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Аннотация. Полевые опыты по оценке экологической пластичности перспективных 

линий рапса ярового селекции ВНИИМК проводились в 2016-2017 гг. в Краснодарском 
крае (г. Краснодар и г. Армавир), Липецкой области (г. Липецк) и Омской области (г. 
Омск). Погодные условия, сложившиеся в период вегетации рапса ярового в каждый год 
исследований можно охарактеризовать как относительно благоприятные для всех 
пунктов испытания. Исследуемые сорта рапса ярового селекции ВНИИМК относятся к 
раннеспелой группе, что дает возможность возделывать их в более северных регионах 
России. Наибольшей урожайностью в среднем по годам и пунктам исследования выде-
лился новый сорт Руян (2,33 т/га), а наибольшей масличностью – высокоолеиновый сорт 
рапса ярового Амулет (49,2 %). 

Ключевые слова: рапс яровой, сорт, группа спелости, адаптивность, урожайность, 
масличность.  
 

Введение. Рапс – светолюбивое и вла-
голюбивое растение умеренного климата. 
В течение вегетации рапса выделяют три 
периода повышенного влагопотребления: 
стеблевание, бутонизация и цветение. 
Рапс яровой демонстрирует относитель-
ную устойчивость к пониженным темпе-
ратурам, в условиях, где лимитирующим 
фактором является продолжительность 
безморозного периода. Температура выше 
30°С подавляет развитие растения и при-
водит к снижению пыльцевой продуктив-
ности и завязываемости семян и, как 
следствие, снижает урожайность [1; 2]. 

Материал и методика. Опыты закла-
дывались по типу экологического питом-
ника, площадь учетной делянки составля-
ла 15 м

2
 в 3-х кратной повторности [3]. 

Наблюдения, учеты и оценки в селек-
ционных питомниках проводили согласно 

«Методики государственного сортоиспы-
тания сельскохозяйственных культур» [4]. 
Перед уборкой с пробных площадок не-
смежных повторений отбирали снопы для 
структурного анализа. Урожайные данные 
обрабатывались с помощью дисперсион-
ного анализа. 

Проводили фенологические наблюде-
ния, оценку степени поражения болезня-
ми, вредителями, полеганию, устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам среды. 
Масличность определяли с использовани-
ем ЯМР анализатора АМВ-1006 М. 

Погодные условия, сложившиеся в пе-
риод вегетации рапса ярового в 2016 г. 
можно охарактеризовать как относитель-
но благоприятные для всех пунктов испы-
тания (табл. 1). 
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Таблица 1.  Погодные условия в период вегетации рапса ярового в 2016 г. 

Показатель г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск 

Среднесуточная темпера-

тура воздуха  

с мая по август, °С 

23,5 21,8 18,6 19,4 

Среднемноголетняя тем-

пература воздуха с мая по 

август, °С 

21,2 22,3 17,3 16,8 

Количество осадков  

с мая по август, мм 
309,8 371,5 261,2 300,2 

Среднемноголетнее коли-

чество осадков с мая по 

август, мм 

213,2 228,3 236,0 206,0 

 

Уровень увлажнения во всех пунктах 

исследований был выше среднемноголет-

него показателя на 25,2-143,2 мм. Темпе-

ратура воздуха превосходила среднемно-

голетние показатели на 1,3 °С в Липецкой 

области и 2,3-2,6 °С в Краснодарском крае 

и Омской области. 

 

Таблица 2. Погодные условия в период вегетации рапса ярового в 2017 г. 

Показатель г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск 

Среднесуточная темпера-

тура воздуха с мая по ав-

густ, °С 

22,7 21,0 16,6 16,4 

Среднемноголетняя тем-

пература воздуха с мая по 

август, °С 

23,4 22,3 17,4 16,8 

Количество осадков  

с мая по август, мм 
277,3 271,6 219,3 254,2 

Среднемноголетнее коли-

чество осадков с мая по 

август, мм 

213,2 228,3 236,0 206,0 

 

Погодные условия, складывающиеся в 

различных регионах возделывания рапса 

ярового в 2017 г. также характеризова-

лись, как благоприятные. Средняя темпе-

ратура воздуха во всех пунктах испытания 

была ниже средней многолетней на 0,2-

1,3 °С (табл. 2). Режим увлажнения веге-

тационного периода 2017 года также был 

для ярового рапса оптимальным. Практи-

чески во всех точках проведения исследо-

ваний (кроме Липецка) осадков выпало на 

43,3-64,1 мм больше.  

Результаты и обсуждение. Использо-

вание в производстве сортов рапса ярово-

го с сокращённым вегетационным перио-

дом позволяет продвинуть ареал возделы-

вание культуры на север, получать семена 

без применения десикантов, сократить 

или исключить затраты на послеубороч-

ную сушку, раньше освобождать поля для 

их обработки и подготовки к севу сле-

дующей культуры, шире выращивать рапс 

в пожнивных и поукосных посевах. Воз-

делывание нескольких сортов, различаю-

щихся по продолжительности вегетаци-

онного периода, способствует стабилиза-

ции валовых сборов семян по годам, сни-

жает напряжённость проведения убороч-

ных работ [5]. 

В условиях ЦЧЗ (Липецк) и ЮФО 

(Краснодар и Армавир) наиболее пер-

спективны образцы среднеспелой группы. 

Для Сибири (Омск) необходимы скоро-

спелые сорта. 
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Таблица 3. Продолжительность вегетационного периода сортов рапса ярового в зави-

симости от зоны возделывания, сут., 2016 г. 
Сорт г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск Среднее 

Таврион 77 81 79 86 81 

Викинг-

ВНИИМК 
81 83 83 88 84 

Амулет 81 81 83 88 83 

Руян 79 83 81 85 82 

39313 80 82 82 88 83 

417 83 83 84 87 84 

Среднее 80 82 82 87 - 

НСР05 2 1 2 3  

 

Экологическая оценка линейных сор-

тов рапса ярового селекции ВНИИМК в 

2016 г. по продолжительности вегетаци-

онного периода показала, что в условиях 

Липецка все сорта увеличивали его на 1-2 

суток (табл.3). 

Продолжительность вегетационного 

периода у линейных сортов ярового рапса 

Краснодарской селекции увеличивается в 

условиях 54° северной широты Омска в 

среднем на 7 суток. 

Неравномерное распределение осадков 

и частые летние засухи создают препятст-

вие для возделывания ярового рапса в 

Южном регионе РФ. Современные пер-

спективные сорта ярового рапса, создан-

ные во ВНИИМК в условиях Краснодар-

ского края, при повышении температуры 

или отсутствии осадков переходят в фазу 

цветения. При комфортных условиях для 

роста и развития растения более продол-

жительное время находятся в фазе розет-

ки, формируя более высокий потенциал 

урожайности. Вегетационный период в 

2016 г. в условиях Краснодара у разных 

линейных сортов варьировал от 77 до 83 

суток. Более прохладные погодные усло-

вия Восточной зоны Краснодарского края 

увеличили продолжительность вегетации 

в среднем на 2 суток у изучаемых сортов 

рапса ярового.  

Изучаемые сорта рапса ярового в раз-

личных градиентах экологических усло-

вий показали стабильность по признаку 

продолжительности вегетационного пе-

риода. Самыми скороспелыми сортами по 

четырём точкам испытания являлись уже 

известный сорт Таврион и новый сорт Ру-

ян – 81 и 82 суток соответственно. 

Наиболее продолжительным вегетаци-

онным периодом в условиях 2016 года 

характеризовались сортообразец № 417 и 

низколиноленовый сорт Викинг-

ВНИИМК – 84 суток. Сорта и сортооб-

разцы ВНИИМК созданные в условиях 

укороченного светового дня (13 часов) 

имели в 2016 году укороченный вегета-

ционный период в сравнении с сортами 

Липецкой и Омской селекции на 3 и 4 су-

ток соответственно. 

На продолжительность вегетационного 

периода в 2017 г. оказало влияние сочета-

ние пониженных температур воздуха и 

достаточной влагообеспеченности (табл. 

4). 

 

Таблица 4. Продолжительность вегетационного периода сортов рапса ярового в зави-

симости от зоны возделывания, сут., 2017 г. 
Сорт г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск Среднее 

Таврион 83 85 88 87 86 

Викинг-

ВНИИМК 
84 87 88 88 87 

Амулет 82 84 89 89 86 

Руян 83 85 88 87 86 

39313 84 86 88 87 86 

417 85 87 92 90 89 

Среднее 84 86 89 88 - 

НСР05 2 2 1 2  
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В Центральной и Юго-восточной зонах 

Краснодарского края период вегетации 

рапса ярового 2017 года увеличился в 

сравнении с 2016 годом на 4 суток. Про-

хладный май, июнь и июль в Липецкой 

области послужил причиной затянутой фа-

зы бутонизации и цветения, что увеличило 

вегетационный период на 7 суток. Условия 

роста и развития растений рапса в Омской 

области в 2016 и 2017 г. существенно не 

отличались, поэтому не повлияли на про-

должительность вегетации. 

В условиях 2017 года четыре сорта се-

лекции ВНИИМК по продолжительности 

вегетационного периода были на одном 

уровне – 86 дней. Сорт Викинг-ВНИИМК 

и № 417 продолжали оставаться стабильно 

более позднеспелыми сортами.  

Таким образом, наиболее скороспелыми 

сортами селекции ВНИИМК за два года 

испытаний в различных экологических 

нишах являлись сорт Таврион и новый 

сорт Руян. От всходов до созревания в 

среднем по четырём точкам испытания 

проходит около 84 суток. Наиболее про-

должительным вегетационным периодом 

характеризуется сорт № 417 – 87 суток. 

Создание сортов, способных с наи-

большей эффективностью использовать 

благоприятные факторы среды и одновре-

менно противостоять экологическим 

стрессам, позволит получать стабильные 

урожаи. Ценность сортов сельскохозяйст-

венных растений зависит от способности 

сорта в различных условиях внешней сре-

ды достигать определённого значения 

урожайности. 

Результаты исследований показывают, 

что условия лесостепи Омской области 

2016 г. благоприятны для роста и развития 

рапса ярового, поскольку в этой зоне уро-

жайность лучших линий рапса составила 

2,49 т/га (табл. 5). 

 

Таблица 5. Урожайность сортов ярового рапса в различных агроклиматических зонах, 

т/га, 2016 г. 

Сорт г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск Среднее 

Таврион 2,22 1,63 2,11 2,48 2,11 

Викинг-

ВНИИМК 
2,22 2,37 2,06 2,33 2,24 

Амулет 2,35 1,88 1,83 2,53 2,14 

Руян 2,22 2,13 1,88 2,74 2,24 

39313 1,98 1,67 2,38 2,42 2,11 

417 2,42 2,00 2,10 2,41 2,23 

Среднее 2,24 1,95 2,06 2,49 - 

НСР05 0,16 0,15 0,09 0,19 - 

 

Наиболее высокую урожайность в ус-

ловиях Омской области продемонстриро-

вал скороспелый сорт Руян, превысив 

стандарт для Краснодарского края – Тав-

рион на 0,26 т/га и стандарт для Омской 

области – Старт на 0,34 т/га. 

Умеренно континентальный климат 

Липецкой области также идеально подхо-

дит для возделывания ярового рапса, од-

нако, урожайность в экологическом испы-

тании ниже в сравнении с другими регио-

нами и находится на уровне 2,06 т/га. Вы-

сокую урожайность показали скороспелый 

линейные сорт ВН 39313 – 2,38 т/га и 

среднеспелый сорт ВН 417 – 2,10 т/га. 

Урожайность семян в экологическом 

испытании перспективных линий в усло-

виях Центральной зоны Краснодарского 

края составила в среднем 2,24 т/га. Наи-

большую урожайность продемонстрировал 

среднеспелый сорт ВН 417 – 2,42 т/га 

(табл. 5). 

В условиях Юго-восточной зоны Крас-

нодарского края в 2016 г. наибольший по-

казатель урожайности семян продемонст-

рировал низколиноленовый сорт Викинг-

ВНИИМК – 2,37 т/га, что существенно 

выше на 0,42 т/га средней урожайности по 

6 сортам.  
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В среднем по четырём пунктам испыта-

ния в условиях 2016 года самыми урожай-

ными были сорта Руян и Викинг-

ВНИИМК. Значения урожайности находи-

лись на уровне 2,24 т/га. Среднеспелый 

перспективный сорт № 417 не уступал по 

аналогичному показателю вышеупомяну-

тым сортам – урожайность составила 2,23 

т/га. 

Наиболее высокой стабильностью по 

урожайности семян в различных почвен-

но-климатических условиях в 2016 году 

характеризовались сорта Викинг-

ВНИИМК и № 417, поскольку значения 

урожайности в разных экологических ус-

ловиях отличались от средней по сорту не 

существенно. 

Результаты исследований показывают, 

что условия Центральной зоны Красно-

дарского края в 2017 г. были наиболее 

благоприятны для роста и развития рапса 

ярового, поскольку в этой зоне урожай-

ность лучших линий рапса составила 2,87 

т/га, что на 0,46-0,96 т/га больше чем в 

других рапсосеюших регионах (табл. 6). 

Урожайность высокоолеинового линейно-

го сорта Амулет в условиях 2017 г. была 

наивысшей и составила 3,04 т/га, сущест-

венно превысив среднее значение опыта 

на 0,17 т/га.  

 

Таблица 6. Урожайность сортов ярового рапса в различных агроклиматических зонах, 

т/га, 2017 г. 

Сорт г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск Среднее 

Таврион 2,93 2,15 2,45 1,71 2,31 

Викинг-

ВНИИМК 
2,91 1,98 2,54 1,43 2,22 

Амулет 3,04 2,19 2,45 2,16 2,46 

Руян 2,82 2,30 2,37 2,18 2,42 

39313 2,65 2,07 2,28 1,96 2,24 

417 2,88 2,05 2,37 2,04 2,34 

Среднее 2,87 2,12 2,41 1,91 - 

НСР05 0,14 0,11 0,07 0,23 - 

 

Выпавшие во время цветения и налива 

семян осадки в Липецкой области позво-

лили сформировать урожайность семян 

рапса ярового на уровне 2,41 т/га. Высо-

кую урожайность показал низколинолено-

вый линейный сорт Викинг-ВНИИМК – 

2,54 т/га. 

Урожайность семян в экологическом 

испытании перспективных линий в усло-

виях Юго-восточной зоны Краснодарского 

края составила в среднем 2,12 т/га. Наи-

большую урожайность продемонстрировал 

новый скороспелый линейный сорт Руян – 

2,30 т/га (табл. 6). 

Хотя условия роста и развития растений 

рапса в Омской области в 2016 и 2017 г. 

существенно не отличались и ни как не 

повлияли на продолжительность вегета-

ции, урожайность семян в 2017 г. была 

существенно ниже и составила в среднем 

1,91 т/га. 

Наиболее высокую урожайность в ус-

ловиях Омской области продемонстриро-

вал скороспелый сорт Руян, превысив 

стандарт для Краснодарского края – Тав-

рион на 0,47 т/га и стандарт для Омской 

области – Старт на 0,24 т/га. 

В среднем по четырём пунктам испыта-

ния в условиях 2017 года самыми урожай-

ными были сорта Амулет и Руян. Значения 

урожайности находились на уровне 2,46 и 

2,42 т/га соответственно. 

Наиболее высокой экологической пла-

стичностью по признаку урожайности се-

мян в различных почвенно-климатических 

условиях в 2017 году характеризовались 

линейные сорта Руян, Амулет и № 417. 

Значения урожайности у этих сортов пока-

зали, что изменения условий среды влияли 

на этот признак не существенно. 

Оценка урожайных качеств изучаемых 

линейных сортов рапса ярового в различ-

ных эколого-географических ареалах воз-



10 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 

делывания показала, что наиболее уро-

жайным сортом является новый сорт Руян. 

За два года испытаний в четырёх различ-

ных точках, он продемонстрировал уро-

жайность на уровне 2,33 т/га, что на 0,03-

0,15 т/га выше в сравнении с другими ли-

нейными сортами. Наиболее адаптирован-

ным сортом в различных экологических 

зонах, из всего спектра изучаемого мате-

риала, оказался № 417. Он показал высо-

кие и примерно одинаковые уровни уро-

жайности семян во всех пунктах испыта-

ния. 

Основным энергетическим веществом 

семян масличных растений в том числе и 

рапса являются липиды (жиры), поэтому 

реакция растений на внешние условия 

проявляется прежде всего в изменении ли-

пидного комплекса. Географическое рас-

положение района возделывания маслич-

ных растений и характерные для него кли-

матические факторы (свет, тепло, влага и 

др.) оказывают влияние на количество 

масла, накапливаемого в семенах. 

При создании сортов продовольствен-

ного (масличного) направления основное 

внимание направлено на получение высо-

коурожайного селекционного материала с 

высоким содержанием масла.  

Условия Омской области в 2016 г. спо-

собствовали накоплению масла в семенах 

изучаемых линейных сортов рапса ярово-

го селекции ВНИИМК на уровне 50,5 %, 

что на 2,5-4,4 % больше, чем в других 

пунктах испытания (табл. 7). 

 

Таблица 7. Масличность линейных сортов рапса ярового в зависимости от условий вы-

ращивания, %, 2016 г. 

Сорт г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск Среднее 

Таврион 46,3 46,6 48,8 51,0 48,7 

Викинг-

ВНИИМК 
46,7 47,0 47,4 49,9 48,0 

Амулет 46,9 47,2 48,5 51,9 49,1 

Руян 46,2 46,5 48,2 50,3 48,2 

39313 45,1 45,5 47,5 49,6 47,4 

417 45,1 45,4 47,7 50,1 47,6 

Среднее 46,1 46,4 48,0 50,5 - 

НСР05 0,6 0,6 0,3 0,5 - 

 

В районах Западной Сибири накаплива-

ется больше масла, поскольку маслообра-

зовательные процессы усиливаются при 

продвижении растений на север. На про-

цесс образования масла оказывает также и 

влажность почвы. В северных и высоко-

горных районах повышается влажность 

почвы и понижается температура окру-

жающей среды, поэтому синтезируется 

больше масла. 

Наибольшую масличность в условиях 

Омской области продемонстрировал высо-

коолеиновый сорт Амулет – 51,9 %, суще-

ственно превысив по этому показателю все 

изучаемые сорта (табл. 7). 

В условиях г. Липецка, которые отлича-

лись от условий Центральной зоны Крас-

нодарского края сниженными средними 

температурами воздуха, исследуемые сор-

та синтезировали на 0,7-2,6 % больше жи-

ра. Самым высокомасличным сортом в ус-

ловиях Центрально-Чернозёмного региона 

оказался сорт Таврион и Амулет – 48,8 и 48,5 

%, соответственно.  

Все изучаемые линейные сорта рапса 

ярового в условиях Центральной зоны 

Краснодарского края характеризовались 

масличностью семян – 45,1-46,9 %. Пока-

затели этого признака в условиях Красно-

дара очень сильно зависели от погодных 

условий, складывающихся во время нали-

ва семян, а это температуры воздуха вы-

ше 30-35 °С. Наиболее высокую маслич-

ность семян продемонстрировал высоко-

олеиновый сорт Амулет – 46,9 %. 

В Юго-восточной зоне Краснодарского 

края в условиях 2016 г. масла в семенах 

ярового рапса синтезировалось на 0,1-0,6 
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% больше, чем в Центральной зоне, по-

скольку температуры воздуха были не-

сколько ниже, а также потому, что эта зона 

находится выше над уровнем моря. Пер-

венство по количеству накопленного мас-

ла также оставил за собой высокоолеино-

вый сорт Амулет – 47,2 %. 

Таким образом, высокоолеиновый сорт 

рапса ярового Амулет во всех четырёх 

эколого-географических зонах продемон-

стрировал высокую масличность семян в 

сравнении с другими сортами. Все изучае-

мые генотипы рапса ярового в условиях 

2016 г. характеризовались стабильностью 

по признаку содержания масла в семенах. 

Условия Омской области в 2017 г. спо-

собствовали накоплению масла в семенах 

изучаемых линейных сортов рапса ярово-

го селекции ВНИИМК на уровне 51,1 %, 

что на 2,9-4,4 % больше, чем в других 

пунктах испытания (табл. 8). 

 

Таблица 8. Масличность линейных сортов рапса ярового в зависимости от условий вы-

ращивания, %, 2017 г. 

Сорт г. Краснодар г. Армавир г. Липецк г. Омск Среднее 

Таврион 46,8 47,8 49,0 51,4 48,8 

Викинг-

ВНИИМК 
46,6 47,1 47,5 50,1 47,8 

Амулет 47,7 47,4 48,8 52,8 49,2 

Руян 46,8 46,9 48,0 50,5 48,2 

39313 45,5 46,1 47,6 50,4 48,1 

417 46,6 46,3 48,3 51,3 48,1 

Среднее 46,7 46,9 48,2 51,1 - 

НСР05 0,5 0,5 0,4 0,2 - 

 

Наибольшую масличность в условиях 

Омской области продемонстрировал высо-

коолеиновый сорт Амулет – 52,8 %, суще-

ственно превысив по этому показателю все 

изучаемые сорта на 1,4-2,7 % (табл. 8). 

Условия Липецкой области, отличались 

от Центральной зоны Краснодарского края 

сниженными средними температурами 

воздуха, исследуемые сорта синтезировали 

на 1,3 % больше жира. Самым высокомас-

личным сортом в условиях Центрально-

Чернозёмного региона оказался сорт Тав-

рион – 49,0 %, существенно превысивший 

(кроме Амулета – 48,8 %) другие сорта по 

этому признаку.  

Все изучаемые линейные сорта рапса 

ярового в условиях Центральной зоны 

Краснодарского края характеризовались 

более высокой в сравнении с 2016 г. мас-

личностью семян – 45,5-47,7 %. Вероятно 

это связано с более прохладной погодой. 

Средняя температура воздуха в 2017 г. 

была ниже, чем в 2016 г. на 1 °С. Наибо-

лее высокую масличность семян проде-

монстрировал высокоолеиновый сорт 

Амулет – 47,7 %. 

В Юго-восточной зоне Краснодарского 

края в условиях 2017 г. масла в семенах 

ярового рапса синтезировалось на 0,2-0,6 

% больше, чем в Центральной зоне, по-

скольку средняя температура воздуха за 

вегетационный период была ниже на 1,7 

°С. Первенство по количеству накоплен-

ного масла оставил за собой сорт Таврион 

и Амулет – 47,8 и 47,4 % соответственно. 

В условиях 2017 г. высокоолеиновый 

сорт рапса ярового Амулет во всех четы-

рёх эколого-географических зонах также 

продемонстрировал высокую масличность 

семян в сравнении с другими сортами, как 

и в 2016 г. Все изучаемые генотипы рапса 

ярового в условиях 2017 г. характеризова-

лись стабильностью по признаку содержа-

ния масла в семенах. 

Таким образом, в различных экологиче-

ских измерениях – время и место, в кото-

рых действуют различные факторы окру-

жающей среды, растения различных сор-

тов рапса ярового селекции ВНИИМК ха-

рактеризуются высокой масличностью и 

широкой экологической адаптивностью по 

данному признаку. 
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Заключение. Все сорта рапса ярового 

селекции ВНИИМК относятся к раннеспе-

лой группе. Возделывание этих сортов 

возможно в более северных регионах Рос-

сии, поскольку в различных градиентах 

экологических условий они показали ста-

бильность по признаку продолжительно-

сти вегетационного периода. Наиболее 

скороспелыми сортами селекции ВНИ-

ИМК за два года испытаний в различных 

эколого-географических зонах возделыва-

ния являлись сорт Таврион и новый сорт 

Руян. От всходов до созревания в среднем 

по четырём точкам испытания проходит 

около 84 суток. Наиболее продолжитель-

ным вегетационным периодом характери-

зуется сорт № 417 – 87 суток. 

Оценка урожайных качеств изучаемых 

линейных сортов рапса ярового показала 

широкую адаптивность к различных поч-

венно-климатическим условиям возделы-

вания. Наиболее урожайным сортом явля-

ется новый сорт Руян. За два года испыта-

ний в четырёх различных точках, он про-

демонстрировал урожайность на уровне 

2,33 т/га, что на 0,03-0,15 т/га выше в 

сравнении с другими сортами. Наиболее 

адаптированным сортом в различных эко-

логических зонах, из всего спектра изу-

чаемого материала, оказался № 417. Он 

показал высокие и примерно одинаковые 

уровни урожайности семян во всех пунк-

тах испытания. 

В различных экологических измерени-

ях, в которых действуют различные фак-

торы окружающей среды, растения раз-

личных сортов рапса ярового селекции 

ВНИИМК характеризуются высокой мас-

личностью и широкой экологической 

адаптивностью по данному признаку. Вы-

сокоолеиновый сорт рапса ярового Амулет 

во всех четырёх эколого-географических 

зонах продемонстрировал высокую мас-

личность семян в сравнении с другими 

сортами.  
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Abstract. Field experiments on the assessment of ecological plasticity of perspective lines of 

rapeseed of spring selection VNIIMK were carried out in 2016-2017 in Krasnodar region 

(Krasnodar and Armavir), Lipetsk region (Lipetsk) and Omsk region (Omsk). Weather condi-

tions during the growing season of spring rapeseed in each year of research can be character-

ized as relatively favorable for all test points. The studied varieties of spring selection rape-

seed VNIIMK belong to the early maturing group, which makes it possible to cultivate them in 

the more Northern regions of Russia. The new Ruyan variety (2.33 t/ha) stood out with the 

highest yield on average for years and points of study, and the highest oil content – high-oleic 

variety of rapeseed spring Amulet (49.2 %). 

Keywords: spring rape, variety, maturity group, adaptability, yield, oil content.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И  

СТАБИЛЬНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
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Аннотация. Проведённые исследования позволили выявить сорта яровой мягкой пше-

ницы разных групп спелости, которые в условиях лесостепи Приобъя Алтайского края 

формируют высокий урожай и показывают по этому признаку стабильные результаты. 

Из группы среднеранних сортов, как высокоурожайные сорта рекомендуем сорт  Омская 

36 и сорт Исеть 45, показатели их урожайности составили соответственно 1,99 т/га и 

2,18 т/га. В группе среднеспелых сортов следует выделить  сорта: Алтайская жница, 

Алтайская степная, ОМГАУ 90, которые сформировали урожайность, превышающую 

показатель стандарта и в 2015, и в 2016 году. Эти сорта можно отнести к сортам 

нейтрального типа. В группе среднепоздних сортов все изучаемые сорта по урожайно-

сти находились либо достоверно на уровне стандарта, либо достоверно превышали уро-

вень стандарта. Эту группу сортов можно отметить как выравненную и стабильную по 

изучаемому признаку. 

Ключевые слова: яровая пшеница, зерно, урожайность, сорт, варьирование.  

 

Алтайский край один из основных и 

крупнейших производителей зерна в Си-

бири. Сельскохозяйственные угодья Ал-

тайского края составляют 21% от всех 

сельхозугодий Сибирского федерального 

округа. Показатель производства зерновых 

культур получаемый краевыми сельхоз-

производителями  достигает в среднем 

около 4,2% от российского показателя. 

Алтайский край находится на юге Запад-

ной Сибири. Природно-климатические ус-

ловия региона благоприятны для возделы-

вания зерновых культур. Яровая мягкая 

пшеница – лидирующая зерновая культура 

края. Площадь, занимаемая культурой со-

ставляет около 2,5-2,6 млн. га. Ежегодный 

объём производства зерна пшеницы ко-

леблется от 1,3 до 3,9 млн. тонн. Такие ко-

лебания возникают по многим причинам. 

Во многом влияние на урожайность и в 

дальнейшем на валовой сбор зерна оказы-

вают влияние погодные условия и выбор 

сорта, как основного элемента технологи-

ческого процесса [1, 2]. 

Цель наших исследований - выявить 

сорта наиболее полно реализующие свой 

биологический потенциал в регионе их 

выращивания.  

Материал, методы и условия прове-

дения исследований. Опыты были зало-

жены в зоне лесостепи Приобья Алтайско-

го края в 2015-2016 гг. Изучали  26 сортов 

яровой мягкой пшеницы разных групп 

спелости. Предшественник зерновые куль-

туры. Посев проводили 10-20 мая. Норма 

высева 500 шт. всхожих семян на м
2
. Пло-

щадь учётной делянки 5 м
2
, повторность 4-

х кратная. Стандарт у среднеранних сор-

тов - сорт Алтайская 70, у среднеспелых – 

сорт Алтайская 100, у среднепоздних – 

сорт Алтайская 105. 

Почва опытного участка  чернозём вы-

щелоченный, среднемощный, среднесуг-

линистый. Погодные условия лет исследо-

вания отличались. Погода в 2015 году бы-

ла ровной и по температурным показате-

лям и по количеству и частоте выпадения 

осадков. Все показатели были на уровне 

среднемноголетних данных. В 2016 году 

наблюдали резкую смену погодных усло-

вий. Тёплая погода сменялась резким по-

холоданием. Количество выпавших осад-

ков превысило средний многолетний пока-

затель каждого месяца.   

Исследования проводили согласно ме-

тодическим указаниям [3].  
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Результаты исследований. Результаты 

показателей урожайности сортов средне-

ранней группы различались по годам ис-

следования (таблица 1). В 2015 году толь-

ко два сорта: Исеть 45 (2,18 т/га) и Омская 

36 (2,21 т/га) достоверно превысили стан-

дарт – сорт Алтайская 70 (1,83 т/га) по по-

казателю «урожайность». Сорт Исеть 45 и 

в 2016 году превзошёл стандарт по уро-

жайности на 5,8%. Сорт Омская 36 в 2016 

году, менее благоприятном по погодным 

условиям, показал урожай ниже стандарта 

на 14,1%.  

