает необходимым первоначальным условием планирования развития туризма в регионе в целом и формирования регионального туристского продукта.
Наиболее привлекательным для инвестиций является туристическая сфера Великоустюгского района,
Кирилловского, а также двух крупнейших городов – Череповца и Вологды, что представлено в результате кластерного анализа в таблице 1.
Все это еще раз свидетельствует о неравномерности туристического развития территорий и, соответственно, одни регионы являются более привлекательными для инвестиций, а другие менее.
Также для оценки потенциала туристской отрасли муниципальных районов Вологодской области в регионе был проведен кластерный анализ.
В результате анализа все муниципальные районы были разбиты на 4 кластера, данный анализ представлен в таблице 1 [2, c. 65].
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Таблица 1
Результаты кластерного анализа
Кластер
1 – высокий уровень развития

Число муниципальных
районов
5

2 – средний уровень развития
3 – низкий уровень развития

4
7

4 – очень низкий уровень

12

Муниципальное образование
Вологда, Череповец, Великоустюгский, Кирилловский,
Вологодский районы
Череповецкий, Тотемский, Грязовецкий, Белозерский районы
Усть-Кубинский, Устюженский, Шекснинский, Сокольский,
Вытегорский, Бабаевский, Чагодощенский районы
Никольский, Сямженский, Харовский, Междуреченский,
Вашкинский, Бабушкинский, Нюксенский, Тарногский,
Кадуйский, Верховажский, Вожегодский районы

При относительно высоком уровне туристической привлекательности Вологодская области существует
ряд проблем, тормозящих развитие туризма и соответственно отрицательно влияющих на привлечение инвестиций в туристическую отрасль.
Основные проблемы:
1) недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры, в первую очередь, это несоответствие
мировым стандартам коллективных средств размещения и недостаток мест в них.
Лидирующее положение по численности туристов в коллективных средствах размещения занимают города Вологда и Череповец, а также шесть районов отрасли. Доля туристов в этих регионах составляет 87,7 % от
числа общих туристов области.
В то же время в таких районах, как Сямженский и Междуреченский, средства размещения отсутствуют,
что ограничивает возможности этих районов в привлечении инвестиций в туризм.
2) несоответствие уровня подготовки и профессионализма кадров, обслуживающих туристов современным требованиям – актуальная проблема в сфере туризма.
3) низкое качество и однообразие турпродукта – большинство турфирм предлагают однотипные туры,
отсутствие культуры обслуживания не позволяет эффективно продавать турпродукт.
4) отсутствие четкого позиционирования туробъектов области – для решения этой проблемы нужно
проводить активную рекламу в средствах массовой информации и печатных изданиях.
5) неразвитая транспортная инфраструктура и ограниченная транспортная доступность затрудняют реализацию турпродуктов к отдаленным туристским объектам, расположенным в Великом Устюге, Белозерске и т.д.
Являясь одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей, туризм вносит существенный
вклад в экономику отрасли. В структуре валового регионального продукта его доля в 2014 году составила 4 %,
что не очень велико, но отрасль является очень перспективной.
Как было описано выше, Вологодская область является достаточно привлекательной для туристов, а
значит, должно быть, огромное число инвесторов, которые хотят вложить денежные средства в развитие туризма. Но на практике этого не происходит в достаточном объеме, чтобы заговорить о Вологодчине, как о туристическом «оазисе».
Обобщенные результаты оценки туризма в области могут быть представлены в виде матрицы SWOTанализа в таблице 2.
Таблица 2
SWOT-анализ туристической отрасли региона
Сильные стороны
1) наличие уникальных памятников истории и культуры
2) территориальная близость к Москве и СанктПетербургу
3) удобное транспортное сообщение
4) сильные культурно-исторические традиции
5) наличие исконно вологодских промыслов
6) наличие качественной продовольственной продукции
7) широкий спектр видов туризма
Возможности
1) включение туристических объектов Вологодской
области в каталоги
2) увеличение объемов продаж брендовой и сувенирной
продукции
3) рост уровня доходов населения
4) государственная поддержка инвесторов
5) уверенность в отношении регионов-конкурентов

Слабые стороны
1) недостаточный уровень профессиональной подготовки
2) нехватка гостиничных номеров
3) низкое качество сервиса инфраструктуры
4) недостаточное развитие объектов индустрии развлечений
5) неудовлетворительное состояние дорожной сети
6) недостаточное рекламно-информационное обеспечение
продвижения областного туристического продукта
Угрозы
1) потеря туристического рынка из-за низкого уровня
туристического сервиса
2) конкуренция со стороны других туристических центров
России
3) разрушение памятников истории и культуры

Безусловно, с каждым годом объем инвестиций в туристическую отрасль растет, все это благоприятно
сказывается на туристском потоке на территории области. Но все же большинство проектов, которые можно бы
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было реализовать не находят нужных инвестиций, прежде всего это связано с нерешенными проблемами, описанными выше. Именно проблемы влияют на инвестиционную привлекательность региона, заметно снижая ее.
Однако можно говорить, что данными проблемами активно занимаются на данный момент, причем
очень важно, что проблемы пытается решать Правительство Вологодской области. Ведь там понимают,
насколько важно для области развитие туризма.
Правительство старается прилагать много усилий для того, чтобы сформировать благоприятное мнение
и имидж региона, что, безусловно, очень важно для любого инвестора.
Автором статьи предполагается, что одним из важнейших мероприятий по привлечению инвестиций в
область помимо решения «насущных проблем» может стать создание туристического кластера на территории
области. Такой туристический кластер может стать одной из важнейших точек роста объема инвестиций в туристическую отрасль региона. В настоящее время кластерный подход хорошо изучен и использован отечественными и зарубежными учеными в развитии производственных отраслей.
Кластеры являются сообществом фирм, тесно связанных отраслей, взаимно дополняющих друг друга и
способствующих росту своей конкурентоспособности, и тем самым они выполняют роль «точек роста» в развитии внутреннего рынка и экономики региона. Диверсификация экономики моногородов на приграничных территориях через кластерный подход является одним из основных решений данной проблемы. Туристская отрасль может стать одним из способов диверсификации экономики, используя нарастающий потенциал трансграничного сотрудничества и поток туристов.
Таким образом, модель туристского кластера – это последовательно развивающаяся совокупность взаимодействующих элементов, необходимых для координации и распределения ресурсов, способных создать
нужные условия для предоставления конкурентоспособных туристских услуг, отвечающих запросам потребителей [1, c. 33].
Потенциалом для развития туристского кластера могут являться природные ресурсы и сопутствующие
отрасли, на которые делается акцент, а также наличие инфраструктуры, привлекательной для инвесторов. В
модели туристского кластера все элементы взаимосвязаны между собой, и данная связь основывается не только
на экономической выгоде участников, но и ориентирована на создание и реализацию качественных туристских
услуг, удовлетворяющих потребности туристов и местного населения.
Так, по мнению автора, для развития туристического кластера в Вологодской области есть все необходимые предпосылки, такие как туристические ресурсы региона (ландшафтный, историко-культурный и событийный), стабильный рост турпотока, уже имеющийся опыт развития туристической сферы и соответствующая
инфраструктура.
Для осуществления переориентации на данный момент Правительством области разработана концепция создания туристского кластера Вологодской области «Ворота Севера».
Таблица 3
Концепция создания туристического кластера Вологодской области «Ворота Севера»
Коридор
Западный коридор
Восточный коридор
Северный коридор

Инвестиционные проекты
«Туристская дестинация «Белоозеро», зона активного туризма «Онего»
«Великий Устюг – родина Деда Мороза»
«Вологда – культурная столица Русского Севера», «Череповец – горячее сердце Севера»

Далее рассмотрим основные изменения, которые могут произойти при дальнейшем развитии туристических кластеров в Вологодской области.
По мнению автора, за счет реализации проекта развития туристических кластеров на территории Вологодской области предполагается увеличение доли туризма в валовом региональном продукте до 5 %, тогда как
на данный момент — это значение составляет около 4 %. Это достаточно благоприятная тенденция, результаты
проведенного анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4
Экономический эффект от реализации туристических кластеров
Задача
Развитие
туристских
кластеров
Вологодской
области

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измерения 2015
год
Объем инвестиций, в том числе: млн. руб. 710
- из бюджетов всех уровней
млн. руб. 102
- из внебюджетных источников млн. руб. 608
Коллективных средств
ед.
132
размещения
Количество вновь созданных
мест
150
рабочих мест
Доля сферы туризма в валовом
%
4
региональном продукте
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2016
год
760
10
750
135

Значения показателей
2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
785
863
830
880
13
63
20
50
772
800
810
830
140
144
148
155

2021
год
910
60
850
158

2022
год
920
60
860
163

170

190

200

210

220

230

240

4,2

4,4

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0
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Автором выявлено, что развитие проекта туристических кластеров на территории Вологодской области
поможет увеличить количество рабочих мест, коллективных средств размещения, увеличит объем туризма в
валовом региональном продукте. Такое развитие поможет привлечь дополнительные инвестиции в туристическую отрасль области, причет не только за счет государственных субсидий и средств из федерального бюджета,
но и за счет средств частных инвесторов.
Безусловно, туристическая область является важной частью экономического потенциала Вологодской
области. При этом на данный момент существует ряд проблем, которые не способствуют высокому уровню
инвестиционной привлекательности данного сектора экономики региона. По мнению автора, на данные проблемы необходимо чаще обращать внимание научного сообщества, а также необходимо вырабатывать теоретические решения по развитию туризма, что, возможно, в дальнейшем найдет отражение в практической сфере.
Это обусловило выбор данной темы в написании научной статьи.
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THE PROSPECTS OF CREATING TOURISM CLUSTERS
ON THE EXAMPLE OF THE VOLOGDA OBLAST
D.A. Demakov, Postgraduate Student
International Academy of Business and New Technologies (Yaroslavl), Russia
Abstract. The scientific article presents the role of tourism sector in economy of the Vologda oblast; the key issues and a range of the most important aspects of development of tourism and control tools for the region’s tourism
industry are determined. According to the author, to create efficient and competitive tourism industry, we have to use
all the advantages and prospects of the region, which will become a basis for implementation of strategic scenarios of
tourism development. The implementation of these scenarios, active promotion of tourism products in the market is impossible without the participation of the government of the Vologda oblast. The main approach, suggested to apply to
raise the investment attractiveness of the region, is the usage of cluster approach.
Keywords: tourism cluster, tourism, economic impact.
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УДК 656.6

ДИНАМИКА ОТПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ РФ В 2013-2016 ГГ.


А.А. Карпенко, студент III курса очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова»
(Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. В статье рассмотрены факторы формирования тренда отправления грузов морским и
внутренним водным транспортом. Целью данной статьи является анализ состояния грузопотоков внутреннего водного и морского видов транспортной системы РФ за 2013-2016 гг. В статье выполнены следующие
задачи: выявление тренда объема перевозок грузов и построение его модели, выдвижение гипотез относительно резкого спада объема отправления грузов морским транспортом в заграничном плавании, рассмотрение положительных и отрицательных сторон используемого метода прогнозирования – экстраполяции. Новшеством данной статьи является создание модели взаимосвязи объема перевозки грузов от времени года, а
также анализ политических и экономических ситуаций «критического периода».
Ключевые слова: водный транспорт, перевозка грузов, прогнозирование, тренд, объем перевозок, динамика перевозок.
Транспорт – базовая отрасль материального производства, формирующая инфраструктуру всей экономики страны [2]. Он связывает производителей с потребителями, что оказывает значительное влияние на динамику развития всех отраслей и эффективность экономики в целом.
Для измерения результата деятельности транспортных организаций и оценки полезности использования всех видов ресурсов, вложенных в производство, используют систему количественных показателей (объемы перевозок грузов, пассажиров и т.д.).
Поскольку перевозка грузов является преимущественной сферой деятельности транспорта, построение
динамического ряда и выявление тенденций будет базироваться именно на показателе объема перевозки в тоннах. Динамический ряд – это упорядоченная во времени последовательность числовых значений показателя,
характеризующего определенный уровень развития социально-экономического явления. Метод аналитического
выравнивания – это метод выявления основной, проявляющейся во времени тенденции развития динамического
ряда. При использовании этого метода развитие предстает перед исследователями в зависимости только от течения времени, что придает данному методу преимущество в простоте расчетов. Динамика объема перевозок
грузов по месяцам 2013-2016 гг. представлена в таблице 1 [3].
Таблица 1
Объем отправления грузов водным транспортом в 2013 -2016 гг., тыс. тонн
Месяцы

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль

Морским транспортом,
в т.ч.:
в каботажном
в заграничитого:
плавании
ном плавании
2013 год:
1 355,5
605,5
750
1 191,7
499,3
692,4
1 354,8
620,5
734,3
1 229,7
534,3
695,4
1 464,8
737,4
727,4
1 442,8
714,4
728,4
1 273,5
692,1
581,4
1 685,3
953,9
731,4
1 452,1
760,1
692
1 582,5
931,5
651
1 384,9
754,1
630,8
1 262,5
617,4
645,1
2014 год:
1128,6
456,1
672,5
997,5
451,1
546,4
1221,1
530,2
690,9
1139,8
623,7
516,1
1282,4
740,8
541,6
1229,5
817
412,5
1528,6
1025,1
503,5
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Внутренним водным транспортом,
в т.ч.:
во внутреннем
в международном
итого:
сообщении
сообщении
1 302,1
1 502,4
1 620,4
2 927,6
15 107,7
20 197,2
21 676,4
21 007,4
18 422,7
17 491,9
10 471,0
2 875,6

45,4
35,2
50,4
1 141,6
11 708,0
16 742,2
17 876,8
17 044,4
15 051,3
14 250,6
8 241,8
1 057,5

1 256,7
1 467,2
1 570,0
1 786,0
3 399,7
3 455,0
3 799,6
3 963,0
3 371,4
3 241,3
2 229,2
1 818,1

1586
1451,7
1888,1
4901,4
15757,7
17871,8
19244

56,4
49,2
120,8
2390,7
12085,7
14505,5
15471,2

1529,6
1402,5
1767,3
2510,7
3672
3366,3
3772,8
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Окончание таблицы 1
Месяцы

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Морским транспортом,
в т.ч.:
в каботажном
в заграничитого:
плавании
ном плавании
2014 год:
1441,4
1033,1
408,3
1413,2
1053
360,2
1507,9
1032,6
475,3
1282,1
837,2
444,9
1329,3
795,2
534,1
2015 год:
1460,3
902,7
557,6
1097,8
622,7
475,1
1245,5
698
547,5
1449,2
770,4
678,8
1356,4
766,2
590,2
1537,1
888,6
648,5
1633,9
914
719,9
1395,2
1003,1
392,1
1655,6
963,7
691,9
1967,2
1270,9
696,3
1812,6
1074,4
738,2
1672,2
864,2
808
2016 год:
1703,5
765,8
937,7
1544,9
816,3
728,6
1820,5
1027,4
793,1
1711
980,1
730,9
1712,7
1129,8
582,9
1893,7
1244
649,7
1947,9
1359,3
588,6
1874,8
1301,1
573,7
1925,3
1293,8
631,5
1730,6
1207
523,6

Внутренним водным транспортом,
в т.ч.:
во внутреннем
в международном
итого:
сообщении
сообщении
18627,9
15113
13195,4
6971
2328,7

14788
12161,7
10408,9
5244,1
715,7

3839,9
2951,3
2786,5
1726,9
1613

2164,6
2050,8
2300,9
3688,2
14619,8
16590,4
19025,2
18764,5
16802,4
13359,2
6166,5
2898

562,9
498,8
471,5
1797,7
11946,1
14134,3
15823,7
16215,8
13747,4
10765,6
4493,4
780,5

1601,7
1552
1829,4
1890,5
2673,7
2456,1
3201,5
2548,7
3055
2593,6
1673,1
2117,5

2136,9
2313,5
2599,3
3925,4
11853,1
15668,6
17784,4
18590,1
16580,9
13562,7

492
461,9
584,4
1744,6
9187,9
12488,4
14622,2
15049,8
13467,7
10975,7

1644,9
1851,6
2014,9
2180,8
2665,2
3180,2
3162,2
3540,3
3113,2
2587

По данным таблицы 1 видно, что все перевозки подразделяются на морские и внутренневодные. Для
четкого представления тенденции рассматриваемых динамических рядов необходимо провести визуальный
анализ, т.е. изобразить в виде графиков данные о перевозке грузов, а для наглядного представления тренда использовать графический элемент «линия тренда» [4]. Динамика перевозок грузов морским транспортом в 20132016 гг. показана на рисунке 1, динамика перевозок грузов внутренним водным транспортом на 2013-2016 гг.
представлена на рисунке 2.

Рис. 1. Динамика объема перевозок грузов морским транспортом по месяцам в 2013-2016 гг.

73

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 12 (34).

Рис. 2. Динамика объема перевозок грузов внутренним водным транспортом по месяцам в 2013-2016 гг.

Как видно по рисунку 2, динамика объема перевозок грузов внутренним водным транспортом характеризуется сезонными колебаниями. Для определения интенсивности сезонных колебаний был найден индекс
сезонности, характеризующий величину отклонения фактического уровня от среднего уровня ряда.
Таблица 2
Динамика показателей сезонных колебаний
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2013
1302,1
1502,4
1620,4
2927,6
15107,7
20197,2
21676,4
21007,4
18422,7
17491,9
10471
2875,6

2014

2015
2164,6
2050,8
2300,9
3688,2
14618,1
16588,9
19023,1
18762,8
16801,1
13356,2
6164,6
2896,5

1586
1451,7
1888,1
4901,4
15757,7
17871,8
19244
18627,9
15113
13195,4
6971
2328,7

Jv
1797,40
1829,60
2102,18
3860,65
14334,15
17581,63
19431,98
19247,05
16729,43
14681,17
7868,87
2700,27

Jo

10297,94

J
0,17
0,18
0,20
0,37
1,39
1,71
1,89
1,87
1,62
1,43
0,76
0,26

Примечание: Jo – общий средний уровень объема перевозок; Jv – среднее значение объема перевозок по месяцу
навигации; J – индекс сезонности.
Среднее значение объема перевозок (общее и по месяцам) находится по средней арифметической простой. Индекс сезонности включает в себя расчеты средних величин и вычисляется по выражению:
.
При анализе сезонности уровни временного ряда показывают развитие явления по месяцам (кварталам)
одного или нескольких лет. За интервал прогнозирования рекомендуется брать не более 1/3 от исследуемого
периода. В этом случае с целью экстраполирования используется синусоидальная модель вида:
.
где Х – прогнозируемый уровень объема перевозок; А – амплитуда колебаний.
На рисунке 3 проведено сравнение фактических и проектных значений на основании опубликованных
данных Федеральной службой государственной статистики РФ (обновлено 22.11.2016) об объемах перевозок
грузов внутренним водным транспортом за январь – октябрь 2016 года [3].
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Рис. 3. Сравнение фактических и проектных значений объема перевозимых грузов внутренним водным транспортом за 2016 г.

Для оценки точности выбранной модели регрессии необходимо вычислить фактическую и остаточную
дисперсии, найти критический и эмпирический критерии Фишера [1]. Вспомогательные расчеты представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Расчет фактической и остаточной дисперсий
№ эксп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма

Y
2137
2314
2599
3925
11853
15669
17784
18590
16581
13563
105014,9

Yср

10501,49

Yxi
3306,53
3275,52
3796,29
7397,43
20265,46
19997,67
19045,91
19382,88
20345,51
20145,93

Yxi - Yср
-7194,96
-7225,97
-6705,20
-3104,06
9763,97
9496,18
8544,42
8881,39
9844,02
9644,44

(Yxi-Yср)2
51767489,80
52214640,56
44959709,75
9635187,62
95335150,83
90177477,68
73007036,07
78879074,31
96904711,15
93015222,91
685895700,68

Yi - Yxi
-1169,63
-962,02
-1196,99
-3472,03
-8412,36
-4329,07
-1261,51
-792,78
-3764,61
-6583,23

(Yi-Yxi)2
1368027,769
925482,7311
1432784,576
12054993,29
70767835,81
18740866,71
1591396,102
628498,8767
14172281,34
43338917,23
165021084,4

Фактическая и остаточная дисперсии вычисляются с помощью следующих выражений:
,
где Yi – фактический уровень ряда;
Yx – проектный уровень ряда;
N – количество наблюдений;
m – количество множителей в модели регрессии.
Dфакт = 685895700,7 тыс. тонн2, Dост = 20627635,55 тыс. тонн2.
Критическое значение критерия (Fкр.) определяется в Excel (раздел мастера функций «Статистические»): Fкр=FРАСПОБР (α=1-P; ν1; ν2), где ν1 и ν2 – степени свободы (ν1=m-1; ν2=N-m). Для рассматриваемых
данных Fкр = 4,41.
Эмпирическое (расчетное) значение критерия Фишера (Fрасч.) определяется с помощью следующего выражения:

. В нашем случае Fрасч = 33,25.