 

Таблица 1. Показатели урожайности сортов различных групп спелости  

Сорт 
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Сv,% 

среднеранние 

Алтайская 70,st 1,83 0 5,19 2,06 0 9,22 1,95 0 9,32 

Алтайская 99 1,66 -9,2 4,82 1,57 -23,8 7,96 1,62 -16,9 6,27 

Исеть 45 2,18 +19,1 6,42 2,18 +5,8 7,80 2,18 +11,8 7,11 

Новосибирская 15 1,69 -7,6 10,06 1,91 -7,3 7,07 1,80 -7,7 10,00 

Новосибирская 29 1,88 +2,7 4,26 1,67 -18,9 7,78 1,78 -8,7 6,83 

Омская 36 2,21 +20,8 4,18 1,77 -14,1 8,47 1,99 +2,1 11,17 

Памяти Азиева 1,91 +4,4 3,93 1,8 -12,6 10,00 1,86 -4,6 7,61 

среднее 1,90 +3,8 - 1,85 - - 1,88 - - 

НСР05,т/га 0,21 - - 0,30 - - 0,20 - - 

среднеспелые 

Алтайская 100 2,21 0 2,26 2,24 0 2,68 2,23 0,0 2,47 

Алтайская 110 1,93 -12,7 4,40 1,85 -17,4 7,03 1,89 -15,2 6,22 

Алтайская 325 1,95 -11,7 3,33 1,96 -12,5 5,10 1,96 -12,1 4,35 

Алтайская 530 1,86 -15,8 3,23 2 -10,7 10,00 1,93 -13,4 7,38 

Алтайская 75 2,04 -7,7 18,63 2,11 -5,8 2,61 2,08 -6,7 10,48 

Алтайская жница 2,41 +9,0 3,73 2,27 +1,3 8,37 2,34 +4,9 6,20 

Алтайская степная 2,38 +7,7 2,94 2,25 +0,4 13,56 2,32 +4,0 8,10 

ОМГАУ 90 2,32 +5,0 2,59 2,35 +4,9 13,19 2,34 +4,9 7,92 

Светланка 2,09 -5,4 5,26 2,32 +3,6 4,31 2,21 -0,9 6,18 

Сибирский альянс 1,9 -14,0 4,74 2,01 -10,3 10,45 1,96 -12,2 7,86 

Степная волна 2,2 -0,5 1,82 1,95 -12,9 8,72 2,08 -6,7 7,53 

среднее 2,12 - - 2,12 - - 2,12 - - 

НСР05,т/га 0,26 - - 0,35 - - 0,21 - - 

среднепоздние 

Алтайская 105 2,4 0 7,50 2,07 0 8,21 2,24 0,0 8,72 

Апасовка 2,46 +2,5 8,94 2,32 +13,5 3,45 2,39 +6,7 6,17 

Баганская 95 2,28 -5,0 4,39 1,93 -6,8 8,81 2,11 -5,8 9,44 

Омская 28 2,41 +0,4 4,56 2,43 +17,4 8,64 2,42 +8,0 6,61 

Сибирская 22 2,24 -6,7 0,89 2,08 +0,5 3,85 2,16 -3,6 4,63 

Степная нива 2,71 +12,9 2,77 2,42 +16,9 4,96 2,57 +14,7 6,38 

Тобольская 2,67 +11,25 4,87 2,27 +9,7 6,61 2,47 +10,3 9,01 

Чебаркульская 2 2,18 -9,2 4,13 2,3 +11,1 7,83 2,24 0 7,14 

среднее 2,42 - - 2,23 - - 2,32 - - 

НСР05,т/га 0,25 - - 0,29 - - 0,22 - - 

 

В среднем за два года исследований ве-

личина урожайности по сортам группы 

колебалась от 1,62 т/га (сорт Алтайская 99) 

до 2,18 т/га (сорт Исеть 45), стандарт – 

1,95 т/га. Максимальный урожай сформи-

ровали сорта: Омская 36 и Исеть 45, их 

показатели соответственно 1,99 т/га и 2,18 

т/га. Изменчивость сортов низкая, за ис-

ключением сорта Новосибирская 15 (Сv,% 

= 10,0 ) и сорта Памяти Азиева (Сv,% = 

11,17%). 
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Анализируя результаты сортов средне-

ранней группы по урожайности можно 

выделить сорта: нейтрального типа – 

Исеть 45; интенсивного типа – Омская 36. 

Большинство сортов группы следует отне-

сти к сортам эстенсивного типа, это сорта: 

Памяти Азиева, Алтайская 99, Новосибир-

ская 15 и Новосибирская 19, эти сорта ста-

бильно дают невысокий урожай в любых 

условиях возделывания.   

В группе среднеспелых сортов следует 

выделить  сорта: Алтайская жница, Алтай-

ская степная, ОМГАУ 90, которые сфор-

мировали урожайность, превышающую 

показатель стандарта и в 2015, и в 2016 

году. В среднем за два года их урожай-

ность была выше урожайности стандарта – 

сорт Алтайская 100 (2,23 т/га) на 4,9, 4,0 и 

4,9% соответственно. Максимальная уро-

жайность была получена в 2015 году – 2,41 

т/га на сорте Алтайская жница. Показатель 

этого сорта был высоким, для условий го-

да, и в 2016 году – 2,27 т/га. Такая же тен-

денция, относительно формирования уро-

жая, наблюдалась и у сортов: Алтайская 

степная и ОМГАУ 90. Эти сорта можно 

отнести к сортам нейтрального типа. По-

казатели варьирования признака сортов 

этой группы спелости низкие, за исключе-

нием сорта Алтайская 75 – со средним по-

казателем вариабельности (Сv,% = 

10,48%). 

По среднему показателю урожайности, 

сорта среднепоздней группы в 2015 году 

превысили показатель 2016 года на 7,9%, 

их значения соответственно составили 

2,42 т/га и 2,23 т/га. Все сорта группы, не-

зависимо от условий выращивания, сфор-

мировали урожайность достоверно пре-

вышающую показатель стандарта – сорт 

Алтайская 105 или находящуюся по вели-

чине достоверно на уровне стандарта. Вы-

сокую урожайность за два года исследова-

ний показали сорта: Апасовка (2,39 т/га), 

Омская 28 (2,42 т/га), Тобольская (2,7-47 

т/га) и Степная нива (2,57 т/га), стандарт – 

2,24 т/га.  

Согласно нашим исследованиям в усло-

виях 2015 года наиболее стабильными по 

признаку «урожайность» были среднеспе-

лые сорта, средний показатель коэффици-

ента вариации которых составил – 4,81% 

(таблица 2). Максимальное варьирование 

было у сортов среднеранней группы – 

5,55%. Разбег варьирования колебался от 

0,78 т/га у среднепоздних сортов до 1,04 

т/га у среднеранних сортов. 

Наибольший разбег варьирования вели-

чины урожайности отмечен в 2016 году: у 

среднеранних сортов – 1,04 т/га, у средне-

спелых – 1,0 т/га, у среднепоздних – 1,08 

т/га. В этом же году получено максималь-

ное значение коэффициента вариации у 

всех групп спелости, соответственно: 8,33, 

7,82, 6,54%. 

 

Таблица 2. Варьирование урожайности сортов пшеницы яровой разных групп спелости, 

2015-2016 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. Среднее 

среднеранние 

Среднее значение, т/га 1,91 1,85 1,88 

Пределы варьирования, т/га 1,36-2,40 1,32-2,36 1,32-2,40 

Коэффициент вариации, % 5,55 8,33 8,33 

среднеспелые 

Среднее значение, т/га 2,12 2,12 2,12 

Пределы варьирования, т/га 1,72-2,52 1,72-2,72 1,72-2,72 

Коэффициент вариации, % 4,81 7,82 6,79 

среднепоздние 

Среднее значение, т/га 2,42 2,23 2,32 

Пределы варьирования, т/га 2,08-2,86 1,68-2,76 1,68-2,86 

Коэффициент вариации, % 5,01 6,54 7,26 

 

Результаты вариабельности признака 

«урожайность» показали, что в группе 

среднеспелых пшениц изменчивость у 

сортов незначительная (Сv< 10%) за ис-

ключением сорта Алтайская 75 

(Сv=10,48%) (таблица 2). В группе ранне-
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спелых сортов также определены два сорта 

со значительной вариабельностью призна-

ка – это сорта: Новосибирска 15 

(Сv=10,00%) и Омская 36 (Сv=11,17%). 

Среднепоздние сорта по урожайности 

наиболее выровнены. Вариабельность 

признака у них незначительная – менее 

10%. 

Таким образом, результаты наших ис-

следований показали, что в условиях лесо-

степи Приобья Алтайского края из группы 

среднеранних сортов формируют высокий 

урожай сорта: Омская 36 и Исеть 45; из 

группы среднеспелых сорта:  Алтайская 

жница, Алтайская степная, ОМГАУ 90; из 

группы среднепоздних сорта: Апасовка, 

Омская 28, Тобольская и Степная нива. 

Высокая выровненность сортов отмечена у 

среднепоздних сортов. 
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Abstract The conducted research allowed identifying spring soft wheat varieties of different 

ripeness groups which form a high yield in the forest-steppe of the Altai Region’s Ob River area 

and show stable results regarding “high yield” character. The varieties Omskaya 36 and Iset 45 

from the group of middle-early varieties may be recommended as high-yielding varieties; their 

yields amounted to 1.99 t/ha and 2.18 t/ha, respectively. The following varieties should be dis-

tinguished in the group of mid-season varieties: Altayskaya zhnitsa, Altayskaya stepnaya, 

OMGAU 90, which formed the yield exceeding that of the standard variety both in 2015 and 

2016. These varieties may be classified as the varieties of a neutral type. In the group of middle-

late varieties, regarding their yields, all studied varieties were either significantly at the level of 

the standard, or significantly exceeded the level of the standard variety. This group of varieties 

may be distinguished as even and stable in terms of the studied character. 

Keywords: spring wheat, grain, yielding capacity, variety, variation. 
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Аннотация. В ФГБНУ «Поволжский НИИСС» был создан новый высокопродуктивный 

сорт сои Южанка, адаптированный к контрастным природно-климатическим условиям 

лесостепи Самарского Заволжья. В 2018 году сорт Южанка был включен в Государст-

венный реестр селекционных достижений РФ по Средневолжскому региону.  Согласно 

классификатору СЭВ рода CLYCINE L. сорт сои Южанка относится к скороспелой 

группе с вегетационным периодом от 91 до 103 суток. В конкурсном сортоиспытании 

(2012-2017 гг.) урожайность зерна составила в среднем 17,3 ц/га, что на 3,3 ц/га выше, 

чем у стандарта. В среднем за годы изучения новый сорт Южанка обеспечил выход про-

теина с одного гектара на уровне 564,7 кг, жира – 467,0 кг. 

Ключевые слова: селекция, соя, сорт, содержание жира, высота прикрепления нижне-

го боба. 

 

Соя – наиболее распространенная в ми-

ровом земледелии зернобобовая культура, 

которая не имеет себе равных по универ-

сальности и полноте использования. Уве-

личение производства ее зерна, богатого 

полноценным белком, маслом, углеводами 

и биологически активными веществами, 

является актуальной задачей сельского хо-

зяйства многих стран мира, в том числе и 

России [1]. 

Научные исследования и передовая 

практика подтверждают, что эту ценную 

культуру можно эффективно возделывать 

в широком ареале почвенно-

климатических условий. Производство сои 

может быть рентабельно во всех зонах с 

суммой активных температур выше 1700ºC 

и количеством осадков более 250 мм за 

вегетационный период. Этим условиям 

соответствуют более 100 млн. га пашни, из 

которых под сою в севообороте можно от-

водить до 30% [2, 3]. 

В последние годы в Приволжском фе-

деральном округе заметным регионом по 

производству сои становится Самарская 

область. Площади посева этой культуры в 

области имеют тенденции к существенно-

му росту: так, в 2013 году под соей было 

занято 22,4 тыс. га, а в 2016 году – 25,6 

тыс. га [4, 5]. 

Развивающийся рынок семян сои при-

влекает иностранные селекционные ком-

пании. Данные Россельхозцентра о сорто-

вом составе семян сои, высеянных в 2016 

году, свидетельствуют о том, что наряду с 

лидерством местных сортов сои, наблюда-

ется рост посевных площадей под ино-

странными сортами. 

Так, в Самарской области доля высеян-

ных семян сортов сои иностранной селек-

ции составляла в 2012 году – 21,3%, в 2016 

году увеличилась до 37,2%. Площадь по-

сева сортов местной селекции в 2012 году 

составляла 77%, к 2016 году снизилась до 

50,4%, доля сортов инорайоной селекции в 

2016 году составила 12,4% площадей. Та-

ким образом, по сравнению с 2012 годом 

доля сортов местной селекции снизилась 

на 26,6%, тогда как доля иностранных сор-

тов возросла на 14% [6]. 

При этом данные сортоиспытания пока-

зывают, что сорта местной селекции не 

уступают иностранным по продуктивности 

и технологическим качествам. 
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По подсчетам ученых, агроресурсный 

потенциал сои в богарных условиях со-

ставляет в регионе не менее 100 тыс. га.  

Фактическая урожайность сои в Самар-

ской области в неорошаемых условиях со-

ставляет 0,9-1,1 т/га, что значительно ниже 

ее возможной продуктивности (1,5-2,0 

т/га). Это свидетельствует о большом не-

реализованном потенциале этой культуры 

в условиях региона [7]. 

В последние годы селекционеры Са-

марского НИИСХ, Ершовской ОС, По-

волжского НИИСС создали сорта сои, ста-

бильно формирующие хозяйственно зна-

чимый урожай в условиях региона (сего-

дня при урожайности 1,5 т/га рентабель-

ность производства сои составляет около 

200%). Однако предъявляемые производ-

ством высокие требования к новым сортам 

и жесткая конкуренция с сортами ино-

странной селекции, диктуют необходи-

мость проведения дальнейшей селекцион-

ной работы по сое [8]. 

В ФГБНУ «Поволжский НИИСС» был 

создан новый высокопродуктивный сорт 

сои Южанка, адаптированный к контраст-

ным природно-климатическим условиям 

лесостепи Самарского Заволжья. В 2018 

году сорт Южанка был включен в Госу-

дарственный реестр селекционных дости-

жений РФ по Средневолжскому региону.   

Согласно классификатору СЭВ рода 

CLYCINE L. сорт сои Южанка относится к 

скороспелой группе с вегетационным пе-

риодом от 91 до 103 суток. То есть он на-

дежно укладывается в рамки вегетацион-

ного периода нашего региона и устойчиво 

вызревает даже в прохладные годы. Куст 

полусжатой формы, устойчивый к полега-

нию, хорошо облиственный. Высота рас-

тений колеблется от 54 до 115 см в зави-

симости от гидротермических условий го-

да. Стебли зеленые с серым опушением. 

Общее число междоузлий 10-14, до перво-

го соцветия 1-2. Сорт Южанка относится к 

индетерминантному типу роста, у него 

формирование новых узлов происходит в 

течение всего периода роста. Сорт отлича-

ется укороченным межфазным периодом 

всходы – начало цветения (22-40 суток) и 

продолжительным цветением, что позво-

ляет данному сорту эффективно использо-

вать осадки второй половины июня – на-

чала июля (которые типичны для нашего 

региона), что дает ему преимущество пе-

ред детерминантными сортами (количест-

во узлов главного стебля которых предо-

пределено уже к началу цветения) в нео-

рошаемых условиях.   

Листья сложные тройчатые с овальны-

ми листочками. Цветы белые, мелкие, 5-и 

лепестковые, собранные в 3-6 цветковые 

кисти, на коротких цветоносах. Бобы сла-

боизогнутые, светло-коричневые с густым 

серым опушением. Высота прикрепления 

нижнего боба – в среднем 14,8 см, что на 

3,8 см выше, чем у стандарта (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Сорт сои Южанка 
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Семена округло-удлиненные, желтой 

окраски, рубчик одного цвета с семенем. 

По классификатору СЭВ рода CLYCINE L. 

по массе 1000 семян сорт относится к 

средним, этот показатель в среднем по го-

дам составил 138,5 г, что на 8,6 г ниже 

стандарта (табл. 1).  

 

Таблица 1. Конкурсное сортоиспытание сои, 2012-2017 гг. 

Сорт 
Вегетационный 

период, суток 

Высота рас-

тений, см 

Высота 

прикр. 

нижнего 

боба, см 

Урожай 

семян, т/га 

Масса 

1000 се-

мян, г 

СибНИИК 315 St  85 57,6 11,0 1,40 147,1 

Южанка 97 67,5 14,8 1,73 138,5 

 

В конкурсном сортоиспытании (2012-

2017 гг.) урожайность зерна составила 

7,3 ц/га, что на 3,3 ц/га выше, чем у стан-

дарта Полученная прибавка достигнута 

как за счет большего количества бобов на 

растении, так и лучшей их озерненности.  

Сорт  Южанка по содержанию белка в 

семенах не уступает стандарту и сущест-

венно превосходит стандарт по содержа-

нию жира 25,0-26,4%, т.е. относится к 

группе с высоким и очень высоким содер-

жанием. В среднем за годы изучения но-

вый сорт Южанка обеспечил выход про-

теина с одного гектара на уровне 564,7 кг, 

жира – 467,0 кг (табл. 2). 

 

Таблица 2. Выход протеина и жира с единицы площади, 2012-2017 гг. 

Сорт Протеин, кг/га Жир, кг/га 

СибНИИК 315 St  406,3 294,1 

Южанка 564,7 467,0 

 

Сорт устойчив к полеганию и осыпа-

нию. Устойчив к ложной мучнистой росе. 

Среднеустойчив к фузариозу. Аскохито-

зом и бактериальной пятнистостью пора-

жается слабо. Сорт слабо реагирует на за-

суху и жару. 

По результатам Государственного сор-

тоиспытания сои (2016-2017 гг.) сорт 

Южанка превысил стандарт на 14% 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Результаты Государственного сортоиспытания сорта сои Южанка (Безен-

чукский ГСУ) 

Сорт 
Урожай семян, т/га 

2016 год 2017 год среднее откл. от St 

Самер 3 St 1,71 1,73 1,72 - 

Южанка  2,13 1,79 1,96 0,24 

НСР05 0,17 0,04   

 

Исходя из представленных данных, 

следует отметить, что сорт Южанка отли-

чается высокой засухоустойчивостью, 

пластичностью, стабильной урожайно-

стью. По своим технологическим свойст-

вам сорт Южанка весьма перспективен для 

масложировой и комбикормовой промыш-

ленности. 
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Abstract. In the FGBNU "Povolzhsky NIISS" was created new high-yielding soybean variety 

Yuzhanka, adapted to contrasting climatic conditions of forest-steppe of the Samara Trans-Volga 

region. In 2018, the variety Yuzhanka was included in the state register of breeding achieve-

ments of the Russian Federation in the middle Volga region. According to the classifier of the 

genus CLYCINE, the Yuzhanka soybean cultivar belongs to the precocious group with a growing 

period of 91 to 103 days. In the competitive variety testing (2012-2017) grain yield averaged 

17.3 t/ha, which is 3.3 t/ha higher than the standard. On average, over the years of study, a new 

variety of southerner provided protein yield per hectare at 564,7 kg, fat-467,0 kg. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния минеральных 

азотсодержащих удобрений на продуктивность и основные хозяйственно-ценные при-
знаки яровой мягкой пшеницы сорта Кинельская 2010. Установлена эффективность при-
менения агрохимикатов «Удобрение азотное серосодержащее марка N:S (26:13)» и 
«Сульфат аммония» в современных технологиях возделывания яровой пшеницы. Прикор-
невая подкормка изучаемыми агрохимикатами оказала положительное влияние на про-
дуктивность яровой пшеницы, обеспечила получение достоверных прибавок урожая зерна 
на 0,26-0,72 т/га (или 14,8-41,1%) по отношению к контрольному варианту и благопри-
ятно сказалась на основных элементах продуктивности растений. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, минеральное азотсодержащее удобре-
ние, агрохимикат, продуктивность, технология. 
 

Яровая пшеница – одна из наиболее 
ценных зерновых культур широко возде-
лываемая в хозяйствах Средневолжского 
региона. Ежегодное повышение уровня 
продуктивности зерновых культур в ре-
гионе требует научного подхода к реше-
нию проблемы дальнейшего увеличения и 
стабилизации потенциала продуктивности 
растений [1]. 

В тоже время яровая пшеница является 
одной из наиболее требовательных к усло-
виям произрастания и возделывания зер-
новых культур. При посеве ее на хорошо 
подготовленных, окультуренных почвах и 
по оптимальному предшественнику она 
дает высокие урожаи зерна хорошего ка-
чества. В условиях Средневолжского ре-
гиона лучшие предшественники для яро-
вой пшеницы – озимая пшеница, бобовые 
культуры, чистый и сидеральный пар, 
многолетние травы. Усовершенствуя 
приемы технологии возделывания зерно-
вых культур, создавая высокий агрофон, 
можно добиться увеличения урожая зерна 
и повышения его качества. Основным 
приемом, обеспечивающим высокую уро-
жайность яровой пшеницы при качествен-
ном и своевременном выполнении других 

агротехнических мероприятий, является 
применение минеральных удобрений [2]. 

В условиях современного сельскохозяй-
ственного производства использование 
минеральных удобрений способствует бо-
лее полной реализации ресурсного потен-
циала сортов сельскохозяйственных куль-
тур и является гарантией увеличения их 
продуктивности [3-4]. Высокий урожай 
зерна яровой пшеницы можно собрать 
только при сбалансированном питании 
растений [5]. Оптимизация минерального 
питания растений помогает раскрыть по-
тенциал современных сортов, особенно в 
стрессовых агроклиматических условиях 
региона [6]. 

Цель исследований заключалась в изу-
чении влияния современных минеральных 
азотсодержащих удобрений на продуктив-
ность и основные хозяйственно-ценные 
признаки сорта яровой мягкой пшеницы 
Кинельская 2010 для условий Средне-
волжского региона. 

Материалы и методы исследований 
Работа по данной теме выполнялась на 

базе ФГБНУ «Поволжский НИИСС» в 
центральной зоне Самарской области. По-
левые опыты закладывались на полях се-
лекционного севооборота института. Поч-
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ва опытного участка - чернозем типичный 
малогумусный (5-6%), среднемощный лег-
коглинистый. Содержание питательных 
элементов в почве согласно группировке 
почв МУ ЦИНАО (1994 г.): подвижного 
фосфора 61-77 мг/кг (среднее), обменного 
калия 374-423 мг/кг (очень высокое), лег-
когидролизуемого азота 28,5-49,4 мг/кг 
(низкое и среднее). По степени кислотно-
сти почва опытного участка слабокислая 
(pH 5,4). 

Полевые исследования закладывались 
по общепринятой для региона агротехни-
ке. При выполнении работы использова-
лась малогабаритная селекционная техни-
ка, современное лабораторное и компью-
терное оборудование. Все научные иссле-
дования выполнялись в лаборатории се-
лекции и семеноводства яровой пшеницы 
по общепринятым методикам [7-9]. 

Объектом исследований был сорт яро-
вой мягкой пшеницы Кинельская 2010, 
включенный в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ в 2015 году. 
В качестве минеральных азотсодержащих 
удобрений использовали «Сульфат аммо-
ния» и новый агрохимикат «Удобрение 
азотное серосодержащее марка N:S 
(26:13)» с нормой внесения 120 и 150 кг/га 
(в физическом весе). Внесение агрохими-
катов проводилось в прикорневую под-
кормку в фазу выхода в трубку растений. 
За контроль принят вариант без удобре-

ний. Площадь опытных делянок – 100 м
2
, 

площадь учетных делянок – 50 м
2
. По-

вторность - четырехкратная. Предшест-
венник - озимая пшеница. 

Математическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием па-
кета научно-прикладных программ 
«Agros», «Stat» и компьютерной програм-
мы «Excel». 

Результаты исследований и их обсу-
ждение 

В ходе вегетации яровой пшеницы были 
проведены фенологические наблюдения за 
прохождением основных фаз развития 
растений. Можно отметить, что примене-
ние азотсодержащих агрохимикатов не по-
влияло на даты прохождения основных 
фенофаз, наступление которых в большей 
мере зависело от сорта и конкретных по-
годных условий в данный период вегета-
ции. Период всходы-колошение составил 
49 дней, период всходы-восковая спелость 
92 дня, а период всходы-полная спелость 
94 дня. 

Подкормка минеральными азотсодер-

жащими удобрениями оказала положи-

тельное влияние на продуктивность яро-

вой мягкой пшеницы и способствовала по-

лучению достоверных прибавок урожая 

зерна по всем вариантам на 0,26-0,72 т/га 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние минеральных азотсодержащих удобрений на урожайность яровой 

мягкой пшеницы 

№ п-

п 
Вариант опыта 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожая  

к контролю 

т/га % 

1 Контроль (без удобрений) 1,75 - - 

2 Сульфат аммония, 120 кг/га 2,01 0,26* 14,8 

3 Сульфат аммония, 150 кг/га 2,10 0,35* 20,0 

4 
Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 120 кг/га 
2,31 0,56* 32,0 

5 
Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13), 150 кг/га 
2,47 0,72* 41,1 

 НСР05 0,15   
Примечание:*- достоверное превышение урожайности 

 

Наиболее высокая урожайность 2,31 и 

2,47 т/га получена в вариантах с использо-

ванием агрохимиката «Удобрение азотное 

серосодержащее марка N:S (26:13)» с рас-

ходом агрохимиката 120 кг/га и 150 кг/га. 

Применение данного удобрения в качестве 

прикорневой подкормки обеспечивало по-

лучение существенной достоверной при-
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бавки урожая зерна по отношению к кон-

трольному варианту (без удобрений) на 

0,56-0,72 т/га или на 32-41%. Использова-

ние удобрения «Сульфат аммоний» также 

способствовало увеличению урожайности 

зерна на 0,26-0,35 т/га или на 15-20%.  

Проведенный структурный анализ 

опытных растений также позволил отме-

тить положительное влияние агрохимика-

та «Удобрение азотное серосодержащее 

марка N:S (26:13)» на основные элементы 

структуры урожая яровой пшеницы. Так в 

вариантах с применением данного удобре-

ния отмечено наибольшее количество про-

дуктивных стеблей (426-434 шт./м
2
), наи-

большая длина колоса (7,8-8,0 см), число 

колосков в колосе (16,2-16,5 шт.), озер-

ненность колоса (36,7-38,6 шт. зерен), а 

также масса зерна с колоса (1,47-1,56 г). 

Причем максимальное значение данных 

показателей наблюдалось в варианте с 

нормой внесения агрохимиката 150 кг/га 

(табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Влияние минеральных азотсодержащих удобрений на элементы структуры 

урожая яровой мягкой пшеницы 

№ 

п-п 
Вариант опыта 

Количество 

стеблей, 

шт./м
2
 

Длина 

колоса, 

см 

Число  ко-

лосков в 

колосе, шт. 

Число зерен 

в колосе, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

1 
Контроль  

(без удобрений) 
285 6,5 14,2 28,1 1,12 

2 
Сульфат аммония, 

120 кг/га 
410 7,4 15,9 35,7 1,47 

3 
Сульфат аммония, 

150 кг/га 
396 7,5 16,0 35,5 1,45 

4 

Удобрение азотное серосо-

держащее марка N:S (26:13), 

120 кг/га 

426 7,8 16,2 36,7 1,47 

5 

Удобрение азотное серосо-

держащее марка N:S (26:13), 

150 кг/га 

434 8,0 16,5 38,6 1,56 

 

Проведена оценка влияния удобрений 

на массу 1000 зерен и натурную массу 

зерна. Отмечено несущественное положи-

тельное влияние агрохимиката «Удобре-

ние азотное серосодержащее марка N:S 

(26:13)» на увеличение массы 1000 зерен 

по сравнению с контрольным вариантом, 

на натуру зерна влияние не оказано 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Показатели масса 1000 семян и натура зерна яровой пшеницы в зависимости 

от подкормки минеральными азотсодержащими удобрениями 
№ 

п-п 
Вариант опыта Масса 1000 семян, г Натура зерна, г/л 

1 Контроль (без удобрений) 37,7 836 

2 Сульфат аммония, 120 кг/га 37,9 835 

3 Сульфат аммония, 150 кг/га 37,8 836 

4 
Удобрение азотное серосодержащее марка 

N:S (26:13), 120 кг/га 
38,5 834 

5 
Удобрение азотное серосодержащее марка 

N:S (26:13), 150 кг/га 
38,1 834 

 

Прикорневая подкормка новым агрохи-

микатом «Удобрение азотное серосодер-

жащее марка N: S (26:13)» способствовала 

небольшому увеличению высоты растений 

яровой пшеницы (к концу вегетации в 

опытных вариантах – 103-106 см, в кон-

троле – 99 см). 