Если Fрасч. превосходит Fкр более чем в 4 раза, то принимается основная гипотеза, свидетельствующая о
правильности выбранной формы взаимосвязи исследуемых факторов. В нашем случае Fрасч превосходит Fкр более, чем в 7 раз.
По графикам на рисунках 1-3 можно сделать следующие выводы:
 динамика перевозки грузов морскими путями имеет тенденцию к возрастанию. Ее подъемы и спады
зависят от такого множества факторов, как востребованность тех или иных морских путей в перевозке различных видов груза, политическое состояние РФ на международной арене, надежность транспортных компаний,
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рентабельность перевозок определенных видов груза морским транспортом, безопасность морских путей и т.д.
(рисунок 1, 2);
 метод экстраполяции основан на предположении о том, что основная тенденция развития, выявленная пределах рассмотренного временного периода, сохранится и в будущем, т.е. все факторы, сформировавшие
основную тенденцию, в том числе и сезонные колебания, будут действовать в таком же количестве и с такой же
силой на изучаемое явления за пределами рассматриваемого временного периода. Поэтому прогнозирование
данным методом имеет значительные погрешности и требует более детального рассмотрения многих факторов
изменения динамики перевозки грузов;
 тенденция объема перевозимых грузов внутренними водными путями имеет возрастающий характер, а подъемы и спады динамики перевозки грузов внутренними водными путями имеют сезонный характер.
Поскольку сам динамический ряд включает в себя сезонные колебания (рисунок 3), в методе экстраполяции
была выбрана синусоидальная модель поведения тренда объема перевозимых грузов.
В августе 2015 года произошел резкий спад объема перевозок грузов морским транспортом в заграничном направлении – с 719,9 до 392,1 тысяч тонн. Это может быть вызвано одними из следующих событий, которые могли создать неблагоприятную экономическую или политическую ситуацию для нашей страны:
1) Греция допустила дефолт в июне 2015 г., как следствие, возможно приостановление поставок товаров греческим производителям;
2) Курс евро и доллара к рублю поставили новые рекорды в преодолении верхней планки за последнее
время – этот факт мог повлечь снижение объема поставок продукции за рубеж и прочих торговых операций;
3) США распространили действие антироссийских санкций на Южно-Киринское нефтегазовое месторождение в Охотском море. Впервые ограничения введены не против юридического лица, а по конкретному
месторождению. Речь идет о Южно-Киринском газоконденсатном месторождении. Туда запрещено поставлять
любую продукцию американского производства. В первую очередь, высокотехнологичное оборудование для
разработки месторождения;
4) Российские ритейлеры начали изымать с полок чистящие и моющие средства иностранных компаний, например, Henkel, Procter & Gamble и Colgate-Palmolive. Об этом распорядился Роспотребнадзор: по официальной версии, ведомство обнаружило, что некоторые изделия бытовой химии не соответствуют требованиям безопасности. Эксперты не исключают, что активность чиновников может стать очередным витком торговых войн, вызванных осложнением отношений России и Запада.
Динамика перевозок грузов, как и многих других социально-экономических явлений, не может зависеть только от течения времени. Существует огромное множество таких немаловажных факторов, как геополитическое и экономическое положение государства, политическая и климатическая ситуация в мире и т.д., оценкой влияния которых нельзя пренебрегать.
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THE DYNAMICS OF CARGO DISPATCH BY WATER
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2013-2016
A.A. Karpenko, Third-Year Student of Intramural Form of Study
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping (Saint Petersburg), Russia
Abstract. In the article, the factors forming the trend of cargo dispatch by sea and inland water transport are
considered. This article is aimed at the analysis of the state of cargo traffic of inland water and sea transport of the
Russian Federation in 2013-2016. In the article, the following goals are achieved: detecting cargo volume and its modeling, making hypotheses on sharp decline of cargo volume dispatched by sea in foreign navigation, considering the
positive and negative aspects of the forecasting method applied – extrapolation. The novelty of this article is creation of
the relationship model of cargo volume and seasons, and the analysis of political and economic situation of the crucial
period.
Keywords: water transport, cargo dispatch, forecasting, trend, cargo volume, cargo dynamics.
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ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ
НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Аннотация. В данной статье раскрыта сущность риска, определена степень влияния колебаний
конъюнктуры мировых рынков на экономический климат и управление рисками в современных условиях мировой экономики, выявлены внешние факторы функционирования строительных компаний.
Ключевые слова: управление рисками, конъюнктура мировых рынков, экономический кризис, динамика
ВВП, темпы роста ВРП, экономический климат.
Конъюнктура рынка динамична, для нее характерны постоянные колебания, которые могут различаться
по масштабу, и, соответственно, оказывать различное влияние на деятельность и финансовое состояние компаний различного уровня. Масштаб колебаний конъюнктуры мировых рынков определяется существенным изменением форм государственного регулирования, а также влиянием макроэкономических факторов.
Влияние мировых тенденций на благосостояние Российской Федерации, в частности, колебаний конъюнктуры мировых рынков стало общепризнанным явлением. Российская экономика отчасти зависима от мирового рынка и его конъюнктуры. Оценка подобной зависимости варьируется от умеренного влияния до прямой
зависимости изменений экономического роста РФ вследствие конъюнктурных изменений.
В настоящее время российская экономика носит ярко выраженную экспортную ориентацию. Высокий
уровень экспорта отмечался неоднократно.
Еще одной немаловажной особенностью является формирование источников федерального бюджета
РФ с помощью внешнеэкономической деятельности: поступления от налога на добычу полезных ископаемых,
таможенные пошлины формируют практически половину федерального бюджета РФ.
Таким образом, колебания конъюнктуры мировых рынков непосредственно влияют на процессы, протекающие в экономике страны на национальном уровне. Вследствие этого любые структурные или конъюнктурные изменения незамедлительно повлекут за собой перестройку и сдвиги в экономике страны, влияя на основные экономические показатели, базирующиеся на мировых экономических процессах.
Самым распространенным определением понятия «кризис» является следующее: «кризис – внезапное и
резкое ухудшение состояния экономики страны, которое проявляется в серьезном спаде уровня производства, а
также нарушении работы банковского сектора, банкротстве предприятий, росте безработицы и др.» Однако
подобная трактовка не объясняет суть влияния экономического кризиса на экономику государства. Поэтому
наиболее целесообразно использовать следующую трактовку: «экономический кризис – переход экономики из
одного равновесного состояния в другое равновесное состояние, которое характеризуется, в отличие от предыдущего, внушительным снижением совокупного дохода».
Для того чтобы доказать значимость конъюнктуры мирового рынка, в том числе рынка нефти (который
непосредственно оказывает влияние на российскую экономику как на национальном, так и на региональном уровнях), необходимо отследить динамику ВВП (валовой внутренний продукт) за последние несколько лет (рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость ВВП от колебаний конъюнктуры мирового рынка нефти 1
© Лисицкая Т.С., Кравец Ю.В., Никитина Е.С. / Lisitskaya T.S., Kravets Yu.V., Nikitina Ye.S., 2016
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Диаграмма наглядно демонстрирует, насколько чувствителен ВВП РФ от колебаний конъюнктуры мирового рынка нефти, учитывая, какую значительную долю составляют доходы от продажи нефтегазовой продукции в бюджете и экономике РФ.
ВРП РФ (валовой региональный продукт) за последние годы также имеет скачкообразную тенденцию и
обладает прямо пропорциональной зависимостью от колебаний конъюнктуры мировых рынков практически во
всех отраслях (рисунок 2).
Анализ прогнозных значений динамики ВРП субъектов РФ показал сохранение положительных тенденций, наблюдаемых в 2015 году.

Рис. 2. Изменение валового регионального продукта в субъектах РФ к 2017 году по отношению к уровню 2013 года 2

Таким образом, причины возникновения кризисов в экономике в современной России кроются во влиянии конъюнктуры мировых рынков, в том числе и негативной ценовой динамике, что влечет за собой экспортную зависимость российской экономики, причем ситуация внутри экономики РФ определяет силу и степень
реакции на воздействия и факторы внешней среды. Подобная закономерность прослеживается как на национальном, так и на региональном уровне, внося собственные коррективы и составляющие в работу и функционирование как национальных, так и региональных компаний.
Строительные компании в процессе своего функционирования сталкиваются с различными рисками,
вызванными неопределённостью их функционирования. Причинами возникновения данной неопределенности
являются: природно-климатические явления; несогласованность интересов, задач и действий участников цепей
поставок; неточности в оценках параметров объектов; а также изменения конъюнктуры рынка [1].
Компания KPMG в январе 2012 года опубликовала данные исследования, охватившего более 160 строительных компаний различных стран мира, по результатам которого определены ключевые факторы внешней среды, влияющие, по мнению участников строительного рынка, на результаты их функционирования (рисунок 3).

Рис. 3. Наиболее важные внешние факторы функционирования, по мнению мировых строительных компаний 3
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График показывает, что более 70 % компаний считают экономическую неопределенность одним из
важнейших факторов, который обусловливает их функционирование, а соответственно, риски, связанные с экономической нестабильностью, являются одними из наиболее критичных для строительных организаций.
Источником возникновения рисков является также и колебания валютных курсов. За последние годы
их колебания стали более непредсказуемыми (рисунок 4). Они не только взаимозависимы с ценами на мировом
и региональном рынке, но и в целом формируют экономический климат, в котором функционируют организации.

Рис. 4. Динамика курса доллара США(USD) и курса евро(EUR) к рублю (ЦБ РФ)4

Выявленные конъюнктурные колебания усиливают риски, сопровождающие функционирование строительных компаний и отражаются непосредственно на их финансовом положении. Так, по данным Федеральной
службы государственной статистики в конце 2014 – начале 2015 года финансовый результат убыточных организаций превысил финансовый результат прибыльных организаций на 75,1 млрд. рублей, более 2,2 тыс. организаций стали убыточными. График наглядно отражает, что именно в этот момент наблюдался резкий скачок
курсов мировых валют. В публикации «О деловой активности в строительстве в III квартале 2016 года» Федеральная служба государственной статистики привела результаты оценки экономической ситуации в строительстве, по мнению руководителей строительных компаний различных регионов. По результатам проведенного
опроса, всего 7 % руководителей строительных организаций Ростовской области считают экономический климат в регионе благоприятным для ведения бизнеса (таблица 1).
Таблица 1
Оценка экономической ситуации в строительстве
руководителями строительных организаций Южного федерального округа в III квартале 2016 года5
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Благоприятная
6%
6%
1%
5%
4%
8%
7%
3%

Удовлетворительная
75 %
69 %
46 %
89 %
77 %
70 %
71 %
81 %
94 %

Неудовлетворительная
19 %
25 %
54 %
10 %
18 %
26 %
21 %
12 %
3%

Таким образом, колебания конъюнктуры рынка является одним из ключевых факторов, определяющих
экономический климат функционирования предприятий любой отрасли. Строительным организациям необходимо разрабатывать систему мероприятий по управления рисками с учетом специфики отраслевой и региональной принадлежности организации. Исключить данные риски из деятельности компании полностью невозможно, их можно только минимизировать посредством своевременного выявления, а также применения современных финансовых инструментов, направленных на их минимизацию.
Примечания
Составлено авторами.
2 Составлено авторами.
1
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3
The great global infrastructure opportunity – Global Construction Survey 2012. – URL :
http://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-Construction-Survey-2012.pdf.
4 Составлено авторами на основании данных ЗАО «Интерфакс».
5 «О деловой активности в строительстве в III квартале 2016 года», Федеральная служба государственной статистики.
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Аннотация. В представленной работе рассмотрена одна из мировых практик проектирования и
строительства энергоэффективных жилых зданий, которые удовлетворяют требованиям по снижению затрат энергии на отопление дома. Также рассматривается оценка целесообразности строительства таких
зданий в России.
Ключевые слова: энергоэффективный дом, экономическая оценка, отопление, энергоэффективность.
Одной из множества современных тенденций строительства, а именно жилых домов, является проектировка и построение зданий, в которых сочетался бы комфорт планировочных решений жилищных домов, с высоким уровнем экологичности и энергоэффективностью.

Рисунок 1. Энергоэффективный дом

Фактически достаточно большое количество потребляемой энергии в развитых странах должным образом приходится на жилищные инфраструктуры. По оценкам экспертов, запасов основных источников энергии
(нефти, газа и угля) в мире остается приблизительно на 100 лет. Поэтому одним из основных методов ресурсосбережения становится улучшение энергоэффективности зданий. Инновационным направлением в строительстве, пока мало распространенным в России, является создание т.н. энергоэффективных домов.
Главным принципом проектирования энергоэффективного дома является поддержание комфортной для
проживания человека внутренней температуры, без применения привычных нам систем отопления и вентиляции за счет максимальной герметизации здания и использования альтернативных источников энергии (вода,
солнце, ветер).
Важным критерием для классификации таких домов является количество потребляемой энергии: если затраты на отопление помещений в год составляют менее чем 90 кВч/м2 – дом считается энергоэффективным; менее
45 кВч/м2 – энергопассивным; менее 15 кВт ч/м2 – нулевого энергопотребления (в данном случае, на отопление
здания энергия не затрачивается, за исключением той, что используется для подготовки горячей воды).
© Проказов К.А., Бурьянов Р.О., Седов Р.В. / Prokazov K.A., Buryanov R.O., Sedov R.V., 2016
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Рисунок 2. Классы энергоэффективности зданий

Первое экспериментальное энергоэффективное здание появилось после мирового энергетического кризиса 1974 года в самом крупном городе штата Нью-Гэмпшир – Манчестере, США. Это было офисное здание,
запроектированное по заказу Администрации общих служб для апробации и выявления лучших технических
решений по энергосбережению. Энергопотребление здания сокращалось за счет эффективного использования
солнечной радиации, двухслойных ограждающих конструкций и компьютерного управления инженерным оборудованием здания.
Успех такого проекта положил большой старт для начала строительства энергосберегающих зданий по
всему миру. Работы по повышению энергоэффективности успешно ведутся в Европе. По данным доступных
информационных ресурсов, в западноевропейских странах уже построено до 10 тысяч таких домов. Ведущими
странами данного движения являются: Дания, Финляндия и Германия, потому что в них приняты целевые государственные программы по энергосбережению и строительству энергосберегающих зданий.
В Дании муниципалитет города Egedal в соответствии с государственной программой построил целый
поселок энергосберегающих домов Stenlose South. На площади 76 га по планам разместились 750 зданий, в число которых входят: частные жилые и многоквартирные дома, социальное жилье и обслуживающие поселок
учреждения. Дома поселка могут похвастаться низким потреблением энергии. Даже зимой не всегда возникает
потребность в традиционном отоплении. Расположение зданий обеспечивает огромное использование солнечного тепла для обогрева помещений. Для комфортного микроклимата в помещениях нужно избегать перегрева
зданий, поэтому в домах предусмотрены пассивные способы охлаждения – ночное охлаждение через открытые
окна и широкие карнизы, защищающие дом от жаркого летнего солнца. Если же этого становится недостаточно, то вентиляционная система начинает работать на охлаждение постройки.
В столице Финляндии, Хельсинки, расположился целый энергоэффективный район – VIIKKI, расположение которого находится в 10 километрах от центра города (население этого микрорайона составляет 5500
жителей, площадь 1132 га). В микрорайоне VIIKKI широко используется солнечная энергия, которая обеспечивает до 50 % потребности в отоплении и горячей воде. Общая площадь солнечных коллекторов составляет 1248 м2.
Технологии энергосбережения и использование альтернативной энергии обеспечивают до 40 % снижения энергопотребления по сравнению с традиционными домами. Энергопотребление в домах не превышает 15 кВт/ч на 1
м2.
Для максимального снижения затрат потребляемой энергии используются планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения.
С точки зрения планировки, это малоэтажные дома, структура которых проектируется наиболее компактной с возможно меньшей изрезанностью фасада, что уменьшает площадь наружных ограждений и снижает
тем самым теплопотери через них. Обязательным условием является наличие входной пристройки. Самым
главным источником тепла для обогрева дома является солнечная энергия, поэтому ориентация будет выбрана
широтная, т.е. дом, построенный с окнами, выходящими на юг. Вблизи построек исключается затененность
дома деревьями и другими строениями.
Ограждающие конструкции в домах низкого энергопотребления для избегания потерь тепла делают всё
возможное, чтобы соорудить максимально герметичными, теплонепроницаемыми и воздухонепроницаемыми.
Сопротивление теплопередачи ограждений не должно превышать более 0,15 Вт/м2 К. Для этого используется
внутренняя или двойная теплоизоляция. С точки зрения материалов это чаще всего комбинированные сооружения: подвальный этаж из монолитного железобетона и наземная часть из деревянного каркаса с многослойными
наружными стенами и перекрытиями. В европейских домах часто используются теплоизоляционные материалы, среди всего прочего и натуральные материалы – мох, овечья шерсть, целлюлоза, деревянная стружка и т.п.
Окна в таких домах – с трехкамерными стеклопакетами, заполненными инертным газом и специальным низкоэмиссионным покрытием стекол, «оставляющим» внутри помещения более 50 % солнечной энергии, падающей
на стекло. Сопротивление теплопередаче окон не должно превосходить 0,8 Вт/м 2 К.
Инженерные системы и сети следующие. Вентиляция в домах – обязательная и осуществляется
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по принципу рекуперации, т.е. как минимум 70-75 % тепла, уходящего из дома с выходящим теплым воздухом,
передается с помощью теплообменника холодному приточному воздуху. Для отопления и горячего водоснабжения дома применяются источники тепла и энергии самого дома (внутренние тепловыделения), а также геотермальное тепло и солнечная энергия (с помощью гелиосистем). Дополнительная экономия тепловой энергии
происходит при помощи использования автоматизированной системы управления всеми техническими устройствами в здании.
Выполнение этих требований позволяет снижать потребность в энергии на отопление дома в климатических условиях Европы до 15 кВт ч/м2 в год. Например, у кирпичного дома в Европе этот показатель составляет 250-350 кВтч/м2, в России – 400-600 кВтч/м2.
Стоимость 1 м2 в этих домах в среднем на 8-15 % больше средних показателей обычного здания. По
подсчетам специалистов за счет экономии энергии на отопление затраты окупаются за 7-10 лет.
Несомненно, климат западной Европы намного мягче российского, именно поэтому особый интерес
представляет канадский опыт. Примером этого может служить фирма «Concept Construction», построившая 20
энергоэффективных домов в провинции Саскачеван, климатические условия, характеризующая зимнюю расчетную температуру -34,5 °С и Q = 6100 градусо-суток отопительного периода. К используемым в Европе инженерно-техническим решениям канадские инженеры добавляют свои «изюминки».
Одним из основных недостатков энергоэффективных и энергопассивных домов является проблема с
качеством воздуха в герметичных непроветриваемых помещениях. Данная проблема возникает из-за большого
количества используемых ненатуральных строительных материалов: утеплителей, отделочных материалов,
пластиков, синтетических смол и т.п., которые при эксплуатации выделяют в воздух помещения вещества, неблагоприятные для человека.
Требуемым условием построения таких домов является наличие высококвалифицированных проектировщиков и рабочих. Это связано с необходимостью точного соблюдения технологии строительства. Так, в
частности даже небольшая неплотность пароизоляции при устройстве утеплителя внутри здания, или незаизолированная бетонная перемычка, или швы с большим количеством раствора могут испортить все старания по
герметизации дома, а исправление брака может стоить очень дорого.
В России проектирование и строительство энергоэффективных домов находится в стадии эксперимента. Первым опытом энергоэффективного строительства можно назвать экспериментальный жилой дом, который
построили в 2001 году в московском микрорайоне Никулино-2. Для его постройки впервые в нашей стране был
использован комплекс мероприятий, которые обеспечивали снижение энергозатрат при эксплуатации жилья. В
здании были установлены насосы для горячего водоснабжения, использующие тепло грунта и удаляемого вентиляционного воздуха, система отопления, которая обеспечивала возможность поквартирного учета и регулирования потребляемого тепла, и применены наружные ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой.
На сегодняшний день в российских регионах ведется проектирование и строительство 29 энергоэффективных домов. В декабре 2010 года в Барнауле вступил в использование первый 19-квартирный энергоэффективный жилой дом. Для снижения теплопотерь через стены здания применена одна из самых современных технологий – система утепления фасадов «Классик». Система полностью укутывает отапливаемое здание, исключает мостики холода, своевременно удаляет возможную влагу, делает невозможным образования плесени и
грибка, создаётся оптимальный баланс температуры и влажности. Меридиональная ориентация здания позволяет увеличивать теплопоступления в дом от солнечной радиации. Также в доме установлены солнечные коллекторы, дающие энергию для освещения и горячего водоснабжения. Создано тепловое поле для обеспечения горячего водоснабжения и отопления. В общей сложности экономия энергии должна составить 52 %. При этом
стоимость 1 м2 составила 44 тыс. руб., что примерно в 1,5 раза дороже типовых аналогов.
В секторе малоэтажного строительства – «Загородный проект» в Подмосковье на территории проекта
«Западная долина» осуществлен проект «Активный дом». Он оборудован всеми новшествами энергосберегающих технологий. Стоимость этого двухэтажного коттеджа, площадью около 200 м2, составила около 40 млн.
руб. Затраты на отопление и горячее водоснабжение «Активного дома», по предварительным расчетам составят
12 566 руб. в год. Затраты обычного дома, отапливаемого за счет газа, – 24 000 руб. в год, а за счет электричества в 10 раз больше, чем за газовое обслуживание.
Очевидно, что при массовой застройке территории умными домами, стоимость квадратного метра будет снижаться. На российском рынке уже представлены строительные материалы и инженерные системы для
построения таких зданий. Необходим переход к их типовой постройке. Размышление об этой проблеме в государстве привело к созданию федерального закона от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...», в соответствии с которым с 2012 года везде будут вводиться паспорта
энергоэффективности промышленных и жилых зданий.
Истощение невозобновляемых энергетических ресурсов приводит к мысли о более бережном и целесообразном их использовании, а создание энергоэффективных домов – один из шагов на этом пути.
Проведенные исследования позволяют сформулировать требования к конструкции и инженерным системам энергоэффективных сооружений с учетом структуры жилого фонда и климатических условий нашей
страны.
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Abstract. In this research work one of world practices of design and construction of energy-saving houses
which meet requirements for decrease in expenses of energy of house heating is considered. Also expediency consideration of construction of such buildings in Russia is investigated.
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Throughout the history of human civilization, people have developed several ways of learning and exploring
the world around them. One of the important ways is science.
Science is the research activity aimed at the production of the new knowledge about nature, society and thinking and includes all the terms and stages of this production. It reflects the world in the form of concepts, hypotheses,
theories, different kinds of notions. However, it resorts to such means of knowledge as experience, modeling, experiment, etc. Science includes scientists with their knowledge and abilities, qualification and experience, sharing and cooperation among scientific work; research institutions, experimental and laboratory equipment; methods of research
work, conceptual and categorical apparatus, the system of scientific information, as well as the entire amount of
knowledge, acting as either the background or the means or the result of scientific production. These results can also act
as a form of social consciousness.
Science is the creative activity of obtaining the new knowledge and the result of such activity.
The dissimilarity of science from other fields of culture was proved by A.A. Gorelov, “Science differs from
mythology that seeks not to explain the world as a whole, but to formulate of the laws of nature development, allowing
for empirical validation.”
Science differs from mysticism that seeks not to merge with the object of study, but to understanding it theoretically and analyse.
Science differs from religion by its reliance on reality being of more importance than faith.
Science differs from philosophy in that its findings allow for empirical validation and answering not the question “why?”, but the question “how?”
Science differs from art by its rationality, not stopping at the level of images and brought to the level of theories.
Science differs from ideology by the fact that its truths are universally valid and do not depend on the acquired
knowledge for conversion, but on the world knowledge.
Science differs from ordinary consciousness that represents the theoretical mastery of reality.
Art as a manifestation of aesthetic consciousness reflects the world in the form of artistic images. The various
genres of art painting, theatre, etc. use their own specific means and methods of aesthetic exploration of the world.
Moral consciousness reflects societal moral relations in the form of moral experiences and views, as expressed in the
moral norms and principles of conduct, as well as in customs, traditions, etc. Public life is especially reflected in political and views.
Therefore, the science is “a form of spiritual activity, directed to the production of knowledge about nature, society and the knowledge that has the immediate goal of the attainment of truth and the discovery of objective laws on
the basis of generalization of the real facts in their relationship”.
Today it is obvious that science is an integral part of the spiritual products culture of society. With its occurrence, in the treasure of knowledge, passed on from generation to generation, unique spiritual products were accumulated, which play an increasingly important role in awareness, understanding and transformation of reality. At a certain
stage of human history, the science, like other previously encountered elements of culture, develops in a relatively independent form of social consciousness. This proves that a number of issues society is facing can only be solved through
science.
Experimental science, in 300 years of its existence in the counters covered by the scientific and technical revolution, gave the opportunity to raise the standard of living 15-20 times. Unprecedented acceleration of scientific and
technical progress has led to a technological revolution that began in the world in the 50s of the XX century. Scientific
and technological revolution brought about a qualitative transformation of the productive forces, sharply increased
© Aminova N.B. / Аминова Н.Б., 2016
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internationalization of economic life. Fundamental changes in production were accompanied by a shift in the global
population. The main features of these shifts are accelerated growth in the number, which is known as population “explosion”, wide distribution, urbanization, changes in the structure of employment, the development of ethnic processes.
Understanding the place and role of science as a social and cultural phenomenon is a complex process that is
not completed up to our days. It has developed and produced approaches and ideas, in the process of overcoming the
difficulties, contradictions, doubts and the emergence of new questions.
Modern science has become an industry of discovery, a potent stimulator of technology. Currently, the development of science and technology is characterized more and more by a tendency towards unity system: if the process of
production is the application of science, then science becomes a factor, a function of the production process. The result
is the formation of new quality of science as one of the social forces of labor, namely, a direct productive force of society. Under these conditions, the development of industry definitely still has a tendency to break the production process
revolutionary, critical revision of the old forms of production development associates with the desire to build on the
basis of the existing “traditional” experience. The accelerated development of science, a deeper knowledge of natural
laws and nature processes, their use in the production process converts the very basis on which, until then, the production process had been built, contributes to the emergence of qualitatively new forms of continuity in its development. It
makes transition to intensive forms of production development possible and necessary.
The most important reason behind this rapid development of humanity over the last 100-150 years is the connection with the process of scientific and technical achievements. This was the basis for the truly revolutionary break of
the old, traditional forms of industrial production and of fundamental changes in the role and place of human, technology and science in the production process, a sharp increase in the magnitude of the impact of intensive factors in the development of social production.
In the modern science, the issue of growth and development of knowledge is topic. Therefore, K. Popper in his
concept of the growth of knowledge based on the fact that the latter is a developing integrity. The expansion of
knowledge, in his opinion, is not cumulative process and not a mere collection of observations. It is debacle of theories,
its replacement by the best theories, the process of eliminating errors. This is Darwinian selection as a special case of
global evolutionary processes. T. Kuhn sought to identify a common mechanism for the development of science as a
holistic unity of “normal science” and “non-cumulative jumps” (scientific revolutions). S. Toulmin in his evolutionary
epistemology reviewed the content of theories as a kind of “population” concepts, and the general mechanism of their
development is presented as an interaction of intrascientific (social) factors, stressing, however, critical rational components. According to I. Lakatos, growth, development of science there is a change of the number of continuously related
scientific research programs.
Modern science covers huge industry knowledge, which is about 15 thousand subjects distant from each other,
to varying degrees. Modern science has a very complex organization. It is divided into many branches of knowledge.
By its remoteness from the practice, science can be divided into two major types: fundamental, where there is
no direct orientation to the practice, and application science – direct application of the results of scientific knowledge to
solve production and social and practical issues.
In order to better represent all the changes that science has undergone throughout its existence, imagine it as a
kind of “ray of light”, imagine that science is “ray of light through the window of knowledge”. Originally, it was a solid
“diffuse” flow “light”, in which it was impossible to distinguish any of its components. It was undifferentiated science,
which bore the character of natural philosophy. With time within this single, undifferentiated science began to emerge,
the future of science: mathematics, mechanics, astronomy, etc.
Arisen separate branches of scientific knowledge initially include their technical application. However, at the
end of the XVIII century in the ongoing process of differentiation of sciences a spin-off of applied theoretical
knowledge started. There is too much technical science as branches of scientific and technical knowledge.
By the mid-XIX century, the unilateral process of differentiation of sciences has largely been exhausted. Up to
this point the scientific movement of the differentiation of sciences was certainly dominant, and the binding of science
(integration) was carried out only through their external apposition. By the end of the first half of the XIX century, the
situation began to change radically. The dominant becomes a trend towards the integration of science, and the integration begins to occur through their continued differentiation. In other words, binding of sciences is due to the emergence
of new sciences of transitional or provisional nature. These new sciences slack as bridges between previously encountered fundamental sciences.
The ability of researchers to work for a long time in some predefined framework, outlining the fundamental
scientific discoveries, has become an important element of the logic of science development in the concept of T. Kuhn.
He introduced a fundamentally new concept of “paradigm” to the methodology. This shows the existence of a special
way of research directions. The paradigm also contains conventional sample solutions to specific problems. Paradigmatic knowledge is not actually a “pure” theory (although its core is, as a rule, one or another fundamental theory), since it
does not function directly explanatory. It gives a certain frame of reference, i.e. it is a precondition and prerequisite of
creation and justification of different theories.
The crucial novelty of the concept of T. Kuhn was the idea that a paradigm shift in the development of science
is not uniquely determined, or, as now expressed, is not liner. The development of science, the growth of scientific
knowledge cannot be represented, for example, in the form stretching straight up to the sun tree (of the knowledge
86