Влияние минеральных азотсодержащих 

удобрений на качественные показатели 

зерна яровой мягкой пшеницы было неод-

нозначным. Сложные агроклиматические 
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условия начального периода вегетации 

растений (прохладная погода и аномально 

избыточное количество осадков) отрица-

тельно сказались на качественных показа-

телях будущего урожая, в частности на 

содержании белка и клейковины, которое 

было низким как в контроле, так и в вари-

антах с применением удобрений. В то же 

время можно отметить тенденцию сниже-

ния содержания сырой клейковины и бел-

ка при увеличении урожайности зерна в 

вариантах с применением агрохимикатов 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Влияние минеральных азотсодержащих удобрений на показатели качества 

зерна яровой пшеницы 

№ 

п-п 
Вариант опыта 

Содержание 

белка, % 

Содержание клей-

ковины, % 

Качество клей-

ковины, 

ед. ИДК 

1 Контроль (без удобрений) 14,4 23,6 96 

2 Сульфат аммония, 120 кг/га 11,9 21,6 97 

3 Сульфат аммония, 150 кг/га 11,4 21,2 91 

4 
Удобрение азотное серосодержащее марка 

N:S (26:13), 120 кг/га 
11,3 20,8 88 

5 
Удобрение азотное серосодержащее марка 

N:S (26:13), 150 кг/га 
9,8 21,2 90 

 

Для более детального изучения влияния 

новых агрохимикатов на качественные по-

казатели будущего урожая можно реко-

мендовать проведение листовой подкорм-

ки удобрениями в фазу колошения яровой 

пшеницы. 

Заметный визуально внешний эффект 

от применения в прикорневую подкормку 

нового агрохимиката «Удобрение азотное 

серосодержащее марка N:S (26:13)» на-

блюдался на растениях яровой мягкой 

пшеницы уже на 10-15 день. Оптимизация 

минерального питания растений сопрово-

ждалась усилением их развития, опытные 

варианты отличались от контроля более 

зеленой окраской листьев и наиболее 

мощной вегетативной массой растений 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок. 1. Контрольный вариант (справа), вариант с внесением «Удобрение азотное се-

росодержащее марка N:S (26:13)» - 150 кг/га (слева) в фазу начало колошения яровой 

пшеницы 

 

Заключение. Улучшение минерального 

питания растений помогает раскрыть по-

тенциал современных сортов яровой мяг-

кой пшеницы и получить высокие урожаи 

зерна. Подкормка минеральными азотсо-

держащими удобрениями «Удобрение 

азотное серосодержащее марка N: S 

(26:13)» и «Сульфат аммония» с нормой 

внесения 120 и 150 кг/га показала их вы-

сокую эффективность. Использование 

данных агрохимикатов в качестве прикор-

невой подкормки в фазу выхода в трубку 

яровой пшеницы обеспечивает существен-

ные и достоверные прибавки урожая зерна 

по всем вариантам на 0,26-0,72 т/га (или 

14,8-41,1%) и благоприятно сказывается на 
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основных элементах продуктивности рас-

тений. Это позволит усовершенствовать 

технологии возделывания яровой пшени-

цы в Средневолжском регионе. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the influence of mineral nitrogen-

containing fertilizers on the productivity and the main economic-valuable traits of spring soft 

wheat varieties Kinelskaya 2010. Efficiency of application of agrochemicals «Udobrenie azotnoe 

serosoderzhashchee marka N:S (26:13)» and «Sulfat ammoniya» in modern technologies of cul-

tivation of spring wheat is established. The root feeding by the studied agrochemicals a positive 

effect on the productivity of spring wheat was had, provided reliable increases in grain yield by 

0,26-0,72 t/ha (or 14,8-41,1%) in relation to the control option and had a favorably affect on the 

main elements of plant productivity. 

Keywords: spring soft wheat, variety, mineral nitrogen-containing fertilizer, agrochemicals, 

productivity, technology. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения исходного материала яро-

вого ячменя по элементам структуры урожая, приведены результаты изучения коллек-

ции сортов ярового ячменя ФГБНУ «Поволжский НИИСС», представленной образцами 

из научно-исследовательских институтов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Исследования проводились в 2016-2018 гг., в изучении находилось ежегодно около 350 об-

разцов. Выделены сортообразцы с величиной продуктивной кустистости выше 2,0 штук 

продуктивных стеблей на растение и массой зерна от 1,3 до 2,9 грамм – Поволжский 16, 

Поволжский 22, Оренбургский 15, Оренбургский 16, Первоцелинник, Омский 95, Омский 

голозёрный 1, Медикум 4686, Спомин, Гетьман, Чаривный, Маргрет, КВС Тесса. По пока-

зателям «мелкие зёрна» и «крупность» выделен сорт Субмедикум 2149/17. Была опреде-

лена величина поражения сортообразцов каменной головнёй (Ustilago hordei) и выделены 

сорта, не имевшие проявлений каменной головни в полевых условиях: Витязь, Оренбург-

ский 16, Персей, Хаго. Выделенные образцы из коллекции ячменя по хозяйственно ценным 

признакам: продуктивной кустистости, крупности зерна, устойчивости к твердой го-

ловне – предлагаются к использованию в качестве исходного материала, что позволит 

создать новый высокопродуктивный селекционный материал для условий Среднего По-

волжья. 

Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, коллекционный питомник, исходный материал, 

продуктивная кустистость, масса зерна. 

 

Культура ярового ячменя продолжает 

оставаться одной из основных возделы-

ваемых зерновых культур на территории 

Российской Федерации. Сельскохозяйст-

венное производство требует от селекци-

онно-семеноводческих организаций каче-

ственного посевного материала и новых 

высокопродуктивных сортов. Эффектив-

ные сортосмена и сортообновление невоз-

можны без использования новых конку-

рентоспособных сортов, которые обеспе-

чивают высокое качество и посевного ма-

териала, и товарной продукции. 

Растениеводческая отрасль, в основном, 

является отраслью производства с частич-

но регулируемыми условиями, зависимой 

от состояния и изменений окружающей 

среды. Предлагаемые селекционерами 

сорта должны обеспечивать эффектив-

ность сельскохозяйственного производст-

ва. По словам В.В. Глуховцева [1] «Эф-

фективность селекционного процесса, во 

многом определяется разнообразием ис-

ходного материала и подбором пар скре-

щиваний при проведении гибридизации. 

Как отмечал Н.И.Вавилов: «Учение об ис-

ходном материале, о происхождении куль-

турных растений должно быть поставлено 

в основу селекции как науки». В связи с 

этим, постоянный поиск новых источни-

ков продуктивности, устойчивости, адап-

тивности оправдан и необходим. 

Целью исследований являлось изучение 

исходного материала для селекции ярово-

го ячменя по показателям продуктивности, 

крупности зерна, полевой устойчивости к 

каменной головне ячменя. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились на полях 

ФГБНУ Поволжский НИИСС в 2016-1018 
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гг. по предшественникам – чистый пар и 

яровая пшеница. Ежегодно изучалось око-

ло 350 образцов. Площадь делянок кол-

лекционного питомника составляла 1,5-3,0 

м
2
. Посев осуществляли селекционной се-

ялкой ССФК-7М, уборку делянок прово-

дили комбайном SAMPO-130. В качестве 

стандарта использовали районированные 

сорта селекции Поволжского НИИСС: 

Волгарь и Поволжский 65. При выполне-

нии работ пользовались следующими ме-

тодиками: Методика государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [2], Методика полевого опыта [3], 

Методические указания по изучению кол-

лекции ячменя и овса [4], Основы научных 

исследований в агрономии [5], ГОСТ 

12042-80 [6], ГОСТ 30483-97 [7]. 

Элементы структуры урожая изучали 

путем анализа 25 растений пробного сно-

па.  

Математическая обработка данных про-

водилась с использованием компьютерной 

программы «Microsoft Office Excel» мето-

дами дисперсионного, вариационного и 

корреляционного анализа. 

Условия проведения исследований. 
Агроклиматические условия в годы прове-

дения исследований несколько разнились 

по годам. 

Вегетация ярового ячменя в 2016 году 

проходила в довольно жестких погодных 

условиях. Гидротермический коэффициент 

за период вегетации составил 0,39 едини-

цы. Весь вегетационный период характе-

ризовался температурами выше средне-

многолетних значений. Во второй и треть-

ей декадах июля выпали обильные осадки, 

но на фоне высоких температур ГТК июля 

не превысил единицы. 

Метеоусловия вегетационного периода 

2017 года характеризовались как резко 

контрастные по увлажнению. В первый 

период вегетации наблюдалось избыточ-

ное увлажнение при недостатке тепла, ко-

личество осадков почти вдвое превысило 

среднемноголетние значения. Вторая по-

ловина вегетации, наоборот, проходила в 

условиях дефицита осадков и повышенных 

температур. 

В первой половине вегетации в 2018 го-

ду наблюдались температуры воздуха ни-

же среднемноголетних значений, этот пе-

риод сопровождался дефицитом осадков, 

условия для развития растений ярового 

ячменя не были благоприятными. Конец 

вегетации ярового ячменя в 2018 году 

(вторая – третья декады июля) сопровож-

дался тёплой погодой с осадками, на уров-

не среднемноголетних значений. Сложив-

шиеся погодные условия вегетационного 

периода оказали определенное влияние на 

рост и развитие ярового ячменя. 

Результаты исследований. Селекция 

ячменя в Поволжском научно-

исследовательском институте селекции и 

семеноводства ведется на создание сортов 

с кормовым и пивоваренным назначением 

зерна. Для этих целей широко использует-

ся коллекция ярового ячменя, состоящая 

из лучших отечественных и зарубежных 

сортов. 

В лаборатории селекции и семеновод-

ства зернофуражных культур Поволжского 

НИИСС ежегодно изучается около 350 

коллекционных номеров ярового ячменя 

различного эколого-географического про-

исхождения. В изучении используются об-

разцы стран дальнего и ближнего зарубе-

жья, а также сорта научно-

исследовательских институтов России и 

перспективный селекционный материал 

Поволжского НИИСС. Исходный матери-

ал иностранного происхождения пред-

ставлен сортообразцами из Германии, Да-

нии, Украины, Беларуси, Казахстана. В 

коллекции изучались образцы ячменя 

кормового и пивоваренного направления, 

имеющие ценные признаки и свойства. 

Изучение исходного материала по эле-

ментам структуры урожая, позволяет в де-

талях определить формирование продук-

тивности. Одним из важных элементов 

формирования урожая является продук-

тивная кустистость. Продуктивная кусти-

стость считается наследственным призна-

ком, но, как правило, изменяющимся от 

условий выращивания [8, 9]. 

В наших исследованиях по результатам 

структурного анализа продуктивная кус-

тистость среди образцов коллекционного 

питомника в 2016 году варьировала в пре-

делах от 1,2 до 2,3 продуктивных стеблей 

на одно растение, в 2017 – от 1,0 до 3,0, 
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среднее значение в разрезе питомника со-

ставило 1,7±0,2 в 2016 г., 1,8±0,1 в 2017 г. 

Значение показателя «продуктивная кус-

тистость» ниже среднего значения имели 

41% номеров (от 1,2 до 1,5 продуктивных 

стеблей на одно растение) в 2016 году и 

42% (от 1,0 до 1,5). В 2016 году в их число 

входили сорта из Германии, Франции, Ук-

раины (Жозефин, Ниагара, Модерн, До-

каз), в 2017 году – сорта Поволжского 

НИИСС, более раннего районирования, 

такие как Казак, Агат, Витязь, Скиф. За 

период исследования повышенную про-

дуктивную кустистость имели около 35% 

образцов коллекционного питомника. 

Сортообразцы, характеризовавшиеся вы-

сокими значениями показателя «продук-

тивная кустистость» – новые сорта По-

волжского НИИСС (Поволжский 16, По-

волжский 22), а также образцы оренбург-

ской (Оренбургский 15, Оренбургский 16, 

Первоцелинник), омской селекции (Ом-

ский 95, Омский голозёрный 1, Медикум 

4686), Украины (Спомин, Гетьман, Чарив-

ный), Германии (Маргрет, КВС Тесса) и 

другие (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты изучения образцов коллекционного питомника ярового ячменя 

по показателям «продуктивная кустистость» и «масса зерна с растения», 2016-2017 гг. 

Происхождение Образец 

Продуктивная  

кустистость, шт. 

Масса зерна с  

растения, г 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Самарская обл. 

Поволжский 16 1,9 2,4 1,4 1,6 

Поволжский 22 2,2 2,0 1,5 1,4 

Поволжский 65 2,1 2,7 2,2 2,3 

Оренбургская обл. 

Оренбургский 15 2,0 2,4 1,8 1,9 

Оренбургский 16 2,0 2,2 2,0 2,1 

Первоцелинник 1,9 3,0 2,1 2,2 

Омская обл. 

Омский 95 2,0 3,0 2,0 2,9 

Омский голозёрный 1 2,0 2,1 1,5 1,3 

Медикум 4686 1,9 2,8 1,2 1,3 

Украина 

Спомин 1,9 2,5 1,5 2,3 

Гетьман 2,0 2,8 1,3 2,0 

Чаривный 1,9 2,5 1,4 1,8 

Германия 
Маргрет 2,0 2,4 2,0 2,3 

КВС Тесса 2,1 2,0 2,1 2,2 

НСР05 0,3 0,5 0,4 0,5 

 

Корреляционная связь между урожайно-

стью и продуктивной кустистостью в ус-

ловиях 2017 года характеризовалась как 

средняя положительная (r=0,294). 

Масса зерна с растения у коллекционных 

образцов в 2016 году находилась в преде-

лах от 0,5 до 2,7 г, при среднем значении 

1,1±0,2 г, в 2017 году – от 0,6 до 3,1 г, при 

среднем значении 1,7±0,1 г. Согласно от-

меченной выше положительной корреля-

ции максимальная масса зерна с растения 

наблюдалась у сортов с повышенной про-

дуктивной кустистостью. Это сорта По-

волжский 65, Оренбургский 15, Оренбург-

ский 16, Первоцелинник, Омский 95, Спо-

мин, Гетьман, Чаривный, Маргрет, КВС 

Тесса, с продуктивной кустистостью выше 

2,0 штук продуктивных стеблей на расте-

ние и массой зерна от 1,3 до 2,9 грамм. 

Не менее важным показателем продуктив-

ности является крупность зерна. При за-

купках товарного ячменя на пищевые или 

пивоваренные цели класс партии опреде-

ляется, в том числе, и по показателю «мел-

кие зёрна» или «крупность» [10. 11]. 

Определение показателей «мелкие зёрна» 

и «крупность» у 35 номеров конкурсного 

сортоиспытания, проведённое в 2017-2018 

гг., показало, что величина содержания 

мелких зёрен в 2017 году варьировала от 

3,4 до 38,2% (коэффициент вариации (V) – 

46,4%.); среднее значение находилось в 

интервале 19,0±2,7%; в 2018 г. – от 5,0 до 

73,9% (V=58,7%), среднее значение нахо-

дилось  интервале 33,1±6,4%. Соответст-

вовали требованиям 1 класса ГОСТ 28672-

90 и ГОСТ 5060-86 два сорта: Субмедикум 

2149/17 и Субмедикум 2148/00 (табл. 2). 
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Таблица 2. Результаты определения мелких зёрен и крупности сортов конкурсного сор-

тоиспытания ярового ячменя, 2017-2018 гг. 

Сорт 
Мелкие зёрна, %* Крупность, %** 

2017 2018 2017 2018 

Субмедикум 2149/17 3,4 5,0 94,9 92,8 

Субмедикум 2148/00 3,5 7,8 94,3 90,7 

Витязь 8,0 11,7 90,0 85,2 

Агат 15,7 8,8 80,6 89,0 

Субмедикум 2028/06 11,6 12,2 85,2 84,7 

Нутанс 2054/02 19,7 11,7 76,3 85,1 

xср.±t05Sxср. 19,0±2,7 33,1±6,4 76,0±11,5 61,9±6,8 
Примечание:*– Ограничительные нормы 

для поставляемого пивоваренного ячменя 1 класса: 

мелкие зёрна – не более 5%; крупность – не менее 85%; 
для ячменя, заготовляемого на продовольственные и кормовые цели, (1 класс): 

мелкие зёрна – не более 5% 

 

Средняя величина крупности зерна по 

опыту составляла в 2017 году 76,0±11,5%, 

крупность зерна у изученных сортов варь-

ировала от 56,7 до 94,9% (V=11,5%), в ус-

ловиях 2018 г. крупность зерна в опыте 

варьировала значительнее- коэффициент 

вариации составил 33,6% среднее значение 

крупности зерна по опыту составило 

61,9±6,8%. Соответствовали требованиям 

1 класса зерна, поставляемого на пивова-

рение (ГОСТ 5060-86), три сорта: Субме-

дикум 2149/17 и Субмедикум 2148/00 и 

Витязь. 

Сорт Субмедикум 2149/17 отличается 

невысоким содержанием мелких зёрен в 

зерновой массе и высоким содержанием 

крупной фракции, соответствуя требова-

ниям для заготовляемого ячменя 1 класса. 

У изученных номеров конкурсного сор-

тоиспытания показатели «мелкие зёрна» и 

«крупность» имели достоверную взаимо-

связь с показателем «масса 1000 зёрен». 

Коэффициент корреляции показывал дос-

товерную связь на 1-% уровне значимости 

(r01= 0,606) между содержанием мелких 

зёрен и массой 1000 зёрен в 2017 году – r= 

-0,543; «крупность»-«масса 1000 зёрен» – 

r= 0,606. В 2018 году также выявлено на-

личие достоверных взаимосвязей (r01= 

0,418) между этими показателями: «мел-

кие зёрна»-«масса 1000 зёрен» – r= -0,751; 

«крупность»-«масса 1000 зёрен» – r= 

0,753. 

Определение массы 1000 зёрен у образ-

цов коллекционного питомника в 2016-

2018 гг. показало, что в условиях 2016, 

2017 годов зерно ярового ячменя сформи-

ровалось довольно крупное (табл. 3). 

 

Таблица 3. Масса 1000 семян (г) образцов коллекционного питомника ярового ячменя, 

2016- 2018 гг. 
Происхождение Образец 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Самарская обл. 

Агат 52,5 43,8 46,8 

Орлан 51,3 48,4 46,5 

Поволжский 22 48,8 49,1 48,1 

Пензенская обл. Лунь 54,8 48,2 46,5 

Оренбургская обл. 

Т 12 55,7 58,8 44,6 

Оренбургский 15 50,1 46,1 44,4 

Оренбургский 16 50,7 50,4 40,7 

Оренбургский 17 52,0 46,7 42,2 

Свердловская обл. Багрец 52,9 52,6 45,5 

Омская обл. 
Омский 90 54,1 52,2 41,6 

Омский 96 49,1 53,5 45,0 

Беларусь Хаго – 61,5 43,5 

Украина 
Чаривный 51,1 48,8 42,0 

Этикет 52,5 50,7 42,0 

 
xср.±t05Sxср. 48,9±0,6 47,6±0,7 40,7±0,5 
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Масса 1000 зерен в разрезе коллекци-

онного питомника в среднем составила в 

2016 г. 48,9 г, в 2017 г. – 47,6 г, в 2018 г. – 

40,7 г. За три года изучения наиболее 

крупное зерно с массой 1000 семян более 

45,0 г, сформировали такие сорта как Агат, 

Орлан, Поволжский 22(Самарская обл.), 

Лунь (Пензенская обл.), Т 12, Оренбург-

ский 15, Оренбургский 16, Оренбургский 

17 (Оренбургская обл.), Багрец (Свердлов-

ская обл.), Омский 90, Омский 96 (Омская 

обл.), Хаго (Беларусь), Чаривный, Этикет 

(Украина). 

Метеоусловия вегетационного периода 

ярового ячменя в 2017 году способствова-

ли развитию твердой головни (Ustilago 

hordei). При анализе снопового материала 

коллекционных образцов наблюдалось по-

ражение растений. Большинство сортов 

отмечено с поражением головней от 1 до 

5%. В некоторых образцах поражение дос-

тигало 10-17% (Спомин, Омский голозер-

ный 1, Волгарь, Эффект, Гетьман). Устой-

чивыми, с отсутствием поражения (0%), 

отмечены сорта: Витязь (Самарская обл.), 

Оренбургский 16 (Оренбургская обл.), 

Персей (Украина), Хаго (Беларусь). 

Заключение. В результате проведен-

ных исследований выделены источники 

продуктивной кустистости (Поволжский 

16, Поволжский 22, Оренбургский 15, 

Оренбургский 16, Первоцелинник, Омский 

95, Омский голозёрный 1, Медикум 4686, 

Спомин, Гетьман, Чаривный, Маргрет, 

КВС Тесса), крупности зерна (Субмедикум 

2149/17, Лунь, Багрец, Омский 96, Хаго, 

Чаривный), устойчивости к твердой го-

ловне (Витязь, Оренбургский 16, Персей, 

Хаго) для использования в селекционной 

работе. Использование выделенных образ-

цов в качестве исходного материала по-

зволит создать новый высокопродуктив-

ный селекционный материал ярового яч-

меня для условий Среднего Поволжья. 
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STUDY OF THE INITIAL MATERIAL FOR SPRING BARLEY BREEDING ON THE 

ELEMENTS OF A HARVEST STRUCTURE 

 

L.Kukushkina, сandidate of agricultural sciences, leading researcher 

E. Stolpivskaya, researcher 

V. Vukolov, junior researcher 

Volga region research institute of selection and seed farming of P. N. Konstantinov 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. The article presents the results of the study of the source material of spring barley 

on the elements of the crop structure, the results of the study of the collection of spring barley 

varieties from the Volga region research institute of selection and seed farming, represented by 

samples from research institutes of Russia and foreign countries. The studies were conducted in 

2016-2018, about 350 samples were studied annually. There were selected variety samples with 

a value of productive bushiness above 2.0 pieces of productive stems per plant and a grain mass 

from 1.3 to 2.9 grams - Povolghskiy 16, Povolghskiy 22, Orenburgskiy 15, Orenburgskiy 16, 

Pervotselinnik, Omskiy 95, Omskiy holozerniy 1, Medikum 4686, Spomin, Hetman, Charivniy, 

Margret, KWS Tessa.. According to the indicators “fine grains” and “fineness”, the 

Submedicum 2149/17 grade was selected. The size of the damage to the variety of stone smut 

(Ustilago hordei) was determined and the varieties that had no stone smut under field conditions 

were identified: Vityaz, Orenburgskiy 16, Persey, Hago. Dedicated samples from the barley col-

lection for economically valuable attributes: productive tillering, grain size, resistance to hard 

smut - are proposed for use as a starting material, which will allow creating a new highly pro-

ductive breeding material for the conditions of the Middle Volga region. 

Keywords: spring barley, variety, collection nursery, initial material, productive tillering, 

grain mass. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В  

ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
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Аннотация. В условиях лесостепи Среднего Поволжья изучалась редька масличная в 

чистых и смешанных посевах. Результаты изучения показали, что в природно-

климатических условиях региона редька масличная способна формировать урожай зеле-

ной массы в чистых посевах на уровне 33,9 т/га. При включении редьки в смешанные по-

севы, возможно, получать до 5,1 т/га сухого вещества и до 0,68 т/га переваримого про-

теина. На кормовые цели редьку масличную рекомендуется высевать рядовым способом с 

нормой высева 4,0 млн. всхожих семян на гектар. 

Ключевые слова: редька масличная, зеленая масса, способ посева, семенная продук-

тивность, смешанные посевы. 

 

Редька масличная (Raphanus sativus var. 

olefera Metzg.) весьма перспективна как 

скороспелая, холодостойкая кормовая 

культура для многих регионов страны. Она 

быстро формирует укосную массу, отли-

чается хорошей отавностью, богата про-

теином, сахарами, каротином и микроэле-

ментами. Дает высокие урожаи зеленой 

массы для использования на силос, зеле-

ный корм, на травяную муку, на выпас. 

Хорошие урожаи дает при посеве в чистом 

виде и в смеси с однолетними бобовыми 

культурами и злаками. Очень ценны пож-

нивные и поукосные посевы, хорошие ре-

зультаты дает редька как парозанимающая 

культура [1, 2]. 

В последние годы редька масличная 

приобрела огромное значение в экологи-

ческом земледелии, в качестве сидераль-

ной культуры способной заменить до 35 

т/га или до 3,5 кг/м² перегноя. Причём по-

ступление данной массы в почву способ-

ствует активизации почвенных микроор-

ганизмов, а само органическое вещество, 

по качеству превосходит большинство из-

вестных органических удобрений. Боль-

шое значение редька масличная имеет и 

как фитосанитарное растение, так как она 

в силу своей фитонцидной особенности 

способна подавлять ряд почвенных пата-

генов а в частности корневых гнилей и 

сдерживает развитие некоторых вирусных 

болезней [3].  

Значительный интерес редька представ-

ляет и как медоносная культура. Обладая 

продолжительным цветением и коротким 

периодом от всходов до цветения, расте-

ние вполне может использоваться для ук-

репления сырьевого конвейера в пчело-

водстве.  

Цель исследований – изучить особен-

ности формирования агроценозов редьки 

масличной в условиях лесостепи Среднего 

Поволжья. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились на базе лабо-

ратории «Интродукции, селекции кормо-

вых и масличных культур» ФГБНУ «По-

волжский НИИСС» в 2014-2015 гг.  

Почва опытного участка представлена 

черноземом типичным малогумусным 

среднемощным легкоглинистым. Содер-

жание гумуса в среднем 5-6%. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя почвы 

согласно группировке МУ ЦИНАО (1994 

г.): содержание подвижного фосфора 

среднее (44,7-49,0 мг/кг), обменного калия 

– очень высокое (400,0-353,0 мг/кг), легко-

гидролизуемого азота – от среднего до по-

вышенного (45,5-53,8 мг/кг), содержание 

нитратного азота низкое (4,8-6,0 мг/кг), рН 
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солевой вытяжки – 5,2-5,3, что характери-

зует почву как слабокислую. 

Годы проведения исследований разли-

чались как по количеству выпавших осад-

ков и сумме температур, так и по характе-

ру их распределения в течение вегетаци-

онного периода (табл. 1). 

В 2014 году погодные условия на про-

тяжении всего вегетационного периода 

редьки масличной сложились достаточно 

жесткими (ГТК = 0,38). В целом за вегета-

цию в 2014 году выпала половинная норма 

осадков (94,3 мм) при среднемноголетнем 

показателе 163 мм. 

 

Таблица 1. Гидротермический коэффициент (ГТК) за период 2014-2015 гг. 

Год Май Июнь Июль Август ГТК (средняя по 

месяцам) 

2014 0,36 0,78 0,09 0,36 0,38 

2015 0,75 0,01 1,30 0,36 0,63 

 

Гидротермические условия 2015 года на 

протяжении всего вегетационного периода 

существенно отличались от среднемного-

летних, характеризуясь широким диапазо-

ном варьирования.  

Полевые опыты проводили в соответст-

вии с общепринятыми методиками.  

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Результаты исследований По-

волжского НИИСС позволяют отнести 

редьку масличную к перспективным видам 

для возделывания в качестве кормосилос-

ной культуры в лесостепной зоне Средне-

го Поволжья. 

В поукосных и пожнивных посевах 

редька за 35-40 суток позволяет получить 

зеленой массы 25,0-60,0 т/га, 2,5-6,8 т/га 

сухого вещества или 0,5-1,2 т/га перевари-

мого протеина.  

Смешанные посевы редьки масличной у 

углеводистыми культурами (суданской 

травой, сорго, овсом, ячменем, кукурузой, 

вико-овсяной смесью) позволяют сущест-

венно улучшить качество корма за счет 

благоприятного сахаро-протеинового от-

ношения. 

Использование редьки масличной в 

чистых и смешанных посевах позволяет 

получить зеленый корм хорошего качества 

с низкой себестоимостью. 

В 2014-2015 гг. на базе Поволжского 

НИИСС проводилось изучение редьки 

масличной в чистых и смешанных посевах 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Урожайность редьки масличной в чистых и смешанных посевах, 2014-

2015 гг. 

Вариант 

Выход с 1 га, т Обменной 

энергии, 

ГДж/га 
зеленая 

масса 

сухое ве-

щество 

переваримый 

протеин 

сахар 

Редька  33,9 4,94 0,53 0,56 50,1 

Редька + овес 26,6 3,72 0,31 0,58 35,7 

Редька + овес + 

вика 

30,0 5,10 0,68 0,48 50,6 

НСР05 2014 г. – 1,93 

2015 г. – 2,49 

   

 

В среднем за годы изучения урожай-

ность чистых посевов редьки масличной 

была на уровне 33,9 т/га. В смешанных по-

севах достоверно выделялся вариант с 

трехкомпонентной смесью (редька + овес 

+ вика), его урожайность составила 30,0 

т/га. Этот же вариант лидировал по выходу 

сухого вещества (5,1 т/га).  

Наибольший выход пераваримого про-

теина отмечался в чистых посевах редьки 

масличной и в смеси с овсом и викой. 

Сбор сахара в среднем за два года изуче-

ния находился в пределах 0,48-0,58 т/га и 
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незначительно отличался по вариантам 

опыта. 

По выходу обменной энергии чистые 

посевы редьки масличной и трехкомпо-

нентная смесь были близки и превышали 

показатели варианта редька + овес.  

Редька масличная не предъявляет осо-

бых требований к почвам. Ее посевы 

предпочтительно располагать на окульту-

ренных, среднеплодных, некислых и непе-

реувлажняемых почвах, рано поспеваю-

щих для весенней обработки. 

Лучшие предшественники – пропаш-

ные, картофель, озимые культуры, очи-

щающие почву от сорняков. Нельзя сеять 

редьку после капустных. 

Приемы подготовки почвы под посев 

редьки масличной те же, что и под другие 

ранние культуры. Они включают зяблевую 

вспашку, весеннюю культивацию с вырав-

ниванием поверхности почвы боронами. 

При задержке с посевом проводят предпо-

севную мелкую культивацию с боронова-

нием. 