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 12 (34).

of good and evil). It looks like a development of the cactus, the gain of which can begin at any point on its surface and
continue in any direction. And where, which side of our scientific “cactus” will arise suddenly, the “growth point” of
the new paradigm is fundamentally unpredictable. And not because the process is arbitrary or random, but because in
every critical moment of transition from one state to another, there are several possible extensions. Thus, the logic of
the development of science contains the pattern, but this pattern is the selected case from a number of other, equally
legitimate opportunities. From this, it follows that familiar to us now quantum relativistic picture of the world could be
different, but probably not less logical and consistent.
Материал поступил в редакцию 05.12.16.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению тематических групп архаизмов в русском языке. Исследование выполнено на оригинальном материале – архаизмы на букву С, извлеченные методом сплошной выборки
из Словаря русского языка XI-XVII веков. Авторы проводят разграничение архаизмов по грамматическому признаку и представляют тематическую классификацию архаизмов-существительных, которые также противопоставлены по признаку одушевленности / неодушевленности. Выявлена самая крупная тематическая группа архаизмов «Абстрактные понятия».
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Введение
Архаизмы представляет собой значительную часть пассивного состава русского языка и в настоящее
время являются предметом научного осмысления: объем и содержание понятия [9, 16, 19, 20], материалы, привлекаемые к анализу [1, 10, 13, 14], методическое предъявление в разновозрастной аудитории [4, 8, 17], трудности перевода [6, 12]. Однако в ряду научных исследований отсутствуют работы, посвященные тематической
классификации архаизмов. Говоря в целом об устаревшей лексике, необходимо отметить «Словарь русских
историзмов», в котором авторами разработана оригинальная, не имеющая аналогов тематическая классификация историзмов [21].
Актуальность тематической классификации архаизмов обусловлена тем, что в ракурсе антропоцентрической парадигмы в языкознании и изучения языка через призму сознания его носителей «рассмотрение лексики в тематическом аспекте имеет то преимущество, что оно позволяет полно и всесторонне установить связь
между словами и обозначаемыми ими явлениями, выяснить объём значений слов, их употребления <…> определить удельный вес этих групп в словарном запасе языка, их рост или сокращение в зависимости от внешних,
исторических обстоятельств, процессы терминологизации слов с общими значениями, имеющееся соотношение
исконных и заимствованных слов, расширение и сужение значения слов, установить в некоторой степени стилистическую дифференциацию слов в пределах тематической группы, осветить целый ряд других лексикологических вопросов» [28, с. 227]. «Тематическая группа – это слова с общей темой, общим, родовым понятием [15,
с. 71], «классы слов, которые объединены одной и той же типовой ситуацией» [7, с. 105], «группы слов, обозначающие понятия, близкие или непосредственно связанные благодаря связям именуемых объектов в реальной
действительности или человеческом сознании» [18, с. 160-162]. При рассмотрении тематических групп выявляется семантическое своеобразие включенных в нее лексических единиц, которые соотнесены с объектами реальной действительности и объединены в тематическую группу на основе общности семантических признаков.
В тематических группах отражаются особенности восприятия и вербального членения окружающего мира. Тематическая классификация архаизмов необходима, поскольку «современная лексикография, как и наука о языке
в целом, стремится отойти от номенклатурной инвентаризации лексического материала и приблизиться к пониманию неповторимых черт той или иной лингвокультуры через применение антропоцентрического фокуса на этапе предварительного анализа корпусов слов, определенного фрагмента лексической системы языка.» [5, с. 84].
Методика исследования носит комплексный характер. В качестве метода изучения архаизмов были выбраны: метод тематической классификации, позволяющий распределить рассматриваемые единицы по группам
с учетом их соответствия системе логических понятий; элементы метода компонентного анализа при определении семантики членов исследуемой группы и семантических отношений, возникающих между ними. При отборе фактического материала из Словаря русского языка XI-XVII веков использован метод сплошной выборки.
Основная часть
В общепринятом понимании архаизмы – это устарелое название актуального понятия, у которого есть
другое, современное название [11], слово или выражение, вышедшее из повседневного употребления и потому
© Аркадьева Т.Г., Васильева М.И., Владимирова С.С., Федотова Н.С., Шарри Т.Г. / Arkadyeva T.G., Vasilyeva M.I.,
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воспринимающееся как устарелое [3]. Однако авторами данной статьи понятие «архаизм» уточняется. Архаизмы – это слова с прозрачной морфемной структурой, которые в отличие от историзмов называют актуальные
понятия и имеют лексические соответствия в современном русском языке. Историзмы – «наименования реально существовавших в прошлом предметов и явлений» [29, с. 25]. Необходимость уточнения лингвистического
термина архаизм обусловлена тем, что изучение лексики языка предоставляет возможность реконструировать
многие фрагменты исторической, общественной, хозяйственной стороны этноса и получить богатый материал о
формировании во времени, развитии, изменении уклада жизни народа, однако большинство слов, традиционно
относимых к архаизмам, такой возможности не предоставляют. Такие слова авторами названы субстракты.
Субстракты – это лексические единицы языка, вышедшие из употребления; закрепленные на периферии словарного состава; непродуктивные с точки зрения языковой ценности. Такие слова не вызывают у носителей
языка ассоциаций даже по созвучности с другими словами.
Приведем примеры историзмов, архаизмов и субстрактов в русском языке.
Историзмы: АЛТЫН, м. Денежная единица в 6 денег, позднее – в 3 копейки, а также мелкая серебряная
монета такого достоинства. БАРИН, м. В России до 1917 г. – лицо, принадлежавшее к привилегированным слоям
общества (преимущественно дворянин-землевладелец, помещик, чиновник, интеллигент). БОЛИВАР, м. В России
1-ой пол. XIX в. – мужской головной убор – жесткая шляпа-цилиндр с широкими полями. ВЕНГЕРКА, ж. В России XIX в. – предмет мужского костюма в виде куртки с высокой талией, шнурами по швам и поперечными шнурами для застегивания. ГОНЧИЙ МЕДВЕДЬ, м. В Московском государстве – медведь, специально обученный для
дворцовых «потешных игр». ИСТОПНИЧИЙ, м. В Московском государстве – придворный чиновник. КАЗЕМАТ,
м. В России XVIII – нач. XX вв. – 1. Пушечный погреб под валом крепости; место для пушек во фланге бастиона.
2. Одиночная камера в крепости для содержания важных заключенных (обычно политических) [21].
Архаизмы: АПРѢЛИЙ, м. Апрель; АРОМАТСТВОВАТИ. Благоухать; АФФЕКТЪ, м. Чувство; БАЗАРЕЦЪ, м. Купец; БАСНОТВОРЕНИЕ, с. Вымысел, лжеучение; БАЯЛЬНИЦА, ж. Ворожея; БѢЛОГЛАЗЫЙ,
прил. светлоглазый; ВАРНЫЙ, прил. Жаркий, знойный; ВЕЛЕГЛАГОЛИВЫЙ, прил. Многоречивый, многословный; ВЕСЕЛЬНИКЪ, м. Гребец; ГЛАЗЕНЦЫ, мн. бусы; ГЛАСОВАТИ. возглашать, восклицать; ДВЕРНИКЪ, м. сторож; ДИВОВИЩЕ, с. Зрелище, представление; ДОЛГОВЪКИЙ, прил. долговечный; ЗНАТОСТЬ,
ж. Навык, умение; ЗЛОПОГОДИЕ, с. Непогода; ЗОБНЫЙ, прил. Кормовой; КАРДИАНЪ, м. Сердце.
Субстракты: АЛЕКТОРЪ м. Петух; БАГНЯ, ж. Болото; БАРАТИ. Сражаться; ВАНИВЫЙ, прил.
Счастливый, удачливый; ГАЗА, ж. Сокровище; ГУЧАТИ. Шуметь; ДОЗДЪ, нареч. До сих пор; ЕЛОЙ, м. Алоэ;
ЗЛУНИЦА, ж. Лихорадка; ЗОСТАТИ, Остаться; ИЗМАНИТИ, пообещать; КАМИКЪ, м. Камень.; КАСТАНИЯ
(-ья), ж. КАШТАН; Лактука, ж. Салат; МАГИРЬ, м. Повар; МАЛПА, ж. Обезьяна.
Устаревшая лексика является ценным материалом для формирования знаний молодежи о прошлом своего народа, приобщения её к национальным истокам. Знания человека существуют не сами по себе. Они, формируясь через личностное переживание человека и находясь под контролем сложившихся в социуме норм и
оценок, функционируют в контексте его многообразного опыта. Обращение к истокам историкокультурологического и лингвистического опыта всегда актуально, поскольку способствует расширению картины мира личности, формированию ее мировоззрения. В настоящее время на государственном уровне большое
внимание уделяется обеспечению эффективного функционирования русского языка внутри Российской Федерации. Ожидаемые социальные эффекты должны в полной мере обеспечиться решением важнейших задач, поставленных руководством страны в условиях стремительно меняющихся реалий, в частности задачи по содействию национально-культурного развития.
Лексика как важнейший уровень языковой системы сохраняет и передает из поколения в поколение
информацию об особенностях национального мировосприятия, самобытности и уникальности народа.
Архаизмы с прозрачной морфемной структурой и внутренней формой позволяют установить признак,
положенный в основу номинации (таблица 1).
Таблица 1
Признаки, лежащие в основе номинации
Архаизмы
базарец – купец
барышный – посреднический
баснотворение – вымысел, лжеучение
бѢлоплотый – белокожий
балаганецъ – шалаш
бляшница – клоп
босота – нищета
вѢдовство – колдовство, знахарство
бренцала – погремушки, подвески
ветреница – отдушина
ветроязычный – болтливый
винничница – виноградник
висѢлочка – подвеска

Признак
торгующий на базаре
получающий выгоду
создающееся посредством вымысла, фантазии
имеющий белую кожу
наскоро сделанный из веток, жердей
имеющий гладкую блестящую поверхность
скитальческий образ жизни
знание магических, таинственных приемов
издающий звуки при встряхивании
отверстие для выхода
занимающийся пустословием
предназначенный для выращивания винограда
находящийся в висячем положении

89

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 12 (34).

Окончание таблицы 1
Архаизмы
вододержа – водоем
гадательница – предсказательница
гласование – звучание
глинщикъ – горшечник
голоротый – безусый
гребокъ – лопатка
дивовище – зрелище, представление
древосадецъ – садовод

Признак
сохраняющий воду
умеющий видеть будущее
создающееся посредством голоса
изготавливающий из глины
не имеющий усов
предназначенный грести что-л.
нечто удивляющее
занимающийся посадкой

Анализ признаков, положенных в основу номинации, подтверждает, что в них отражены особенности
восприятия и членения действительности народом.
Архаизмы значительны в количестве и разнородны в своем качестве. В грамматическом отношении
выделяются:
– архаизмы-глаголы:
скорчати – искривлять, сжимать, скрючивать; скрасти – украсть, выкрасть кого- или что-л.; скрастися – спрятаться; скрачати – сокращать, уменьшать; слаждатися – услаждаться, наслаждаться; словесити –
порочить, хулить; словопрепиратися – спорить, вступать в прения; слонитися – опереться, прислониться;
смышлевати – соображать, понимать; смѢхотворити –шутить, смеяться; снемогатися – изнемогать; снизвлачати – стащить, совлечь; соболѢти – посочувствовать; созрить – увидеть; спахнути – откинуть, распахнуть; спужатися – испугаться; спытати – узнать, разузнать, расследовать; срамѢти – бесчестить, позорить;
унижать, оскорблять; столовати – обедать, ужинать, пировать; стомити – 1. изнурить 2. утеснить 3. наказать,
покарать и др.
– архаизмы – наречия:
сегодень – по сей день, до сего дня; словооброазнѢ – с помощью слов, словесным образом; сегоду – в
этом году; седмижды – семь раз, семикратно; седни – сегодня, в этот день, теперь; сесьчасъ – сейчас, тотчас;
сзаду – сзади, позади и др.
– архаизмы-прилагательные:
старинский – старый, давно существующий; старовѢчный – давний, старинный; стоятельный – 1.
Стойкий, непоколебимый 2. Постоянный, стабильный; страннический – чуждый, отстраненный; стыдский –
постыдный; стѢнный – скалистый, обрывистый; спространный – обширный, пространный; слеглый – плотный; сѢмьянный – семейный; сродичный – родственный; сразумный – единодушный; сладкодохновенный
– благоуханный и др.
По материалам выборки из Словаря русского языка XI-XVII веков самой многочисленной оказалась
группа архаизмов-существительных, которые и были подвергнуты тематической классификации. В тематические группы архаизмы включены по общему семантическому признаку, принципом объединения является содержание обозначаемых архаизмами понятий (таблицы 2, 3).
Таблица 2
Тематическая классификация одушевленных архаизмов
Тематическая
группа
«Характер
человека»
«Профессия»

«Социальные
отношения»

«Родственные
отношения»
«Социальные
объединения»

Примеры
себелюбецъ – себялюбец, эгоист; словосѢятель – болтун, пустомеля; смѢхотворецъ – 1. шут,
скоморох 2. шутник, весельчак; смѢшникъ – насмешник, весельчак. 2. Болтун, пустослов;
словоласкатель – льстец; словолюбецъ – ученый, знаток; сребролюбецъ – корыстолюбец;
суесловецъ – пустослов, суеслов и др.
скакальник, м. гимнаст; секатарий– помощник, секретарь; складотворец – сочинитель; скоропосольникъ – гонец, посыльный; скотопитатель – скотовод; скотопасецъ – пастух, скотовод; сѢкачь – дровосек; судомой и судомоя – посудомойщик; стряпецъ – повар; строгальникъ – плотник; стригольникъ – цирюльник, парикмахер; скоротеча– скороход, гонец и др.
соглагольник – собеседник; снаслѢдитель – сонаследник, восприемник; соглядатель – разведчик, лазутчик, соглядатай; содружебница – подруга, спутница; сотрудникъ – сподвижник, помощник; способникъ – 1. помощник 2. союзник; струдовникъ – помощник, сподвижник; соузница– союзница; сочастникъ – участник, сопричастник; спослѢдователь – спутник,
попутчик; сувражникъ – противник.
сѢмьянин– домочадец, член семьи; сродичь – родственник; сродецъ – родственник; сестриница – сестра.
сѢмья (сѢмия) – 1. челядь, домочадцы, рабы. 2. семья, семейство. 3. Жена, супруга. 4. группа
единомышленников, соратников; сродица – родня, семья.

Кол-во
единиц
19

25

11

4
2

В данной классификации самыми многочисленными оказались группы архаизмов, называющие социальные отношения и профессию человека.
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Таблица 3
Тематическая классификация неодушевленных архаизмов
Тематическая
группа
«Отрезок времени»
«Объекты окружающей действительности»
«Явления природы»
«Животный мир»
«Вещи»

«Абстрактные понятия»

Примеры
седмерица– во втором значении: неделя, семь дней, в третьем значении – седьмой
день недели, суббота; сентебрий – сентябрь; середа – среда.
секретъ – 1. резиденция, канцелярия. 2. секрет, тайна; селина – ж. 1. жилище, постройка.2. расселина; селитва – поселение, заселение; жилье; селище – 1. селение,
поселение 3. жилище. 6.поле, пашня; стайня – конюшня, хлев; стѢница – перегородка, перепонка; сѢнница – шатер, палатка.
стрѢлка – молния; студенствие – холод, стужа; студъ – холод, стужа; сѢверна –
север.
сернъ – серна, олень; сколомандр – саламандр; стѢница – клоп.
седелочка – стульчик, креслице; секѢра – топор; сервета – салфетка; сидѢлка – сиденье; силецъ – силок, петля; скатула – шкатулка; скоролупля – кожура, кожица,
скорлупа; скринка – сундучок, ларец; словарь – букварь, азбуковник; снур – шнур;
стоянъ – подставка.
себевозношение – самомнение; скорина – быстрота, проворство; скорогнѢвие – гневливость, вспыльчивость, несдержанность; скоропытание – строгость, требовательность, безукоризненность; скотолюбие – корыстолюбие; скудопамятство– забывчивость, плохая, слабая память; славолюбие – честолюбие; славство – почетность, честь;
сладислово – сладкогласие, сладкоречие; сладкогласие – красноречие; сладоходитие -–
отдых, развлечение, поблажка; слаждение – услаждение; словесеньство – разум, разумность; словесие – говорение; словесность – красноречие; словосварение – словопрение; словотворение – болтовня, сплетни, клевета; слогательство – сочинительство; слухание – выслушивание; слѢпость – слепота; смышляние – умозаключение;
смѢльство – смелость, отвага, храбрость; смѢхание – глумление; смѢшокъ – насмешка; смѢяние – дерзость, смелость; снаслѢдие – продолжение, сохранение; снеможение
– изнеможение, бессили; сноровка – попустительство, потворство; собережение –
сбережение, сохранение; соблазка – соблазн, искушение; содрожание – содрогание,
дрожь; содружие – знакомство, приятельство; созрѢние – зрелость, спелость; солгание
– обман, ложь; спровадка – доставка; спроска – допрос, дознание; спѢшливство – поспешность, спешка; сторожливство – чуткость, бдительность; страдолюбие – трудолюбие; стражь – охрана; строптивство – испорченность, извращенность.