Редька очень отзывчива на улучшение 

условий питания и на интенсивном фоне 

способна давать высокие урожаи. Она хо-

рошо использует последействие удобре-

ний, внесенных под предшествующую 

культуру, а применение как органических, 

так и минеральных удобрений непосредст-

венно под редьку оказывает значительное 

влияние на урожай последующих культур. 

Редьку масличную сеют одновременно 

с яровыми зерновыми или вслед за ними. 

На плодородных участках следует приме-

нять рядовой или черезрядный посев, так 

как при широкорядном посеве растения 

часто полегают, что затрудняет уборку. 

Нормы высева семян зависят от способа 

посева. В опытах Поволжского НИИСС 

изучался рядовой способ посева с нормами 

высева 3,0; 4,0;5,0 и 6,0 млн. всхожих се-

мян на гектар (табл. 3). 

 

Таблица 3. Влияние норм высева на продуктивность редьки масличной 

 Норма  

высева, 

млн./га 

Зеленой массы, т/га 

Семена, т/га начало цвете-

ния 

полное  

цветение 

начало  

плодообразования 

3,0 23,5 24,8 25,9 1,25 

4,0 24,9 28,0 29,6 1,29 

5,0 23,6 25,8 27,2 1,18 

6,0 22,5 23,4 24,3 1,02 

НСР05 0,20 0,24 1,42 0,05 

 

Изучалось три срока скашивания на зе-

леную массу. Наибольший сбор зеленой 

массы отмечался в фазы полного цветения 

и начала плодообразования и находился в 

пределах 23,3-29,6 т/га. Во всех трех уко-

сах норма высева 4,0 млн./га достоверно 

превышала по урожаю зеленой массы ос-

тальные варианты.  

По семенной продуктивности выдели-

лись варианты с нормами высева 3,0 и 4,0 

млн./га. Дальнейшее загущение посевов 

привело к снижению урожая зеленой мас-

сы и семян. 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, редька масличная по 

своим хозяйственно-ценным признакам 

является достаточно привлекательной 

культурой для региона Среднего Повол-

жья. Результаты изучения показали, что в 

природно-климатических условиях регио-

на редька масличная способна формиро-

вать урожай зеленой массы в чистых посе-

вах на уровне 33,9 т/га. При включении 

редьки в смеси возможно получать до 5,1 

т/га сухого вещества и до 0,68 т/га перева-

римого протеина. На кормовые цели редь-

ку масличную рекомендуется высевать ря-

довым способом с нормой высева 4,0 млн. 

всхожих семян на гектар. 
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Abstract. In the forest-steppe conditions of the Middle Volga region studied oilseed radish in 

pure and mixed crops. The results of the study showed that in the natural and climatic conditions 

of the region, oilseed radish is able to form a crop of green mass in pure crops at the level of 

33.9 t/ha.when radish is included in mixed crops, it is possible to obtain up to 5.1 t/ha of dry 

matter and up to 0.68 t/ha of digestible protein. For fodder purposes, oil radish is recommended 

to be sown in an ordinary way with a seeding rate of 4.0 million germinating seeds per hectare. 

Keywords: radish oil, green mass, method of sowing, seed productivity, mixed crops. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования сортов озимой мягкой 

пшеницы конкурсного сортоиспытания на продуктивность, физико-химический и фрак-

ционный состав белкового комплекса в зависимости от метеорологических условий за 

2016-2017 гг. Высокая продуктивность отмечена по сортам от 48,4 до 56,2 ц/га в благо-

приятном 2017 году. В связи с высокой урожайностью снизилась содержание сырого 

протеина и клейковины по сортам, о чем свидетельствуют данные многих исследовате-

лей. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожай, натура, масса 1000 зерен, клейкови-

на, белок, альбумины, глобулины, глиадины, глютенины 

 

Проблема повышения качества зерна 

вновь создаваемых сортов остается одной 

из главных в работе селекционеров. 

Сложность современного этапа селек-

ции озимой пшеницы обусловлена необ-

ходимостью сочетания в одном сорте не 

только зимостойкости, продуктивности, 

устойчивости, но и хорошего качества 

зерна. 

Различные сорта зерновых культур от-

личаются по фракционному составу бел-

ков. Поэтому при селекции на качество 

необходимо не только знать значение по-

казателя сырого протеина в зерне, но и на-

блюдать за фракционным составом белков. 

Объектом исследования являлись сорта 

озимой мягкой пшеницы Поволжская 86 

(стандарт), Поволжская новь, Поволжская 

нива и Эритроспермум 3730. Фракцион-

ный состав белка в сортах определялся ме-

тодом центрифугирования. Для определе-

ния содержания белка в каждой выделен-

ной фракции использовали микрометод по 

Биурету в трехкратной повторности. 

Результаты исследования. Удовлетво-

рительные условия перед посевом сложи-

лись в 2015 году. В июне выпало 0,5 мм, в 

июле – 81,4 мм, но высокая максимальная 

температура воздуха в отдельные дни ме-

сяца (30,5-35,3 
о
С) способствовала испаре-

нию влаги из почвы. В августе осадки бы-

ли незначительные – 19,8 мм, против 44,0 

мм по норме. Сентябрь был с малым коли-

чеством осадков (8,0 мм) и высокой тем-

пературой по декадам – от 15,7 до 17,3 
о
С 

при среднемноголетней 12,3
о
С, а макси-

мум доходил до 28,5-34,3 
о
С. Полноцен-

ные всходы получить не удалось, позднее 

с выпадением в первой декаде октября 

23,2 мм появились шильца. Весенне-

летний период был разным. Если март и 

апрель были теплыми и выпало достаточ-

ное количество осадков (32,4 мм), то май 

был жарким, со среднемесячной темпера-

турой 16,4
о
, что на 2,3

о
С выше среднемно-

голетней. В конце месяца максимум дохо-

дил до 31,9
о
С. Выпало 28,3 мм. Июнь был 

теплым со среднемесячной температурой 

19,9
о
С, с максимумом 32,5

о
С, при резком 

недостатке осадков – 12,8 мм. В таких же-

стких условиях проходило формирование 

зерновки и налив. Несмотря на это, наши 

сорта, обладающие комплексной группо-

вой устойчивостью к стрессовым факто-
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рам, сформировали урожай от 32,3 до 43,2 

ц/га (табл. 1). 

В таблице 1 приведены данные урожая 

и качественные показатели зерна сортов 

озимой пшеницы конкурсного сортоиспы-

тания (2016-2017 гг.). Из представленных 

данных видно, что по годам и сортам по-

лучен неодинаковый урожай. Более высо-

кий урожай был получен в благоприятном 

2017 году. Следует отметить, что с полу-

чением высокого урожая снизилось со-

держание сырого протеина и клейковины. 

 

Таблица 1. Урожай и качественные показатели зерна сортов озимой пшеницы конкурс-

ного сортоиспытания (2016-2017 гг.) 

Показатели Год 

Сорта 

Поволжская 

86 

Поволжская 

новь 

Поволжская 

нива 

Эритроспер-

мум 3730 

Урожай, ц/га 
2016 32,3 38,8 38,4 43,2 

2017 48,5 48,4 48,8 56,2 

Масса 1000 зерен, г 
2016 46,8 49,0 45,6 48,2 

2017 52,0 50,4 51,2 52,2 

Натура, г/л 
2016 798,0 813,0 814,0 809,0 

2017 813,0 816,0 826,0 830,0 

Содержание сырого 

протеина, % 

2016 14,4 13,5 13,1 12,0 

2017 10,3 11,4 11,5 10,6 

Содержание клей-

ковины, % 

2016 28,4 26,8 27,6 27,6 

2017 22,0 22,0 23,2 22,0 

 

Многие исследователи отмечают обрат-

ную зависимость между урожаем и белко-

востью зерна [1, 2]. Таким образом, раз-

личные по годам метеорологические усло-

вия сказались не только на урожае, но и на 

качестве зерна. 

В таблице 2 представлен фракционный 

состав белка сортов озимой пшеницы кон-

курсного сортоиспытания за 2016-2017 гг. 

 

Таблица 2. Фракционный состав белка сортов озимой пшеницы конкурсного сортоис-

пытания (2016-2017гг.) 

Сорта 
Альбумины Глобулины Глиадины Глютенины 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Поволжская 86 3,81 2,25 1,77 1,53 2,86 1,58 3,69 4,53 

Поволжская новь 3,93 3,10 1,29 0,81 2,86 1,50 3,21 3,45 

Поволжская нива 3,21 2,37 1,65 1,30 2,70 3,46 3,09 2,37 

Эритроспермум 3730 3,33 2,25 2,13 1,05 3,02 1,90 3,57 1,30 

 

Из таблицы 2 видно, что по содержа-

нию альбуминов отмечены колебания как 

по годам, так и по сортам. Наибольший 

процент (3,10-3,93%) получен за два года 

по новому сорту Поволжская новь. Непло-

хие показатели у сорта Поволжская нива, 

включенного в 2017 году в Госреестр се-

лекционных достижений (2,37-3,21%) и у 

перспективного сорта Эритроспермум 

3730. 

Известно, что для альбуминов харак-

терно высокое содержание незаменимых 

аминокислот (лизина, трионина, метиони-

на, изолейцина, триптофана). По содержа-

нию глобулинов в 2016 году выделились 

сорта Поволжская 86 (1,77%), Поволжская 

нива (1,65%) и перспективный сорт Эрит-

роспермум 3730 (2,13%). Наименьшее со-

держание глобулинов было в 2017 году от 

0,81 до 1,53%. 

Запасные белки зерна пшеницы пред-

ставлены глиадинами и глютенинами. Это 

клейковинообразующие белки. От их со-

отношения зависит качество клейковины. 

Молекулы глиадиновых белков способст-

вуют растяжимости теста и объемному 
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выходу хлеба. Слишком большое количе-

ство глютенина может препятствовать 

объемному увеличению теста в процессе 

ферментации [2, 3]. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о 

том, что в 2016-2017 гг. по сортам По-

волжская новь, Поволжская нива, Эрит-

роспеомум 3730 было стабильное содер-

жание глиадина – от 2,70 до 3,46%, у стан-

дартного сорта Поволжская 86 – 2,86%. В 

2017 году эти показатели были несколько 

ниже – от 1,50 до 3,46%. 

Показатель белковой фракции глютенин 

имел высокие значения по сортам в 2016 

году от 3,09 до 3,69%, а в 2017 году высо-

кий показатель был только у стандартного 

сорта Поволжской 86 – 4,53% 

Заключение. В результате проведен-

ных исследований удалось установить, что 

на продуктивность, физико-химические 

показатели зерна и фракционный состав 

белков оказывают влияние как сорт, так и 

погодные условия в период формирования 

и налива зерна. 
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gluten in the varieties decreased, as evidenced by the data of many researchers. 
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Аннотация. На основании проведенного обзора отечественной и зарубежной литера-

туры можно сделать вывод, что плесневения семян сорго может зависеть в первую оче-

редь от погодных условий - температуры и влажности воздуха. В период от цветения до 

уборки культуры. Создания фонда здоровых семян – и снижение популяции возбудителей 

плесневения семян сорго целесообразно следующие мероприятия: –использовать для посе-

ва семенной материал, отвечающего требованиям посевного стандарта; –

протравливание семян рекомендованными препаратами; –возделывание устойчивых сор-

тов и гибридов; – соблюдение севооборотов с возвращением злаков на прежнее место 

через 3-4 года; –своевременный посев в прогретую почву и в оптимальные сроки уборка 

сорго; –сушка после уборки сорго и –удаление с поля растительных остатков и запашка 

падалицы семян; –сортировка, очистка и калибровка семян.     

Ключевые слова: сорго, семена, плесневения, мицелий, условия, почва.  

 

На сорго плесневения семян вызывается 

многими грибами, но основными являются 

Alternaria spp и Fusarium spp (Кукин, 1964; 

Морщацкий, 1975; Kucharek, 1992; 

Warrick, 2000; Thakur, 2003, 2005; 

Newman, Erickson 2010 et al.; Belota, 2012) 

[2, 4, 18, 29, 25, 26, 22, 13]. 

В условиях юга Украины (Одесская об-

ласть) на основании фитопатологической 

экспертизы семян зернового сорго в 1957-

1961 гг. установлено, что среди возбуди-

телей болезней на семенах преобладали 

грибы Alternaria spp (30-40%), Fusarium 

spp., Rhizopus sp. (по 13-15% пораженных 

семян). На семенах были также обнаруже-

ны грибы родов Penicillium и 

Aspergillus (Кукин, 1964) [2]. Предпосев-

ная обработка семян фунгицидом ТМТД, 

ВСК (8 л/т) повышала их всхожесть и спо-

собствовала нормальному развитию расте-

ний. По лабораторным исследованиям 

Л.С. Львовой (1964) [3], семена сахарного 

сорго были поражены в основном бакте-

риями и грибами Alternaria sp. (45% се-

мян).  

Морщацкий А.А. (1975) [4] также изу-

чал предпосевную обработку семян зерно-

вого сорго фунгицидами против плесне-

вых грибов в Херсонской области в 1971-

1973 гг. На семенах преобладали грибы 

рода Alternaria (88,2%), реже встречались 

грибы родов Fusarium, Helminthosporium. 

Перед посевом семена обрабатывались 

фунгицидами ТМТД, Витавакс (2 г/кг). 

Наибольшую эффективность проявил Ви-

тавакс. В опыте с этим препаратом поле-

вую всхожесть сорго увеличивалась на 

10,2%, по сравнению с контрольным вари-

антом без обработки. 

Силаев А.И., Ишин А.Г. и др., (1976) [5] 

исследовали эффективность протравите-

лей против возбудителей плесневения се-

мян сорго в Саратовской области. В опы-

тах была установлена видовая устойчи-

вость сорго к плесневению семян. Китай-

ское (Гаолян 272) и сахарное (Саратовское 

развесистое) сорго поражались на 15-20% 

меньше, чем хлебное (Майло 10) и кафр-

ское (ВИР 110). Авторы предполагают, что 

это может быть связано с содержанием 

большого количества танинов в зерне в 

двух первых видов сорго, которые обла-

дают дубящим свойством и сдерживают 

развитие инфекции. Применение ТМТД 

снижало развитие инфекции на 18-31%, по 

сравнению с контролем. Фунгицидные 

свойства препаратов проявлялись в боль-

шой степени и наиболее эффективно, ко-
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гда семена были сильнее поражены возбу-

дителями плесневения.    

В степной зоне Украины Г.В. Грисенко 

и Т.Л. Сотула (1978) [1] во ВНИИ кукуру-

зы выявили основные вредоносные болез-

ни на сорго – плесневение и загнивание 

семян при прорастании. Возбудителями 

данных заболеваний, по их мнению, явля-

лись грибы из родов Penicillium, реже 

Fusarium. Среди системных протравителей 

семян сорго против плесневения наиболее 

эффективным оказался Витавакс. Теплая и 

влажная погода в летний период и загу-

щенные посевы сорго способствуют раз-

витию грибов Fusarium spp. Инфекция на-

чинается во время цветения и продолжает-

ся в течение всего периода созревание 

зерна (Newman, Erickson et al., 2010) [22]. 

Зерно поражённых метелок недоразвитое, 

с темноокрашенным зародышем. Во влаж-

ных условиях оно покрывается светлым 

спорообразующим мицелием. Зародыше-

вый корешок и зародышевая почка приоб-

ретают некротические признаки. 

По данным D. TeBeest, T. Kirkpatrick  et  

R. Cartwright (2003) [24], в условиях Ар-

канзаса явные признаки заражения метел-

ки сорго грибами из рода  Fusarium стано-

вятся заметными в период созревания зер-

на или в фазу молочной спелости зерна, 

когда метелка белеет и становится замет-

ной на фоне зеленых или здоровых расте-

ний. Постепенно становится заметнее на-

лет розового цвета. Кроме указанных вы-

ше на зерне сорго встречаются грибы ро-

дов Curvularia, Phoma, Bipolaris, 

Exserohilum; видов Fusarium (Thakur et al. 

2003) [25]. В своих исследованиях Ban-

dyopadhyay et al., (2000) [14] отмечает, что 

кроме грибов из рр. Alternaria и Fusarium, 

поражают зерно грибы родов Cladospo-

rium, Olpitrichum, Curvularia и Gibberella. 

(Moreno, 1993, Bandyopadhyay et al., 2002) 

.[21, 15]. В Нигерии во время хранения се-

менного материала встречаются также 

грибы родов Aspergillus, Phoma, Chaeto-

mium и Helminthosporium (Mantle et 

Waight, 1968; Tyagi, 1974; Elegbede, 1978; 

Dada, 1979; Salifu, 1981; Atanda, 1999 et 

Makun et al. 2009) [20, 28, 17, 16, 23, 12, 

19], а в Судане – Rhizobus, Penicillium (Ab-

del-Rahim et al., 1989; Abdalla, 1998; Abu 

Agla, 2002; Ahmed et al., 2005; Ahmed et al., 

2008, 2009) [7, 6, 8, 9, 10, 11].  

Плесневение зерна относится к основ-

ным заболеваниям сорго, особенно в усло-

виях, когда созревание зерна происходит 

во влажный теплый период, широко рас-

пространенное во влажном теплоумерен-

ном, тропическом и субтропическом кли-

матах. Потери урожая сорго от плесневе-

ния зерна могут зависеть от времени цве-

тения, погодных условий в период от цве-

тения до уборки урожая (Singh, 

Bandyopadhyay, 2000) [14]. К основным 

возбудителям плесневения семян сорго 

относятся грибы Curvularia lunata (бле-

стящий бархатисто-черный пушистый на-

лет на поверхности зерна), Fusarium 

pallidoroseum, Fusarium verticillioides (от 

розовато-белого до розового пушистого 

налета), Phoma sorghina (с черными пик-

нидами), Alternaria alternata (тусклый се-

ровато-черный мицелий, часто рассеян-

ный, штриховатый), Bipolaris 

australiensis,  B. sorokiniana (темный, поч-

ти черный мицелий на поверхности зерна), 

Cladosporium oxysporum (сероватый по-

рошкообразный мицелий), Collelotrichum 

graminicola (с черными концентрическими 

кольцами) (Thakur et al., 2006) [27]. Разли-

чают три основных механизма устойчиво-

сти сорго к плесневению семян. Строение 

цветка и метелки обеспечивает частичный 

механический барьер для проникновения 

спор грибов в семяпочки и уменьшает раз-

витие плесени. Тесные связи обнаружены 

между устойчивостью зерна сорго к воз-

будителям плесени и цветом колосковых 

чешуй. К следующему фактору устойчи-

вости к плесени относится твердость зер-

на, которая, однако, снижает его пищевые 

качества. К наиболее важному признаку 

устойчивости к плесени имеет цвет семен-

ной оболочки. Грибы рода Fusarium в ле-

состепи Среднего Поволжья вызывают 

главным образом развитие корневых гни-

лей и плесневения семян, Alternaria разви-

ваются преимущественно на листьях и се-

менах.  

Заключение. И в заключение хочет-

ся отметить, что с целью создания фонда 

здоровых семян – и снижения популяции 

возбудителей плесневения семян сорго це-
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лесообразно следующие мероприятия: –

использовать для посева семенной матери-

ал, отвечающего требованиям посевного 

стандарта; –протравливание семян реко-

мендованными препаратами; –

возделывание устойчивых сортов и гибри-

дов; – соблюдение севооборотов с возвра-

щением злаков на прежнее место через 3-4 

года; –своевременный посев в прогретую 

почву и в оптимальные сроки уборка сор-

го; –сушка после уборки сорго и –

удаление с поля растительных остатков и 

запашка падалицы семян; –сортировка, 

очистка и калибровка семян.     
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SPRING SEEDS OF SORGO (REVIEW) 

 

E.V. Matvienko, candidate of biology  sciences, junior researcher 

Volga region research institute of breeding and seed production named after 

P.N. Konstantinova 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. On the basis of the conducted review of domestic and foreign literature, it can be 

concluded that the molding of sorghum seeds may depend primarily on weather conditions - 

temperature and air humidity. In the period from flowering to harvest culture. Creating a fund of 

healthy seeds - and reducing the population of the causative agent of mold growth of sorghum 

seeds, it is advisable to: –to use seed for sowing that meets the requirements of the sowing 

standard; –– seed dressing with recommended preparations; –The production of resistant varie-

ties and hybrids; - observance of crop rotations with the return of cereals to their former place 

in 3-4 years; –Timely sowing in the heated soil and in the optimal time for harvesting sorghum; 

–Drying out after harvesting sorghum and –deletion of plant residues from the field and plowing 

in the scorch of seeds; –Sorting, cleaning and calibration of seeds. 

Keywords: sorghum, seeds, molds, mycelium, conditions, soil 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследований по изучению влияния раз-

личных доз минеральных удобрений и их сочетаний на урожайность и сбор белка яровой 

пшеницы сорта Мелодия Дона. Опыты проводились в ФГБНУ ФРАНЦ в 2016-2017гг. В 

результате проведенных экспериментов установлено, что максимальная урожайность 

достигается при внесении полного минерального удобрения в дозе N60P30K60. 

Ключевые слова: яровая пшеница, удобрения, урожайность. 

 

Яровая пшеница – одна из древнейших 

и наиболее распространенных культур на 

земном шаре. Посевные площади данной 

культуры в РФ и составляют 14 млн. га. На 

Юге России наибольшие площади посевов 

яровой пшеницы имеют место в Красно-

дарском крае, Волгоградской, Астрахан-

ской областях, Дагестане. Однако площади 

ее выращивания ограничены, так как яро-

вая пшеница используется, в основном, 

для посева или пересева погибших озимых 

культур [1]. 

Одними из главных методов стабилиза-

ции производства продукции растениевод-

ства, получения высоких  урожаев, в том 

числе и яровой пшеницы, является исполь-

зование новых сортов выращиваемых 

культур, а так же совершенствование тех-

нологий [2, 3]. За последние несколько лет  

селекционерами ФГБНУ ФРАНЦ выведен 

и районирован ряд сортов яровой пшени-

цы, масштабное использование которых в 

растениеводстве могло бы способствовать 

увеличению урожайности данной культу-

ры. Однако для реализации высокой по-

тенциальной продуктивности новых сор-

тов необходимо  совершенствование тех-

нологии возделывания яровой пшеницы  с 

учетом потребностей выращиваемых рас-

тений в минеральном питании [4]. В связи 

с этим нами исследовался новый, перспек-

тивный сорт яровой пшеницы Мелодия 

Дона. 

Материал и методы исследования. 

Исследование проводили на стационаре 

«К» ФГБНУ ФРАНЦ в 2016-2017 гг. За-

кладка, проведение наблюдений и учётов 

осуществлялись согласно методике поле-

вого опыта Б.А. Доспехова [5]. Метод раз-

мещения делянок – систематический. По-

севная площадь – 210, учётная площадь 50 

м
2
. Повторность трёхкратная. Предшест-

венник – люцерна второго года использо-

вания. Сорт яровой пшеницы – Мелодия 

Дона. Схема внесения удобрений включа-

ла варианты: 1) контроль, 2) N60, 3) P30, 4) 

K60, 5) N60P30, 6) N30, 7) N60K60, 8) 

P30K60, 9) N60P30K60. Фосфорные, ка-

лийные и сложные удобрения вносили под 

основную обработку, азотные – в под-

кормку в виде аммиачной селитры (34,5% 

д.в.) в фазу кущения и выхода в трубку. 

Технология возделывания изучаемой 

культуры – общепринятая в данной поч-

венно-климатической зоне. В качестве ос-

новой обработки почвы применялась 

вспашка на глубину 28–30 см.  

 Климат зоны континентальный, уме-

ренно жаркий [6]. Годовая температура 

воздуха составляет в среднем 9,6°С. Про-

должительность тёплого периода 230–260 

дней, безморозного – 175–180 дней. Сред-

негодовое количество осадков составляет 

500 мм. За тёплый период их выпадает до 

300 мм. Данное количество осадков в со-

четании с частыми ветрами и высокими 

температурами способствует нередким 

проявлениям как воздушной, так и поч-

венной засухи. Почва опытного участка 
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представлена чернозёмом обыкновенным 

карбонатным на лёссовидном суглинке.  

Результаты и обсуждение. Урожай-

ность и ее прибавки являются одними из 

важнейших показателей характеризующи-

ми эффективность того или иного агро-

технического приема применяемого при 

возделывании какой-либо сельскохозяйст-

венной культуры. Проведенный анализ 

значений данных показателей полученных 

в ходе данных исследований позволяет ут-

верждать, что каждая из изучаемых в ходе 

проведения данных опытов существенно 

увеличивает урожайность возделываемого 

сорта яровой пшеницы по сравнению с 

контрольным вариантом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средняя урожайность яровой пшеницы Мелодия Дона (среднее за 2016-

2017 гг.), ц/га 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 НСР 05 

Урожайность, ц/га  22,8 27,6 25 25,8 30,5 28,9 28,4 28 32,6 1,9 

Прибавка к  

контролю  
- 4,8 2,2 3 7,7 6,1 5,6 5,2 9,8 - 

 

В среднем за 2 года исследований мак-

симальная урожайность получена при вне-

сении полного удобрения N60P30K60 – 32,6 

ц/га (вариант 9). Прибавка урожайности по 

сравнению с вариантом без внесения 

удобрений составила 9,8 ц/га. Несколько 

более низким был эффект от совместного 

применения азотных и фосфорных удоб-

рений нормой 60 и 30 кг/га д.в. Превыше-

ние урожайности по сравнению с кон-

трольным вариантом составило 7,7 ц/га. 

Еще более низкий результат давало при-

менение удобрений в вариантах 2 (N60), 6 

(N30), 7 (N60K60) и 8 (P30K60). Значения 

урожайности, полученные в данных вари-

антах, не имели статистически значимых 

различий. Прибавка урожайности яровой 

пшеницы при этом колебалась в пределах 

4,8-6,1 ц/га.  Наименьшая прибавка уро-

жайности (2,2-3 ц/га) была отмечена при 

внесении только фосфорных в дозе  P30 

(вариант 3) или только калийных удобре-

ний в дозе  K60 (вариант 4). 

Содержание и сбор белка с единицы 

площади являются важными характери-

стиками эффективности применяемых 

удобрений. Проведённый анализ в разрезе 

этих двух показателей свидетельствует, 

что каждая по сравнению с контролем из 

изучаемых норм внесения существенно 

увеличивала обе данные величины по 

сравнению с контролем (таблица 2). 

 

Таблица 2. Влияние применяемых удобрений на содержание и сбор белка в зерне яро-

вой пшеницы, среднее за 2016-2017 гг. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

содержание белка, %  15,1 16,4 15,9 16,3 15,7 16,1 15,6 16 15,6 

сбор белка, ц/га  3,44 4,53 4,1 4,21 4,79 4,65 4,43 4,48 5,09 

 

Содержание и сбор белка с единицы 

площади являются важными характери-

стиками эффективности применяемых 

удобрений. Проведённый анализ получен-

ных результатов  позволяет утверждать, 

что все применяемые в ходе данного ис-

следования дозы удобрений увеличивают 

как содержание белка в зерне, так и его 

сбор с урожаем яровой пшеницы. Некото-

рые закономерности обнаруженные при 

анализе урожайных данных в разрезе при-

меняемых удобрений прослеживались  при 

оценивании оказанного ими влияния на 

содержание и сбор белка с урожаем. Так, 

например, наибольшие значения  сбора 

белка с полученным  с урожаем отмечены 

при внесении полного минерального удоб-

рения в общей дозе  N60P30K60. При этом 

следует отметить, что в данном варианте 

опыта показатель содержание белка в зер-
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не не было максимальным, однако  за счет 

увеличения урожайности данный вариант 

превзошел  контрольный вариант на 1,65 ц 

белка с 1 га. В тоже время одностороннее 

применение только азотных удобрений в 

дозе N60 (вариант 2) способствовало полу-

чению наибольшего содержания белка в 

зерне яровой пшеницы – 16,4%. не суще-

ственно ниже значения данного показателя 

были при внесении K60 (вариант 4). 

Важным показателем, характеризую-

щим эффективность применения удобре-

ний, является их окупаемость. Наиболь-

шие значения данного показателя получе-

ны при одностороннем применении азот-

ных удобрений общей дозой  N30 – 20,33 

кг/кг д.в. (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Окупаемость минеральных удобрений 

 

Существенно ниже была отмечена оку-

паемость при совместном использовании 

азотных и фосфорных удобрений в дозе  

N60P30 (вариант 5) – 8,5 кг/кг д.в. Еще ниже 

значение данного показателя было полу-

чено при внесении только азотных удоб-

рений в дозе N60 (вариант 2). Оплата при-

бавкой урожайности составила 8,0 кг/кг 

д.в.  Наименьшее значение окупаемости 

отмечено при совместном применении 

азотных и фосфорных удобрений (вариант 

7) – 3,5 кг/кг д.в. 

Выводы. В условиях Приазовской зоны 

Ростовской области для увеличения уро-

жайности и сбора белка при возделывании 

яровой пшеницы сорта Мелодия Дона  не-

обходимо вносить полное минеральное 

удобрение общей нормой N60P30K60, а при 

недостатке имеющихся денежных средств 

у производителей растениеводческой про-

дукции, исключительно азотные удобре-

ния в общей дозировке  N30. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу эффективности применения минеральных и 

микроудобрений при возделывании гороха сорта Кадет по предшественнику яровой яч-

мень в Приазовской зоне Ростовской области. В ходе проведения исследований установ-

лено, что для получения максимальной урожайности с наибольшим чистым доходом наи-

более целесообразно применять микроудобрения совместно с полным удобрением в дозе  

N30P30K30. 

Ключевые слова: горох, удобрения, урожайность, экономическая эффективность. 

 

С увеличением роста населения Земно-

го шара всё острее становится вопрос 

обеспечения его продуктами питания, в 

том числе и растительным белком. Одной 

из культур, в семенах которой в больших 

количествах содержится протеины, явля-

ется горох. По мнению ряда авторов, сбор 

сельскохозяйственной продукции обу-

славливается суммой условий. Макси-

мальное значение имеют почвенно-

климатические условия, а так же возделы-

вание новых высоко адаптированных к ус-

ловиям выращивания сортов [1-3]. Кроме 

того в современных экономических усло-

виях существует необходимость в оптими-

зации технологии внесения удобрений с 

учетом потребностей в минеральном пита-

нии, а так же отзывчивости растений того 

или иного сорта на внесенные туки [4,5]. 

В связи с этим основной целью прово-

димых исследований было изучение эф-

фективности применения удобрений при 

возделывании нового сорта гороха Кадет в 

условиях Приазовской зоны Ростовской 

области. 

Материал и методы исследования. 
Полевые исследования проведены на 

опытном поле ФГБНУ ФРАНЦ в 2016-

2017 годах. Схема внесения удобрений 

включала в себя:1) контроль (без удобре-

ний), 2) Микроудобрение «Аквадон-

микро» (Фон), 3) N10P26K26, 4) Фон + 

N10P26K26, 5) N20P20K20, 6) Фон + N20P20K20, 

7) N30P30K30, 8) Фон + N30P30K30. Возделы-

ваемый сорт гороха – Кадет. Предшест-

венник – яровой ячмень. Агротехника воз-

делывания – общепринятая для данной зо-

ны. Размещение делянок рендомизирован-

ное. Площадь делянки 194 м
2
. Повтор-

ность трехкратная. Закладка опытов, обра-

ботка данных выполнена по 

Б.А. Доспехову [6]. 

Почва опытного участка – чернозём 

обыкновенный, кратковременно промер-

зающий. Гранулометрический состав – 

тяжелосуглинистый, местами легкоглини-

стый. Характерная особенность – большая 

мощность гумусового горизонта – 75-

100 см при невысоком содержании гумуса 

– 3,6-4,0%. Содержание валового азота – 

0,22-0,24, общего фосфора – 0,17-0,18, ка-

лия – 2,3-2,4%, минерального азота и под-

вижного фосфора – низкое, обменного ка-

лия – повышенное. Реакция почвенной 

среды Ап – нейтральная или слабощелоч-

ная.  

При расчете экономической эффектив-

ности стоимость ГСМ и заработной платы 

не учитывалась. Стоимость валовой и до-

полнительной продукции получаемой от 

применения удобрений вычислялась по 

средним ценам 2017 года на продовольст-

венное зерно гороха из расчета 14 руб./кг. 

Окупаемость применения удобрений оп-

ределяли как соотношение стоимости то-

варной продукции дополнительно полу-
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ченной от их внесения, к стоимости затрат 

на их приобретение. Условно чистый до-

ход рассчитывали как разность между 

стоимостью урожая и стоимостью удобре-

ний. 

Результаты и обсуждение. Анализ 

проведенных исследований показал высо-

кую отзывчивость растений гороха сорта 

Кадет на применяемые удобрения 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Урожайность сорта гороха Кадет в зависимости от применяемых удобрений 

в среднем за 2016-2017 гг., ц/га. 
Фон минерального  

питания 

Урожай- 

ность 

Прибавка к кон-

тролю 

Прибавка от 

NPK 

Прибавка от  

микроудобрений 

Без удобрения 14,9 - - - 

Микроудобрения в под-

кормку (фон) 
15,6 0,7 - 0,7 

N10P26K26 21,2 6,3 6,3 - 

фон + N10P26K26 21,6 6,7 - 0,4 

N20P20K20 22,3 7,4 7,4 - 

фон + N20P20K20 22,8 7,9 - 0,4 

N30P30K30 23,2 8,3 8,3 - 

фон + N30P30K30 24,1 9,2 - 0,9 

НСР 05 0,63 - - - 

 

Наиболее низкая урожайность отмеча-

лась в варианте без применения удобрений 

– 14,9 ц/га. Использование микроудобре-

ний повысило данный показатель на 

0,7 ц/га. Существенно более высокую при-

бавку урожайности давало применение 

минеральных удобрений как отдельно, так 

и совместно с фоном. Максимальная при-

бавка урожайности изучаемого сорта го-

роха отмечена при внесении минеральных 

удобрений в дозе N30P30K30 совместно с 

микроудобрениями – 9,2 ц/га. В данном 

варианте опыта микроудобрения (фон) 

увеличивали этот показатель на 0,9 ц/га. 

В ходе проведения исследований для 

наиболее объективной оценки результатов  

применения изучаемых доз удобрений под 

горох сорта Кадет нами был произведен 

расчет экономической эффективности. 

Анализ полученных результатов показал, 

что каждая из изучаемых дозировок мине-

ральных удобрений применяемая как раз-

дельно, так и совместно с микроудобре-

ниями оказывала положительное влияние 

на экономические показатели изучаемого 

сорта (табл. 2). 

 

Таблица 2. Экономические показатели эффективности возделывания нового сорта го-

роха Кадет.  

Доза удобрений д.в./га 

Стоимость 

удобрений, 

руб./га 

Стоимость 

урожая, 

руб./га 

Стоимость 

прибавки уро-

жая, руб./га 

Окупа-

емость, 

руб./руб. 

Условный 

чистый до-

ход, 

руб./га 

Без удобрения - 20860 - - 20860 

Микроудобрения  336 21840 980 2,92 21504 

N10P26K26 2929,5 29680 8820 3,01 26750,5 

Фон + N10P26K26 3265,5 30240 9380 2,87 26974,5 

N20P20K20 2751,84 31220 10360 3,76 28468,16 

Фон + N20P20K20 3087,84 31920 11060 3,58 28788,06 

N30P30K30 4120,2 32480 11620 2,82 28359,8 

Фон + N30P30K30 4456,2 33740 12880 2,89 29283,8 

 

Стоимость прибавки урожая, по срав-

нению с контролем, увеличивалась с рос-

том количества вносимых удобрений и ко-

лебалась в пределах 980-12800 руб./га. 

Максимальное значение данного показате-

ля отмечалось при применении микро- со-
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вместно с минеральными удобрениями в 

дозе N30P30K30 и составило 33740 руб./га. 

Окупаемость применяемых удобрений ко-

лебалась в зависимости от варианта от 2,82 

до 3,76 руб./руб., а наибольшие её значе-

ния были отмечены при внесении мине-

ральных удобрений в дозе  N20P20K20 (3,76) 

и совместном применении данной дози-

ровки с микроудобрениями (Фон + 

N20P20K20) – 3,58 руб./руб. При внесении 

данных доз удобрений было получено зна-

чение условно чистого дохода 28468,16 и 

28788,06 руб./га соответственно. Макси-

мальное значение данного показателя от-

мечено при совместном применении мик-

роудобрений и N30P30K30 - 29283,8 руб./га.  

Таким образом, при возделывании го-

роха сорта Кадет в Приазовской зоне Рос-

товской области наиболее экономически 

целесообразным является совместное при-

менение микроудобрения «Аквадон-

микро» с минеральными удобрениями в 

дозе N30P30K30. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения влияния уровня питания на уро-

жайность трех сортов озимой пшеницы. В ходе исследований установлено, что для по-
лучения максимальной урожайности озимой пшеницы как по пару, так и по подсолнечни-
ку рекомендуется вносить N60P50 с некорневой подкормкой водным раствором карбамида 
в дозе N15. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, минеральные удобрения, пред-
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Озимая пшеница является основной 

зерновой культурой, возделываемой в Рос-
товской области. Поэтому повышение 
продуктивности её посевов − одна из важ-
нейших задач, стоящих перед товаропро-
изводителем [1]. 

Влияние минеральных удобрений на 
урожай и качество озимой пшеницы в на-
стоящее время хорошо изучено, однако 
регулярно появляются новые сорта, кото-
рые могут по-разному реагировать на вно-
симые туки. Особенно ярко это выражает-
ся при их возделывании по различным не-
паровым предшественникам [2, 3]. В связи 
с этим, изучение влияния применения ми-
неральных туков на продуктивность ози-
мой пшеницы актуально и требует изуче-
ния. 

Материал и методика. С целью изу-
чить влияние минеральных удобрений на 
продуктивность новых сортов озимой 
пшеницы, нами в 2013-2015 гг. были про-
ведены исследования на стационаре Б от-
дела агрохимии и минерального питания 
растений ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Ак-
сайского района Ростовской области.  

Озимую пшеницу сортов Золушка, Дон-
ская лира и Донэко селекции ФГБНУ 
ФРАНЦ, высевали по двум предшествен-
никам: чистому пару и подсолнечнику. 
Внесение минеральных удобрений под 
озимую пшеницу проводили по следую-
щей схеме: 

1) Контроль (без удобрений) 

2) N60 
3) N60Р50 

4) N60Р50+ N15 
Фосфорные удобрения вносили под ос-

новную обработку, азотные – в подкормку 
в виде аммиачной селитры (34,5%) в фазу 
кущения. На четвертом варианте дополни-
тельно проводилась некорневая подкормка 
растений водным раствором карбамида в 
дозе 15 кг/га д.в. Общая площадь делянок 
– 210 м

2
, учётная 50 м

2
, повторность трёх-

кратная, расположение вариантов рендо-
мизированное. Отбор проб, учёты и опре-
деления урожая выполняли по стандарт-
ным методикам. Математическая обработ-
ка данных выполнена методом дисперси-
онного анализа по Б.А. Доспехову [4].  

Результаты и обсуждение. Исследова-
ния, проведенные в ФГБНУ ФРАНЦ пока-
зывают, что озимая пшеница отзывчива на 
внесение минеральных туков и сущест-
венно увеличивает свою продуктивность 
при оптимальном минеральном питании 
как по паровым, так и не паровым предше-
ственникам [1, 2, 3, 5].  

Проведённые исследования показали, 
что предшественники и вносимые мине-
ральные туки оказывают влияние на уро-
жайность озимой пшеницы изучаемых 
сортов (табл.1). Установлено, что наи-
большей продуктивностью по обоим 
предшественникам отличаются сорта Зо-
лушка и Донская лира. 
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Таблица 1. Урожайность сортов озимой пшеницы, т/га 

Вариант 
Сорт 

Золушка Донская лира Донэко 

Предшественник чистый пар 

Контроль 4,56 4,62 4,10 

N60 5,13 5,30 4,72 

N60P50 6,18 6,15 5,46 

N60P50+ N15 6,43 6,38 5,65 

НСР05 0,23 0,22 0,20 

Предшественник подсолнечник  

Контроль 2,54 2,64 2,26 

N60 3,00 3,30 3,01 

N60P50 3,57 3,95 3,20 

N60P50+ N15 3,69 4,02 3,38 

НСР05 0,15 0,16 0,13 

 

На варианте без удобрения по пару этот 

показатель у данных сортов составил 4,56 

и 4,62 т/га соответственно. Продуктив-

ность сорта Донэко на контрольном вари-

анте была несколько ниже – 4,1 т/га. По 

подсолнечнику урожайность на контроле 

по всем сортам была в 1,8 раза ниже, что 

связано с резким снижением продуктивной 

влаги и элементов питания в почве, а так-

же биологическими особенностями куль-

туры. 

Применение минеральных удобрений 

приводило к достоверному увеличению 

урожайности озимой пшеницы изучаемых 

сортов по обоим предшественникам 

(табл. 2). Наибольшей отзывчивостью на 

повышение уровня минерального питания 

отличались сорт Золушка и сорт Донская 

лира. Максимальная прибавка от внесения 

удобрений была получена на варианте с 

применением некорневой подкормки кар-

бамидом, составив соответственно по пару 

– 1,87 и 1,76 т/га, по подсолнечнику – 1,15 

и 1,38 т/га. Сорт Донэко на повышенном 

фоне питания давал прибавку урожайно-

сти 1,45 и 1,12 т/га. Необходимо отметить, 

что отзывчивость на некорневую азотную 

подкормку в начале колошения сортов 

Донская лира (0,25 т/га) и Золушка 

(0,23 т/га), так же была выше, чем сорта 

Донэко (0,19 т/га). 

 

Таблица 2. Прибавка урожайности сортов озимой пшеницы, т/га 
Вариант Сорт 

Золушка Донская лира Донэко 

1* 2* 1 2 1 2 

Предшественник чистый пар 

N60 0,57 - 0,68 - 0,62 - 

N60P50 1,62 - 1,53 - 1,26 - 

N75P50 1,87 0,25 1,76 0,23 1,45 0,19 

Предшественник подсолнечник 

N60 0,46 - 0,66 - 0,75 - 

N60P50 1,03 - 1,31 - 0,94 - 

N75P50 1,15 0,12 1,38 0,07 1,12 0,18 
Примечание: *1 - прибавка к контролю, т/га; 2 - прибавка от некорневой подкормки, т/га 

 

В последние годы, в связи с непросты-

ми экономическими условиями, на первое 

место при оценке эффективности удобре-

ний выходит окупаемость затрат на их 

применение [2, 3]. Как показали расчеты, 

окупаемость минеральных туков варьиро-

вала по сортам, дозам удобрений и пред-

шественникам (рис 1.).  
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Рис. 1. Окупаемость удобрений, вносимых под  озимую пшеницу, кг/кг д.в. 

 

Максимальная окупаемость по всем 

изучаемым сортам при возделывании по 

пару была получена на варианте с некор-

невой подкормкой карбамидом, составив 

1,6-1,3 кг/кг д.в. При возделывании пше-

ницы по подсолнечнику окупаемость 

удобрений была существенно меньше, что 

связано со снижением эффективности вно-

симых минеральных туков. Максимум по 

сортам Золушка и Донская лира также на-

блюдался при использовании некорневой 

подкормки, составив соответственно 1,1 и 

1,3 кг/кг д.в. У сорта Донэко максимальная 

окупаемость была получена при несении 

азотных удобрений в дозе 60 кг д.в., соста-

вив 1,3 кг/кг д.в. 

Заключение. Применение минераль-

ных удобрений приводит к достоверному 

увеличению урожайности озимой пшени-

цы всех изучаемых сортов по обоим пред-

шественникам. Наиболее отзывчивы на 

повышение уровня минерального питания 

сорта Золушка и Донская лира. Макси-

мальная урожайность по всем сортам и 

предшественникам отмечена на варианте 

N60P50+ N15, что позволяет получить при-

бавку урожая от 1,12 до 1,87 т/га. 

Максимальная окупаемость удобрений 

по изучаемым сортам и предшественникам 

(1,3-1,6 кг/кг д.в.) достигается при внесе-

нии N60P50 с некорневой подкормкой вод-

ным раствором карбамида в дозе N15.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению полевой 

устойчивости к бурой листовой ржавчине растений озимой пшеницы селекции ФГБНУ 

ФРАНЦ. Результаты исследований позволили выявить существенные различия в воспри-

имчивости разных сортов пшеницы на поражение (Puccinia recondita), что должно учи-

тываться при проведении защитных мероприятий. 
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Введение. Значительные потери урожая 

связаны с пораженностью озимых хлебов 

болезнями [1]. Интенсивность поражения 

посевов зависит от погодных условий, а 

также общего состояния растения, уровня 

минерального питания, предшественника, 

густоты стояния, сортовой устойчивости. 

Влажная и теплая весна создаст условия 

для раннего заражения и усиления пора-

женности посевов болезнями. При выпа-

дении и прогнозировании достаточного и 

избыточного (выше среднемноголетних 

значений) количества осадков в марте-мае 

потребуется защита растений в период от 

выхода в трубку до колошения, не дожи-

даясь достижения значений экономиче-

ских порогов вредоносности (ЭПВ) болез-

ней, прежде всего, на восприимчивых сор-

тах.  

Нами проведены исследования полевой 

устойчивости к бурой ржавчине сортов 

озимой пшеницы на опытном поле ФГБНУ 

ФРАНЦ. Почва опытного участка – черно-

зем обыкновенный карбонатный средне-

мощный легкосуглинистый на лессовид-

ном суглинке. Содержание гумуса в па-

хотном слое 4,0-4,2%, общего азота 0,22-

0,25%. Содержание минерального азота и 

подвижных форм фосфора – низкое, об-

менного калия – среднее и повышенное. 

Реакция почвенног раствора - слабоще-

лочная (рН 7,1 – 7,3). 

Методика исследований – полевой 

опыт. Посевная площадь и учетная пло-

щадь делянок – 25 м
2
. Сроки сева и уборки 

оптимальные, норма высева 5 млн. шт./га, 

всхожесть семян соответствует показате-

лю 1 класса посевных стандартов, сила 

роста – не менее 80%. 

Результаты исследований. 2003 с.-х. 

год имел следующие отличительные осо-

бенности: теплая осень с преобладанием 

пасмурной погоды, холодная с длитель-

ным залеганием снежного покрова зима, 

поздняя весна, с недобором осадков отно-

сительно среднемноголетней нормы. Дан-

ные погодно – климатические условия 

способствовали подавляли развитие гриб-

ных болезней листового аппарата озимой 

пшеницы.  

В 2004 с.-х. году листовая ржавчина 

пшеницы получила большое распростра-

нение. Все изучаемые в опыте сорта ози-

мой пшеницы были поражены, но отлича-

лись разным уровнем развития болезни. 

Уже с осени 2003 года ржавчина прояви-

лась на сортах Престиж и Августа. Начи-

ная с фазы 3-4 листа присутствовали пус-

тулы бурой ржавчины по 2-3 штуки на ка-

ждом листе. Благоприятные условия пере-

зимовки способствовали сохранению ин-

фекционного начала на растениях. Погода 

весны 2004 года усилила развитие болезни 

и способствовала дальнейшему перезара-

жению. На сортах озимой пшеницы Пре-

стиж, Августа, Родник тарасовский, Севе-

родонецкая юбилейная в фазе молочно – 

восковой спелости развитие бурой ржав-

чины достигло 100% листовой поверхно-

сти (таблица 1). Менее восприимчивыми 
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оказались Росинка тарасовская и Тарасов-

ская остистая. Процент поражения листо-

вой поверхности данных сортов составил 

30-40%. 

По результатам пораженности растений 

бурой ржавчиной была определена поле-

вая устойчивость сортов (таблица 2). Вос-

приимчивыми к поражению оказались 

сорта Престиж, Августа, Родник тарасов-

ский, Северодонецкая юбилейная. Относи-

тельную полевую устойчивость к бурой 

ржавчине в условиях эпифитотии прояви-

ли сорт Родник тарасовский и Тарасовская 

остистая. 

 

Таблица 1. Пораженность сортов озимой пшеницы бурой ржавчиной (Puccinia 

recondita) в фазе молочно – восковой спелости. 

Сорт 
Распространение бурой 

ржавчины, % 
Развитие бурой ржавчины, % 

Тарасовская остистая 50 12 

Престиж 100 22,5 

Августа 100 22,1 

Росинка тарасовская 40 19,3 

Родник тарасовский 100 21,9 

Северодонецкая юбилейная 100 27,2 

 

Таблица 2. Восприимчивость сортов озимой пшеницы к бурой ржавчине (Puccinia 

recondita). 
Сорт Полевая устойчивость 

Тарасовская остистая СУ 

Престиж В 

Августа В 

Росинка тарасовская СУ 

Родник тарасовский В 

Северодонецкая юбилейная В 
Примечание: В – восприимчивый, СУ – среднеустойчивый 

 

Заключение. Потери урожая зерна от 

поражения бурой ржавчиной составили 

2,3-2,7 ц/га по восприимчивым сортам, 

1,5 ц/га – по среднеустойчивым сортам 

озимой пшеницы. Результаты исследова-

ний позволили выявить существенные 

различия в восприимчивости разных сор-

тов пшеницы на поражение Puccinia 

recondita, что должно учитываться при 

проведении защитных мероприятий. 
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Abstract. The article presents the results of research on the study of field resistance to brown 
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recondita, which should be taken into account when carrying out protective measures. 
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Аннотация. Полевые опыты по оценке влагообеспеченности и урожайности посевов 

сои и озимой пшеницы проводились в условиях зоны неустойчивого увлажнения Западного 

Предкавказья в период с 2016 по 2018 год. Гидрогель вносили в почву, одновременно с по-

севом сои, на глубину 7-9 см, в дозе 400 кг/га и оценивали продуктивность данной культу-

ры на различных вариантах опытов. В последующие годы на участках, где была соя, оце-

нивали влияние последействия закладки в почву полимерного гидрогеля на процесс вегета-

ции и урожайность озимой пшеницы. Выявлено, что внесение в почву полимерного 

гидрогеля в первый год закладки полевых опытов способствовало росту урожайности 

сои на 8,7%. В последующие годы прибавка урожая сои была не столь существенной. 

Оценка последействия влияния полимерного гидрогеля на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы показала, что на участках с внесенным почву полимерным гидрогелем 

средняя за 2 года урожайность была на 21,7% выше, чем на контроле.  

Ключевые слова: полимерный гидрогель, запасы продуктивной влаги, фазы вегетации, 

урожайность. 

 

Исследования проводили на поле се-

лекционного севооборота Армавирского 

филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, распо-

ложенного в зоне неустойчивого увлажне-

ния Западного Предкавказья. Почвенные 

условия указанного района имеют боль-

шой потенциал для получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур, 

но постоянный недостаток влаги сдержи-

вает увеличение объемов их производства 

[1]. Основным источником потерь почвен-

ной влаги в зоне проведения исследова-

ний, является её испарение из верхних го-

ризонтов вследствие нагрева под воздей-

ствием солнечного излучения и иссушение 

сухими восточными ветрами [2; 3]. Дан-

ные факторы отрицательно влияют на вла-

гообеспеченность сельскохозяйственных 

культур, снижая продуктивность севообо-

ротов, а следовательно и эффективность 

растениеводства [4]. Один из способов 

предотвращения потерь влаги – это внесе-

ние в почву абсорбентов (например, поли-

мерных гидрогелей), способных сущест-

венно улучшить гидрологические свойства 

почвы [5]. Применение гидрогелей снижа-

ет испаряемость влаги, не позволяет ей 

стекать в нижележащие слои почвы, спо-

собствует сохранению продуктивной влаги 

в корнеобитаемом слое в течение всего ве-

гетационного периода [6]. Один грамм 

гидрогеля способен впитывать до 500 мл 

воды, имеет нейтральный РН и по заявле-

нию производителей, безопасен для расте-

ний и почвенной флоры. Полимер не теря-

ет своих свойств после замерзания или 

полного иссушения и способен сохранять 

свои абсорбционные свойства в течение 3-

5 лет.  

Анализ многочисленных исследований 

отечественных и зарубежных ученых по 

технике и технологии применения гидро-

гелей в овощеводстве, виноградарстве, де-

коративном садоводстве и др. отраслях 

сельского хозяйства показал, что данный 

агроприем недостаточно проработан, осо-

бенно применительно к полевым севообо-

ротам и культурам [7]. Одна из причин – 

отсутствие научно обоснованных реко-

мендаций и оценок эффективности данной 

технологии в различных почвенно-

климатических зонах. В связи с этим, це-
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лью данного исследования является выяв-

ление степени влагосберегающей эффек-

тивности полимерных гидрогелей в поле-

вых условиях в первый и последующие 

годы их использования, а также оценка их 

влияния на процесс вегетации растений, а 

также на продуктивность и качество семян 

сельскохозяйственных культур. 

Материалы и методы. В полевом опы-

те сравнивались две технологии возделы-

вания сои и озимой пшеницы: традицион-

ная и с использованием абсорбентов поч-

венной влаги. Почва опытного участка – 

чернозем обыкновенный малогумусный 

тяжелосуглинистый. Повторность – четы-

рехкратная, размещение вариантов – рен-

домизированное. Норма высева семян сои 

– 380 тысяч шт. на 1 гектар, озимой пше-

ницы – 4,5 млн./га. Площадь опытных де-

лянок сои и озимой пшеницы – по 42,0 м
2
. 

Посев проводился в оптимальные агротех-

нические сроки. Полимерный гидрогель в 

дозе 400 кг/га вносился одновременно с 

посевом, с помощью специально разрабо-

танного на Армавирской станции устрой-

ства. Его простая и надежная конструкция, 

включающая дозатор гранул полимера, 

тукопроводы и двухдисковые сошники по-

зволяла с высокой точностью вносить гид-

рогель в почву на заданную глубину (7-9 

см) и на требуемое расстояние от рядка с 

семенами сои (рис. 1). Контрольный 

вариант – без использования гидрогеля. В 

качестве абсорбента почвенной влаги ис-

пользовался экологически безопасный 

гидрогель «Штокосорб 660», в составе ко-

торого отсутствует токсичный акриламид.  

 

 
Рис. 1. Общий вид дозирующего устройства для внесения полимерного гидрогеля в почву 

 

Влажность почвы определяли в метро-

вом слое, через каждые 10 см термостатно-

весовым методом. Отбор проб осуществ-

лялся методом конверта в 5- кратной по-

вторности по фазам вегетации сои: посев, 

всходы, образование бобов, полный налив 

семян, созревание и перед уборкой – в со-

ответствии с методикой [8]. На пшенице 

отбор проб осуществляли в 3 фазы: весен-

него кущения, колошения и налива семян.  

Учет урожая на сое проводили с ис-

пользованием селекционного комбайна 

«Sampo-2010». Обобщение полученных 

данных осуществляли в соответствии с 

общепринятыми методами [9]. Оценка по-

следействия гидрогеля на урожайность по-

следующей в севообороте культуры (ози-

мой пшеницы) осуществлялась следую-

щим образом. С помощью высокоточного 

GPS-навигатора определяли координаты 

делянок с полимерным гидрогелем. После 

прохождения цикла осенне-весенних по-

левых работ и появления всходов озимой 

пшеницы границы участков с гидрогелем 

восстанавливались. Перед уборкой, делян-

ки с вариантами опытов обкашивали, а за-

тем вели поделяночный учет урожайности.  

Результаты и обсуждение. Исследова-

ния проводили в течение 3-х лет: с 2016 по 

2018 год. Метеорологические условия во 

время вегетации сои значительно различа-

лись по годам. Так 2016 год характеризо-

вался равномерным распределением осад-

ков по фазам развития и их достаточным 
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количеством – 415 мм. В 2017 году в мае 

выпало аномально большое количество 

осадков, в 3 раза выше среднемноголетней 

нормы. В августе и сентябре наблюдалась 

жесткая засуха, о чем свидетельствовало и 

низкое значение гидротермического коэф-

фициента (ГТК): 0,428 и 0,195. Данный 

погодный фактор неблагоприятно отра-

зился на процессе налива бобов и их со-

зревании. В 2018 году в июне месяце вы-

пало в 4,8 раза меньше среднемноголетней 

нормы осадков (ГТК=0,236). Причем, за-

сушливые условия были характерными 

для всего периода вегетации сои.  

Так как основная масса корней сои рас-

полагается в пахотном горизонте [4], то от 

его влагообеспеченности в наибольшей 

степени зависит продуктивность данной 

культуры, поэтому в статье приведена ди-

намика изменения продуктивной влаги в 

слое 0-30 см. 

В 2016 году перед посевом сои запасы 

продуктивной влаги в почве, накопленные 

за весенне-зимний период составляли 47-

48 мм, что является относительно высоким 

показателем для данного типа почв (рис. 

2). К моменту образования бобов, из-за 

длительного отсутствия осадков, запасы 

продуктивной влаги в пахотном горизонте 

уменьшились в 5 раз. Причем иссушение 

почвы наблюдалось на обоих вариантах, 

вследствие расходования влаги 

растениями и потерь на 

эвапотранспирацию. В фазу налива семян 

запасы продуктивной влаги на контроле 

упали до нуля, а в фазу созревания бобов 

влажность верхних слоев почвы несколько 

возросла за счет выпавших осадков, 

однако данный фактор не повлиял на 

урожайность сои. 

 

 
Рис. 2. Изменение запасов продуктивной влаги в почве по фазам вегетации сои в 2016, 

2017 и 2018 гг. 
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В 2017 году перед посевом, весенне-

зимние запасы продуктивной влаги в 

почве были несколько меньшими, чем в 

2016-м, но к появлению всходов, после 

обильных майских осадков, данный 

показатель вырос до уровня 58,9-69,5 мм. 

К фазе образования бобов увлажнение 

почвы существенно снизилось – в 2-2,5 

раза. Однако, благодаря постоянно 

выпадающим осадкам, данное снижение 

было не столь интенсивным как в 

предыдущем году.  

Засушливые условия начала лета 2018 

года привели к снижению запасов 

продуктивной влаги в почве на 

контрольном варианте до минимума. 

Затем, до конца вегетации данный 

показатель практически не изменялся. На 

делянках с заделанным в почву 

полимерным гидрогелем запасы 

продуктивной влаги были достоверно 

выше с момента образования бобов, до их 

полного созревания.  

В целом, на посевах сои, сложившиеся в 

2017 и 2018 годах метеорологические ус-

ловия не способствовали полному раскры-

тию влагонакопительного потенциала по-

лимерного гидрогеля. 

Оценка последействия влияния поли-

мерного гидрогеля на содержание запасов 

продуктивной влаги в почве, урожайность 

и качество зерна озимой пшеницы прово-

дилась на протяжении двух лет (2017-

2018 гг.) В данном опыте представлены 

варианты: 

1) контроль (без закладки гидрогеля); 

2) полимерный гидрогель в дозе 

400 кг/га, внесенный в почву под сою – 

предшественник. 