Кол-во
единиц
2
7

4
3
11

41

В классификации самой многочисленной стала группа архаизмов, называющих абстрактные понятия.
Выводы
В данной статье архаизмы объединяются в тематические группы на основе их соотнесённости с субъектами и объектами реального мира, с определённой предметной областью, тематической сферой, «единство
элементов тематических групп определяется, прежде всего, денотативным фактором, общностью самих явлений» [15, c. 72]. Нами выделено 11 тематических групп архаизмов: «Характер человека», «Профессия», «Социальные отношения», «Родственные отношения», Социальные объединения», «Отрезок времени», «Объекты
окружающей действительности», «Явления природы», «Животный мир», «Вещи», «Абстрактные понятия». В
представленных материалах противопоставлены архаизмы-существительные одушевленные и неодушевленные. В конкретных существительных денотативное содержание соотносимо с предметами материального мира.
Классификация архаизмов по тематическому принципу предопределяет выделение семантического признака,
определяющего отношение к конкретной тематической сфере.
Выбранная для исследования тематическая классификация архаизмов позволила рассмотреть в рамках
данной статьи лишь часть лексических единиц и только на материале слов на букву «С». Более детальный анализ возможен в перспективах дальнейшего изучения проблемы.
* Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Проект «Большой словарь историзмов и архаизмов русского языка» № 14-04-00347.
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SUBJECT CLASSIFICATION OF ARCHAICISMS IN RUSSIAN
T.G. Arkadyeva1, M.I. Vasilyeva2, S.S. Vladimirova3, N.S. Fedotova4, T.G. Sharri5
Doctor of Philological Sciences, Department Head, 2, 5 Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor,
3
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 4 Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint Petersburg), Russia
1

Abstract. The article is devoted to allocation of subject groups of archaicisms in Russian. The study is made on
the basis of the original material of S-word archaicisms, chosen from the Russian Dictionary of XI-XVII centuries by
continuous sampling method. The authors distinguish archaicisms according to grammatical features and present the
subject classification of noun archaicisms, which are also allocated according to their animateness / inanimateness.
The biggest subject group of archaicisms – “Abstract notions” – is distinguished.
Keywords: archaicism, historism, substract, obsolete lexis, semantics, dictionary, native speaker.
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УДК 47

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СЛОГА


Б.Б. Магулова, преподаватель французского языка
Казахский агротехнический университет им С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Нами были рассмотрены основные известные теории слога, имеющие место в современном языкознании: теория имплозии и эксплозии, теория слогоносителя, теория мускульного напряжения голосовых связок. В отечественном языкознании широкое распространение получила теория мускульного напряжения голосовых связок при образовании слога, поддерживаемая признанными фонетистами. Новизна данной
статьи в сопоставительном исследовании разных языков.
Ключевые слова: слог, имплозия, эксплозия, слогоноситель, голосовые связки.
Проблематика слога всегда интересовала ученых, исследующих проблемы взаимосвязи материальной и
содержательной стороны языка. Одним из первых обратил внимание на сущность и природу слога основоположник общего языкознания Ф. де Соссюр в своем известном «Курсе общей лингвистики». Он отмечает, что
«метод современной фонологии особенно недостаточен в следующем отношении: упускается из виду, что в
языке имеются не только звуки, но и поток произносимых звуков; почти все внимание уделяется только изолированным звукам. Между тем нам первично дан отдельный звук; слог дан более непосредственно, чем составляющие его звуки» [3]. В своей работе ученый выдвигает теорию имплозии и эксплозии слога. По его мнению,
слог образуется посредством имплозии и эксплозии. «Мы исходим из следующего основного наблюдения: когда произносятся звуки типа «арра», ощущается различие между обоими «р», из которых первое соответствует
смыканию, а второе – размыканию… Смыкание называют имплозией, а размыкание – эксплозией» [3]. В звуковой цепочке данные явления имплозии и эксплозии способствуют образованию слога в четырех случаях: 1) когда в слоге соединяются фонемы эксплозивно-имплозивной группы, 2) когда в слоге фонемы имплозивноэксплозивной группы 3) когда в слоге соединяются фонему только имплозивной группы и 4) когда в слоге соединяются фонемы только эксплозивной группы. Однако эти же явления могут служить и показателем слогораздела. «Это регулярное совпадение определенного акустическим эффектом сообщает имплозивноэксплозивной группе особый характер среди явлений фонологического порядка, присущий ей независимо от
составляющих ее элементов… Слогораздел может в некоторых случаях помещаться в двух различных точках
одного и того же ряда фонем – в зависимости от большей или меньшей быстроты перехода от имплозии к эксплозии» [3].
Основой названной теории имплозии и эксплозии является, таким образом, понятие смыкания и размыкания рта при артикуляции звуков. Эта теория носит акустико-артикулярный характер, поскольку связана со
звуками, возникающими при затворе (имплозии) и растворе (эксплозии) ротовой полости.
Основоположник современной фонологии Трубецкой Н.С. считает слог (точнее, слогоноситель) минимальной просодической единицей, которая характеризуется интенсивностью. Однако не все языки имеют слогоносители. Имеются языки, в которых вместо слогов функционируют так называемые моры, которые характеризуются высотой тона. Языки, имеющие слоги, ученый называет слогосчитающими языками, а языки, имеющие моры, – моросчитающими. Примерами слогосчитающих языков являются русский, немецкий, французский; а примерами моросчитающих – литовский. В слогосчитающих языках коррелятивное противопоставление ударных и безударных слогов Трубецкой Н.С. называет корреляцией ударения. По его мнению, выделение
ударного слога осуществляется с помощью экспираторного ударения, с помощью высоты тона, с помощью
удлинения, тщательной и энергичной артикуляцией того или иного согласного и гласного звука [4]. Таким образом, основой теории слога Н.С. Трубецкого является понятие слогоносителя. «Ту часть слога, которая по законам данного языка является носителем смыслоразличительных просодических признаков, мы будем называть
слогоносителем. В зависимости от языка слогоносителем может быть: а) гласный, б) многофонемная группа
гласных, в) согласный, г) многофонемная группа «гласный + согласный». Нет ни одного языка, в котором гласные не функционировали бы в качестве слогоносителя» [4].
Известный русский и отечественный ученый Л.В. Щерба в своей работе, посвященной сравнению фонетических систем французского и русского языков, выдвинул и обосновал теорию мускульного напряжения. В
целях адекватного понимания сущности данной теории следует привести полностью высказывание Л.В. Щербы
по данной проблеме: «Речь наша представляет собой звуковой поток, на слух непосредственно распадающийся
с разных точек зрения на различные отрезки большей или меньшей длины, причем самым мелким отрезком
является слог.
По поводу лингвистического статуса слога в системе языка и его фонетико-фонологических признаков
в лингвистической литературе имеется следующее мнение. Слог представляет собой фонетико-фонологическое
явление, находящееся между звуком (фонемой) и между речевым тактом. С точки зрения акустико© Магулова Б.Б. / Magulova B.B., 2016
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артикуляторных актов образования речи слог представляет собой минимальную цепочку звуков, внутри которой действует правило коартикуляции и распределения длительностей; слог при этом реализуется не как последовательность составляющих его звуков, а как цельный артикуляционный комплекс. В языках мира проявляются следующие признаки слога как фонетико-фонологической единицы:
1) ограниченность класса допустимых схем образования слога, например, в арабском языке допустимы
лишь слоги типа «согласный + гласный» и «согласный + гласный + согласный»;
2) наличие дистрибутивных ограничений в построении слога, например, в немецком языке звонкие
шумные звуки недопустимы в конце слога;
3) компенсаторные отношения по длительности между гласными и согласными в составе слога,
например, в шведском языке за кратким гласным следует большей частью долгий согласный, а за долгим гласным – краткий согласный;
4) зависимость места ударения от количества и структуры слога, например, в казахском языке ударение всегда падает на последний слог в слове;
5) тенденция к совпадению слогоразделов и грамматических границ, например, в русском языке совпадение слова и морфемы [2].
Основой слога может быть согласный, например, в чешском языке, или гласный, например, в казахском
языке. В фонетико-фонологической литературе выделяются также и другие характеристики и свойства слога.
Различают слоги безударные (не несущие ударение), слоги ударные (несущие ударение), слоги восходящие (несущие восходящее ударение), слоги нисходящие (несущие нисходящее ударение), слоги побочные (несущие
побочное ударение), слоги долгие (образуемые долгим гласным или дифтонгом), слоги краткие (образуемые
кратким гласным или согласным), слоги корневые (слог корневой части слова в отличие от аффиксальных элементов), слоги конечные (занимающие конечную позицию в многосложном слове), слоги срединные (не конечные и не начальные), слоги начальные (занимающие начальную позицию в многосложном слове).
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Abstract. We have considered the main known theories of syllable in modern linguistics: theory of implosionexplosion sequence, theory of syllable bearers, Muscular Tension Theory. In domestic linguistics the theory of muscular
tension at syllable formation supported by recognized phoneticians was widely adopted. Novelty of this article in a
comparative analysis of different languages.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАГОЛОВ С НЕПОЛНОЙ ПАРАДИГМОЙ


Т.С. Чабаненко, кандидат филологических наук, ассистент
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
Таврическая академия (структурное подразделение) (Симферополь), Россия
Аннотация. В статье изучаются особенности функционирования в русском языке глаголов с неполной
парадигмой. Примеры доказывают, что неполнота парадигмы может преодолеваться, это наблюдается в
разных функциональных стилях. Часто противоречащие нормам или обычно неупотребительные грамматические формы становятся средством выразительности. Систематизированы условия заполнения грамматических лакун, отмечено, что эти условия неодинаковы для форм, которые обычно не образуются, и для форм,
которые традиционно не употребляются.
Ключевые слова: выразительность, глагол, парадигма, неполная парадигма, функциональный подход.
XXI век – эпоха всестороннего изучения того, как функционирует язык в речи его носителей. М. Ягелло подчеркивает, что «язык нельзя изучать, не связывая его с говорящим, с тем, что он собою представляет, что
он переживает» [12, с. 10]. Такой принцип описания языковых фактов наиболее широко используется в лексикологии. Однако, на наш взгляд, не меньший интерес представляет изучение грамматических явлений с позиции говорящего, что «позволяет соотнести русскую грамматику с ее уникальными выразительными возможностями» [7, с. 7]. Этому в наше время способствуют и большая свобода говорящего, и новаторство в литературе,
и особенности языка современных СМИ. В целом, исследователи говорят об усилении разговорности литературного языка [1], что значительно активизирует подвижность, гибкость грамматической системы языка, расширяет возможности выбора для говорящего. Это, в свою очередь, позволяет лучше понять природу языковых
явлений.
В данной статье в центре внимания находятся неполные парадигмы, т. е. такие, в составе которых «отсутствует одна или несколько словоформ в силу невозможности или затрудненности их образования» [2, с.
368]. Цель работы – проследить, возможно ли появление в речи полного набора форм у слов с неполной парадигмой, и определить условия, которые способствуют заполнению грамматических лакун. Предметом исследования послужили глаголы с неполной парадигмой.
Давно и хорошо известны глаголы, отдельные словоформы которых не образуются по формальным
причинам, т. е. «от технической невозможности присоединения нужной морфемы» [4, с. 418]. Считается, что
это вызвано фонологическими и акцентуальными особенностями слова. Среди наиболее распространенных
фактов такой дефектности – отсутствие форм первого лица единственного числа у глаголов ощутить –
*ощущу, убедить – *убежу или *убедю, победить – *побежу или *победю и др., деепричастий несовершенного
вида у глаголов некоторых непродуктивных классов: беречь – *бережа, гаснуть – ?, писать – *пиша, течь – ?
и др.
Образование подобных форм противоречит языковой норме. Однако, как известно, речевая практика,
или узус, не всегда полностью совпадает с нормой. Действительно, в разговорной речи малообразованных носителей языка мы можем встретить их достаточно часто. Много подобных примеров находим в сети Интернет:
Термостат – я тебя все-таки победю (www.drive2.ru); Всё равно я вас всех победю! (www.baby.ru); неет, главное убедить тебя, а себя я убежду тем, что ты убеждена (http://taaasty.com/); Делюсь ресурсом...сижу и шелестю страницами... (http://zavalinka.org/); Лучше убедю всех, что это было моей творческой идей, чем признаюсь в своей криворукости... (http://www.newstatusy.ru/).
Несомненно, многие из авторов таких грамматических форм просто не знают, что нарушили языковые
нормы. Более показательно то, что используют подобные формы и люди, речь которых традиционно считается
правильной. Например, журналисты достаточно часто вводят «несуществующие» формы в заголовки: Ющенко:
Я убедю и убежду Тимошенко внести изменения в бюджет (http://skuns.info/); "Я вас всех убедю, что коррупцию победю!" "Янукович убедил Европу, что справится с коррупцией!" (http://alek-alerson.livejournal.com/); Арэг
ДЕМИРХАНОВ: «Я вас с удовольствием «убедю, убежду» и опровергну стереотипы» (http://www.konkurentkrsk.ru/); Елена Ваенга: «Как я, Лена Хрулева, побежу коррупцию?» (www.intermedia.ru).
В последних примерах журналисты прибегают к таким формам, как убедю, победю и др., не просто потому, что возникает потребность в их употреблении. Эти грамматические формы становятся средством выразительности.
Используют ненормативные грамматические формы также писатели и поэты. Так, хорошо известны
слова из песни В. С. Высоцкого «Чуду-юду я и так победю» или затруднения Винни-Пуха:
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Хорошо быть медведем, ура!
Побежу...
(Нет, победю!)
Победю я и жару и мороз,
Лишь бы медом был вымазан нос!
Победю...
(Нет, побежду!)
Побежду я любую беду,
Лишь бы были все лапки в меду!.. (пер. Б. В. Захадера)
А у волка из мультфильма «Волчище – серый хвостище» этот выбор не вызывает никаких сомнений:
Чем дольше посижу, тем больше наловлю.
Чем больше наловлю – покушаю сытнее.
Чем больше рыбки съем, тем крепче я посплю.
Чем крепче я посплю – тем буду здоровее,
И всех победю, и всех победю!
В подобных примерах ненормативные формы в речи того или иного персонажа являются одним из
средств создания его языкового портрета. Так, Е. Н. Бекасова следующим образом объясняет выбор формы победю стрелком из песни В. С. Высоцкого «Про дикого вепря»: «…не в его <стрелка> стиле пафосномонументальное, хотя и кодифицированное одержу победу или отдающее высокой «славенщиной» побежду,
невозможно и ассоциирующееся с поражением побежу. Только форма с отсутствием обязательного для литературного языка чередования, но распространенная в народной речи и так удачно вписывающаяся в ритм и рифму
стиха создает образ бесшабашного и решительного героя» [1, с. 71]. Аналогичным образом можно объяснить
использование формы победю и героем мультфильма «Волчище – серый хвостище».
Примеры языкового новаторства встречаем в творчестве Н. Глазкова. Поэт создает новые слова, меняет
уже существующие, не оставляет без внимания и «затруднительные» глагольные формы:
Не знаю, в каком я раю очучусь,
Каких я морей водолаз;
Но мы соберемся под знаменем чувств,
Каких не бывало до нас!
Иногда ненормативные формы как средство языковой выразительности появляются и у глаголов, обладающих полной парадигмой. Как правило, это глаголы, в основе которых происходят те или иные чередования:
— Шо ты ходишь тут, как скипидарный, туда-сюда, туда-сюда.
— Доктор сказал ходить – ходю! (многосерийный фильм «Ликвидация»)
Сразу несколько форм глагола спать получают новый облик в стихотворении И. Резника:
Деревенька. Полночь. Май.
— Дочь, ты сплишь?
— Спю.
— Ну и спай!
Во всех приведенных примерах журналисты, поэты и писатели сознательно используют «особые» формы как средство языковой выразительности, прибегают к языковой игре. В этом аспекте интересны слова
Б.Ю. Нормана о том, что самая большая польза от изучения языковой игры заключается в том, что она существующие в языке противоречия «безжалостно вскрывает и показывает нам: вот они, исключения и отклонения,
вот они, языковые сложности!» [5, с. 10].
Есть и другая группа глаголов с неполной парадигмой. Отмечено, что «явление грамматической дефективности чаще всего встречается там, где значение данной грамматической категории вступает в противоречие
с лексическим значением соответствующих слов» [4, с. 418]. Например, в формах 1 и 2 лица единственного и
множественного числа не употребляются глаголы, значение которых не совмещается с представлением о 1 или
2 лице как о производителе действия: зеленеть, телиться, течь и др.; в формах 1 и 2 лица единственного числа
– многосубъектные глаголы: толпиться, сползтись, сбежаться и др.; в формах повелительного наклонения –
глаголы, обозначающие действия и процессы, которые не совершаются по воле субъекта, не носят целенаправленного характера: весить, стоить, видеть и др. Как видим, подобная «дефективность» «распространяется на
целые серии и группы слов» [11, с. 7]. Вопрос о статусе таких парадигм не получил однозначного решения в
лингвистике. Норме образование подобных форм не противоречит, а вот в узусе они, как правило, не встречаются. Мы считаем, что и в первом, и во втором случаях следует говорить о лакунах в глагольной парадигме и,
следовательно, о неполноте парадигм таких глаголов.
Рассмотрим, как функционируют в речи глаголы, значение которых не совмещается с представлением о
1 и 2 лице как о производителе действия. В «Словаре-справочнике по русскому языку» под ред. А.Н. Тихонова
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отмечается, что такие глаголы не употребляются в формах 1 и 2 лица, а также в формах повелительного наклонения. В эту группу входят, например, глаголы, передающие действия, совершаемые неодушевленными предметами, обозначающие физическое состояние человека и т.п.: журчать, зеленеть, ныть, телиться, течь и др.
Эти глаголы могут употребляться во всех личных формах при использовании приема персонификации
(птиц, животных, насекомых, неживых предметов). Часто такой художественный прием используется в произведениях детской литературы: – Мы пчелиный рой – друг за дружку горой; Кружим, жужжим, жалим, грозим
большим и малым (В. Бианки); Шарик. Р-р-р-р! Прости, хорошая женщина, что рычу, а иначе нельзя, обычай
таков. Р-р-р-р! (Е. Шварц).
Животные наделяются способностью говорить, а неодушевленные предметы оживают также в иронических, сатирических произведениях. Так, в сатирическом романе М. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия» лягушка, выступая на суде, говорит: Только сижу я однажды вечером на страже, и по привычке во всю
глотку квакаю: разрушены! подорваны! потрясены! (М. Салтыков-Щедрин).
А в романе Д. Быкова «Орфография», пронизанном литературной игрой, в свою защиту заговорила
буква «ять»: Говорят, что звучу я так же, как и «е», что от меня одна путаница… Но мы ведь даже выглядим
совершенно по-разному! Это все равно, что запрещать одного из близнецов: они ведь похожи, зачем нам двое
одинаковых? (Д. Быков).
Одушевление явлений природы свойственно также мифологической картине мира. Поэтому в произведениях устного народного творчества, в речи литературных героев, верящих в особую силу природных стихий,
глаголы, обозначающие природные процессы, могут реализовать полную парадигму: Эх, зима наша матушка
зимская! (…) Жемчужна и бисерна кика, (…) пляшешь ты округ, не жалея белых подолов, по бескрайнему полю
вместе с косматой ведьмой, с метелью, свистишь, как разбойник, бураком на дороге в лесу! (С. Клычков);
Ванька Птаха сложил на груди руки, тряхнул головой и, покачиваясь, медленно, с чувством, с горем великим и
тоской, запел: Не бушуйте вы, ветры буйные, Не шумите вы, леса темные… (В. Шишков); Она вся точно
наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение – и точно изнутри доносилась
притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня: должно быть, она ее когда-то слышала: Тихая, тихая Реченька текла. Речка, не бурли. Дождика, дождика Много набрала. Ой люли, ой люли (В. Распутин).
А в следующем примере речь обращена не столько к машине, сколько к ее водителю, побуждая последнего к более активному, агрессивному обращению с машиной: Шеф, посигналь-ка! (Звучит сигнал) Слабовато рычишь, гранд-приз не заработаешь. «Чайка» ты или не «Чайка»? (Г. Владимов).
Достаточно часто действия, свойственные животным, птицам, насекомым, а также неодушевленным
предметам, с помощью метафоры переносятся на человека. В таких ситуациях глаголы приобретают новое значение: Подъезжая поближе, я свистал и сколько было сил кричал на лошадей, дабы дать знать Евгении о прибытии ее друга; однако ж никто не показывался. Въезжаю на двор, шумлю, бурлю – нет никого (В. Нарежный)
– бурлить в значении «шуметь, громко показывать свое присутствие»; Ты, часом, не женился? Не делай этого
опрометчивого шага, потом проклянешь сам себя. Просто, знаешь ли, люби любовь, люби любить, наш быт
дает в этом смысле совершенно неограниченные возможности. Пасемся, можно сказать, среди ароматных
цветов, так кому же вдыхать эти ароматы, как не нам, – так выразился инспектировавший нас недавно полковник м.с. Константин Георгиевич Цветков, который тебе, кажется, известен (Ю. Герман) – пастись в значении «быть, находиться где-л.»; ― Чего так рано? – зевая, спросил Роман, отходя в сторону. – Журчи потише, – попросил Синяк. – Маманя умерла (С. Каледин) – журчать в значении «говорить». В этих контекстах глагольные формы приобретают разговорную, а иногда даже просторечную стилистическую окраску.
Таким образом, традиционно не образуемые или не употребляемые формы глагола в определенных
условиях и с особой целью могут быть образованы и употреблены. В речевой практике образованных носителей языка (журналистов, писателей, поэтов) они становятся средством выразительности. Одни формы, образование которых противоречит языковой норме, часто используются в языковой игре. Другие, обычно не употребляемые из-за семантики глагола, указывают на развитие у слова нового, образного значения. Эти приемы
активно используются и в художественной литературе, и средствах массовой информации.
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EXPRESSIVENESS OF DEFECTIVE VERBS
T.S. Chabanenko, Candidate of Philological Sciences, Teaching Assistant
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Taurian Academy (structural subdivision) (Simferopol), Russia
Abstract. In the article, the peculiarities of defective verbs in Russian are studied. The examples prove that
their defective paradigm can be overcome, which is observed in various functional styles. Grammatical forms, which
contradict norms or are usually unused, become expressive means. The conditions of filling grammatical gaps are systematized, it is noted that these conditions are different for commonly non-existent forms and for forms, which are usually not in use.
Keywords: expressiveness, verb, paradigm, defective paradigm, functional approach.
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МЕЖДОМЕТНЫЕ И МЕЖДОМЕТОИДНЫЕ ЕДИНИЦЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ


А.Е. Чуранов, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Россия
Аннотация. В статье дается сравнительный анализ употребления междометных и междометоидных единиц, ведущих свое происхождение от имен прилагательных, в художественной диалогической и монологической речи.
Ключевые слова: междометная единица, междометоидная единица, художественная монологическая
речь, художественная диалогическая речь.
Применив метод сплошной выборки, мы исследовали употребление адъективных и адъективосодержащих междометных и междометоидных единиц в художественных диалогах и монологах действующих лиц произведений современных британских и американских писателей. К междометоидным единицам нами отнесены
слова знаменательных частей речи, выполняющие в предложении междометную функцию. Произведения, послужившие материалом для исследования данного типа единиц, представляют собой разные по жанру романы
реалистического плана, которые художественно ориентированы на передачу разговорной речи: исторические,
любовные, детективные, научно-фантастические, приключенческие. Общий объем исследования составляет
5102 страницы. Всего было выделено 612 единиц, относящихся к рассматриваемым типам, из которых 63 составляют междометные единицы и 549 междометоидные единицы.
Исследование показало, что использование адъективных и адъективосодержащих междометоидных
единиц превышает использование аналогичных видов междометных единиц, как в диалогической речи, так и в
монологической. Для диалогической речи этот показатель составляет 476:47, для монологической речи – 70:16,
т.е. в диалогах междометоидные единицы рассматриваемых видов встречаются в 10,1 раза чаще, чем междометные единицы аналогичных видов, в монологах – в 4,4 раза.
На наш взгляд, это можно объяснить двумя основными причинами. Первая причина заключается в
принадлежности лексических единиц, лежащих в основе междометоидов, к наиболее частотным единицам языка; вторая – в стремлении говорящего не только показать собеседнику или окружающим свое эмоциональное
состояние, но и одновременно дать оценку предмету, явлению, лицу и т.п., которое явилось причиной данного
эмоционального состояния. Иными словами, «объяснить» причину своих чувств. А это кратко можно сделать,
используя междометоиды, единицы, одновременно выполняющие и экспрессивную, и номинативную функции.
В случае с адъективными и адъективосодержащими междометоидами, это еще и наличие прилагательного, в
изначальной природе которого, заложена оценочная функция [4, с. 149].
Среди междометоидных единиц рассмотренного вида относительно высокими показателями частотности, по сравнению с другими единицами этого же вида, отличаются междометоидные единицы All right!
(52,9 %), Good! (52,1 %) в диалогической речи и те же единицы All right! (50 %), Good! (71,4 %), Very well!
(53,8 %) в монологической речи.
Рассмотрим пример использования междометоидной единицы All right! в диалогической речи.
Междометоидная пропозеома All right! используется для выражения согласия с оттенком уступки
(русс.: Ладно; Ну, ладно). Оттенок уступки, как правило, передается контекстом. В данном ниже примере –
предложением предшествующим пропозеоме и следующим за ней – Hélène took a deep breath… But just for a
little while. Во всех случаях пропозеома употребляется самостоятельно:
“You comin’ swimming — yes or no?”
Hélène took a deep breath.
“All right… But just for a little while” [5, p. 65].
Рассмотрим пример употребления этой единицы в монологической речи [3, с.76].
В примере ниже она используется для выражения согласия выполнить просьбу своего собеседника.
Здесь она употребляется в сочетании с обращением и последующей репликой-обещанием I will do that.
For a while Mikita remained pensive. He drew on his pipe, then said, ‘All right, Dymitr Mirga. I will do that…’
[6, p. 432].
Преобладание именно данных единиц, возможно, обусловлено двумя факторами: 1) высокой частотностью
самих единиц в языке в их обычном немеждометоидном употреблении; 2) желанием говорящего использовать как при
обращении к другим, так и в своих собственных репликах-реакциях единицы, имеющие положительную коннотацию
одобрения («хорошо», «все хорошо», «очень хорошо») и, соответственно, стимулировать продолжение разговора, а в
случае монолога, чтобы говорящего продолжали слушать. Употребление других междометоидных единиц данного
вида в диалогической речи не превышает 16,2 % у пропозеом (единиц, имеющих структуру предложения), 22,2 % у
фразеом (единиц, имеющих структуру фразы) и 14,9 % у собственно адъективных междометоидов. В монологической
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речи эти показатели составляют 5,5 % у пропозеом, 15,4 % у фразеом и 9,5 % у собственно адъективных междометоидов. Термины «пропозеома» и «фразеома» заимствованы нами у М.Я. Блоха [1, с. 67-69].
Междометоидные единицы рассмотренного вида в диалогической речи используются значительно чаще, чем в монологической. Их соотношение составляет 476:70, т.е. в диалогической речи междометоидные
единицы используются в 6,8 раз чаще. Причина состоит, как нам представляется, в следующем: в диалогах, как
правило, идет столкновение разных точек зрения героев, а отсюда повышенная эмоциональность; в монологах
чаще герои стоят на одной точке зрения, и, соответственно, меньший всплеск эмоций.
В диалогической речи из числа зарегистрированных междометных единиц рассматриваемого вида
74,5 % составляют адъективосодержащие междометные фразеомы, 25,5 % – адъективные междометия. Адъективосодержащие междометные пропозеомы не были зафиксированы в обследованных текстах; из числа зарегистрированных междометоидных единиц 33,8 % составляют адъективные междометоиды, 17,7 % – адъективосодержащие междометоидные фразеомы, 49,1 % – адъективосодержащие междометоидные пропозеомы.
В монологической речи из числа междометных единиц были зарегистрированы только междометные
фразеомы; из числа зарегистрированных междометоидных единиц рассматриваемого вида 30 % составляют
адъективные междометоиды, 18,6 % – адъективосодержащие междометоидные фразеомы, 51,4 % – адъективосодержащие междометоидные пропозеомы.
Преобладающими структурными типами в диалогической речи являются: а) двухкомпонентные междометные фразеомы – тип (adj. + n.sg.); б) простые адъективные междометоиды; в) двухкомпонентные междометоидные фразеомы – тип (adv. + adj.), тип (adj. + n.); г) междометоидные пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – тип (adv.‘how’ + adj.), тип (that’s + adj.).
Преобладающими структурными типами в монологической речи являются: а) двукомпонентные междометные фразеомы – тип (adj. + n.sg.); б) простые адъективные междометоиды; в) двухкомпонентные междометоидые фразеомы – тип (adv. + adv.); в) междометоидные пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных
предложений – тип (adv.‘how’ + adj.), тип (that’s + adj.) и побудительных предложений – тип (v.‘be’ + adj.).
В плане семантики у адъективных междометоидов в диалогической речи преобладает выражение удовлетворения, радости, одобрения, согласия; у междометоидных фразеом – выражение согласия, одобрения, похвалы; у междометоидных пропозеом – выражения различных форм согласия, удовлетворения, одобрения. У
междометных единиц преобладает выражение удивления.
В плане семантики в монологической речи круг передаваемых междометными фразеомами эмоций ограничен следующими: возмущение, недовольство, неодобрение, негодование, раздражение, удивление, изумление,
досада, печаль, уверенность. У адъективных междометоидов преобладает выражение удовлетворения; у междометоидных фразеом – выражение согласия и похвалы; у междометоидных пропозеом – привлечение внимания.
Преобладание выражения удовлетворения, радости, одобрения, согласия в диалогах объясняется
стремлением собеседников достичь гармоничного диалога. Под гармоничным, в современных исследованиях
диалога, понимается тот, в ходе которого хотя бы частично совпадают мнения и позиции собеседников [2, c. 8384], а этого можно достичь только одобряя, соглашаясь на что-то и т.д.
Круг эмоций в монологической речи обусловлен самой природой монолога. Говорящий часто обращается к монологу, когда он чем-то недоволен, что-то не одобряет, хочет кого-то похвалить и т.д.
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Abstract. The paper gives a comparative analysis of interjectional and interjection-like units derived from adjectives in literary monological and dialogical speech.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ


М.В. Гадиятова, кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорской деятельности
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» (УрГЮУ) (Екатеринбург), Россия
Аннотация. В научной статье рассматриваются некоторые проблемы осуществления прокурорского
надзора за судебными приставами. Автором указывается на пробелы законодательного регулирования в части
условий вынесения протестов и представлений прокурора, трудности в предъявлении исполнительного документа к исполнению по гражданским делам, где прокурор предъявлял иск в защиту незащищенных слоев населения, в том числе несовершеннолетних, недееспособных граждан.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, служба судебных приставов, судебный пристависполнитель, протест, представление.
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, а также практикой применения
Конвенции о защите прав человека и основных его свобод, защита нарушенных прав не может быть признана
действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется. Проблема исполнения судебных актов, наряду с ежегодным увеличением количества дел, рассматриваемых судами
общей юрисдикции и арбитражными судами, придает прокурорскому надзору за исполнением законов судебными приставами особую значимость. Осуществляя надзор за исполнением законов судебными приставами,
целью деятельности прокуратуры является восстановление прав, свобод и законных интересов граждан в ходе
исполнения судебных решений. В связи с этим одним из наиболее важных аспектов надзора за судебными приставами это соблюдение принципов своевременности осуществления исполнительных действий и полноты
взысканий по исполнительным документам.
Вместе с этим, несмотря на острую необходимость увеличения эффективности прокурорского надзора
за судебными приставами, в настоящее время можно выделять следующие проблемы осуществления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере как теоретического, так и практического содержания.
1. Право на вынесение прокурором протеста на незаконный правовой акт является одним из ключевых
средств реагирования прокуратуры на выявленные нарушения. Применительно к рассматриваемому виду деятельности прокурор вправе по своему усмотрению решить, кому из должностных лиц службы судебных приставов его направить: судебному приставу, совершившему нарушение закона, или вышестоящему должностному лицу (старшему судебному приставу, главному судебному приставу). Право на принесение прокурором протеста в адрес старшего судебного пристава неоднозначно. С одной стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» старший судебный пристав вправе изменить или отменить не соответствующее решение судебного пристава. Указанное правило распространяется на любые решения и действия судебных приставов-исполнителей, а также выносимые ими правовые акты. Между тем, с
другой стороны, на различных стадиях исполнительного производства действия судебного приставаисполнителя требуют утверждения старшего судебного пристава. Так, в соответствии с Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. №229-ФЗ (далее – Закона об исполнительном производстве) такому утверждению подлежат: постановление о приводе (ч.5 ст. 24), постановление о даче поручения
по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применению мер принудительного исполнения
(ч.6 ст. 33), акт передачи исполнительного документа и материалов исполнительного производства (ст. 33), постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства, постановление о розыске должника-гражданина (розыске ребенка), должника-организации, розыске
имущества организации, постановление о взыскании исполнительского сбора, а также постановление о наложении штрафа (ч.2 ст. 115), постановление о взыскании расходов по совершению исполнительских действий.
Таким образом, ввиду утверждения многих актов судебных приставов-исполнителей старшим судебным приставом, на практике вопрос о должностном лице, которому вносится протест, решается в пользу старшего судебного пристава. При этом, несмотря на отсутствие законодательно регламентированной обязанности исполнить требования протестов, удовлетворяемость последних очень высока. Так, в 2014 году прокуратурой
© Гадиятова М.В. / Gadiyatova M.V., 2016
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Российской Федерации было вынесено 54384 протестов на незаконные правовые акты Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации (далее – ФССП России), из которых было удовлетворено 51 669
протестов, что составляет 95 %1. В оставшихся 5 % случаев неисполнения судебными приставами требований
протестов прокурор вправе оспорить постановление действия (бездействие) судебного пристава в порядке,
предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (глава 22) или Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
2. Одной из проблем реализации прокурором своих полномочий по осуществлению надзора за судебными приставами является ограниченные полномочия прокуроров на вынесение представлений об устранении
выявленных в деятельности судебных приставов нарушений закона. При этом следует отметить, что ввиду отсутствия у старшего судебного пристава соответствующего отдела территориального органа ФССП России
полномочий по привлечению к дисциплинарной ответственности прокуроры должны направлять представления
Главному судебному приставу субъекта Российской Федерации. Указанное, во-первых, существенно осложняет
работу районных прокуратур, которые должны направить проект представления в прокуратуру субъекта Российской Федерации для решения вопроса о внесении представления Главному судебного приставу субъекта
Российской Федерации, а, во-вторых, делает представление прокурора достаточно редким актом. Так по результатам работы за 1-е полугодие в адрес Управления ФССП по Ростовской области поступило 1689 актов
прокурорского реагирования, из которых 19 представлений об устранении нарушений закона и 1670 протестов
на противоречащие закону правовые акты. Предостережения о недопустимости нарушений закона в отчетном
периоде в указанное Управление ФССП не поступали2. В связи с этим представляется необходимым внести
изменения в статью 10 Федерального закона «О судебных приставах» и предоставить районным прокурорам
право на принесение представлений в территориальный орган ФССП России.
3. В качестве одной из практических проблем осуществления прокуратурой надзора за исполнением законов службой судебных приставов при возбуждении исполнительного производства следует выделить отсутствие у прокурора права на предъявление исполнительного листа к исполнению в целях защиты прав граждан.
В соответствии со статьей 49 Закона об исполнительном производстве прокурор не относится к сторонам исполнительного производства. Между тем предъявление исполнительного листа к исполнению является прерогативой взыскателя (стороны). В связи с этим при обращении прокурора с иском в суд в защиту прав и свобод
граждан указанные граждане, в чьих интересах выступал прокурор, должны самостоятельно получить исполнительный лист и предъявить его к исполнению. Вместе с тем на практике правовая неграмотность несовершеннолетних, лиц пожилого возраста на совершение тех или иных юридических действий, а также возможное несовпадение интересов несовершеннолетнего с интересами его законных представителей приводит к тому, что
взыскатель или сторона, в чью пользу вынесено решение, не предъявляет исполнительный лист к исполнению.
В связи с этим в случаях защиты прокурором прав незащищенных слоев населения (несовершеннолетних, инвалидов, лиц пожилого возраста и др.) прокурору необходимо предоставить право на предъявление исполнительного листа к исполнению в службу судебных приставов. Подобная неопределенность возникает также с
участием прокурора в суде в защиту неопределенного круга лиц. Ввиду отсутствия конкретного взыскателя в
силу указания в пункте 5 статьи 33 Закона об исполнительном производстве действия по направлению исполнительного листа в службу судебных приставов осуществляет суд, вынесший решение. Однако, указанные действия возможны только по заявлению взыскателя. В связи с чем, на практике прокурор сталкивается с отказами
судебных приставов-исполнителей возбудить исполнительное производство без участия взыскателя. Указанную проблему возможно разрешить с помощью налаживания электронного документооборота между судом и
службой судебных приставов.
4. Наконец, одним из новых аспектов надзорных мероприятий прокуратуры по увеличению качества
исполнительного производства является налаживание взаимодействия между судебными приставамиисполнителями и органами административной юрисдикции по исполнению постановлений о привлечении к
административной ответственности. В соответствии со статьей 20.25 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации (далее – КоАП РФ) неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. В этой части прокурор осуществляет надзор за органами, вынесшими постановления о
привлечении к административной ответственности, в части своевременного направления данного постановления в службу судебных приставов для исполнения, а также своевременного составления протоколов по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ. Однако, несмотря на столь эффективный механизм своевременного исполнения административного наказания в виде штрафа, привлечение к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ является скорее исключением, чем правилом. Прокурорам не всегда удается наладить взаимодействие службы
судебных приставов с органами МВД, налоговыми органами и другими органами, уполномоченными на вынесение постановлений о привлечении к административной ответственности. Именно налаживание указанного
взаимодействия совместно с усовершенствованием законодательства об исполнительном производстве позволит не только увеличить эффективность прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, но и увеличить размеры взысканий в результате деятельности судебных приставов-исполнителей.
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ПРАВИЛО «КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
КАК НОВЫЙ СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ
УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ


А.Х. Дышеков, магистрант
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия
Аннотация. В статье рассматривается введение закона о «контролируемой иностранной организации
(КИК)» в России. Также выделены порядок перехода, новые правила уплаты налогов и лица и организации, которые
подпадают под действие закона. Так же показан порядок действия правила КИК в иностранных государствах.
Ключевые слова: контролируемая иностранная организация, уплата налога, налоговая ставка.
Новый российский закон № 376-ФЗ, который называют «антиофшорным», или законом о контролируемых иностранных компаниях, на самом деле является поправками в Налоговый Кодекс, где после их принятия
появилась новая глава, посвященная контролируемым иностранным компаниям (далее – КИК) и контролирующим их лицам, а также несколько других изменений.
Закон был подписан Владимиром Путиным в ноябре прошлого года и вступил в силу с 1 января 2015 г.
Суть нововведений сводится к тому, что как компании, так и физические лица теперь обязаны сообщать государству о своем участии в иностранных организациях (если доля участия превышает 10 %) и контролируемых
иностранных компаниях (КИК) и платить подоходный налог с прибыли, в том числе нераспределенной.
Также закон отменяет действие некоторых соглашений о защите от двойного налогообложения, проверяя окончательного получателя дохода, а не транзитного, как было раньше.
Подать необходимые сведения в российскую налоговую инспекцию изначально нужно было до 1 апреля 2015 года, однако позже вступление закона в силу было решено отложить до 15 июня – 6 апреля Путин подписал соответствующий документ. Это сделано во многом по просьбам российского бизнеса, который жаловался на слишком короткий промежуток времени для предоставления всей информации. А также потому, что Федеральная налоговая служба также не успевала утвердить все необходимые формы для подачи информации [1].
За два с половиной месяца у физических и юридических лиц есть шанс собрать всю нужную информацию, либо продать свои доли в иностранных организациях или КИК, или ликвидировать такие компании – в
последних двух случаях уведомлять налоговые органы им будет уже не нужно.
Следует различать просто иностранную организацию и КИК – контролируемую иностранную компанию. Последнее понятие введено в российский Налоговый Кодекс впервые и в тексте документа определяется
как иностранная организация или иностранная компания без образования юр. лица (траст, фонд, форма доверительного управления и т.п.), удовлетворяющая одновременно двум следующим условиям:
1) организация не признается налоговым резидентом РФ;
2) контролирующими лицами являются организации и (или) физические лица, признаваемые налоговыми резидентами РФ.
То есть, если человек, управляющий КИК, большую часть года проводит в России, то и налоги на полученную прибыль, даже если она не переведена на его российский банковский счет, все равно заплатит (закон
вводит новое понятие «место фактического управления компанией»).
Люди и организации, которые так или иначе контролируют иностранную компанию, а именно:
1) физические или юридические лица с долей участия в иностранной организации более 25 %;
2) физические или юридические лица с долей более 10 % в случае, если общая доля участия резидентов
РФ в этой компании составляет больше 50 % (доля участия физических лиц – общая с долями супругов и несовершеннолетних детей) [2].
При этом стоит помнить как о прямом участии в управлении иностранной компанией, так и о косвенном. Например, если физическое лицо купило акции российской компании, которая, в свою очередь, имеет долю участия в иностранной компании, то оно принимает косвенное участие в управлении иностранной компанией. В таком случае большое значение будет иметь расчет косвенного участия в процентном отношении, который и определит, следует ли физическому лицу уведомлять об этом налоговые органы России.
Однако пока не все детали закона окончательно разъяснены. Например, как будет платить налог физическое лицо, которое является владельцем юридического, имеющего, в свою очередь, долю в другой организации, которая соответствует определению КИК. Эксперты в этом случае считают, что налог платить будет тот,
кто в подобной цепочке ближе всего находится к владению КИК.
Также закон, по мнению ряда налоговых консультантов, пока не исключает повторного налогообложения, если, например, нераспределенная прибыль, с которой резидент РФ заплатил налог, позже распределится в
его пользу.
© Дышеков А.Х. / Dyshekov A.Kh., 2016
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До 1 января 2016 года для закона установлен переходный период. И за 2015 год физическое или юридическое лицо обязано сообщить об участии в КИК только в том случае, если имеет долю участия в размере
более 50 %. С 2016 года пороговое значение снизится до 25 %.
По закону, контролируемая иностранная компания обязана задекларировать свои доходы в России, если величина прибыли, рассчитанная по соответствующим нормам, составила более 10 млн. рублей. Однако на
переходный период – 2015 и 2016 год – размеры налогооблагаемой прибыли увеличены: в 2015 году это прибыль в размере более 50 млн. рублей, в 2016-м – более 30 млн. рублей.
Ставка подоходного налога для физических лиц, имеющих долю в КИК, составляет 13 %, для юридических – 20 %.
В некоторых случаях контролируемая иностранная организация может избежать налогообложения в
РФ:
1) если она является некоммерческой и не приносит дохода учредителям, акционерам и т.п.;
2) если она зарегистрирована в стране-члене Евразийского экономического союза, в который, помимо
РФ, сейчас входят Армения, Беларусь, Киргизия и Казахстан;
3) если она находится на территории государства, с которым у России подписан международный договор по налогообложению и где эффективная ставка налогообложения составляет не менее 75 % от средневзвешенной ставки подоходного налога в России;
4) если она зарегистрирована в государстве, с которым у РФ подписан договор об отмене двойного
налогообложения, и если при этом доходы этой компании получены, в основном, от активной деятельности
(пассивных доходов не больше 20 %);
5) если она является организацией без юридического лица и не может распределять прибыль;
6) если она является лицензированной банковской или страховой организацией и зарегистрирована в
государстве, с которым у России подписан договор об отмене двойного налогообложения;
7) если она выпускает облигации или уполномочена получать доходы по облигациям, а доходы от облигаций составляют не менее 90 % всех доходов;
8) если она разрабатывает новое морское месторождение углеводородного сырья или является акционером компании, занимающейся такими разработками;
9) если она является участником соглашений о разделе продукции и других соглашений с иностранными правительствами или их структурами, а доходы от этих соглашений составляют как минимум 90 % всех доходов [2].
Если физическое или юридическое лицо вовремя не предоставит данные об участии в КИК, или же
предоставленные данные будут неверными, придется заплатить штраф 100 тыс. рублей. Если человек или компания не рассказали государству об участии в иностранной компании или соврали в данных, штраф 50 тыс.
рублей.
Если рассказать о КИК верно и вовремя, но не заплатить налог, штраф составит 20 % от суммы налога
(но не меньше 100 тыс. рублей).
Можно столкнуться и с уголовной ответственностью за уклонение от налогов.
«Антиофшорный» налог распространяется только на налоговых резидентов РФ – физических и юридических лиц. Иностранным инвесторам или россиянам, которые большую часть года (больше 183 дней) живут за
границей, ничего платить не придется.
Многих такая лазейка в законодательстве вполне устраивает – в отраслевых СМИ сообщается, что к такому шагу склоняется около 40 % компаний, которых коснется новый закон. Переезд и перевод бизнеса в другую страну с более мягким налоговым законодательством, в основном, рассматривают крупные компании (в
прессе появилась неподтвержденная информация, что перебраться в Великобританию планирует, например,
глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман), так как наличие офшоров далеко не всегда делается лишь с целью
уклонения от налогов на родине (это приписывают в большей степени небольшим компаниям).
Многие предпочитают офшоры из-за более удобной и безопасной юридической системы, которая лучше защищает и партнеров по бизнесу и, например, инвесторов, опасающихся вкладывать деньги в компании,
зарегистрированные в России.
Во многом из-за несовершенного налогового законодательства и общей нестабильной экономической и
политической ситуации в государствах СНГ многие компании не делают выбор в пользу еще одной лазейки,
которая может помочь избежать «антиофшорного» закона. Заключается она в перерегистрации компании в одной из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан).
В Казахстане сейчас также действует закон о КИК, но более мягкий: в список стран, прибыль с КИК в
которых не облагается налогом, пока не входят Швейцария, Сингапур и Нидерланды.
«Процессы совершенствования и ужесточения процедур контроля – общемировой тренд, который в
ближайшие годы будет только набирать обороты. Россия также не остается в стороне от общих тенденций и
при любой «политической погоде» будет участвовать в этом глобальном процессе», – цитирует пресс-служба
крупнейшего частного банка Латвии Rietumu члена наблюдательного совета организации Александра Гафина.
По мнению банкира, в первую очередь, важен порядок практического применения нового «антиофшорного» закона. «К предстоящим изменениям законодательства мы готовы в любом случае, но нюансы
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действия каждого нового закона всегда показывает время, поэтому вопросы практической реализации, использования методологии и ее совершенствования будут в обозримом будущем определяющими», – подчеркнул
Гафин.
Стоит отметить, что «антиофшорный» закон – не единственное нововведение в российском налоговом
законодательстве. Уже подготовлен текст закона об амнистии капиталов и план стимулирования к переводу
системообразующих компаний в российскую юрисдикцию.
Впервые закон о КИК (controlled foreign company rules – CFC rules) применили в США в шестидесятых
годах, в семидесятых-восьмидесятых к ним присоединились Канада, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Новая Зеландия, затем аналогичное законодательство ввели в Австралии, Швеции, Норвегии, Дании,
Испании и других странах, которых сейчас более 30.
В большинстве стран законы о контролируемых иностранных организациях строятся по принципу
«глобального налогообложения» по отношению к определенным видам дохода, который получен резидентом
страны, является пассивным и не облагается налогом (или облагается, но низким) в другой стране.
Отличия, в целом, состоят лишь в списках стран, на которые закон о контролируемых иностранных
компаниях распространяется или нет, а также в доле участия в иностранной компании и некоторых критериях
КИК. Кроме того, не во всех странах налоги по КИК должны платить и физические, и юридические лица.
В Великобритании, например, иностранная компания подпадает под определение КИК, если резиденты
страны владеют 25 % или более акций. В Эстонии, Италии, Литве, Франции, Германии, Греции и Финляндии
пороговое значение – 50 %, в Венгрии – 10 %, в Португалии – 25 %.
Что касается Европы, то до сих пор закона о КИК нет в Швейцарии, Бельгии, Чехии, Люксембурге, Ирландии и некоторых других государствах [2].
Таким образом, мы видим, что в большинстве стран законы о контролируемых иностранных организациях строятся по принципу «глобального налогообложения» по отношению к определенным видам дохода, который получен резидентом страны. И данный доход является пассивным и не облагается налогом (или облагается, но низким) в другой стране.
Отличия, в целом, состоят лишь в списках стран, на которые закон о контролируемых иностранных
компаниях распространяется или нет, а также в доле участия в иностранной компании и некоторых критериях
КИК.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие заочного производства, а также обосновывается необходимость дальнейшего развития гражданского законодательства в сфере регулирования заочного судопроизводства.
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Заочное производство – это особый вид производства, имеющий длительную историю своего существования и развития. Прообраз современного института гражданского процессуального права был широко известен еще в Древнем Риме. Именно римское частное право впоследствии реципировали другие государства и
правовые системы, что позволяет нам найти нормы, посвященные ускорению разбирательства по делу, во многих других культурах [5].
Безусловно, изначальный образец нельзя считать полным аналогом современного, однако заложенные в
древности основы позволили эволюционировать ему в жизнеспособное и действительно эффективное производство.
В отечественном законодательстве также имеются нормы, посвященные ускорению процедуры рассмотрения гражданских споров. Еще в Древней Руси понимали важность борьбы со злоупотреблениями со стороны участников разбирательства и искали действенные механизмы воздействия на не являющихся для разбирательства лиц [6].
Постепенная эволюция заочного производства привела к тому, что из изначально карательного механизма, когда не явившееся в суд лицо фактически лишалось права на судебную защиту своих прав, а решение
выносилось в пользу присутствовавшей стороны, сегодня заочное производство остается в рамках строго установленной законом процедуры, с соблюдением всем принципов судопроизводства, предусматривающих равные
права для обеих сторон.
Современное законодательство даже при неявке в суд надлежащим образом извещенного лица применяет заочное производство в соответствии со всеми принципами гражданского процесса. Заочное производство
ничуть не лишено состязательности, равенства сторон. Кроме того, действующие нормы призваны дисциплинировать именно ответчика, который игнорирует судебное заседание и сам лишает себя возможности отстаивать
свою позицию.
Однако, применяя заочное производство, суд не обязан удовлетворить требования истца. Суд, как единственный орган, наделенный правом осуществления правосудия, должен вынести заочное решение, основываясь на представленных в деле доказательствах и устных показаниях лиц, явившихся в судебное заседание.
Среди ученых-процессуалистов не выработано единого мнения в отношении определения заочного
производства и его сущности. Представляется, что современное заочное производство в российском гражданском процессе представляет собой особый вид процессуальной формы, который хоть и согласуется с общими
требованиями, предъявляемыми к исковому производству, содержит целый ряд изъятий.
Так, заочное производство может быть применено только в случае отсутствия надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства ответчика при согласии истца. Правовая регламентация
фактически наделяет суд правом определения, в каком порядке следует рассмотреть дело. Истец же может согласиться либо не согласиться с подобным предложением. Представляется, что для полноценной реализации права
истца на судебную защиту своих прав необходимо наделить его правом инициировать и заочное производство.
Кроме того, можно убрать с суда и роль посредника между сторонами в обмене копиями заявлений и
прилагаемых к нему документов. К примеру, арбитражный процесс всегда строился на основе важного правила
– стороны обязаны произвести обмен такими документами самостоятельно.
Представляется, что введение такой процедуры в заочном производстве не только освободит суд от выполнения несвойственных ему функций, но и позволит еще более ускорить процедуру рассмотрения гражданского дела, придать процессу больше динамичности и, как следствие, повысить эффективность гражданского
судопроизводства.
Действительно, на сегодняшний день именно заочное производство выступает в качестве реальной возможности ускорить рассмотрение и разрешение гражданского спора. Отметим, что называть заочное производство видом упрощения процессуальной формы, на наш взгляд, представляется не совсем обоснованным.
© Мяжлонов Г.К., Вязьмин А.Н., Филимонова М.В. / Myazhlonov G.K., Vyazmin A.N., Filimonova M.V., 2016
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Рассматриваемый вид производства основан на общих правилах и требованиях, предъявляемых к исковому
производству, является его разновидностью. При этом значительного упрощения и удаления каких-либо значимых
элементов судебного разбирательства гражданского дела в заочном производстве мы не наблюдаем. Поэтому целесообразнее считать его не упрощенным, а ускоренным, что в большей степени соответствует действительности.
В целом требования, предъявляемые ГПК РФ к порядку заочного производства, содержанию заочного
решения аналогичны общим правилам. На это указывают множественные отсылки к нормам процессуального
закона, регламентирующим, например, порядок вынесения решения в исковом производстве. Немало проблем
возникает после вынесения такого решения, на стадии его обжалования.
Как отмечалось ранее, институт заочного производства не является негативной санкцией, карой для ответчика. Суд выносит решение также на основе всестороннего и объективного исследования имеющихся доказательств.
Более того, действующий закон предусматривает ряд преимуществ для ответчика в вопросах обжалования вынесенного решения. Так, ему представляется право подачи заявления об отмене заочного решения в суд,
ранее его вынесший, при указании в нем двух обязательных оснований.
К ним относятся: обоснование уважительности причины неявки в суд и невозможности известить об
этом заранее, а также представление аргументов, которые должны обосновать, что вынесенное ранее решение
оказалось неправильным или несправедливым. Рассмотрев такое заявление суд может удовлетворить его, отправив дело на новое рассмотрение, или отказать в его удовлетворении.
Однако на практике возникает немало злоупотреблений предоставленным правом со стороны недобросовестных ответчиков. В частности, это нередко возникает в связи с различными трактовками момента вступления решения в законную силу. Прямого указания на данный момент гл. 22 ГПК РФ не содержит.
По аналогии с другими нормами можно сделать вывод о том, что исчисление срока для обжалования не
вступившего в законную силу заочного решения начинается после получения сторонами его копии.
В этой ситуации недобросовестные ответчики часто уклоняются от получения документа, не появляются по указанному месту жительства, не отвечают на телефонные звонки, и известить их фактически не представляется возможным.
Суды в таком случае могут просто переложить обязанность передачи копии заочного решения на истца,
чтобы тот впоследствии смог обжаловать решение или потребовать его исполнения.
Такая практика, на наш взгляд, является несправедливой и незаконной. Для воспрепятствования злоупотреблениям со стороны недобросовестных ответчиков необходимо внести изменения в действующее законодательство, изложив ч. 1 ст. 237 ГПК РФ в новой редакции, указав, что обжалование заочного решения ответчиком возможно в течение семи дней с момента вынесения решения в окончательной форме и надлежащего
направления ответчику. Это позволит не только соблюсти все формальности, но и препятствовать намеренному
уклонению и затягиванию процесса исполнения решения.
Итак, потенциал заочного производства на сегодняшний день огромен. Этот институт позволяет рассмотреть дело в ускоренном режиме благодаря тому, что исключается необходимость ожидания явки ответчика,
извещенного о судебном разбирательстве, но игнорирующего процесс.
Вместе с тем, такая процедура позволяет соблюдать все формальные требования и общие правила, способствует реализации принципов гражданского судопроизводства. Вынесение заочного решения способно
обеспечить быстроту и эффективность судебного разбирательства, стимулировать ответчика к активному отстаиванию своей позиции.
Этим объясняется возрастающий интерес к рассмотрению гражданских споров в порядке заочного производства и, соответственно, все большее количество вынесенных заочных решений.
Однако действующая правовая регламентация рассматриваемого института несовершенна. Несмотря на
кажущуюся простоту и продуманность, заочное производство в малой степени способствует укреплению правовой дисциплины участников гражданского судопроизводства.
Представляется, что необходимы изменения отдельных норм для того, чтобы данный вид производства
смог в полной мере послужить средством воздействия на лиц, уклоняющихся от явки в суд, и, вместе с тем
стать реальной возможностью восстановления нарушенных прав.
Только в таком случае заочное производство можно будет рассматривать как действующий механизм
защиты прав и законных интересов граждан и организаций, повышающий авторитет закона и устраняющий
правовой нигилизм.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разрешения налоговых споров в досудебном порядке в странах Европейского союза: Великобритании, Германии, Люксембурге, Нидерландах. Основное внимание уделено альтернативным способам разрешения налоговых споров, таким как предварительные согласительные процедуры и медиация. Предложены отдельные рекомендации по внедрению данных процедур в законодательство Российской Федерации.
Ключевые слова: альтернативные способы разрешения налоговых споров, предварительные согласительные процедуры, медиация, горизонтальный мониторинг.
Досудебное урегулирование налоговых споров – это процедура, позволяющая оперативно урегулировать возникающие между налогоплательщиком и налоговыми органами конфликты, не доводя разрешение спора до суда.
В последнее время интерес к институту досудебного урегулирования налоговых споров возрос. Количество стран, в которых административная (досудебная) процедура урегулирования налоговых споров становится обязательной, активно расширяется. Такая процедура существует в Великобритании, Германии, Франции
и других странах Европейского Союза.
Для такого рассмотрения споров в налоговых органах ряда стран созданы специальные подразделения.
Например, в Главном налоговом управлении Франции действуют соответствующие службы досудебного урегулирования, а в Дании существуют специальные налоговые суды, входящие в систему налоговых органов.
Изучение порядка и процедур рассмотрения налоговых споров в странах Европейского Союза позволяет использовать зарубежный опыт в целях повышения эффективности разрешения налоговых споров в Российской Федерации [5].
Главной особенностью разрешения налоговых споров в странах Европейского Союза является использование альтернативных способов разрешения налоговых споров, таких как предварительные согласительные
процедуры и медиация.
Предварительные согласительные процедуры помогают налогоплательщику разрешать спорные налоговые вопросы до момента подачи им налоговых деклараций. Основная идея заключается в том, что после разрешения спорных вопросов между налогоплательщиком и налоговым органом в рамках осуществления предварительных согласительных процедур ранее согласованная с налоговым органом позиция не должна изменяться
в ходе проведения дальнейших мероприятий налогового контроля.
Кроме того, предварительные согласительные процедуры широко используются в международной
практике и позволяют налогоплательщикам заключать с налоговыми органами соглашения до совершения контролируемых сделок, в которых фиксируется порядок определения цен для целей налогообложения [3].
По законодательству Германии предупреждающие меры во избежание налоговых споров оказывают
налоговые консультанты. Профессионалы выступают в качестве посредника между налогоплательщиком и
налоговым органом. В общем и целом, всё это способствует профилактической работе по предотвращению
налоговых конфликтов, которая нередко сводится к тому, что налоговому консультанту дано право выступать
посредником между налоговой администрацией и лицами, обязанными платить налоги.
В Нидерландах с 2005 года действует программа горизонтального мониторинга, которая предполагает
своевременное предоставление налогоплательщиком информации в налоговый орган о совершении сделок, связанных с высокими налоговыми рисками [7]. В свою очередь, налоговый орган гарантирует проведение своевременных консультаций по всем существенным вопросам сделок. На время проведения процедуры стороны
обязуются не инициировать судебных или административных дел, связанных с разрешением данного спора. По
окончании процедуры составляется протокол-соглашение, который содержит в себе вопросы, по которым стороны достигли соглашения. Также отмечаются вопросы, которые будут рассматриваться в суде [2].
По отзывам нидерландских налогоплательщиков участие в программе горизонтального мониторинга
обеспечило установление доверительных взаимоотношений с налоговым органом, объективное понимание
налогоплательщиками налоговой позиции и даже облегчило процесс корпоративного планирования. Благодаря
своевременному информированию налогового органа об изменении политики компании, открытии дополнительных офисов, о различных внутренних и внешних транзакциях, налоговый орган составляет рекомендательное извещение, с помощью которого устанавливается более эффективное налоговое администрирование.
Говоря о процедуре медиации, необходимо отметить, что это один из самых благоприятных способов
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разрешения налоговых споров. В отличие от досудебного разрешения спора в вышестоящих налоговых органах, медиатором является беспристрастное лицо, обладающее необходимой квалификацией в сфере разрешения
налоговых конфликтов и не проявляющее благосклонности ни к одной из сторон. Медиатор лишь создает сторонам условия, в которых они смогут найти решение самостоятельно [4].
Медиация не приводит стороны к примирению, основанному на сдаче позиций, а создает условия для
прояснения интересов, согласования позиции и поиска решений, которые можно исполнить. К основным преимуществам медиации относятся конфиденциальность и доступность процедуры; краткие сроки, что также
способствует экономии денежных средств; сокращение нагрузки на суды вследствие уменьшения количества
судебных разбирательств.
В Великобритании альтернативные способы разрешения споров в сфере налогообложения применяются уже более 120 лет. Однако специализированных налоговых медиаторов в Великобритании нет [1]. В ряде
ситуаций Служба внутренних доходов и таможни имеет право заключать с налогоплательщиком соглашения, в
соответствии с которыми роль медиаторов могут выполнять представитель налогоплательщика или налогового
органа.
Налоговым органам Великобритании рекомендовано разрешать налоговые споры с использованием методов медиации. Как бы то ни было, разрешение спора во многом будет зависеть от таких факторов, как правовая позиция налогового органа, сумма недоимки и готовность налогоплательщика к переговорам.
В Люксембурге для разрешения технических разногласий, относительно неточности налоговых деклараций наиболее эффективным способом считается обращение к независимому медиатору или посреднику. Посредник выступает не только помощником, но и инициатором взаимовыгодных предложений по разрешению
спора. В отличие от посредника, медиатор лишь способствует установлению нормальных взаимоотношений
налогоплательщика с налоговым органом и не вправе вносить предложения по урегулированию для каждой
стороны, то есть решение медиатора является рекомендательным.
Наибольшее развитие в Европе налоговая медиация получила в Нидерландах. С 2005 года в стране
начал формироваться Нидерландский институт медиации, задачей которого является составление и поддержание официального реестра медиаторов. Налоговая медиация в Нидерландах предлагается сторонам как на досудебной, так и на судебной стадии в семи судах первой инстанции и одном суде апелляционной [2].
Применение медиации в налоговых спорах положительно оценивают как налогоплательщики, так и
налоговые органы Нидерландов. Статистика показывает, что примерно 90 % опрошенных граждан говорят о
том, что в аналогичных ситуациях предпочли бы вновь пройти эту процедуру, а не обращаться в суд. То же самое признают 67 % налоговых инспекторов. Дополнительным аргументом в пользу медиации является тот
факт, что процедура медиации в Нидерландах является бесплатной и ее финансирует бюджет [6].
В Российской Федерации в настоящее время альтернативные способы при разрешении налоговых споров не используются в полной мере, так как до последнего времени такой подход к налоговым спорам считался
недопустимым и, соответственно, не был предусмотрен на законодательном уровне.
Изучение института досудебного разрешения налоговых споров в странах Европейского Союза позволяет сделать вывод о том, что эффективность функционирования института досудебного урегулирования налоговых споров может быть обеспечена, во многом, при активном внедрении альтернативных способов разрешения налоговых споров.
Благодаря возможности внедрения альтернативных методов досудебного урегулирования споров в законодательство Российской Федерации у налогоплательщика появится реальная возможность донести свою
позицию до налогового органа, а у представителя налогового органа – получить наиболее полное представление о содержании спора. Внедрение альтернативных примирительных процедур будет способствовать снижению числа налоговых споров в судах и придаст процессу разрешения налоговых споров большую эффективность, так как споры будут решаться с меньшим материальным ущербом для сторон и при полноценном обмене
мнениями.
Таким образом, формирование действительно эффективного досудебного порядка разрешения налоговых споров в Российской Федерации требует полного и всестороннего исследования развития данного института в зарубежных странах.
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about introduction of these procedures in the legislation of the Russian Federation are suggested.
Keywords: alternative ways of tax dispute settlement, preliminary conciliation procedures, mediation, horizontal monitoring.
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ДЕБАТЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В АГРОВУЗЕ


О.Н. Иванова, кандидат педагогических наук, доцент
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития коммуникативной компетенции студентов
на основе использования технологии дебатов на занятиях по иностранному языку. В ней рассматриваются
такие вопросы, как сущность технологии дебатов, возможности использования данной технологии как средства развития коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному языку в агровузе.
Ключевые слова: дебаты, экспресс-дебаты, «скоростные», или мини-дебаты, аргументы и контраргументы, деловое общение, межличностное взаимодействие, коммуникативная компетенция, агровуз, научная
работа, публичное выступление, проблемное обучение, оппонент, спикер, эксперт, судья, таймкипер.
Актуальность. В современном быстро меняющемся мире важно быть мобильным и уметь быстро
усваивать, анализировать, владеть информацией, отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической
последовательности, выдвигать аргументы и контраргументы. То есть, образ преуспевающего делового человека связывается именно с умением красиво, убедительно говорить и отстаивать свою ТОЧКУ зрения. Тем не
менее, сегодня существует острая проблема делового общения и межличностного взаимодействия у студентов,
выпускников. Как правило, молодой специалист, начиная работать по специальности, при общении с коллегами
сталкивается с необходимостью решения проблем теоретической и практической значимости, требующих четкой и ясной мысли, умения сформулировать мысль устно или письменно.
Одним из средств решения данной проблемы может стать технология «Дебаты».
Дебаты существуют с древних времен. В Древней Греции дебаты происходили ежедневно, в них участвовали философы, политики и т.д. В Средние века в Европе в университетах был курс ораторского мастерства.
Но как вид молодёжной деятельности дебаты возникли впервые в США в 1930 г. В настоящее время «Дебаты»
распространены в университетах и школах Западной Европы, США, Японии, Юго-Восточной Азии, в Казахстане. В России данная технология развивается с 1994 г., в ней участвуют бизнесмены, политики, ученые, студенты и учащиеся. Ежегодно проводятся международные и всероссийские чемпионаты по дебатам. В РС(Я), в
частности в Хангаласском улусе, с 2013 г. технология дебатов была введена в школах в качестве элективного
курса. Имеются также и летние лагеря «Школа дебатов». В Физико-техническом лицее г. Якутска дебаты используются с нескольких точек зрения – как элемент урока, форма аттестации и тестирования учащихся.
Объект исследования – процесс формирования коммуникативной компетенции студентов 1-2 курсов
агровуза.
Предмет исследования – технология дебаты на занятиях по иностранному языку.
Цель: развитие коммуникативной компетенции студентов на основе использования технологии дебатов
на занятиях по иностранному языку.
Гипотеза: если использовать технологию дебаты на занятиях по иностранному языку, то это будет
способствовать эффективному развитию коммуникативной компетенции студентов агровуза.
Задачи:
1. Изучить сущность технологии дебатов, правила и порядок проведения игры.
2. Определить возможности использования технологии дебатов как средства развития коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному языку.
3. Разработать цикл занятий по технологии дебатов.
Что такое дебаты?
“Дебаты” (с франц.) – прения, обмен мнениями, регламентированный спор, в котором двое или более
человек придерживаются различных взглядов на какую-либо проблему и пытаются убедить других, что их точка зрения правильнее, весомее, убедительнее, чем аргументы оппонента. Первое предназначение дебатов – обучение, ЗУН, получаемые в результате использования дебатов, работают на перспективу. Полученные ЗУН помогают не только при написании научных работ, при публичных выступлениях, но и в профессиональной
© Иванова О.Н. / Ivanova O.N., 2016
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деятельности и в жизни вообще. Хотя суть проста, стратегия и техника, с помощью которой достигается желаемый результат, сложны.
Методический аспект технологии позволяет эффективно решать обучающие, развивающие, воспитательные и коммуникативные задачи. Дебаты помогают студентам в приобретении навыков: концентрирования
на сути проблемы (темы); публичного выступления; умения анализировать факты; структурирования материала; определения причинно-следственных связей; отстаивания своей точки зрения; владения техникой аргументации; творческого подхода к делу; принятия тщательно продуманных решений; уважения иной точки зрения;
слаженной работы в коллективе.
Многие исследователи признают, что метод дискуссий как один из методов проблемного обучения
находит все большее применение на занятиях по иностранному языку, в том числе при профессиональноориентированном обучении, так как он позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей при решении какой-то проблемы, даёт возможность применить языковые знания и навыки на практике.
Целью применения «Дебатов» на занятиях по иностранному языку является формирование интереса
студентов к процессу обучения, развитие умений анализировать, доказывать, аргументировать, правильно задавать вопросы, отвечать на них. А также дебаты развивают все виды РД: аудирование, чтение, письмо и, прежде
всего, говорение.
На занятиях по иностранному языку могут быть эффективными и другие формы дебатов, как экспрессдебаты, дебаты как форма работы с письменным / устным текстом, “скоростные” дебаты и т.д. Экспресс-дебаты
обычно проводятся на основе материала учебника / раздаточного материала и характеризуются тем, что их
подготовка занимает мало времени. «Скоростные», или мини-дебаты «один на один», каждый из участников
имеет право задать два вопроса своему оппоненту. По каждой мини-проблеме заслушивается пара конкурирующих и их вопросы друг другу, затем обсуждаются группой.
Дебаты могут использоваться как в целях обобщения, систематизации и закрепления учебного материала, так и выступать в качестве контрольного говорения. В методическом процессе обучения иностранному
языку дебаты можно использовать как форму занятия и как элемент технологии дебаты.
На занятии, который проводится по технологии дебатов, работают все студенты: определяются роли
спикеров (3 спикера позиции утверждения, 3 спикера позиции отрицания, состав экспертов, судей, таймкипер).
Остальные студеты выступают в качестве публики, внимательно следят за игрой, ведут записи, готовят вопросы для обсуждения после игры, высказывают свои аргументы, приводят доказательства, дают рекомендации и
делают замечания.
Технологию дебаты можно представить в схематичном виде следующим образом: 1) определение проблемы (вопроса); 2) обсуждение вопроса в группе или команде; 3) первичное выступление команд с аргументами “за”; 4) обсуждение полученной информации; 5) второе выступление команд с аргументами “против”;
6) принятие решений; 7) рефлексия; 8) выводы.
Для проведения занятия необходима предварительная работа, включающая в себя знакомство с правилами проведения дебатов, выбором темы, перечнем источников для работы с темой, составлением кейсов и вопросов.
Как подготовиться к дебатам?
Подготовка к дебатам начинается с определения проблемы и формулировки темы на основе дискуссионных вопросов, альтернативных точек зрения, например, оценки роли исторических личностей, событий, явлений.
Темы могут быть: 1) домашними, которые учат основательно работать с материалом, готовясь к дискуссии; 2) импровизационными, где приходится моментально придумывать линию защиты, только столкнувшись с вопросом.
Актуальными для обсуждения на английском языке среди студентов агровуза были следующие темы:
«Студентам в XXI веке живется легче, чем раньше», «“За” и “против” газохимического завода в РС(Я)», «Как
вести себя в кризисное время?», «Надо перейти на 5-дневную учебную неделю», «Трудовые мигранты в России: за и против», «Каждый юноша должен пройти школу армии», «Жить в селе лучше, чем в городе» и т.д.
Члены жюри выслушивают выступающих и решают исход дебатов по следующим критериям:
1) оценивание аргументов «за»; 2) оценивание аргументов «против»; 3) умение задавать вопросы; 4) грамотность (грамматика); 5) наполнение вокабуляром (лексика); 6) фонетическое оформление (фонетика); 7) соблюдение речевого этикета (поведение); 8) выводы.
Фрагменты занятия по иностранному языку с применением технологии дебатов
Тема занятия: Студенческая жизнь в России и за рубежом.
Тема дебатов: «Студентам в XXI веке живется легче, чем раньше».
Таблица 1
Аргументы “за”
А1. Улучшение условий жизни.
А2. Развитие образования и медицины.
А3. Появление сотовой связи, компьютеров, Интернета.