Взятие почвенных проб в фазу весенне-

го кущения в 2017 году показало, что запа-

сы продуктивной влаги были достаточны-

ми для успешного роста и развития расте-

ний озимой пшеницы и составляли 45,6-

47,1 мм в 30-сантиметровом слое. К фазе 

налива семян влажность почвы несколько 

снизилась. Отметим, что в данный период 

времени запасы влаги на участках с вне-

сенным в почву гидрогелем были на 27% 

выше, чем на контроле (рис. 3).  

В 2018 году запасы продуктивной влаги 

на участках с озимой пшеницей в фазу ве-

сеннего колошения составляли всего 25,1-

27,4 мм. К фазе налива семян они снизи-

лись до 15,6 мм на контроле и до 19,6 мм 

на делянках с внесенным в почву абсор-

бентом влаги (разница составила 25,6%). 

 

 
Рис. 3. Изменение запасов продуктивной влаги в почве на озимой пшенице  

в 2017 и в 2018 году 
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Таким образом, на основании 

проведенных полевых опытов выявлено, 

что внесение полимерного гидрогеля в 

почву положительно сказывалось на 

процессе сохранения продуктивной влаги 

в верхнем корнеобитаемом слое почвы на 

протяжении всего периода вегетации как 

сои, так и озимой пшеницы. 

Повышенное увлажнение участков с 

внесенным почву полимерным гидрогелем  

в дальнейшем способствовало получению 

более высокого урожая в сравнении с уча-

стками, где абсорбент не вносился.  

Результаты учета урожайности на уча-

стках с соей приведены в таблице 1. Наи-

большая разница в урожайности между 

двумя вариантами была получена в 2016 

году – 8,7%. Как было уже отмечено, в 

основном прибавка урожая получена за 

счет сохранения в почве дополнительных 

запасов продуктивной влаги и удержания 

её в пахотном горизонте. Сбор масла с 

участков, с заделанным в почву 

полимерным гидрогелем превысил 

аналогичные показатели в контроле на 

12,8%. 

 

Таблица 1. Урожайность и качество семян сои на контрольных делянках и на делянках, 

с заделанным в почву полимерным гидрогелем 

Внесение абсорбентов 

почвенной влаги 
Год 

Урожайность 

сои, т/га 

Масса 1000 

семян, г 

Содержание 

масла, % 
Сбор масла, т/га 

Контроль 

2016 2,17 164 21,1 0,39 

2017 2,43 159 22,1 0,46 

2018 2,30 166 22,5 0,44 

среднее 2,30 163 21,9 0,43 

Полимерный гидрогель 

2016 2,36 166 21,6 0,44 

2017 2,49 159 22,2 0,48 

2018 2,27 169 22,8 0,45 

среднее 2,37 165 22,2 0,46 

НСР05  0,21    

 

В 2017 году интенсивные осадки прак-

тически нивелировали различия в запасах 

продуктивной влаги на всех вариантах. 

Июньская засуха 2018 года способствовала 

образованию глубоких трещин на поверх-

ности почвы, что привело к иссушению 

верхнего слоя почвы. В результате уро-

жайность участков с заделанным в почву 

полимерным гидрогелем оказалась даже 

несколько ниже, чем на контроле, но раз-

ница была несущественной. 

Как и в полевом опыте на сое, на ози-

мой пшенице повышенная влажность поч-

вы участков с внесенным полимерным 

гидрогелем способствовала более благо-

приятному росту и развитию растений на 

протяжении всего вегетационного перио-

да. Более высокая урожайность и в 2017 и 

в 2018 году наблюдалась на вариантах с 

гидрогелем, внесённым под сою - предше-

ственник (таблица 2). Рост урожайности 

по отношению к контролю составил в пер-

вом случае 30%, во втором – 15%. Средняя 

разница за два года проведения 

исследований составила 21,7%. Сбор 

белка, в среднем за два года, с участков, 

посеянных с внесением дополнительно в 

почву гидрогеля превысил контрольные 

показатели на 17,2%. 

 

Таблица 2. Последействие внесения гидрогеля под сою - предшественник на продук-

тивность озимой пшеницы (2016-2017 гг.) 

Вариант Год 
Урожай-

ность, т/га 
Масса 1000 семян, г 

Содержание 

белка, % 

Сбор белка, 

т/га 

Контроль 

2017 5,44 45 12,2 0,57 

2018 6,84 48 11,9 0,70 

среднее 6,14 47 12,0 0,64 

Гидрогель, внесенный в почву 

под предшественник  

2017 7,07 43 12,3 0,75 

2018 7,87 48 11,1 0,75 

среднее 7,47 46 11,7 0,75 

НСР05 0,31    
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В заключение необходимо отметить, 

что в зависимости от сложившихся в тот 

или иной год метеорологических условий, 

по-разному проявлялся влагонакопитель-

ный потенциал полимерного гидрогеля. 

Тем не менее, было доказано, что его 

применение в качестве абсорбентов 

почвенной влаги может быть 

эффективным. 

Выводы. На основании проведенных 

исследований, выявлено, что внесение 

полимерного гидрогеля в почву 

положительно сказывалось на процессе 

сохранения продуктивной влаги в верхнем 

корнеобитаемом слое почвы на 

протяжении всего периода вегетации, как 

сои так и озимой пшеницы. 

Внесение в почву полимерного 

гидрогеля в дозе 400 кг/га, в первый год 

закладки полевых опытов способствовало 

росту урожайности сои на 8,7 %. В 

последующие годы прибавка урожая сои 

была не столь существенной вследствие 

того, что влагосберегающая эфективность 

полимерных гидрогелей в высокой степе-

ни зависит от погодных условий, сложив-

шихся в тот или иной год проведения ис-

следований. 

Оценка последействия влияния поли-

мерного гидрогеля на содержание запасов 

влаги в почве и продуктивность озимой 

пшеницы показала, что повышенное ув-

лажнение участков с полимерным гидро-

гелем способствовало получению более 

высокого урожая в сравнении с участками, 

где абсорбент не вносился. Средний за два 

года проведения исследований прирост 

урожайности составил 21,7%. 
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Abstract. Field experiments to assess the moisture content and yield of soybean and winter 

wheat crops were carried out in the conditions of the zone of unstable moisture of the Western 

Caucasus in the period from 2016 to 2018. Hydrogel was introduced into the soil, simultaneous-

ly with soybean sowing, to a depth of 7-9 cm, at a dose of 400 kg / ha and soybean productivity 

was compared on different variants of experiments. In subsequent years, in areas where there 

was soy, the effect of the aftereffect of laying polymer hydrogel in the soil on the vegetation pro-

cess and the yield of winter wheat was evaluated. It was revealed that the introduction of poly-

mer hydrogel into the soil in the first year of field experiments contributed to the growth of soy-

bean yield by 8.7%. In subsequent years, the increase in soybean yield was not so significant. 

The assessment of the aftereffect of polymer hydrogel influence on the yield and quality of winter 

wheat grain showed that in the areas with polymer hydrogel introduced into the soil, the average 

yield for 2 years was 21,7 % higher than in the control. 

Keywords: polymer hydrogel, productive moisture reserves, vegetation phases, yield. 
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований формиро-

вания урожайности зерна кукурузы сорта Российская 1 в условиях эрозионно-опасного 

склона черноземов обыкновенных Ростовской области. Установлено, что при возделыва-

нии кукурузы сорта Российская 1 в условиях эрозионно-опасного склона черноземов обык-

новенных наибольшие урожайность зерна 52,60 ц/га и окупаемость 1 кг внесенных удоб-

рений прибавкой урожайности – 10,56 кг/кг получены при проведение чизельной основной 

обработке почвы и внесение второго уровня минеральных удобрений нормой N84P30K48. 

Ключевые слова: кукуруза, способ основной обработки почвы, запас продуктивной 

влаги, минеральные удобрения, эрозионно-опасный склон, урожайность. 

 

В настоящее время в решении зерновой 

проблемы большая роль принадлежит ку-

курузе, как одной из наиболее урожайной 

зерновой и важнейшей кормовой 

культуры [1]. Так как значительная часть 

ее посевов размещается на склоновых эро-

дированных почвах с пониженным плодо-

родием, приоритетным вопросом в повы-

шении урожайности является применение 

основной обработки почвы и минеральных 

удобрений. В этой связи выявление опти-

мального способа основной обработки 

почвы кукурузы и уровня минерального 

питания с целью получения наибольшей 

урожайности и сохранения почвенного 

плодородия, является актуальным. 

Методика и условия проведения ис-

следований. Исследования проводились 

на опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 

2016-2017 гг. 

Опыт расположен на склоне балки 

Большой Лог Аксайского района Ростов-

ской области крутизной до 3,5-4 общей 

площадью 26,5 га.  

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый на 

лессовидном суглинке, среднеэродирован-

ный. Среднегодовой сток 20 мм (макси-

мальный 34,4 мм). Среднегодовой смыв 

почвы 18,5 т/га (максимальный – 42 т/га).  

Климат зоны проведения исследований 

– засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5 °С, 

сумма температур воздуха – 3200-3400 °С. 

Продолжительность теплого периода – 

230-260 дней, безморозного – 175-180. 

Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. 

ккал/га [2].  

Исследования проводились по 2-м ва-

риантам основной обработки почвы в се-

вообороте: обычная (отвальная вспашка) – 

контроль и чизельная (почвозащитная).  

Отвальная обработка (О) – отвальная 

вспашка проводилась плугом ПН-4-35 под 

кукурузу – на глубину 23-25см, чизельная 

обработка осуществлялась чизельным плу-

гом ПЧ-2,5, как основная обработка под 

кукурузу на глубину 25-27 см. 

Система удобрения включала: «0» – ну-

левой уровень применения удобрений (ес-

тественное плодородие); «1» – первый 

уровень применения удобрений – 

N46Р24К30 (100 кг д.в. на 1 га севооборотной 

площади); «2» – второй уровень применения 

удобрений – N84Р30К48 (162 кг д.в. на 1 га се-

вооборотной площади). Предшественником 

кукурузы была озимая пшеница. В опыте 

использовался гибрид кукурузы Россий-

ская 1. Агротехника – рекомендованная 
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зональными системами земледелия [3]. 

При проведении исследований использо-

вали общепринятые методики [4]. 

Результаты исследования. Различные 

способы основной обработки почвы, при-

меняемые на посевах кукурузы и уровни 

минерального питания, определили вели-

чину урожая данной культуры (таблица 1). 

При отвальном способе обработке поч-

вы на контрольном варианте без внесения 

удобрений урожайность кукурузы сорта 

Российская 1 в среднем за годы исследо-

ваний составила 40,95 ц/га, тогда как при 

чизельном способе обработки почвы поте-

ри урожая составили 5,45 ц/га. 

  

Таблица 1. Урожайность кукурузы на зерно сорта Российская 1  в зависимости от спо-

соба основной обработки почвы и уровня  минерального питания в среднем за 2016-2017 

гг. 
Способ 

обработки 

почвы 

Урожайность, ц/га Прибавка от удобрений, ц/га 

Уровни минерального питания 

2016 

0 1 2 ц/га % ц/га % 

Чизельный 35,50 43,80 52,60 8,30 23,38 17,1 48,17 

Отвальная (К) 40,95 43,40 50,85 2,45 5,98 9,90 24,18 

НСР05 = 1,76 ц/га, в зависимости от способа обработки почвы 1,99, уровня минерального питания 1,53 ц/га. 

 

Внесение удобрений способствовало 

увеличению урожайности кукурузы. Так, 

при отвальном способе обработке почвы и 

внесении минеральных удобрений нормой 

N46Р24К30 урожайность кукурузы в среднем 

за годы исследований составила 43,40 ц/га, 

а при чизельном способе основной обра-

ботки почвы – 43,80 ц/га. Тогда как внесе-

ние второго уровня минеральных удобре-

ний нормой N84P30K48 способствовало по-

лучению наибольшей урожайности куку-

рузы – 50,85 и 52,60 ц/га соответственно.  

Прибавка урожая от удобрений следо-

вала той же закономерностью – с умень-

шением уровня соответствия количества 

получаемых удобрений потребностям рас-

тений, величина получаемой прибавки 

урожая снижалась.  

Наименьшая прибавка урожая зерна ку-

курузы – 2,45 ц/га от удобрений или 5,98 

% получена на контрольном варианте при 

отвальном способе основной обработки 

почвы и внесении удобрений нормой 

N46Р24К30. При чизельном способе основ-

ной обработки почвы она возросла соот-

ветственно до 8,30 ц/га, что в процентном 

отношении составило 23,38 %. При внесе-

нии второго уровня минеральных удобре-

ний нормой N84P30K48 была получена наи-

большая прибавка урожая зерна кукурузы 

от удобрений, которая при отвальном спо-

собе обработки почвы составила 9,9 ц/га 

или 24,18 %, тогда как при чизельном спо-

собе – 17,1 ц/га или 48,17 %. 

Наименьшая окупаемость 1 кг внесен-

ных удобрений прибавкой урожайности 

была получена при отвальном способе об-

работке почвы и внесении минеральных 

удобрений нормой N46Р24К30 – 2,45 кг/кг 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Эффективность использования удобрений кукурузы сорта Российская 1 в 

зависимости от способа основной обработки   почвы и уровня минерального питания, в 

среднем за 2016-2017 гг. 

Фон 

удобрений 

Способ основной обра-

ботки 

Сумма 

NPK 

Прибавка 

урожайности, 

ц/га 

Окупаемость 1 кг удоб-

рений прибавкой урожая, 

кг 

N46Р24К30 

(1-й уровень) 

Чизельная 100 8,30 8,30 

Отвальная 2,45 2,45 

N84P30K48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 17,10 10,56 

Отвальная 9,90 6,11 
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При чизельном способе обработке поч-

вы и внесении первого уровня минераль-

ных удобрений окупаемость 1 кг внесен-

ных удобрений прибавкой урожайности 

увеличилась на 5,85 кг/кг.  

Наибольшая окупаемость 1 кг внесен-

ных удобрений прибавкой урожайности – 

10,56 кг/кг обеспечивалась при внесении 

второго уровня минеральных удобрений 

нормой N84P30K48 при чизельном способе 

обработке почвы, что на 4,45 кг/кг больше, 

чем при отвальном способе обработке 

почвы. 

Таким образом, при возделывании ку-

курузы сорта Российская 1 в условиях эро-

зионно-опасного склона черноземов обык-

новенных для получения максимального 

урожая зерна порядка 52,60 ц/га и наи-

большей окупаемости 1 кг внесенных 

удобрений прибавкой урожайности – 10,56 

кг/кг необходимо проведение чизельной 

основной обработки почвы и внесение 

второго уровня минеральных удобрений 

нормой N84P30K48. 
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Abstract. The article presents the results of a two-year study of the formation of grain yield of 

corn variety Russian 1 in the conditions of the erosion-dangerous slope of ordinary chernozem 

of the Rostov region. It was established that in the cultivation of Russian variety 1 corn in the 

conditions of the erosion-dangerous slope of chernozem ordinary, the highest grain yield of 

52.60 centners / ha and payback of 1 kg of fertilizer applied with an increase in yield of 10.56 kg 

/ kg were obtained with chizel basic tillage and application second level of mineral fertilizer 

norm N84P30K48. 
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Аннотация. В статье представлены результаты трёхлетнего изучения селекционно-

го материала ярового ячменя по хозяйственно-биологическим показателям. Приведены 

результаты определения хозяйственных и биологических свойств селекционных линий с 

величиной урожайности на уровне и выше стандартного сорта Беркут. Результаты 

изучения, представленные в статье, характеризуют селекционный материал, как соот-

ветствующий требованиям, предъявляемым к зерну ячменя фуражного направления ис-

пользования. 
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В Государственном реестре селекцион-

ных достижений, допущенных к использо-

ванию, числится 215 сортов ярового ячме-

ня [1] Из них 107 сортов было внесено в 

Реестр в 2010-2018 гг., из них почти поло-

вину (53 сорта) составляют сорта европей-

ской селекции, в том числе сорта из Ук-

раины и Беларуси. Почти все они реко-

мендованы для Северо-Западного, Цен-

трального, Волго-Вятского, Центрально-

Черноземного, Северо-Кавказского регио-

нов. 

Для Средневолжского региона допуска 

рекомендовано 32 сорта, из них 6 сортов 

европейской селекции (5 сортов из Украи-

ны, 1 – Германия), внесено в Реестр за пе-

риод 2010-2018 гг. 10 новых сортов, из них 

2 сорта украинской селекции. 

В Самарской области в 2018 году высе-

валось 9 сортов ярового ячменя европей-

ской селекции, которые составили около 

14% от общего объёма высеянных семян 

ярового ячменя (по Самарской области), и 

22 сорта, авторами и оригинаторами кото-

рых являются селекционные учреждения 

Самарской области и прилегающих регио-

нов (около 84%). Это свидетельствует о 

том, что российские селекционные учреж-

дения занимают лидирующие позиции в 

создании новых сортов ярового ячменя для 

условий Среднего Поволжья. 

Современный характер сельскохозяйст-

венного производства накладывает отпе-

чаток и на отношения сельхозпроизводи-

телей с селекционными учреждениями, 

заставляя селекционеров сокращать время 

отклика на возникший спрос на опреде-

лённую модель сорта. В связи с этим, по-

стоянная разнонаправленная селекционная 

работа продолжает оставаться актуальной 

и востребованной. 

В задачи наших исследований входило 

определить и проанализировать основные 

хозяйственные и биологические характе-

ристики селекционных номеров заключи-

тельного этапа селекционной работы (кон-

курсного сортоиспытания), оценить селек-

ционный материал на соответствие усло-

виям: высокая зерновая продуктивность, 

качество продукции, отвечающее требова-

ниям потребителей; устойчивость к стрес-

совым факторам Среднего Поволжья. 

Материалы и методы исследований. 

Объёмы конкурсного сортоиспытания 

ярового ячменя ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС» в 2016-2018 гг. составляли около 

40 сортов и перспективных линий. Стан-

дартом являлся сорт, принятый за стандарт 

в государственном сортоиспытании по 
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Самарской области, Беркут. Посев прово-

дился по пару и непаровому предшествен-

нику, традиционному для ячменя с нормой 

высева 4,5 млн. всхожих зерен на 1 га се-

лекционной сеялкой СНЦ-10. Площадь 

делянки составляла 30 м
2
 в четырёхкрат-

ной повторности. Уборка проводилась ме-

ханизированным способом (Сампо-130). 

Закладка полевых опытов, сбор экспери-

ментальных данных и обработка результа-

тов соответствовали методикам Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур [2], и методике полевого 

опыта [3]. 

Условия проведения исследований. 
Полевые опыты закладывались на селек-

ционных севооборотах ФГБНУ «Поволж-

ский НИИСС» в центральной зоне Самар-

ской области (г. Кинель). 

Погодные условия периода 

исследований были, преимущественно, 

засушливыми. Каждый год, в ту или иную 

фазу развития ячменя, наблюдался период 

существенного дефицита осадков – в 

первой половине вегетации в 2016, 

2018 гг., во второй половине вегетации – в 

2017, 2018 гг. В 2017 году наблюдался 

избыток осадков в июне месяце на фоне 

температур ниже среднемноголетних 

значений. Температура воздуха в период 

налива зерна ячменя во все годы 

сопрвождалась температурами выше 

среднемноголетнихх значений. 

Результаты исследований. В Государ-

ственный реестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию, были 

внесены в 2014-2015 гг. три сорта селек-

ции ФГБНУ «Поволжский НИИСС»: Ба-

тик, Поволжский 16, Поволжский 22. Пе-

редан в государственное сортоиспытание 

сорт ярового ячменя Поволжский луч. 

Сорт ярового ячменя Батик рекомендо-

ван для Северной зоны Самарской облас-

ти. Сорт интенсивного типа, жаростоек, 

характеризуется высокой адаптацией к су-

ховеям. Среднеспелый, устойчивость к по-

леганию средняя. Сорт обладает полевой 

устойчивостью к основным заболеваниям 

и внутристебельным вредителям. Потен-

циал урожайности до 65,0 ц/га. Поволж-

ский 16 – сорт полуинтенсивного типа. За-

сухоустойчив, хорошо отзывается на осад-

ки второй половины вегетации. Средне-

спелый, устойчивость к полеганию сред-

няя Сорт обладает полевой устойчивостью 

к основным заболеваниям и внутристе-

бельным вредителям. Потенциал урожай-

ности до 65,0 ц/га. Сорт Поволжский 22 

отличается от других сортов, созданных 

Поволжским НИИСС, быстрым прохож-

дением начальных фаз развития, что по-

зволяет растениям этого сорта заложить 

урожай, интенсивно используя весеннюю 

влагу, в связи с такой особенностью, сорт 

предъявляет высокие требования к уровню 

агрофона. Выгодно отличается от других 

сортов в годы острозасушливые, при усло-

вии обеспеченности растений сорта в на-

чальные фазы развития минеральным пи-

танием. Среднеранний. Сорт обладает по-

левой устойчивостью к основным заболе-

ваниям и внутристебельным вредителям. 

Сочетает высокую продуктивность (до 

65 ц/га) с устойчивостью к полеганию. Но-

вый сорт Поволжский луч передан в Госу-

дарственное сортоиспытание для исполь-

зование в Средневолжском (7) регионе. 

Предназначен для использования на фу-

ражные цели, рекомендуется для возделы-

вания в хозяйствах с высоким уровнем аг-

ротехники. Среднеспелый, устойчивость к 

полеганию выше, чем у стандарта Беркут 

на 1-2 балла. Обладает полевой устойчи-

востью к основным болезням и вредите-

лям. Эффективно использует запасы ве-

сенней влаги в почве. 

Селекционная работа по яровому ячме-

ню продолжается без уменьшения объемов 

прорабатываемого селекционного мате-

риала. Подготавливаются в государствен-

ное сортоиспытание новые сорта ярового 

ячменя. Решение об оформлении заявки на 

новое селекционное достижение принима-

ется на основании анализа результатов 

конкурсного сортоиспытания. В конкурс-

ном сортоиспытании селекционные номе-

ра изучаются не менее трёх лет. В таблице 

1 представлены новейшие сорта и лучшие 

селекционные номера ярового ячменя, вы-

деленные в результате изучения в кон-

курсном сортоиспытании в 2016-2018 гг. 
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Таблица 1. Результаты конкурсного сортоиспытания, 2016-2018 гг. 
Сорт Урожайность, ц/га Отклонение от стандарта, ±ц/га Всходы-колошение, дн. Всходы-созревание, дн. 

Беркут, st 21,67 – 38-44 67-77 

Батик 24,40* 2,72 38-42 66-76 

Поволжский 16 22,17 0,50 37-41 67-77 

Поволжский 22 23,35* 1,68 33-37 65-76 

Поволжский луч 21,93 0,25 36-38 66-76 

Субмедикум 1830/01 22,38 0,71 39-42 67-76 

Нутанс 2054/02 22,97* 1,30 36-42 66-76 

Субмедикум 2149/01 21,81 0,14 37-42 67-76 

Субмедикум 2149/02 21,80 0,13 37-42 67-76 

Медикум 2149/17 22,80 1,12 37-44 67-76 

Субмедикум 2200/02 22,16 0,48 39-42 71-77 

Нутанс 2200/03 21,93 0,25 39-42 72-76 

Субмедикум 2200/04 24,12* 2,45 40-42 71-77 

НСР05 1,13 
   

*- достоверное превышение стандарта Беркут на 5% уровне значимости 

 

Все представленные сорта относятся к 

одной группе созревания – среднеспелые 

сорта, характеризуются средней величи-

ной урожайности, за период исследования, 

на уровне стандартного сорта Беркут, се-

лекционные линии Нутанс 2054/02 и Суб-

медикум 2200/04 достоверно превышали 

стандарт по величине урожайности. Уро-

жайность является интегральным показа-

телем, зависящим от наличия механизмов 

адаптации к изменению условий возделы-

вания, механизмов устойчивости к вред-

ным организмам. Условия вегетации, сло-

жившиеся за период изучения, оказались 

наиболее благоприятными для сорта Батик 

и селекционной линии Субмедикум 

2200/04 – превышение урожайности стан-

дарта у этих сортов находилось на уровне 

2,5 ц/га. 

Различные направления использования 

зерна ячменя подразумевают различные 

требования, предъявляемые к партиям яч-

меня при заготовках и поставках [4-6]. Ре-

зультаты изучения хозяйственно- биоло-

гических свойств новых и перспективных 

сортов ярового ячменя, связанных с пока-

зателями в ограничительных условиях 

нормативных документов, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Хозяйственные и биологические свойства новых и перспективных сортов 

ярового ячменя, 2016-2018 гг. 

Сорт Натура, г/л 
Масса 1000 

зёрен, г 

Содержание в зерне, % на а.с.в.* 

протеин зола клетчатка 

Беркут, st 672 49,0 14,11 2,98 4,53 

Батик 677 42,2 13,51 2,95 5,72 

Поволжский 16 674 45,7 14,07 2,85 5,28 

Поволжский 22 679 47,3 13,85 2,77 4,96 

Поволжский луч 671 44,5 15,71 3,03 3,86 

Субмедикум 1830/01 666 44,9 14,25 2,92 5,28 

Нутанс2054/02 679 47,3 15,34 3,05 4,16 

Субмедикум 2149/01 668 44,6 15,13 2,81 4,54 

Субмедикум 2149/02 671 44,2 14,26 2,67 4,36 

Медикум 2149/17 680 51,4 15,91 2,85 4,65 

Субмедикум 2200/02 683 43,8 14,78 2,94 4,68 

Нутанс 2200/03 675 43,5 15,02 3,01 4,52 

Субмедикум 2200/04 668 42,0 14,97 2,86 4,72 
*- данные 2016-2017 гг. 

 

Все представленные сорта характери-

зуются высокими значениями объёмного 

веса зерна, имеют зерно, относящееся к 

градациям «крупное» и «очень крупное», 

высоким содержанием, на абсолютно су-

хое вещество (а.с.в.) протеина в зерне и 

невысоким содержанием «балластных» 

составляющих- золы и клетчатки. Данные 

сорта создавались для использования на 

фуражные цели и соответствуют требова-

ниям, предъявляемым к кормовому ячме-

ню. 
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Заключение. Проведённые исследова-

ния позволили оценить селекционный ма-

териал и выделить ряд новых перспектив-

ных, по комплексу хозяйственных и био-

логических свойств, селекционных линий 

фуражного направления использования. 
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Abstract. The article presents the results of a three-year study of the breeding material of 
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Посевы ярового ячменя в Среднем По-

волжье и, в том числе, в Самарской облас-

ти занимают одно из ведущих мест в 

структуре посевных площадей. Несмотря 

на сокращение посевных площадей зерно-

вых культур в Самарской области, площа-

ди под яровым ячменём стабилизирова-

лись на уровне 200-300 тысяч гектаров [1]. 

Яровой ячмень в Самарской области ис-

пользуется в основном на фураж и, весьма 

ограниченно – на пивоварение и пищевые 

цели. 

Основным критерием для выбора сорта 

ярового ячменя на фуражные цели являет-

ся высокая урожайность зерна. Климати-

ческие условия Самарской области отли-

чаются континентальностью и недостат-

ком влаги. Гидротермический коэффици-

ент в период вегетации ячменя редко пре-

вышает 0,8 и крайне редко – 1,0. При этом 

засуха может иметь место в любой период 

вегетации, проявляться дефицитом влаги в 

воздухе, почве, сопровождаться иссу-

шающими ветрами. 

В условиях Среднего Поволжья уро-

жайность зерна того или иного сорта оп-

ределяется засухоустойчивостью в раз-

личные периоды вегетации и приспособ-

ляемостью к изменяющимся условиям по-

годы. Механизмы приспособлений генети-

чески детерминированы и могут быть раз-

личными, но они должны обеспечивать 

стабильность урожаев по годам данной 

зернофуражной культуры. Это может дос-

тигаться бережным расходованием влаги, 

накоплением веществ – протекторов, мор-

фологическими особенностями растения. 

Селекция ярового ячменя в Поволж-

ском НИИСС начата в 1929 году. За эти 

годы создано много сортов ярового ячме-

ня: Вымпел, Скиф, Волгарь, Поволжский 

65, Агат, Казак, Батик, Поволжский 16, 

Поволжский 22. Данные сорта в различные 

годы были включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию. Следует отме-

тить, что у перечисленных выше сортов 

засухоустойчивость и приспособляемость 

к недостатку влаги имеют свои особенно-

сти. Так, сорта Поволжский 65 и Волгарь 

имеют хорошо развитую корневую систе-

му [2]. Сорта Агат и Поволжский 22 обла-

дают высокой устойчивостью к обезвожи-

ванию и бережно расходуют влагу. Сорт 

ярового ячменя Поволжский 22 очень бы-

стро развивается с весны, отличается более 

интенсивным кущением [3]. 

В настоящее время селекционная работа 

по яровому ячменю в Поволжском НИ-

ИСС продолжается в тех же объёмах, что и 
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ранее. В государственном сортоиспытании 

находится сорт ярового ячменя Поволж-

ский луч, подготавливаются к передаче 

новые сорта ячменя из конкурсного сорто-

испытания. 

Урожай зерновых культур определяется 

продуктивностью отдельного колоса и ко-

личеством продуктивных колосьев, прихо-

дящихся на посевную площадь. Увеличе-

ние продуктивного стеблестоя возможно 

через применение различных агроприёмов, 

способствующих формированию соответ-

ствующего фитоценоза, в том числе и за 

счёт возделывания сортов, имеющих вы-

сокие значения продуктивной кустистости. 

Однако, селекционная работа, направлен-

ная на увеличение продуктивной кусти-

стости, не всегда оправданна. Н.А. Сурнин 

с соавторами [4] обращают внимание на 

иной, чем у двурядных ячменей, характер 

формирования урожая у шестирядных яч-

меней, а также на ограниченность реали-

зации потенциала продуктивной кустисто-

сти в условиях Сибири. Таким образом, 

при выборе направления, тактики и стра-

тегии селекционной работы важно иметь 

представление о корреляции отдельных 

показателей продуктивности с урожайно-

стью в условиях конкретного региона. 

Изучение характера наследования про-

дуктивной кустистости показало, что дан-

ный признак имеет генетическую основу 

[5]. Таким образом, изучение исходного 

материала по признакам продуктивная 

кустистость, продуктивность растения; 

выделение источников и доноров, харак-

теризующихся высокими показателями 

элементов продуктивности, актуально и 

имеет селекционную значимость. 

В задачи наших исследований входило 

определить связи элементов структуры 

урожая с продуктивностью ярового ячме-

ня, характерные для лучших селекцион-

ных номеров конкурсного сортоиспыта-

ния, проанализировать структуру урожая у 

сортообразцов коллекции ярового ячменя, 

отобрать исходный материал для создания 

нового селекционного материала ярового 

ячменя. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились в 2015- 

2018 гг. на 40 сортах и селекционных ли-

ниях конкурсного сортоиспытания ярового 

ячменя ФГБНУ «Поволжский НИИСС». В 

изучении также находились 120-140 сор-

тообразцов ярового ячменя, полученные из 

коллекции ВИР и селекционных учрежде-

ний России. Анализ структуры урожая об-

разцов коллекции сортов был проведён в 

2016-2017 гг. 

Полевые исследования выполнялись со-

гласно методикам полевого опыта [6] и 

государственного сортоиспытания сель-

скохозяйственных культур [7], исходный 

материал – с соблюдением методических 

указаний по изучению коллекции ячменя и 

овса [8].  

Математическая обработка полученных 

данных была выполнена с использованием 

компьютерной программы «Microsoft Of-

fice Excel». 

Условия проведения исследований. 
Полевые опыты проводились на опытных 

полях, лабораторные исследования – на 

базе лабораторий селекции и семеноводст-

ва зернофуражных ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС». 

Погодные условия лет изучения были 

различны. Первая половина вегетации в 

2015, 2016, 2018 гг. характеризовалась 

дефицитом осадков, и в 2015, 2016 гг. этот 

период сопровождался высокими темпера-

турами воздуха. Температурный режим 

первой половины вегетации ярового ячме-

ня в 2017, 2018 гг. находился на уровне 

ниже среднемноголетних значений. Веге-

тационный период 2017 года можно оха-

рактеризовать как избыточно влажный и 

холодный – гидротермический коэффици-

ент (по Г.Т. Селянинову) мая 2017 г. со-

ставил 0,94, июня – 2,62. Вторая половина 

вегетационного периода 2015-2018 гг. ха-

рактеризовалась показателями темпера-

турного режима и количеством осадков на 

уровне среднемноголетних значений. 

Результаты исследований. В таблице 

1 представлены лучшие селекционные но-

мера, выделенные в результаты изучения 

сортов конкурсного сортоиспытания в 

2015-2018 гг. 
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Таблица 1. Урожайность сортов конкурсного сортоиспытания, 2015-2018 гг. 

Сорт 
2017 2018 2015-2018 

сорт St НСР05 сорт St НСР05 средн. St средн. Откл. от St 

Поволжский 65 22,73* 17,26 2,52 19,81* 17,90 1,08 21,74 20,19 1,55 

Волгарь 21,86* 17,26 2,52 18,13 17,90 1,08 20,03 19,59 0,44 

Агат 20,23* 17,26 2,52 19,12* 17,90 1,08 22,23 21,91 0,32 

Батик 28,55* 17,26 2,52 19,54* 17,90 1,08 25,08 21,91 3,17 

Поволжский 16 21,83* 17,26 2,52 20,08* 17,90 1,08 23,03 21,91 1,12 

Поволжский 22 26,00* 17,26 2,52 17,69 17,90 1,08 24,06 21,91 2,15 

Поволжский луч 23,61* 19,88 2,81 20,27* 17,90 1,08 23,27 20,09 3,18 

Субмедикум 2028/06 19,34 19,88 2,81 20,06* 19,23 0,58 22,22 20,42 1,80 

Субмедикум 2041/15 23,38* 19,88 2,81 18,09 19,23 0,58 22,20 21,65 0,55 

Нутанс 2054/02 23,24* 19,88 2,81 19,62 19,23 0,58 23,39 21,65 1,74 

Субмедикум 2149/01 25,07 22,17 4,36 19,25 19,23 0,58 24,08 22,23 1,85 

Субмедикум 2149/02 22,50 22,17 4,36 19,20 19,23 0,58 23,03 22,23 0,80 

Субмедикум 2149/17 26,16 22,17 4,36 17,47 19,23 0,58 23,06 22,23 0,83 
Примечание:  

St- стандарт Беркут 

*- достоверное превышение стандарта Беркут на 5% уровне значимости 

 

Все сорта, представленные в таблице, в 

среднем за четыре года имеют урожай-

ность на уровне или выше стандарта Бер-

кут. Наибольшую урожайность в сравне-

нии со стандартным сортом показали сор-

та: Поволжский луч (находится в Государ-

ственном сортоиспытании) и включённый 

в Госреестр сорт селекции Поволжского 

НИИСС Батик; близкие результаты у дру-

гого нового сорта Поволжский 22. Новые 

сорта конкурсного сортоиспытания: Суб-

медикум 2028/06, Нутанс 2054/02, Субме-

дикум 2149/01, достоверно превышали 

стандартный сорт по урожайности в 2015, 

2016 гг., в погодных условиях 2017, 

2018 гг. эти сорта сформировали урожай-

ность на уровне близком к стандарту. 

По результатам корреляционного ана-

лиза показателей элементов продуктивно-

сти и урожайности были выявлены досто-

верные взаимосвязи между величиной 

урожайности, озернённостью растения и 

боковых колосьев, продуктивной кусти-

стостью и массой зерна с растения 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Сопряжённость показателей продуктивности ярового ячменя 
Показатели продуктивности Коэффициент корреляции 

Урожайность 2017 г. 
Количество зерен с боковых колосьев, 

2017 г. 
0,538 

Урожайность 2017 г. Количество зёрен с растения, 2017 г. 0,543 

Урожайность 2017 г. Масса зерна главного колоса, 2017 г. 0,498 

Количество зерен с боковых колосьев, 

2017 г. 
Продуктивная кустистость, 2017 0,617 

Количество зёрен с растения, 2017 г. Продуктивная кустистость, 2017 0,592 

Масса зерна с растения, 2017 г. Продуктивная кустистость, 2017 г. 0,677 

Масса зерна с растения, 2016 г. Продуктивная кустистость, 2016 г. 0,652 
Примечание: Критические значения коэффициент корреляции: r05= 0,482 
       r01= 0,606 

 

Урожайность зерна положительно дос-

товерно коррелировала с количеством зё-

рен с боковых колосьев и в целом с расте-

ния. Продуктивная кустистость определя-

ла основные элементы структуры урожая: 

масса и количество зёрен с растения, при 

этом наблюдалась связь, достоверная на 

1% уровне значимости, и в 2017 году – 

благоприятном по увлажнению, и в засуш-

ливом 2016 г.  

Таким образом, по нашему мнению, хо-

рошо кустящиеся сорта имеют преимуще-

ство в благоприятные годы за счёт реали-

зации боковые побегов в колосоносные 

стебли; продуктивная кустистость являет-

ся одним из определяющих свойств сорта 
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ярового ячменя для условий недостаточно-

го увлажнения. 

Создание новых сортов ярового ячменя 

невозможно без нового исходного мате-

риала. Ранее нами созданы признаковые 

коллекции по признакам и свойствам: вы-

сокая жаростойкость и засухоустойчи-

вость, устойчивость к листовым пятнисто-

стям, высокая масса 1000 зёрен, высокое 

содержание белка, устойчивость к накоп-

лению белка [3]. 

В 2016-2017 гг. нами изучались сорто-

образцы коллекции ярового ячменя по 

элементам структуры урожая (табл. 3). 

 

Таблица 3. Результаты изучения коллекции сортов ярового ячменя по элементам струк-

туры урожая, 2016-2017 гг. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 

xср.±t05Sxср. V, % xср.±t05Sxср. V, % 

Урожайность, г/м
2
 163,0±19,5 25,1 265,8 ±23,1 47,4 

Продуктивная кустистость, шт. 1,7±0,2 14,1 1,81±0,10 27,7 

Количество зёрен с боковых колосьев, шт. 7,7±2,7 67,1 13,47±1,79 65,1 

Количество зёрен с растения, шт. 22,9±2,9 19,7 33,49±2,01 29,5 

Масса зерна с боковых колосьев, г 0,38±0,14 74,1 0,66±0,09 65,4 

Масса зерна с растения, г 1,11±0,15 26,2 1,72±0,10 29,9 

Масса 1000 зёрен, г 48,89±0,58 8,4 47,46±0,70 7,2 

 

Средняя урожайность сортообразцов 

коллекции сортов (265,8 ±23,1 г/м
2
) и ва-

риабельность (47,4%) этого показателя в 

благоприятном по влагообеспеченности 

2017 г. оказались выше, чем величины 

этих показателей в 2016 г. (163,0±19,5 г/м
2
; 

25,1%). Условия вегетации в 2017 году по-

зволили полнее реализовать потенциал 

продуктивности всеми показателями 

структуры урожая (количество зёрен с 

растения, количество зёрен с боковых ко-

лосьев, масса зерна с растения, масса зерна 

с боковых колосьев), кроме показателя 

«продуктивная кустистость», который и в 

2016 г., и в 2017 г. находился на уровне 

1,5-1,9 продуктивных стеблей на растение. 

Таким образом, анализ результатов изуче-

ния коллекции сортов по элементам струк-

туры урожая в 2016-2017 гг. подтверждает 

выше представленные данные о взаимо-

связи между величиной урожайности и 

продуктивной кустистостью. Продуктив-

ность ярового ячменя определяется реали-

зацией потенциала продуктивности боко-

вых стеблей. 

Анализ структуры урожая сортообраз-

цов коллекции ярового ячменя, проведён-

ный в 2016, 2017 гг. позволил выделить 

ряд сортов, отличающихся величинами 

элементов структуры выше среднего зна-

чения по коллекции. В таблице 4 приведе-

ны результаты структурного анализа вы-

сокопродуктивных сортообразцов коллек-

ции ярового ячменя, имеющие высокие 

значения показателей «урожайность» и 

«продуктивная кустистость». 
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Таблица 4. Элементы структуры урожая лучших сортообразцов коллекции ярового яч-

меня, 2016-2017 гг. 

Сорт Происхождение 

Продукт. 

куст-ть, 

шт. 

Кол-во 

зёрен с 

боковых 

колосьев, 

шт. 

Кол-во 

зёрен с 

растения, 

шт. 

Масса 

зерна с 

боковых 

колосьев, 

г 

Масса 

зерна с 

растения, 

г 

Масса 

1000 

зёрен, г 

Урож-ть, 

г/м
2
 

Поволжский 65, St Поволжский НИИСС 2,7 29,6 51,0 1,3 2,3 44,3 236 

Нутанс 2037/06 Поволжский НИИСС 2,0 12,5 29,1 0,5 1,4 48,5 215 

Поволжский 22 Поволжский НИИСС 1,9 11,1 26,7 0,6 1,4 49,1 228 

Ниагара Франция 2,0 18,4 38,9 0,9 2,0 50,9 347 

КВС Тесса Германия 2,0 20,7 42,8 1,0 2,2 47,6 335 

Фортуна Германия 2,4 26,5 49,2 1,4 2,6 44,5 315 

Симфония Украина 2,2 16,0 33,6 0,8 1,7 48,9 281 

Спомин Украина 2,0 16,9 36,4 0,8 1,9 49,6 258 

Хаго Беларусь 1,6 13,9 37,1 0,9 2,5 61,5 270 

Асем Казахстан 1,9 17,8 40,1 0,8 1,9 45,3 356 

Владимир Московская обл. 1,8 16,8 39,2 0,9 2,1 47,7 369 

Линия 26282 Тамбовская обл. 2,1 20,4 41,6 1,0 2,1 45,9 341 

Оренбургский 15 Оренбургская обл. 2,4 20,1 38,2 1,0 1,9 46,5 327 

Оренбургский 16 Оренбургская обл. 2,2 18,6 38,2 1,0 2,1 50,4 360 

Первоцелинник Оренбургская обл. 3,0 20,8 40,9 1,1 2,2 51,3 378 

Омский 95 Омская обл. 3,0 40,5 61,8 1,8 2,9 44,3 391 

Оскар Красноярский кр. 2,1 19,9 40,6 1,0 2,1 47,1 287 

 

Из сортообразцов коллекции ярового 

ячменя, недавно находящихся в изучении, 

сорта: Симфония (К-30996), Хаго (К-

31147), Асем (К-31124), Владимир (К-

30981), Омский 95 (Омская обл., СибНИ-

ИСХ), Оскар (К-31040) характеризовались 

высокими значениями урожайности и по-

казателя продуктивная кустистость. 

Заключение. Проведённый анализ 

взаимосвязей урожайности с элементами 

продуктивности показал наличие положи-

тельных связей между величиной урожай-

ности, продуктивной кустистостью, озер-

нённостью растения и боковых стеблей, 

массой зерна с растения. В коллекции сор-

тов ярового ячменя выделены сортообраз-

цы, характеризующиеся высокими значе-

ниями показателей продуктивной кусти-

стости, озернённости растения, зерновой 

продуктивности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения влияния минеральных удобрений на 

продуктивность сои Славяночка, при возделывании в Приазовской зоне Ростовской об-

ласти. В ходе исследований установлено, что растения сои наиболее отзывчивы на со-

вместное применение азотных и фосфорных удобрений в дозе  N40Р40, что позволяет да-

же в условиях дефицита продуктивной влаги в почве повысить продуктивность посевов 

на 18,1% при максимальной окупаемости удобрений. 

Ключевые слова: соя, продуктивность, минеральные удобрения, окупаемость удобре-

ний. 

 

Соя является одной из самых перспек-

тивных культур в решении проблемы де-

фицита белка в питании людей, поэтому 

получение высоких и устойчивых урожаев 

данной культуры является актуальной за-

дачей, стоящей перед сельскохозяйствен-

ным производством [1]. Лимитирующими 

продуктивность сои факторами в зоне не-

достаточного увлажнения являются: дефи-

цит почвенной влаги в критические перио-

ды водопотребления растений, несовер-

шенство применяемых технологий возде-

лывания, недостаточное внедрение в про-

изводство новых, эффективных сортов [1, 

2]. В связи с этим, изучение влияния ми-

неральных удобрений на продуктивность 

сои, возделываемой в засушливых услови-

ях Ростовской области весьма актуально. 

Материал и методика. С целью изу-

чить влияние минеральных удобрений на 

продуктивность сои, возделываемой в ус-

ловиях Приазовской зоны Ростовской об-

ласти, нами  в 2018 г. были проведены ис-

следования на стационаре Б отдела агро-

химии и минерального питания растений 

ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Аксайского 

района Ростовской области.  

Сою сорта Славяночка селекции 

ФГБНУ «Федерального Ростовского аг-

рарного научного центра», высевали по 

озимой пшенице, норма высева 0,7 млн. 

шт./га. 

Внесение минеральных удобрений под 

сою проводили по следующей схеме: 1) 

Контроль (без удобрений), 2) N40, 3) 

N40Р40, 4) N60. 

Фосфорные удобрения вносили под ос-

новную обработку, азотные - в подкормку 

в виде аммиачной селитры (34,5%). Общая 

площадь делянок – 210 м
2
, учётная 50 м

2
, 

повторность четырёхкратная, расположе-

ние вариантов рендомизированное. Отбор 

проб, учёты и определения выполняли по 

стандартным методикам. Математическая 

обработка данных выполнена методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову 

[3].  

Почва участка – чернозём обыкновен-

ный, очень тёплый, кратковременно про-

мерзающий. Гранулометрический состав – 

тяжелосуглинистый, местами легкоглини-

стый. 

Результаты и обсуждение. 2018 год 

характеризовался неблагоприятными кли-

матическими условиями для возделывания 

сои. За период вегетации выпало всего 

54,1 мм осадков, что было на 152,9 мм 

меньше среднемноголетних данных и при-

вело к дефициту продуктивной влаги в 

почве, что крайне отрицательно сказыва-

лось на развитии и урожайности растений.  

Проведенные исследования показали, 

что применяемые минеральные удобрения 

оказывают существенное влияние на эле-

менты продуктивности сои (таблица 1). 
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Так, применение минеральных туков в 

изучаемых дозировках приводило к стати-

стически достоверному увеличению густо-

ты стояния растений, количеству бобов с 

единицы площади, а также массы 1000 зе-

рен.  

Количество бобов на растении на удоб-

ренных вариантах было существенно ни-

же, чем на контроле, что связано со значи-

тельным увеличением числа растений на 

единице площади. 

Наилучшие результаты были получены 

при внесении N40P40, что позволило увели-

чить густоту стояния до 56 шт./м
2
, количе-

ство бобов до 568 шт./м
2
 и массу 1000 зе-

рен до 128,5 г. При внесении только азот-

ных удобрений в дозе 40 кг д.в. продук-

тивность сои была незначительно ниже.  

 

Таблица 1. Элементы продуктивности сои Славяночка 

Вариант 
Количество растений, 

шт./м
2
 

Количество бобов, 

шт./м
2
 

Количество 

бобов на 

растении, шт. 

Масса 1000 зе-

рен, г 

Контроль 52 541 10,4 120,9 

N40 55 557 10,1 127,3 

N40P40 56 568 10,1 128,5 

N60 54 537 9,9 126,4 

НСР05 1,2 21,3 0,2 1,4 

 

При увеличении дозы азотных удобре-

ний до 60 кг д.в. продуктивность растений 

резко снижалась, что видимо, связано с 

недостатком продуктивной влаги в почве и 

биологическими особенностями сои. 

Как показали исследования, вносимые 

минеральные удобрения достоверно по-

вышали урожайность сои сорта Славяноч-

ка (таблица 2).  Применение азотных 

удобрений в дозе 40 кг д.в. приводило к 

повышению урожайности сои на 1,0 ц/га 

по сравнению с не удобренным вариантом. 

Увеличение дозы азотных удобрений до 60 

кг д.в. приводило к снижению урожайно-

сти сои на 0,4 ц/га, что вероятно связано с 

недостаточными запасами продуктивной 

влаги в почве для эффективного использо-

вания азота удобрений. 

 

Таблица 2. Урожайность сои сорта Славяночка, ц/га 

Вариант Урожайность, ц/га 
Прибавка урожая 

ц/га % 

Контроль 14,9 - - 

N40 15,9 1,0 6,7 

N40P40 17,6 2,7 18,1 

N60 15,5 0,6 4,0 

НСР05 0,5 - - 

 

Максимальное увеличение урожайности 

было получено при внесении под сою 

N40P40, что позволяло повысить урожай-

ность на 18,1% по сравнению с контролем 

до 17,6 ц/га.  

Таким образом, растения сои сорта 

Славяночка наиболее отзывчивы на совме-

стное применение азотных и фосфорных 

удобрений, что позволяет существенно по-

высить продуктивность посевов даже не-

смотря на дефицит продуктивной влаги в 

почве в период вегетации. 

Для сельхозпроизводителей с каждым 

годом все большую значимость приобре-

тают затраты на производство продукции, 

в том числе на вносимые минеральные ту-

ки, доля которых в структуре затрат еже-

годно возрастает [4]. Результаты окупае-

мости минеральных удобрений, вносимых 

под сою, представлены на рисунке. 
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Рис. 1. Окупаемость удобрений, вносимых под  сою, кг/кг д.в. 

 

Как показали расчеты, максимальная 

окупаемость удобрений была достигнута 

при внесении азотных и фосфорных удоб-

рений в дозе 40 кг д.в., составив 3,4 кг зер-

на на 1 кг д.в. удобрения, что связано с 

наибольшей прибавкой урожая. При вне-

сении N60 окупаемость минимальна и со-

ставляет 1 кг зерна на килограмм д.в. 

удобрений.  

Заключение. Применение минераль-

ных удобрений в изучаемых дозировках 

приводит к достоверному повышению 

элементов продуктивности сои. Растения 

сои наиболее отзывчивы на совместное 

применение азотных и фосфорных удоб-

рений (N40Р40), что позволяет существенно 

повысить продуктивность посевов даже 

несмотря на дефицит продуктивной влаги 

в почве в период вегетации. 

Наиболее экономически целесообразно 

в условиях Ростовской области при возде-

лывании сои Славяночка применять азот-

ные и фосфорные удобрения дозой N40Р40 , 

что позволяет получить урожай зерна 17,6 

ц/га с максимальной окупаемостью вноси-

мых туков. 
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Яровой ячмень – основная яровая зер-

нофуражная культура в Ростовской облас-

ти. Производство ярового ячменя требует 

минимальных затрат, рентабельно и легко 

окупается. В то же время, фактическая 

урожайность данной культуры, возделы-

ваемой в Ростовской области, значительно 

уступает проектным показателям [1]. Свя-

зано это со многими факторами, в частно-

сти, с недостаточными или далекими от 

оптимальных дозами вносимых минераль-

ных удобрений [2]. К тому же регулярно 

появляются новые сорта, которые по-

разному реагируют на вносимые мине-

ральные туки [3].  

В связи с этим, изучение влияния при-

менения минеральных туков на продук-

тивность ярового ячменя актуально и тре-

бует внимания. 

Материал и методика. С целью изу-

чить влияние разных дозировок и сочета-

ний минеральных удобрений на урожай и 

качество зерна ярового ячменя Медикум 

157, в 2015-2017 гг. были проведены ис-

следования на стационаре К отдела агро-

химии и минерального питания растений 

ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Аксайского 

района Ростовской области.  

Яровой ячмень сорта Медикум 157, 

возделывали в звене севооборота: горох – 

озимая пшеница – яровой ячмень. Внесе-

ние минеральных удобрений под яровой 

ячмень проводили по следующей схеме: 1) 

Контроль (без удобрений), 2) N30, 3) Р60, 4) 

К60, 5) N30Р60, 6)N30К60, 7) Р60К60, 8) 

N30Р60К60. 

Фосфорные, калийные и сложные удоб-

рения вносили под основную обработку, 

азотные - в подкормку в виде аммиачной 

селитры (34,5%) в фазу кущения. Общая 

площадь делянок – 210 м
2
, учётная 50 м

2
, 

повторность трёхкратная, расположение 

вариантов рендомизированное. Отбор 

проб, учёты и определения урожая и со-

держания белка выполняли по стандарт-

ным методикам. Математическая обработ-

ка данных выполнена методом дисперси-

онного анализа по Б.А. Доспехову [4].  

Результаты и обсуждение. Яровой яч-

мень хорошо отзывается на внесение ми-

неральных удобрений, особенно при оп-

тимальных дозах, позволяющих сущест-

венно увеличить продуктивность посевов 

[1, 2, 3, 5].  

Проведённые исследования показали, 

что вносимые минеральные туки оказыва-

ют достоверно положительное влияние на 

урожайность ярового ячменя (табл. 1).  
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Таблица 1. Урожайность ярового ячменя за 2015-2017 гг., ц/га 

Вариант 
Урожайность 

Среднее 
Прибавка 

2015 2016 2017 ц/га % 

Контроль 27,7 31,2 12,0 23,6 - - 

N30 32,4 41,5 23,5 32,5 8,8 37,3 

Р60 35,3 38,5 23,7 32,5 8,9 37,7 

К60 32,6 33,4 18,9 28,3 4,7 19,9 

N30Р60 38,2 42,5 22,4 34,4 10,7 45,3 

N30К60 37,9 39,7 21,4 33,0 9,4 39,8 

Р60К60 35,3 37,7 21,4 31,5 7,8 33,1 

N30Р60К60 40,4 45,7 29,2 38,4 14,8 62,7 

НСР05 2,4 3,6 2,8 - - - 

 

Максимальная урожайность во все годы 

исследований была получена при внесении 

полного минерального удобрения в дозе 

N30P60K60, составив в среднем 38,4 ц/га. 

Прибавка урожая к контролю составила 

62,7% или 14,8 ц/га. Минимальная прибав-

ка в среднем за три года отмечалась на ва-

рианте с внесением К60, составив 4,7 ц/га 

или 19,9%. Совместное применение туков 

в дозах N30P60, N30K60 и P60K60 приводило к 

несущественному увеличению урожайно-

сти ярового ячменя по сравнению с внесе-

нием только азота или фосфора. 

Зерно ярового ячменя является высоко-

белковым кормом, сбалансированным по 

аминокислотному составу, поэтому повы-

шение содержания белка в зерне является 

важным фактором увеличения кормовой и 

питательной ценности [1, 2]. 

Как показали расчеты, вносимые удоб-

рения оказывали влияние на содержание 

белка в зерне ячменя во все годы исследо-

ваний (табл. 2). В среднем за три года ис-

следований, максимальное содержание 

белка было получено на вариантах с при-

менением N30 и N30K60, составив 11,4%. 

Минимальное – 10,1%, что было на 0,4% 

ниже контроля наблюдалось при внесении 

Р60К60, что видимо связано с недостаточ-

ным содержанием доступного для расте-

ний азота в почве. При внесении полного 

минерального удобрения содержание бел-

ка в зерне ячменя составило 11,2%, что 

связано со значительно возрастающей 

урожайностью. 

 

Таблица 2. Содержание белка в зерне ярового ячменя за 2015-2017 гг., % 

Вариант 
Год исследования Среднее 

2015 2016 2017 

Контроль 10,4 9,9 11,3 10,5 

N30 11,1 10,3 12,9 11,4 

P60 10,8 10,2 11,9 11,0 

К60 10,2 10,1 11,5 10,6 

N30Р60 10,6 10,4 12,4 11,1 

N30К60 10,9 10,3 13,0 11,4 

Р60К60 9,9 9,9 10,5 10,1 

N30Р60К60 10,9 10,4 12,4 11,2 

НСР05
 0,2 0,3 0,5 - 

 

В последние годы, в связи со сложными 

экономическими условиями, на первое ме-

сто при оценке эффективности удобрений 

выходит окупаемость затрат на их приме-

нение [2, 3]. Максимальная окупаемость 

вносимых минеральных туков – 29,7 кг 

зерна/кг д.в. была достигнута на варианте 

с внесением N30 (рис. 1). 
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Рис 1. Окупаемость удобрений, вносимых под  яровой ячмень, кг/кг д.в. 

 

Минимальная окупаемость удобрений 

получена при внесении Р60К60, поскольку 

полученная прибавка урожая не покрывала 

затраты на вносимые минеральные туки. 

На варианте с максимальной урожайно-

стью (N30P60K60) окупаемость существенно 

снижалась за счет увеличения затрат на 

удобрения и составила всего 9,9 кг/кг д.в. 

Заключение. 1. Применение минераль-

ных туков приводит к достоверному уве-

личению урожайности ярового ячменя 

сорта Медикум 157. Максимальная уро-

жайность во все годы исследований полу-

чена при внесении N30P60K60, составив в 

среднем 38,4 ц/га. Внесение минеральных 

туков повышает и содержание белка в зер-

не ярового ячменя. Максимальное значе-

ние получено при внесении N30 и N30K60 

(11,4%). 

3. Максимальная окупаемость удобре-

ний (29,7 кг/кг д.в.) достигается при при-

менении только азотных удобрений в дозе 

30 кг д.в./га. 

4. Для достоверного повышения уро-

жайности и содержания белка в зерне яро-

вого ячменя сорта Медикум 157, следует 

вносить азотные удобрения дозой N30, что 

позволяет получить урожай зерна 32,5 ц/га 

при содержании белка 11,4% и окупаемо-

сти туков 29,7 кг/кг д.в. 
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THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY OF SOYBEAN 

CULTIVATED IN ROSTOV REGION 

 

A.V. Fedyushkin, candidate of agricultural sciences, research scientist  

Federal Rostov agricultural research center  

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of different doses and combina-

tions of mineral fertilizers on the productivity of spring barley Medicum 157. In the course of 

research, it was found that nitrogen fertilizers should be applied at a dose of N30 to increase the 

yield and protein content in the grain with a maximum return on fertilizers. 

Keywords: spring barley, yield, mineral fertilizers, protein content. 
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Аннотация. В настоящее время перед сельским хозяйством стоит ряд важных задач. 

Главные из них – создание и внедрение продуктивных сортов зерновых культур, устойчи-

вых к вредителям, с учетом почвенно-климатических и экономических условий регионов, а 

также разработка интегрированной защиты культуры от вредителей. В данной статье 

рассматриваются результаты исследования по определению видового состава злаковых 

тлей в посевах озимой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Самарской области. 

Ключевые слова: обыкновенная злаковая тля, большая злаковая тля, ячменная злако-

вая тля, озимая пшеница, видовой состав. 

 

Введение. Злаковые тли являются од-

ной из самых распространенных групп 

вредителей зерновых культур в Самарской 

области [1]. Из всех сосущих насекомых 

они самые вредоносные благодаря своей 

высокой плодовитости, постоянному при-

сутствию на посевах и широкому распро-

странению [2, 3]. 