Аргументы “против”
А1. Отсутствие натуральных продуктов, чистой экологии.
А2. Отсутствие бесплатного образования и медицины.
А3. Ухудшение состояния здоровья детей и взрослых, частое
заболевание раком.
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В результате использования технологии дебатов на занятиях по иностранному языку у студентов 1-2
курсов агровуза: 1) активизировался познавательный интерес; 2) повысился уровень информационной культуры
и качества обучения по иностранному языку; 3) проявились такие лидерские качества студентов как организованность, ответственность, самостоятельность.
Таким образом, применение технологии дебатов в различных формах способствует тому, что программный материал становится предметом споров, а учеба превращается в интересную познавательную и нужную часть жизни.
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DEBATES AS A WAY TO DEVELOP COMMUNICATIVE
COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE
UNDER THE CONDITIONS OF AGRICULTURAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
O.N. Ivanova, PhD in Pedagogics, Associate Professor
Yakut State Agricultural Academy, Russia
Abstract. The article is devoted to the issue of development of students’ communicative competence using
“Debates” technology in English classes. Here the research of the essence of “Debates” technology is given; feasibility
of using this technology as a way to develop communicative competence in English classes under the conditions of agricultural higher educational institution.
Keywords: debates, express debates, mini debates, arguments, counter-arguments, business communication,
person-to-person interaction, communicative competence, agricultural higher educational institution, agricultural
higher educational institution, research paper, public speech, problem-based learning, opponent, speaker, expert,
judge, timekeeper.
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УСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ СИНТАКСИСА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
И ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)


Е.И. Плотникова, кандидат филологических наук, доцент
Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург), Россия
Аннотация. В статье приводятся данные остаточных знаний выпускников вуза, будущих учителей
начальных классов по синтаксису, в частности – по анализу словосочетаний и главных членов простого предложения. Называются причины сделанных студентами ошибок и предлагаются рекомендации по их преодолению. Большое внимание уделяется предложению как единице, имеющей форму и содержание, и обращается
внимание на необходимость структурно-семантического подхода к предложению как единице синтаксического уровня.
Ключевые слова: словосочетание, управление, согласование, простое предложение, подлежащее, сказуемое.
При проверке остаточных знаний студентов четвертого курса Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета – будущих учителей начальной школы – мы
выявили и описали типичные ошибки при выполнении заданий по фонетике, графике, орфографии [5], морфемике и словообразованию [3], лексикологии [2] и морфологии [4]. Но мы не включали в этот ряд задания по
синтаксису, так как знания по данному разделу нельзя считать остаточными: студенты только что закончили
изучать данный курс. Поэтому мы в статье приведем результаты проверки знаний студентов, продемонстрированных на текущем экзамене по синтаксису. Экзамен сдавали 25 студентов первой группы и 27 студентов второй группы.
Экзамен проходил в тестовой форме, тест состоял из пяти модулей (каждый из них включал по два задания): «Словосочетание», «Главные члены двусоставного предложения», «Односоставные предложения»,
«Второстепенные члены предложения», «Простое осложненное предложение». Так как объем материала достаточно большой, в данной статье будет проведен анализ ответов студентов только по двум первым модулям.
Задания для студентов двух групп были разными, но идентичными по содержанию, поэтому мы приведем примеры заданий для одной группы, а примеры заданий для второй группы будем приводить только для подтверждения типичности ответов. Вопросы модулей оказались для отвечающих разными по степени сложности. Конечно, как и обычно, были и отличные, и хорошие, и удовлетворительные, и неудовлетворительные ответы на
вопросы модулей. Отмечая, что в целом результаты теста оказались на достаточном уровне, мы, тем не менее,
хотим обратить внимание на ряд типичных ошибок при ответах на определенные вопросы.
Первое задание модуля «Словосочетание» было сформулировано следующим образом: «Дать модель
словосочетания. Указать тип словосочетания по главному слову, подчеркнуть главное слово словосочетания»:
1) Несколько книг; 2) Широко известный; 3) Рассуждать общо; 4) Очень громко; 5) Сидеть согнувшись; 6) Кофта без пуговиц.
Большинство студентов правильно назвали тип словосочетаний и дали модели словосочетаний с № 2
по № 6, но только пять человек правильно охарактеризовали первое словосочетание: «числительное + существительное, именное, с главным словом именем числительным». Два человека не дали ответа на этот вопрос, а
18 студентов (72 %) определили словосочетание как субстантивное, посчитав главным словом существительное
«книг», а зависимым числительное «несколько» (книг (сколько?) несколько). Очень большой процент неправильных ответов можно объяснить непониманием студентами того, что при сочетании количественного числительного с существительным в именительном и винительном падежах числительное управляет именем существительным, требуя от него формы родительного падежа единственного или множественного числа: три (чего?) книги, пять (чего?) книг. Воспринимая форму «книги» как форму именительного падежа множественного
числа, студенты определяют ее как грамматически главное слово (так как имя существительное), такое понимание переносится и на форму «книг» (то, что это форма родительного падежа, большинство студентов не смущает). Такое заблуждение оказалось весьма устойчивым, потому что второй группе на консультации (экзамен в
этой группе проходил после получения результатов экзамена первой группы) было предложено вспомнить типы связи в словосочетаниях числительных и существительных, но на экзамене, анализируя сочетание «сколькото стульев», только семь человек охарактеризовали его правильно, а 20 человек (74 %) повторили описанную
ошибку. Конечно, мы считаем главными задания по склонению имен числительных: дети на уроках математики
употребляют их с нарушением требований культуры речи [1, с. 271], а для исправления ошибок детей учитель
должен сам уметь склонять числительные. Но при склонении сочетаний числительных с существительными
студенты должны показывать и знание типов связи этих частей речи между собой: в именительном и винительном
© Плотникова Е.И. / Plotnikova Ye.I., 2016
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падежах количественные числительные управляют существительными, а в родительном, дательном, творительном и предложном – согласуются с ними.
Второе задание модуля «Словосочетание» было направлено на проверку умения студентами определять типы связей слов между компонентами словосочетания: «В каких рядах в обоих словосочетаниях компоненты объединены связью управление?»
1) Вареный картофель, пирог с ягодами; 2) Читать лежа, читать книгу; 3) Весьма нелегко, смеющийся клоун; 4) Любить Родину, книга без картинок; 5) Покорный судьбе, некто из класса; 6) Изумительно красив,
обещание беречь.
Правильный ответ на это задание дали 22 человека (это ряды под номерами 4 и 5), и только 3 человека
указали один № 4, но в целом можно отметить, что результаты очень хорошие: типы связи слов в словосочетании студенты умеют определять. У второй группы задание было связано с нахождением словосочетаний, в которых слова объединены связью согласование: 1) вареный картофель, свое отражение; 2) читать лежа, читать книгу; 3) весьма нелегко, смеющийся клоун; 4) любить Родину, книга без картинок; 5) девятая рота, ее
биография; 6) изумительный рассказ, роскошные волосы). Результаты оказались несколько хуже: 19 человек
дали правильные ответы, указав номера 1 и 6, однако 8 человек (около трети отвечающих) указали еще и словосочетания под № 5 (девятая рота, её биография). Количество неправильных ответов не оказалось для нас
неожиданным: даже при упоминании о том, что притяжательные прилагательные его, её, их образовались путем перехода в притяжательные личных местоимений в форме родительного (винительного) падежа (ср. Я увидел его (личное) около его (притяжательное) дома), на каждом практическом занятии об этом вспоминало небольшое число студентов. Но конечный результат дал 63 % правильных ответов, и его можно считать вполне
удовлетворительным.
Модуль «Главные члены двусоставного предложения» тоже содержал два задания, первое из которых
было сформулировано следующим образом: «Указать, в каких предложениях есть составное именное сказуемое. Подчеркнуть сказуемое во всех предложениях».
1) Ты бы так поздно не читал, а спал. 2) А Марья уже сейчас принялась ябедничать. 3) Услуга в дружбе – вещь святая. 4) Деревья были словно из золота. 5) Она в семье своей родной казалась девочкой чужой.
6) На пользу дела пускай всякий старается. 7) После митинга Черепанов пригласил Фролова к себе поужинать.
Правильных ответов в первой группе было только 6 (студенты полностью выполнили задание, подчеркнув составное именное сказуемое в тех предложениях, где оно есть ( №№ 3, 4, 5: Услуга в дружбе – вещь
святая; Деревья были словно из золота; Она в семье своей родной казалась девочкой чужой ), и во всех остальных предложениях (простое глагольное, выраженное глаголом в форме изъявительного наклонения: После митинга Черепанов пригласил Фролова к себе поужинать; выраженное глаголами в форме сослагательного наклонения: Ты бы так поздно не читал, а спал; выраженное глаголом в форме повелительного наклонения: На пользу дела пускай всякий старается; составное глагольное: А Марья уже сейчас принялась ябедничать). Большинство ошибок было связано с определением сказуемого, выраженного формой сослагательного наклонения, потому что частица «бы» расположена перед глаголом и разделена с ним другими словами (сказуемое неверно
выделили 14 человек – больше половины студентов группы); 9 человек неверно выделили сказуемое, выраженное формой повелительного наклонения, и 9 человек определили в предложении № 7 сказуемое как составное
глагольное (пригласил поужинать), хотя «поужинать» является обстоятельством цели. Во второй группе частицу «бы» не подчеркнули в предложении «Шел бы ты, Петр, домой» только два студента, а вот частицу «да» в
предложении «Да приснятся тебе самые лучшие, самые красивые сны!» не подчеркнули 14 студентов: предложения с простым глагольным сказуемым в повелительном наклонении, образуемым сочетанием глаголов в
форме третьего лица с частицей «да», относятся к высокому стилю речи, они в малом количестве представлены
в школьных учебниках и сборниках упражнений для вузов, поэтому такой способ оформления сказуемого плохо усваивается как школьниками, так и студентами, и на него надо обращать особое внимание. 4 человека в
предложении «Она побежала в сад нарвать себе черешен» включили в состав сказуемого обстоятельство цели
«набрать», определив таким образом сказуемое как составное глагольное.
Что ж касается выделения составного именного сказуемого в представленных предложениях, то 76 % отвечающих (19 человек) правильно выделили предложения под номерами 3, 4, 5, а вот правильно определить в них
сказуемое смогли только 10 человек. Ошибки были связаны с невключением в состав сказуемых отдельных слов,
что привело к искажению смысла предложений: Она в семье своей родной казалась девочкой (вместо казалась
девочкой чужой); Деревья были словно из золота (вместо были словно из золота); Услуга в дружбе – вещь святая
(вместо вещь святая). Это значит, что, зная построение составного именного сказуемого (глагол-связка плюс
именная часть), студент не всегда способен соотнести этот состав со значением предложения, в данном случае – с
обязательным наличием при существительном имени прилагательного. Студенты второй группы допустили
ошибку, определив в предложении «К чаю он вышел угрюмым и молчаливым, с заплаканными глазами» простое
глагольное сказуемое «вышел», а не составное именное со знаменательной связкой: К чаю он вышел угрюмым и
молчаливым, с заплаканными глазами. В двух других предложениях (Я слуга царя, царя грозного; Канонада была
как неумолчный стук часов) при определении состава сказуемого ошибки допустили всего по 2 человека.
Второе задание модуля было сформулировано следующим образом: В каких предложениях неправильно подчеркнута грамматическая основа?
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1) Пальто ищут долго, но оно как в воду кануло. 2) Маленькая пьеска «Хорь и Калиныч» имела огромный успех. 3) Одна из собачек громко, но добродушно залаяла. 4) Инструктор Волончук – правая рука Соломона Давыдовича – ответил весьма невозмутимо. 5) И графиня с девушками пошла оканчивать свой туалет. 6)
Из Ясной Поляны приехал Лев Толстой просить папу приехать к больному ребенку.
Правильный ответ на данный вопрос дали всего 4 человека (это предложения под номерами 1, 4, 5, 6.
Основы предложений: Пальто ищут долго, но оно как в воду кануло; Инструктор Волончук – правая рука Соломона Давыдовича – ответил весьма невозмутимо; И графиня с девушками пошла оканчивать свой туалет; Из
Ясной Поляны приехал Лев Толстой просить папу приехать к больному ребенку).
Если рассматривать выделение каждого из предложений отдельно, то результаты следующие: предложение № 1 указали 23 студента, № 4 – 7 студентов, № 5 – 22 студента и № 6 – 14 студентов. Кроме того, сделали ошибку 6 человек, указав предложение под №2. Большинство отвечающих верно определили, что в первом
предложении слово «пальто» не может быть подлежащим, а является дополнением; в пятом предложении форма единственного числа сказуемого «пошла» соотносится с подлежащим «графиня», а не со словосочетанием
«графиня с девушками». Больше половины учащихся пришли к правильному выводу, что в предложении №6
выступает простое глагольное сказуемое «приехал», а глагол «просить» является обстоятельством цели (похожий результат мы получили, анализируя ответы на задание №3, направленное на выделение сказуемых в предложениях).
Только семь человек увидели ошибку в выделении основы четвертого предложения, видимо, это связано с тем, что и школьники, и студенты не в достаточной мере осознают специфику приложения как второстепенного члена предложения: определение, выраженное именем существительным. Так как приложение определяет имя существительное (при этом оба существительных чаще всего согласуются в падеже, нередко согласование в числе и роде), то при разграничении приложения и определяемого им слова у учащихся часто возникают трудности, также студенты могут вообще их не разграничивать, рассматривая как один член предложения,
что и продемонстрировали 18 человек, посчитав подлежащим в данном предложении «инструктор Волончук».
Описанные трудности, возможно, привели к неверному решению 6 студентов, посчитавших, что есть ошибка в
выделении основы второго предложения.
Результаты выполнения данного задания студентами второй группы оказались лучше. Были даны предложения с подчеркнутыми словами: 1) Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось
ниже к земле. 2) Философ Хома пришел в уныние от таких слов. 3) Душно стало в сакле, и я вышел на воздух
освежиться. 4) Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих. 5) Она слыла девушкой гордой и
неприступной. 6) Уж много карет проехало по этой дороге. Правильный ответ на данный вопрос дали 12 человек (это предложения под номерами 1,3, 4, 5. Основы предложений: Небо над ними тоже темнело, делалось
бархатным и точно опускалось ниже к земле; Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться; Не забудет
народ-победитель беззаветных героев своих; Она слыла девушкой гордой и неприступной). Все 27 студентов
отметили ошибку в выделении основы четвертого предложения, определив «победитель» как приложение, и 26
человек увидели отсутствие полузнаменательной связки «стало» в составе главного члена первой части третьего предложения. Однако ошибку в выделении основы первого предложения заметили только 10 человек (чуть
больше трети студентов), а ошибку в выделении основы пятого предложения – 13 человек (половина студентов). И связано это, как мы уже отмечали, с недостаточным усвоением сущности составного именного сказуемого (именно это вызвало большое количество ошибок при выполнении первого задания данного модуля).
Таким образом, анализ ответов студентов на вопросы двух модулей теста по синтаксису выявил такие
проблемы в работе над словосочетаниями и главными членами простого двусоставного предложения, на которые следует обратить особое внимание: следует чаще давать для разбора сочетания числительных с существительными, сказуемые, выраженные глаголами повелительного наклонения в разных личных формах, предложения с приложениями и составными именными сказуемыми. Все это поможет студентам «понимать характер
связи между содержанием и формой в языке, между семантикой и средствами ее выражения» [6, с. 85].
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ACQUISITION OF SYNTAX OF PHASE AND SIMPLE
SENTENCE BY STUDENTS (THE FIRST ARTICLE)
Ye.I. Plotnikova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Urals State Pedagogic University (Yekaterinburg), Russia
Abstract. In the article, the residual knowledge data of higher educational institution’s graduates, the future
primary school teachers on syntax, on the analysis of phrases and principal parts of the simple sentence in particular
are presented. The reasons of mistakes, made by students, are noted and the recommendations on their correction are
given. The attention is paid to sentence as a unit with form and content and to the necessity of structural and semantic
approach to sentence as a unit of syntactic level.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
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Аннотация. В статье рассматривается методика подготовки и проведения контрольных работ по
математике в военном вузе, в соответствии с руководящими документами Минобороны РФ. Описаны этапы
организации и проведения контрольных работ как основного вида учебных занятий и вида текущего контроля.
Ключевые слова: методика, контроль, контрольная работа, планирование, разработка, конструирование, анализ.
Контроль знаний курсантов является неотъемлемой составной частью процесса обучения. По определению контроль – это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения. От его
успешной организации во многом зависят результативность управления учебно-воспитательным процессом и
его качество. Проверка знаний курсантов дает сведения не только о конечном результате выполненной деятельности, но и о ней самой, соответствует ли форма действий данному этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности курсантов позволяет преподавателю оценить получаемые знания, умения и
навыки, а также вовремя оказать необходимую помощь. Все это в совокупности создает благоприятные условия
для освоения дисциплины и активизации самостоятельной работы курсантов.
С целью совершенствования методики преподавания дисциплины при подготовке контрольной работы
целесообразно осуществлять следующие этапы:
1 этап. Планирование работы.
2 этап. Разработка заданий.
3 этап. Конструирование работы.
4 этап. Разработка рекомендаций курсантам по выполнению заданий и работы в целом.
5 этап. Анализ результатов контрольной работы.
1 этап. Планирование работы.
Перед началом изучения темы или раздела дисциплины, по которым планируется проведение контрольной работы, обсуждаются основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть курсант в ходе
изучения материала данной темы или раздела.
2 этап. Разработка заданий.
На этом этапе определяются виды заданий, которые могут проверить сформированность у курсантов
знаний, умений и навыков по определённой теме. При этом внимание уделяется текущей успеваемости курсантов по дисциплине, разрабатываются задания, дифференцированные по уровню сложности.
3 этап. Конструирование работы.
Это этап составления текста контрольной работы. Преподаватель формирует различные варианты контрольных работ с учетом индивидуальных особенностей курсантов, степени сформированности знаний, умений
и навыков. Каждый курсант получает свой вариант контрольной работы в соответствии с качеством усвоения
им изученных тем или раздела дисциплины. Таким образом, на этом этапе реализуется дифференцированный
подход при контроле знаний, умений и навыков курсантов
Методы контроля знаний, умений и навыков, которые возможно использовать при проведении контрольных работ:
 метод письменного контроля,
 метод графического контроля,
 метод практического контроля,
 дидактические тексты.
Использование различных методов и их комбинаций позволяет уйти от традиционных форм проведения контрольных работ.
Приведем примеры заданий, применяемых при проведении контрольных работ.
Метод письменного контроля:
 Опишите условия, при которых существует матрица
.
 При каком условии векторы
компланарны?
 Какой метод интегрирования применим для вычисления интеграла
© Рябоконь Е.А., Андреева Л.А., Копосова Е.Г. / Ryabokon E.A., Andreyeva L.A., Koposova E.G., 2016
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Задания для графического контроля:
 Построить криволинейную трапецию, ограниченную графиками функций:
.
 Функция задана графически. Определить количество точек, принадлежащих интервалу (a;b), в которых не существует производная этой функции.

Метод практического контроля:
 Закон движения материальной точки имеет вид
в момент времени t. Найти ускорение точки при t=1.
 Найти длину дуги линии
от точки О(0;0) до точки В (4;8.)
 Вычислить площадь фигуры D

, где x(t) - координата точки

Дидактические тесты:

1.
2.

Установите соответствие между видами сходимости и знакопеременными рядами.
Абсолютно сходится.
А)
Условно сходится.
В)

3.

Расходится.

С)


Установите соответствие между функцией комплексного переменного и ее значением в точке z0 =1+3i.
1. f(z)=z-1
A) 3i
2.f(z)=5-2z
B) 7+12i
3. f(z)=4z+3
C) 3
D) 3-6i
E)3+6i
4 этап. Разработка рекомендаций курсантам по выполнению заданий и работы в целом.
На данном этапе целесообразно провести консультацию, на которой обсуждаются основные знания,
умения и навыки, проверяемые на контрольной работе. Нормы и критерии оценивания работы доводятся до
сведения курсантов.
5 этап. Анализ результатов контрольной работы
Этот этап включает в себя количественную и качественную обработку результатов контрольной работы: определение процентов абсолютной и качественной успеваемости курсантов и группы в целом, определение процентов успешности выполненных заданий, анализ наиболее часто встречающихся ошибок, анализ достижений и недочетов каждого курсанта в отдельности. Составляются диагностические карты групп курсантов.
Примеры оформления результатов контрольной работы.
1. Таблица, в которой отмечены решенные и нерешенные задания контрольной работы каждым курсантом, выставлена итоговая оценка, определены абсолютная и качественная успеваемость группы.
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Номер курсанта по
списку в журнале
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номер задания в контрольной работе
2.
3.
4.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Абсолютная успеваемость: 80%
Качественная успеваемость: 50%

1.
+
+
+
+
+
+
+

Итоговая
оценка
4
5
3
3
4
3
2
5
2
4

5.
+
+
+
+
+
+
+

2. Таблица отражает сформированность умений и навыков каждого курсанта, в соответствии с результатами контрольной работы по теме «Аналитическая геометрия»
Номер
курсанта по
списку
в журнале

Виды умений, проверяемых в контрольной работе
Находить
координаты вектора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

синус
угла
между
векторами
+
+
+
+
+
+
+

Составлять

проекцию
вектора

направляющий вектор
прямой

середину отрезка

параметры эллипса

уравнение
плоскости

уравнение прямой

уравнение эллипса

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
-

3. Таблица и диаграмма, в которых содержится информация о результатах выполнения заданий контрольной работы
№1
70%

№2
70%

Номера задач
№3
40%
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№4
80%

№5
70%
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Констатировав определенный уровень знаний курсантов, преподаватель имеет возможность корректировать дальнейший процесс обучения, оказывать помощь в виде консультаций как индивидуальных, так и
групповых.
Основная цель контроля состоит в проверке уровня достигнутых обязательных результатов обучения,
прочности усвоения знаний и степени сформированности умений и навыков. Эта цель связана не только с определением качества усвоения курсантами учебного материала, уровня овладения знаниями, умениями и навыками, но и с обучением курсантов приемам взаимоконтроля и самоконтроля, с воспитанием у курсантов личностных качеств: ответственность, дисциплинированность, инициативность и др.
При подготовке и проведении контрольных работ необходимо учитывать:
1) индивидуальный характер контроля;
2) систематичность, регулярность контроля на всех этапах процесса обучения, сочетание его с другими видами учебной деятельности;
3) разнообразие форм проведения контроля, обеспечивающих повышение интереса курсантов к его
проведению и результатам;
4) многогранность, которая означает, что контроль должен охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний и практических умений и навыков курсантов;
5) объективность контроля;
6) дифференцированный подход, требующий использования различных методик осуществления контроля.
Соблюдение этих требований, на наш взгляд, обеспечивает надежность контроля и выполнение им своих задач в процессе обучения.
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УДК 378.1

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB СИСТЕМЫ,
АДАПТИВНОЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ


М.Р. Файзиева, старший научный сотрудник-исследователь
Головной учебно-методический центр (Ташкент), Узбекистан
Аннотация. В статье рассматриваются педагогические цели и задачи проектирование Web системы,
адаптивной к образовательному процессу, а также повышение качества образования и создание возможностей получения непрерывного образования.
Ключевые слова: образование, адаптивная обучающая система, оптимизация учебного процесса, качество обучения.
Web система, адаптивная к образовательному процессу, является разновидностью дистанционных образовательных систем, ее отличием от других дистанционных образовательных систем, в частности от систем
управления обучения, от систем личностно-ориентированного образования, является то, что в данной системе
образования обеспечивается связь между получателями образования и преподавателями, она является адаптивной и контролирующей образование. Поэтом, при создании Web системы, адаптивной к образовательному процессу, в первую очередь разрабатывается ее педагогический проект, только после этого приступаются к созданию следующих этапов системы [1].
Основной целью Web системы, адаптивной к образовательному процессу, является организация процесса образования на основе принципов индивидуализации и дифференциации, опираясь на профессиональную
компетентность ведущих профессоров-преподавателей, осуществляющих деятельность в системе высшего образования, повышение качество образования, создание возможности получения непрерывного образования,
исходя из интеллектуальных способностей, творческих возможностей, таланта и мотивации получателя образования, осуществление обучения путем определения траектории образования и сближение разных форм образования друг к другу.
Потому что все средства обучения должны служить в первую очередь задачам педагогики, в таком случае, должны подчиняться дидактическим законам процесса обучения.
Однако, по нашему мнению, необходимо еще больше внимание уделять следующим особенностям парадигм адаптивного образования: учитывать знание и опыт получателя образования; учитывать талант и способности получателя образования; в процессе обучения учитывать предложения и идеи студента; методы изучения и развития стратегии получения знаний; определение и предусмотрение преимущества получения знаний; определение и развитие метода обучения преподавателя; пути совмещения метода обучения преподавателя и способа получения знаний получателя образования; технология организации уроков, соответствующих
процессам обучения; концепция и технология образования, адаптированная к процессам обучения, связанная с
определенной сферой знаний; обучение и повышение квалификации педагогических кадров на основе модели
образования, адаптированной к процессу обучения.
Педагогическая цель проектирования адаптивной к образовательному процессу Web системы – это создание среды электронных образовательных ресурсов, располагающей медиаматериалами, соответствующими
способностям личности, т.е. создание условий для развития личности в результате повышения качества образования за счет освоения мотивации обучения и медиа способностей.
С разработкой целей получения образования в адаптивной к образовательному процессу Web системе
осуществляется связь между ресурсами системы, созданной педагогом и учеником, как непосредственная связь
между педагогом и учеником. В данном случае ресурсы системы рассматриваются в качестве иерархии педагогической цели. Исходя из системно-педагогической цели создания Web системы, адаптивной к образовательному процессу, проектируются ресурсы системы.
При разработке ресурсов системы учитывается следующее: педагогическая цель Web системы; традиционное содержание учебного курса (учебные, научные и общекультурные объемы учебного курса); «идеальный» образ преподавателя, приступающего к общению; «реальный» образ получателя образования, развивающегося как личность и имеющего самостоятельные «права».
При педагогическом проектировании системы в основном обращают внимание на три аспекта:
 содержание: структура системы; основная категория системы; многоступенчатость; мультимедийность.
 коммуникативность: определение основных моментов; определение точек соприкосновений (общений); определение обозревательных форм и мест системы.
 педагогико-психологическая поддержка: методы повышения мотиваций получения образования; методы осуществления образовательных систем, адаптированных к характеристикам личности; соответствие с
интерфейсом и другие.
© Файзиева М.Р. / Fayziyeva M.R., 2016
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Педагогическое проектирование Web системы, адаптивной к образовательному процессу, состоит в последовательном выполнении педагогической цели, исходя из системных представлений о целостности образовательной среды системы.
В качестве первого элемента педагогического проектирования понимается идея, т.е. условия педагогической цели. Опираясь на цели и идею, создается содержательный проект системы. В первую очередь данный
проект может быть в виде списка тем системы (содержание). При проектировании содержания проектируются
темы, вопросы тем и размещаемые на сайте медиаресурсы.
Критерии степени обучения в системе разрабатываются педагогом-психологом. После регистрации получателя образования в системе он выполняет вступительный тест. Вступительный тест состоит из двух частей,
первая часть определяет текущее знание получателя образования, она определяет его знания по данному предмету. Вторая часть является интеллектуальной (для веб-программистов), она определяет способность, одарённость, тип интеллекта и другие характеристики получателя образования, и на этой основе определяется степень
или траектория обучения.
Траектория обучения в дальнейшем может измениться в зависимости усвоения знаний получателем образования. Для каждой темы (в зависимости от многоступенчатости) педагог-психолог разрабатывает содержание темы, иллюстрационные материалы и соответствующую ей контрольную задачу для самопроверки. По итогам задачи темы система предлагает перейти на следующий модуль, обучаться на один уровень выше или, если
результаты окажутся низкими, остаться на прежнем уровне и повторить обучение данного модуля.
Многостепенность тем обучения системы в первую очередь последовательно повышает квалификацию
и навыки получателя образования путем выбора степени получения образования и повышения сложности учебных материалов.
Обеспечение содержательной полноты темы, представление ее в удобном виде, форме и повышение ее
модальности для получателя образования требует от педагога-проектировщика педагогического мастерства и
высокого культурного уровня.
Страницы темы системы состоят из медиаресурсов (тексты, источники, гиперссылки, видео, аудио и
т.д.). Каждый медиаресурс открывается на отдельной странице. Назначение времени его просмотра и управление пользования им осуществляется самим получателем образования. Размещение медиаресурсов на нужной
странице осуществляется педагогом-проектировщиком.
Механизм многоступенчатой темы должен строиться исходя из способности, одарённости и интеллектуальных возможностей получателя образования. Критерий степени обучения (например: опорный, основной,
сложный) определяется педагогом-проектировщиком исходя из общих требований, принятых образовательным
учреждением и установленных для качества образования.
При обучении с помощью Web системы целесообразно определить способность получателя образования, т.е. вид развития его интеллекта и степени развития интеллекта, т.е. одарённость получателя образования,
и на этой основе разрабатывать материалы для обучения получателя образования.
Психологическое значение интеллектуальных тестов и изучения врожденных и приобретенных способностей определяется возможностью определения с ранних лет направлений развития имеющихся у ребенка
способностей. Результаты интеллект. тестов в основном зависят от состояния личности во время сдачи теста.
Любой человек с помощью тренингов и постоянных упражнений способен повысить обучаемость и уровень
интеллекта. Поэтом нельзя считать уровень интеллекта постоянным и на этой основе разделить детей на одарённых и неодарённых, так как этот процесс является долгопродолжающимся комплексом. Значит, получатель
образования имеет возможность быть в постоянном поиске и изменить свой уровень в процессе обучения.
Механизм определения уровня усвоения получателя образования определяется на основании результатов освоения тем системы. Автоматизированное примечание контрольных результатов должно состоять из алгоритма и критериев определения уровня освоения заданного учебного материала.
Web система, адаптивная к образовательному процессу, формирует активность и навыки повышения
знаний по степени получателя образования. Невидимые проблемы учебной деятельности имеют значение при
проектировании системы педагогико-психологических форм, поддерживающих успех обучения и получения
образования.
Траектория движения получателя образования в системе осуществляется в автоматическом режиме и в
следующий раз, когда получатель образования входит в систему, он сможет продолжать обучение с той темы, с
которой он начал изучать в предыдущий раз.
Создание Web системы за счет следующих факторов реализует принцип демократизации образования:
использование электронных ресурсов образования; в процессе обучения направление получателя образования к
системной информации; учет характеристики и способов когнитивной (повышение знаний) деятельности личности; педагогико-психологическая поддержка образования; многостепенность методического обеспечения
представляет возможность получения образования студентам с разными уровнями подготовки [2].
Web система, адаптивная к образовательному процессу, приближает академическую атмосферу высшего учебного заведения к реальному, современному миру информаций, и в этой среде для каждой личности преподаватель оказывает влияние на развитие в качестве единого медиа компонента основных частей, необходимых для эффективной жизнедеятельности современной личности.
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БЕРИЛЛИЙ И ХРОМ В ПЕДОСФЕРЕ ПОД ЧЕРНЕВЫМИ ЛЕСАМИ РУССКОГО АЛТАЯ


А.В. Салтыков, научный сотрудник
Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Россия
Аннотация. В статье рассматривается удельное содержание (численность) атомов бериллия и хрома в педосфере под черневыми лесами Северо-Восточного и Северо-Западного Алтая. Даётся сравнительный
анализ их внутрипочвенной миграции. Выяснилось, что внутрипрофильное распределение бериллия и хрома
имеет много общих черт и отличается лишь степенью их выщелачивания или аккумуляции, которая для атомов хрома во всех случаях выше, чем для атомов бериллия.
Ключевые слова: черневые леса, педосфера, бериллий, хром, Русский Алтай.
Черневые леса распространены на большей части низкогорий Северо-Восточного и Северо-Западного
Алтая, где складываются мягкие гумидные гидротермические условия [Фалалеев, 1964]. Почвообразование под
этими лесами протекает на бурых бескарбонатных глинах, которые отличаются относительно однородным гранулометрическим и минералогическим составом. Длительное развитие педосферы в относительно стабильных
условиях, непрерываемое плейстоценовыми оледенениями, способствовало формированию очень мощного
почвенного профиля (230 см и более) с достаточно устойчивыми морфологическими признаками [Мальгин,
1978].
Для черневых лесов характерны постоянные сукцессии хвойного древостоя на мелколиственный и обратно, которые происходят вследствие пожаров и массового распространения вредителей пихты сибирской.
Это, в свою очередь, не может не сказываться на развитии педосферы, которое протекает в два этапа – подзолистый и гумусово-аккумулятивный.
Подзолистый этап развития педосферы связан с застойно-промывным водным режимом, который формируется под густым пологом пихтового древостоя с примесью других хвойных и мелколиственных пород, где
за счёт очень плотного текстурного горизонта создаётся водоупор для обильных атмосферных осадков. В этих
условиях образующиеся органические кислоты вызывают элювиирование железа, марганца и алюминия, при
этом минеральные зерна освобождаются от гидроокисных и оксидных железистых оболочек. Поскольку сцепление отмытых зёрен кварца и полевых шпатов исчезает, то они беспрепятственно мигрируют по трещинам и
крупным порам, механически осаждаясь на поверхности текстурного горизонта [Зайдельман, 1974]. В результате происходит образование подзолистого горизонта мощностью от 26 до 66 см.
Большое количество мигрирующих на этапе оподзоливания органических кислот, в том числе фульвокислот, способствует деструкции минералов почвообразующих и подстилающих пород, окислы железа приводят к образованию прочной ореховатой структуры, а илистые частицы, заполняя поры, – к уплотнению текстурного горизонта. Кроме того, аккумуляция всех вышеперечисленных веществ провоцирует синтез новых
глинистых минералов.
Гумусово-аккумулятивный этап развития педосферы начинается при исчезновении древостоя из хвойных пород по вышеуказанным причинам, главным образом пихты сибирской, которое провоцирует бурный
рост относительно однородного высокотравья, а следом и мелколиственных пород деревьев (тополя дрожащего
и берёзы повислой). Это, в свою очередь, приводит к образованию огромной фитомассы, которая при отмирании очень быстро разлагается [Корсунов, 1974; Салтыков, 2004], обогащая мощный (до 60 см) гумусовый горизонт большим количеством гумусовых соединений (7-9 %).
Педосфера под черневыми лесами, независимо от этапа развития, несколько обеднена как бериллием,
так и хромом. Удельная масса бериллия в мелкозёме колеблется от 1,8 ± 0,6 мг/кг (гумусовый горизонт на гумусово-аккумулятивном этапе) до 3,1 ± 0,4 мг/кг (нижняя часть текстурного горизонта на подзолистом этапе),
что в 2-3 раза меньше, чем в педосфере в целом (6 мг/кг) [Виноградов, 1957]. Удельная масса хрома изменяется
в пределах от 91,7 ± 15,0 (граница гумусового и текстурного горизонтов на гумусово-аккумулятивном этапе) до
145,7 ± 39,1 (нижняя часть текстурного горизонта на подзолистом этапе) мг/кг, что также ниже среднего содержания в педосфере Земли (200 мг/кг) [Виноградов, 1957].
© Салтыков А.В. / Saltykov A.V., 2016
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Численность атомов бериллия в педосфере под черневыми лесами Русского Алтая в несколько раз
меньше, чем хрома: на каждый атом первого на этапе гумусовой аккумуляции приходится от 7 до 11 атомов
второго, а на этапе оподзоливания – от 6 до 11 (табл. 1). Тем не менее, несмотря на относительно высокую
среднеарифметическую ошибку (11-28 % для бериллия и 27-42 % для хрома), которая указывает на достаточно
высокое колебание численности атомов рассматриваемых элементов в мелкозёме каждого горизонта, можно
заметить много общего во внутрипрофильном распределении бериллия и хрома.
За счёт кислых гумидных условий на этапе оподзоливания, верхняя часть профиля педосферы обедняется от атомов как бериллия, так и хрома. Минимальные значения их численности наблюдаются на границе
гумусового и элювиального горизонта (AE). Повышение содержания атомов рассматриваемых элементов в
мелкозёме гумусового горизонта (A) на 0,04 и 0,23 моль/кг соответственно, указывает на слабовыраженное
биологическое поглощение, которое, впрочем, не приводит к восстановлению их численности до первоначального уровня (коэффициент распределения равен 0,75 и 0,89 соответственно). Для элювиального горизонта (E)
также характерно накопление атомов бериллия и хрома на 0,03 и 0,28 моль/кг соответственно, которое связано
с механическим накоплением отмытых зёрен кварца и полевых шпатов, а, следовательно, и атомов этих химических элементов. Аналогичная ситуация складывается и на границе элювиального и текстурного горизонтов
(EB), где численность атомов хрома увеличивается ещё на 0,09 моль/кг, а у бериллия остаётся на том же
уровне. При этом коэффициент распределения всё ещё остаётся ниже 1, т. е. баланс остаётся отрицательный.
Максимальная аккумуляция атомов бериллия и хрома, за счёт продолжающегося механического закрепления продуктов оподзоливания и сорбции вновь образующимися глинистыми минералами, наблюдается в
текстурном горизонте (B), особенно в нижней его части (B3), где их численность увеличивается ещё на 0,11 и
0,63 моль/кг соответственно. Такое резкое обогащение горизонта бериллием и хромом приводит к увеличению
коэффициента распределения до 1,09 и 1,23, а, следовательно, к положительному балансу.
Таблица 1
Внутрипрофильное распределение бериллия и хрома
на подзолистом и гумусово-аккумулятивном этапах развития педосферы
Горизонт
Удельная
масса, мг/кг

Бериллий
Численность
атомов,
моль/кг

A
AE
E
EB
B1
B2
B3
BC

2,1 ±0,3
1,8 ±0,4
2,1 ±0,5
2,1 ±0,4
2,6 ±0,4
2,4 ±0,4
3,1 ±0,4
2,8 ±0,6

0,24 ±0,03
0,20 ±0,05
0,23 ±0,05
0,23 ±0,04
0,29 ±0,05
0,26 ±0,05
0,34 ±0,04
0,31 ±0,06

A
AB
B1
B2
B3
BC

1,8 ±0,6
2,0 ±0,3
2,1 ±0,5
2,2 ±0,5
2,8 ±0,6
2,5 ±0,8

0,20 ±0,06
0,23 ±0,03
0,23 ±0,06
0,25 ±0,06
0,31 ±0,07
0,28 ±0,09

Коэффициент
распределения

Удельная
масса, мг/кг

Подзолистый этап
0,75
105,3 ±29,8
0,65
93,5 ±28,3
0,75
108,2 ±33,4
0,74
113,0 ±44,7
0,93
128,2 ±37,4
0,85
119,5 ±30,5
1,09
145,7 ±39,1
1,00
118,6 ±15,1
Гумусово-аккумулятивный этап
0,72
113,6 ±52,5
0,80
91,7 ±15,0
0,82
103,0 ±22,0
0,88
110,0 ±31,0
1,09
115,5 ±24,5
1,00
141,5 ±57,5

Хром
Численность
атомов,
моль/кг

Коэффициент
распределения

2,03 ±0,57
1,80 ±0,54
2,08 ±0,64
2,17 ±0,86
2,47 ±0,72
2,30 ±0,59
2,80 ±0,75
2,28 ±0,29

0,89
0,79
0,91
0,95
1,08
1,01
1,23
1,00

8,46
9,00
9,04
9,43
8,52
8,85
8,24
7,35

2,18 ±1,01
1,76 ±0,29
1,98 ±0,42
2,12 ±0,60
2,22 ±0,47
2,72 ±1,10

0,80
0,65
0,73
0,78
0,82
1,00

10,90
7,65
8,61
8,48
7,16
9,71

Cr/Be

В менее кислых гумидных условиях на этапе гумусовой аккумуляции существенных изменений во
внутрипрофильном распределении бериллия и хрома не происходит. Слабое биологическое поглощение, несмотря на интенсивное увеличение содержания гумусовых соединений, не даёт аккумулятивного эффекта этим
элементам в гумусовом горизонте. Низкая численность атомов на границе гумусового и текстурного горизонтов, а также относительное увеличение их количества в текстурном, особенно его нижней части, являются, повидимому, остаточным признаком от предыдущего подзолистого этапа. Тем не менее, следует отметить более
высокое накопление атомов хрома в мелкозёме гумусового горизонта и более интенсивное обеднение им текстурного. Такое поведение атомов хрома отчётливо отражается в величине Cr/Be в этих горизонтах, которая в
первом случае увеличивается до 10,90, а во втором – снижается до 7,16.
Таким образом, внутрипрофильное распределение бериллия и хрома имеет много схожих черт. На подзолистом этапе развития педосферы под черневыми лесами Русского Алтая атомы обоих элементов выщелачиваются из гумусового и элювиального горизонтов, и аккумулируются в нижней части текстурного. Причём относительное постоянство значений Cr/Be говорит об одинаковых способах их миграции. На гумусовоаккумулятивном этапе существенных изменений во внутрипрофильном распределении атомов рассматриваемых элементов не происходит.
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BERYLLIUM AND CHROME IN PEDOSPHERE OF TAIGA IN THE RUSSIAN ALTAI
A.V. Saltykov, Researcher
Institute for Water and Environmental Problems
of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Barnaul), Russia
Abstract. In this article the density of atoms of beryllium and chrome in pedosphere of taiga of northeast and
northwest Altai is considered. The comparative analysis of their intra soil journey is given. It was revealed that intra
profile distribution of beryllium and chrome has many common features and differs only in degree of their lixiviating or
accumulation which for chrome atoms in all cases is higher, than for beryllium atoms.
Keywords: taiga, pedosphere, beryllium, chrome, Russian Altai.
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