При раннем посеве озимой пшеницы, 

все виды тлей значительно снижают уро-

жай зерна. Связано это с тем, что развитие 

вредителей начинается раньше, тем самым 

обеспечивая возможность их более силь-

ного размножения весной следующего го-

да. 

По мнению некоторых исследователей, 

вредоносность злаковых тлей колеблется в 

пределах от 5 до 100%, в зависимости от 

сложившихся условий [3-6]. 

Цель проведения исследований –  оп-

ределить видовой состав злаковых тлей в 

посевах озимой мягкой пшеницы в усло-

виях лесостепи Самарской области. 

Методика исследований. Видовой 

состав злаковых тлей в посевах озимой 

мягкой пшеницы определялся в 2014-

2016 гг. на сортах Поволжская 86, 

Поволжская нива, Кинельская 8 и 

Константиновская путем визуального 

осмотра 100 растений по диагонали поля в 

трехкратной повторности. 

Результаты исследования. По 

результатам исследования в посевах 

озимой пшеницы были распространены 

три вида злаковых тлей: обыкновенная 

злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.), 

большая злаковая тля (Sitobion avenae F.) и 

ячменная злаковая тля (Diuraphis noxia 

(Mordvilko)). 

Процентное соотношение видов тлей в 

посевах колебалось в зависимости от сорта 

и метеоусловий года. Самым 

распространенным видом была 

обыкновенная злаковая тля.  Наибольшая 

численность данного вредителя 

наблюдалась на сорте Поволжская нива в 

2016 г. (44,0%). 

Максимальная численность большой 

злаковой тли отмечалась у сорта 

Константиновская также в 2016 г. (29,3%). 

В 2015 г. наблюдалось наибольшее 

количество ячменной злаковой тли на 

сорте Константиновская – 3,5%. 

Минимальное количество злаковых 

тлей наблюдалось в 2015 г., что связано с 

неблагоприятными погодными условиями 

для развития озимой пшеницы. 

Максимальное значение численности 

вредителя отмечалось в 2016 г. в связи с 
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хорошим развитием растений озимой 

пшеницы и благоприятными погодными 

условиями для развития злаковых тлей. 

 

Таблица 1. Видовой состав злаковых тлей в посевах озимой пшеницы в 2014-2016 гг. 

(соотношение количества стеблей с колониями тлей на листьях и без них, %) (фаза 

развития культуры – налив-молочная спелость зерна) 

П
о

в
то

р
н

о
ст

ь
 

Видовой состав 

Сорт 

Поволжская 86 Поволжская нива Кинельская 8 Константиновская 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1
 

Обыкновенная 

злаковая тля 
1,0 1,0 37,0 0,0 1,0 43,0 1,0 0,0 40,3 2,0 2,0 41,0 

Большая злаковая тля 1,0 0,0 5,0 1,0 0,0 3,0 1,0 1,0 5,0 1,0 0,0 30,0 

Ячменная злаковая 

тля 
1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Не поврежденные 97,0 99,0 58,0 99,0 98,0 53,0 98,0 99,0 53,7 97,0 98,0 29,0 

2
 

Обыкновенная 

злаковая тля 
2,0 1,0 31,0 1,0 0,0 45,0 2,0 1,0 37,0 2,0 2,0 35,0 

Большая злаковая тля 1,0 0,0 7,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 7,4 2,0 1,0 30,0 

Ячменная злаковая 

тля 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Не поврежденные 97,0 99,0 62,0 98,0 99,0 54,0 96,0 97,0 55,6 95,0 96,0 35,0 

3
 

Обыкновенная 

злаковая тля 
2,0 0,0 34,0 1,0 0,0 44,0 0,0 1,0 38,7 1,0 1,0 38,0 

Большая злаковая тля 2,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 4,0 0,0 0,0 28,0 

Ячменная злаковая 

тля 
1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 11,0 1,0 

Не поврежденные 95,0 100,0 59,0 99,0 100,0 54,0 100,0 96,0 56,3 99,0 88,0 33,0 

С
р

ед
н

ее
/ 

с
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о

н
е
н

и
е
 

Обыкновенная 

злаковая тля 

1,7 0,7 34,0 0,7 0,3 44,0 1,0 0,7 38,7 1,7 1,7 38,0 

±  0,3 ± 0,3 ± 1,7 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,3 ± 1,0 ± 0,3 ± 0,3 ± 1,7 

Большая злаковая тля 
1,3 0,0 6,0 0,7 0,0 2,0 0,7 1,7 5,5 1,0 0,3 29,3 

± 0,3 - ± 0,6 ± 0,3 - ± 0,6 ± 0,3 ± 0,7 ± 1,0 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,7 

Ячменная злаковая 

тля 

0,7 0,0 0,3 0,0 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 4,0 0,3 

± 0,3 - ± 0,3 - ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 3,5 ± 0,3 

Не поврежденные 
96,3 99,3 59,7 98,7 99,0 53,7 98,0 97,3 55,2 97,0 94,0 32,3 

± 0,7 ± 0,3 ± 1,2 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,3 ± 1,2 ± 0,9 ± 0,8 ± 1,2 ± 3,1 ± 1,8 
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Заключение. В результате 

проведенных исследований было 

выявлено, что наиболее распространенной 

в посевах озимой мягкой пшеницы в 

условиях лесостепи Самарской области 

являлась обыкновенная злаковая тля. 

Большая злаковая тля и ячменная злаковая 

тля также присутствовали в посевах. 
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Abstract. Currently, agriculture faces a number of important tasks. The main ones are the 

creation and introduction of productive varieties of grain crops resistant to pests, taking into ac-

count the soil-climatic and economic conditions of the regions, as well as the development of in-

tegrated protection of crops from pests. This article discusses the results of a study to determine 

the species composition of cereal aphids in winter wheat crops in the forest-steppe of the Samara 

region. 
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Аннотация. В статье представлены исследования по изучению влияния ярутки поле-

вой (Thlaspi arvense) на показатели продуктивности озимой мягкой пшеницы в 2013-

2014 гг. Ярутка полевая оказывала отрицательное влияние на продуктивную кусти-

стость, сухую наземную массу пшеницы, массу колосьев. Отмечалась высокая корреля-

ционная зависимость данных показателей от сухой наземной массы ярутки полевой. 

Наибольшую вредоносность ярутка полевая показывала в 2014 году. 

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, ярутка полевая, урожайность, продуктив-

ная кустистость, вредоносность. 

 

Каждая культура имеет более или ме-

нее, в зависимости от метеоусловий и ре-

гиона произрастания, постоянный состав 

сорной растительности [1]. 

 Согласно данным Жученко А.А. [2], 

потери урожая зерновых от вредоносных 

организмов в России составляют около 

30% от валового сбора зерна, из них поте-

ри от сорной растительности составля-

ют14,0%, но может доходить до 40,0%. 

Озимая пшеница в Самарской области за-

нимает большую посевную площадь. Зна-

чительное  влияние на урожайность ози-

мой пшеницы оказывают зимующие виды 

сорной растительности, особенно это про-

является в годы с влажной осенью и про-

хладной  весной [3]. Это связано со сход-

ными процессами роста и развития. В по-

следнее время в связи с изменяющимися 

погодными условиями возрастает роль зи-

мующей сорной растительности в посевах 

озимой пшеницы. 

Ярутка полевая обладает большой жи-

вучестью, вырванное растение может при-

растать обратно при наличии влаги [4]. 

Цель исследований – изучить влияние 

ярутки полевой на основные элементы 

продуктивности.  

Методика исследований. Исследова-

ния проводились в 2013-2014 гг. на опыт-

ных полях Поволжского НИИСС. Объек-

тами изучения являлись ярутка полевая, 

сорт озимой мягкой пшеницы Поволжская 

86. Учетная площадь составляла 1 м
2
. Учет 

засоренности проводился в осенний и ве-

сенний периоды, в фазу кущения озимой 

пшеницы. выделялись 2 варианта: кон-

троль и засорено яруткой полевой. В кон-

трольном варианте удалялась вся сорная 

растительность. В фазу восковой спелости 

с делянок собирался сноповой материал, 

который затем разбирался на сорный и 

культурный компонент. Затем проводи-

лось измерение основных показателей 

продуктивности.  

Метеоусловия осеннего периода 2012 г. 

сложились благоприятно для развития 

озимой пшеницы и ярутки полевой. Теп-

лый и влажный октябрь способствовал 

развитию ярутки полевой. Весенне-летний 

период 2013 г. был теплым и сухим, что не 

способствовало развитию ярутки полевой, 

а в некоторых случаях наблюдалось угне-

тение сорняка. 

Осенний период 2013 г. был теплый и 

влажный, в сентябре выпало 1515,5мм 

осадков. Это способствовало интенсивно-

му росту и  развитию ярутки полевой и 

озимой пшеницы. Весенне-летний период 

2014 г. был теплый и сухой. Хорошее раз-

витие ярутки полевой было обусловлено 
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большим запасом влаги осеннего периода 

2013 г. 

Результаты исследований. Наиболее 

благоприятным для развития ярутки поле-

вой оказался 2014 г. Где масса сорняка с 

1 м
2
 составляла 30,8 г, что связано с бла-

гоприятными условиями осенне-весеннего 

периода (табл. 1). Теплая осень и прохлад-

ная весна благоприятно влияли на рост и 

развитие ярутки полевой в 2014 г. 

Основное влияние ярутка полевая ока-

зывала на  показатели сухой наземной 

массы пшеницы, снижение которой со-

ставляло от 18,2 (в 2013 г.) до 41,0% 

(2014 г.). Отмечалось снижение показателя 

количества продуктивных стеблей на 

11,0% (2013 г.) до 37,5% (2014 г.). Сниже-

ние данных показателей связано с высокой 

конкурентоспособностью ярутки полевой 

за элементы питания с культурными рас-

тениями. Так же влияние оказывает бы-

строе возобновление роста  ярутки поле-

вой в весенний период, по сравнению с 

озимой пшеницей. Данные факты способ-

ствовали снижению массы колосьев  на 

9,2% (2013 г.) до 38,2% (2014 г.). Отмеча-

лось незначительное увеличение количе-

ства зерен в колосе и массы зерна с колоса. 

Под влияние ярутки полевой биологиче-

ская урожайность озимой пшеницы сни-

жалась на 8,1% (2013 г.) до 36,0% (2014 г.). 

Наибольший вред ярутка полевая нанесла 

в 2014 г. когда были созданы оптимальные 

условия для роста и развития ярутки поле-

вой. 

 

Таблица 1. Влияние ярутки полевой на основные элементы продуктивности озимой 

мягкой пшеницы 

Масса сорняков и показатели про-

дуктивности пшеницы 

2013 г. 2014 г. 
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Сухая масса сорняков, г/м2 0,0 18,4 - 0,0 30,8 - 

Сухая надземная масса пшеницы, 

г/м2 
1818,0 1485,6 -18,2 1773,6 1046,0 -41,0 

Кол-во продуктивных стеблей, 

шт./м2 
379,2 337,6 -11,0 380,0 237,2 -37,5 

Длина колоса, см 8,6 8,8 2,3 8,3 7,8 -6,0 

Масса колосьев, г/м2 524,1 475,6 -9,2 582,4 359,6 -38,2 

Кол-во зерен в колосе, шт 26,6 26,7 0,4 1,18 1,23 3,9 

Масса зерен в колосе, г/м2 1,10 1,02 1,0 24,2 25,8 6,6 

Масса 1000 зерен, г 37,9 38,2 0,79 48,8 47,6 -2,4 

Биологическая урожайность, ц/га 38,1 35,0 -8,1 45,5 29,1 -36,0 

 

Корреляционный анализ показал 

(табл. 2) отрицательную зависимость 

влияние ярутки полевой на  показатели: 

сухой наземная массы (-0,981), количества 

продуктивных стеблей (-0,951), массы ко-

лосьев (-0,948), длины колоса (-0,502). 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между массой сорняков и элементами продук-

тивности озимой пшеницы 
Показатели продуктивности пшеницы Надземная масса ярутка полевой 

Сухая надземная масса пшеницы, г/м
2
 -0,981 

Кол-во продуктивных стеблей, шт./м
2
 -0,951 

Длина колоса, см -0,502 

Масса колосьев, г/м
2
 - 0,948 

Кол-во зерен в колосе, шт -0,235 

Масса зерен в колосе, г/м
2
 0,275 

Масса 1000 зерен, г 0,177 

Биологическая урожайность, ц/га -0,895 
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Заключение. Ярутка полевая является 

сорняком в посевах озимой пшеницы при-

чиняющем значительный вред всем эле-

ментам продуктивности. Основное влия-

ние оказывает на основные элементы про-

дуктивности. На вредоносность ярутки по-

левой оказывает влияние метеоусловия 

года исследований. Наиболее благоприят-

ным для развития ярутки полевой оказался 

2014 год. 
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Abstract. The article presents studies on the impact of Thlaspi arvense on the productivity of 

winter wheat in 2013-2014. Thlaspi arvense had a negative impact on productive bushiness, dry 

ground weight of wheat, the mass of ears. There was a high correlation dependence of these in-

dicators on the dry  mass Thlaspi arvense. The greatest harmfulness of Thlaspi arvense showed 

in 2014. 
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Аннотация. В статье рассматриваются классические теоретические модели взаимо-

действия средств массовой информации и государства, история их формирования, тен-

денции развития и основные принципы. Рассматривается мнение авторов относительно 

состоятельности этих моделей и возможности экстраполяции опыта их использования 

для нахождения решений естественных проблем взаимодействия СМИ и государства.  

Ключевые слова: массовые коммуникации, информационный рынок, модель взаимодей-

ствия,  авторитарная теория, либертарианская теория. 

 

Сложившиеся условия функционирова-

ния средств массовой коммуникации по-

зволяют накапливать эмпирические дан-

ные, необходимые для усовершенствова-

ния моделей, создаваемых с целью нахож-

дения путей преодоления естественных 

проблем взаимодействия СМИ и государ-

ственных структур. Понимание основных 

тенденций современных теоретических 

исследований по данной теме требует рет-

роспективного анализа существующих 

моделей подобного взаимодействия. 

Первыми авторами, сформулировавши-

ми общие принципы взаимодействия СМИ 

и государства, являются американские 

теоретики печати С. Сиберт, Т. Петерсон и 

У. Шрамм. Они пришли к выводу, что 

уровень общественного сознания, осно-

ванный на социально-политической струк-

туре общества, определяет основные тен-

денции развития массовой коммуникации 

в данном обществе. Авторы выделяют 

следующие модели функционирования 

СМК, каждая из которых соотносится с 

некоторой социальной системой: автори-

тарная и либертарианская модели, теория 

социальной ответственности и Советская 

коммунистическая теория [1]. 

Многие авторы выделяют только две 

модели, включая Советскую коммунисти-

ческую модель в авторитарную и теорию 

социальной ответственности - в либерта-

рианскую.  

Авторитарная модель считается наибо-

лее ранней формой взаимодействия СМИ 

и государства, ставшая ответом на появле-

ние печатной прессы. Временные рамки 

становления первых газет относятся к на-

чалу XVII века, когда преобладающим 

способом правления была абсолютная мо-

нархия. 

Авторы определяют основные принци-

пы функционирования авторитарной мо-

дели прессы следующим образом:  

- государство является высшей ценно-

стью, групповые ценности превалируют 

над индивидуальными, 

- знания доступны только привилегиро-

ванному меньшинству, 

- деятельность СМИ жестко контроли-

руется властными структурами, путем ли-

цензирования деятельности СМИ, цензу-

ры, введения государственной монополии 

на распространение массовой информа-

ции, преследовании публикаций запре-

щенных сведений [1]. 

На ранних стадиях развития института 

СМИ подобные методы были эффективны, 

позднее властям пришлось использовать 

косвенные экономические методы воздей-

ствия на средства массовой информации. 

Особым проявлением авторитарной мо-

дели стала Советская коммунистическая 

система массовой коммуникации, однако, 

с её обособлением некоторые авторы не 

согласны.  

В противовес авторитарным моделям, 

демократическое общество формировало 

иные формы взаимодействия СМИ и вла-

стей. 

Наиболее свободной от внешних вме-

шательств является либертарианская тео-
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рия или теория независимой прессы, осно-

ванная на философии рационализма и ес-

тественных прав. Модель формировалась 

параллельно с идеями о невмешательстве 

государства в экономику, и, аналогично 

экономической политике свободного рын-

ка, не могла существовать в чистом виде 

под воздействием «провалов рынка» [2]. 

Функционирование модели основыва-

лось на принципах свободного размеще-

ния любой информации на открытом рын-

ке информации, в том числе и междуна-

родном. Также, сбор информации для по-

следующей публикации не может быть ос-

тановлен извне, если таковой ведется за-

конными способами. В рамках данной мо-

дели все конфронтации подлежат разре-

шению в суде. 

В подобных условиях пресса могла 

осуществлять контроль над государствен-

ной властью. Главной функцией СМИ ста-

новится поиск истины. Вместе с тем, в пе-

риод превалирования либертарианской 

модели, материалы СМИ часто могли со-

держать угрозу  нравственности населе-

ния. 

В современных условиях либертариан-

ская модель получила развитие как основа 

теории социальной ответственности, воз-

никшей в 1950-е, провозглашавшей, что 

СМИ обязаны нести социальную ответст-

венность, в противном случае допускается 

внешнее вмешательство в их деятельность.  

Новая теория стала ответом на претен-

зии к СМИ со стороны общественности, 

связанные со злоупотреблением возмож-

ностями СМИ в частных интересах «оли-

гополии новостей». Отмечалась экономи-

ческая подконтрольность СМИ крупным 

инвесторам и рекламодателям, что приво-

дило к искажению информации, доходя-

щей до конечного потребителя.  

Реализация идей социально-

ответственных СМИ проявилась в созда-

нии множества государственных органи-

заций, регулирующих деятельность СМИ. 

Позднее, регулирование также происходи-

ло внутренними механизмами журналист-

ского сообщества, этическими кодексами 

и различными профессиональными комис-

сиями.  

Согласно этой модели, плюралистичные 

СМИ должны руководствоваться мораль-

ными обязательствами перед обществен-

ностью, публикуя только высокопрофес-

сиональные материалы. При этом деятель-

ность СМИ остается саморегулирующей-

ся, если нет необходимости во вмешатель-

стве для обеспечения безопасности обще-

ства.  

Позднее, теоретическое осмысление 

моделей функционирования СМИ про-

должили в середине 1990-х исследователи 

из Иллинойского университета. 

В их работе внимание заострялось на 

влиянии экономических зависимостей на 

развитие современных СМИ, то есть на 

первый план вышли косвенные рычаги 

воздействия на средства массовой инфор-

мации со стороны государственных струк-

тур [3]. 

Наряду с вышеупомянутыми теориями, 

популярностью в ученом сообществе 

пользуется модель развивающихся стран 

или модель развития, а также модель де-

мократического представительства. 

В основе первой лежат идеи движения 

за «новый мировой информационный по-

рядок», как оппозиция культурному импе-

риализму 1970-х годов. В рамках данной 

модели СМИ должны способствовать уни-

кальному развитию стран «третьего мира», 

отстаивая национальную идентичность. 

Теория демократического представи-

тельства заключается в обеспечении воз-

можности индивида или меньшинства за-

щищать свои интересы, выражая собст-

венную позицию. Предпочтение отдается 

относительно небольшим организациям, 

диверсифицирующим деятельность СМИ 

[3]. 

Следует отметить, что все теоретиче-

ские модели, о которых говорилось выше, 

многие авторы находят слишком общими 

для их универсализации, так как они опи-

раются на обобщенные «злободневные» 

идеи. Современные исследователи обра-

щают внимание на тот факт, что институ-

циональные условия функционирования 

СМИ в различных общественных системах 

значительно разнятся. При этом опыт пре-

одоления естественных проблем взаимо-

действия СМИ и государства практически 
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не поддается экстраполяции на данном 

этапе развития коммуникативистики [4].  

Таким образом, особенности осуществ-

ления деятельности СМИ в конкретном 

обществе отражают специфику институ-

ционального устройства этого общества, 

так как институциональная среда опреде-

ляет правила игры для производителей и 

распространителей массовой информации. 

При этом роль СМИ как образующего 

фактора информационного пространства 

постоянно увеличивается, превращая СМИ 

в действенный механизм изменения тем-

пов общественного развития. 
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На современном этапе развития инфор-

мационного рынка проблема влияния 

средств массовой информации на общест-

венное мнение и общество в целом требует 

значительного внимания, вследствие чего 

актуализируются вопросы, изучаемые со-

циологией СМИ. Для достижения необхо-

димого уровня понимания современных 

тенденций изучения коммуникационных 

процессов в социологическом аспекте, 

рассмотрения требует эволюция базовых 

концепций, положивших начало социоло-

гии СМИ как таковой.  

Идеи, отражающие социальные, эконо-

мические и психологические аспекты об-

щественной жизни в период постепенного 

накопления знаний в области социологии 

массовых коммуникаций до становления 

коммуникативистики как самостоятельной 

научной дисциплины, многие авторы на-

зывают протокоммуникативистикой [1]. 

Социология СМИ начинает формиро-

ваться в XVIII веке, в период становления 

индустриальных коммуникационных сис-

тем.  

Первым теоретическим шагом станов-

ления коммуникативистики стала научная 

гипотеза А. Смита о «разделении труда», 

так как коммуникация обеспечивает взаи-

модействие  экономических субъектов. 

Примерно в этот же период труды фран-

цузских физиократов о свободе торговли 

послужили толчком для развития техноло-

гий коммуникации, таких как телеграф, 

фотография [1]. 

Идеи разделения труда и свободной 

торговли стали основой работ Дж. Милля 

и Г. Зиммеля, в которых авторы рассмат-

ривают деньги как символическое средст-

во коммуникации, наделяя их коммуника-

тивной и информационной функциями.  

В начале XIX века возникают первые 

системы социологии, в которых коммуни-

кация рассматривалась как необходимое 

условие существования и развития обще-

ства. В этот период времени О. Конт фор-

мулирует теорию соотношения стадий че-

ловеческого мышления со стадиями разви-

тия общества и изобретает термин «социо-

логия» [2]. 

Во второй половине XIX века на ста-

новление научной дисциплины повлияли 

идеи Г. Спенсера и Ч. Дарвина. Второй 

выдвинул гипотезу о преемственности 

биологического и социального порядков, в 

которой коммуникация рассматривалась 

как условие органического развития обще-

ства [2]. 

Дальнейшее развитие протокоммуника-

тивистики связано с необходимостью кон-

тролировать масштабные процессы, про-

исходящие в массовом обществе. Появля-

ется потребность в количественном учете 

массовых явлений, отражающем специфи-

ку протекания глобальных процессов. С 

целью получения таковой информации А. 

Кетле вводит понятие «среднего челове-
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ка», ставшее центральным в социальной 

статистике [1]. 

«Психология толпы», основанная в 

конце XIX века С. Зигеле, Г. Тардом и Г. 

Лебоном, тесно связана с исследованиями 

Ч. Ломброзо о девиантном поведении.  

Так, С. Зигеле рассматривал любые не-

санкционированные проявления коллек-

тивного насилия как «преступления тол-

пы», в которых присутствуют ведомые и 

ведущие, пользующиеся инструментами 

внушения. Согласно его теории, пресса 

является новым инструментом внушения, 

который лишает индивида в толпе само-

контроля [3]. 

Г. Тард и Г. Лебон создали классиче-

ский социально-психологический подход к 

изучению  феномена «массы». Главным 

достижением этих исследователей счита-

ется выявление «законов толпы», согласно 

которым поведение индивида при непо-

средственном контакте с большим количе-

ством людей определяется в большей сте-

пени бессознательным. Исследования 

«психологии толпы» с позиций психоана-

лиза позднее были продолжены З. Фрей-

дом в работе «Психология масс и анализ 

человеческого “Я”» [4].   

Продолжая социологические исследо-

вания в рамках данной теории, Г. Тард 

вводит понятие «публика» для описания 

опосредованных форм взаимодействия ин-

дивидов, сложившихся в результате укре-

пления коммуникативных связей между 

ними. По мнению автора, общественное 

мнение служит интегрирующим фактором 

при соединении людей в публику, следо-

вательно, индивиды, способные влиять на 

это мнение становятся значимыми поли-

тическими силами. Так как пресса обеспе-

чивает необходимую для формирования 

публик коммуникационную связь между 

членами общества и одновременно оказы-

вает влияние на общественное мнение, Г. 

Тард делает вывод, что средства массовой 

коммуникации определяют ментальность 

индивидов, задавая общие векторы их раз-

вития. Данный подход позволяет анализи-

ровать эволюцию различных социальных 

групп, таких как религиозные общины и 

политические партии, и служит основой 

для социально-психологического анализа 

процессов массовой коммуникации [5]. 

Таким образом, в период существова-

ния протокоммуникативистики исследова-

ния массовых коммуникации сводятся к 

изучению их роли в манипулировании об-

щественным сознанием, раскрывают ин-

тегрирующую функцию коммуникации. 

Теории массового поведения, основанные 

на концепции «среднего человека», дают 

возможность прогнозировать поведение 

определенных социальных групп, что по-

зволяет исследовать общественное мне-

ние, социальные патологии и кризисы, 

диспропорции в общественных порядках и 

прочие факторы, значимые для функцио-

нирования современного информационно-

го рынка. 
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Двигатели унифицированной серии 

АИР являются самыми распространённы-

ми в промышленности, за счет простоты 

конструкции и выгодной стоимости при 

высокой надежности в эксплуатации. 

Асинхронные электродвигатели АИР, бла-

годаря простоте конструкции, отсутствию 

подвижных контактов, высокой ремонто-

пригодности, невысокой цене по сравне-

нию с другими электрическими двигате-

лями применяются практически во всех 

отраслях промышленности и сельского хо-

зяйства. Используются для привода раз-

личных машин и оборудования, работа ко-

торых имеет беспрерывный характер. 

Применяются в таких установках, как на-

сосы, вентиляторы, компрессоры, конвей-

еры, станках, и пр. 

Рассмотрим запуск электродвигатель 

«АИР132М2» с устройством плавного 

пуска.  

При пуске электродвигателя, токи пуска 

могут превысить номинальное значение в 

6-8 раз, из-за чего, в электросети падает 

напряжение. Это может негативно повли-

ять на остальных потребителей сети, а ес-

ли его значение будет очень высоким, то 

сам двигатель может и вовсе не включить-

ся. Плавный пуск же наращивает пусковые 

токи от нуля до номинального значения 

двигательного агрегата постепенно, за не-

который временной интервал. В самом 

плавном пуске, ток ограничивается за счет 

плавного увеличения напряжения на об-

мотках электрического двигателя. За счет 

этого, удерживаются параметры электро-

двигателя в безопасных интервалах. 

Большими возможностями для исследо-

вания работы асинхронного двигателя об-

ладает пакет Matlab с приложениями 

Simulink и SimPowerSystems, имеющий 

библиотеки виртуальных электрических 

машин, силовой электроники, источников 

энергии, измерительных приборов  

Рассмотрим пример моделирования 

процесса пуска асинхронного двигателя 

«АИР132М2» с устройством плавного 

пуска со следующими параметрами (ско-

рость вращения ротора 2900 об/мин, мощ-

ность двигателя 11 кВт, напряжение пита-

ния – 380 В) исследуемой установки на 

компьютерной модели, созданной в пакете 

Matlab (рисунок 1). 
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Рис. 1. Компьютерная модель в пакете Matlab 

 

Данная модель состоит из, асинхронно-

го двигателя («АИР132М2»), блока «уст-

ройство плавного пуска» и источника 

трехфазного напряжения.  

Блок «устройство плавного пуска» 

плавно увеличивает напряжения тем са-

мым ограничивая ток в момент пуска. 

Структура блока представлена на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура блока «устройство плавного пуска» 

 

В ходе моделирования получены осциллограммы, тока статора, и скорости враще-

ния ротора, представленные на рисунке 3. 

 

а)    б)  

Рис. 3. Осциллограммы: а) ток статора, б) скорость вращения ротора 



100 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 

В результате моделирования асинхрон-

ного двигателя «АИР132М2» с использо-

ванием устройства плавного пуска, были 

получены следующие данные переходных 

процессов: время пуска двигателя tп=3 с, 

максимальное значение пускового тока 

Iпм=37,2А, который является допустимым 

для данного электродвигателя. 
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Из всего спектра выпускаемых в на-

стоящее время электрических моторов 

наибольшее распространение получил 

трёхфазный асинхронный двигатель. 

Электродвигатели переменного тока с 

фазным ротором серии АК, АКЗ предна-

значены для привода механизмов: 

– требующих регулирования частоты 

вращения (ленточных конвейеров и др.); 

– не требующих регулирования частоты 

вращения, но с тяжелыми условиями пуска 

(вентиляторов, цементных и угольных 

мельниц и др.) 

Двигатели предназначены для работы 

от сети переменного тока частотой 50 Гц 

напряжением 6000 В. 

Пуск двигателей серии АК и АКЗ осу-

ществляется как вручную с помощью пус-

кового реостата, так и автоматически с 

помощью магнитной станции. Пусковой 

реостат или магнитная станция по требо-

ванию заказчика могут поставляться ком-

плектно с электродвигателем. 

Рассмотрим реостатный пуск асинхрон-

ного двигателя модели «АК3-13-59-6». 

Реостатный пуск актуален только для 

асинхронных двигателей, имеющих фаз-

ный ротор со специальными выводами для 

подключения сопротивлений. Пуск осуще-

ствляется с помощью резисторов, вклю-

чаемых в цепь ротора, что позволяет 

уменьшить пусковой ток. Главным пре-

имуществом реостатного пуска асинхрон-

ного привода является тот факт, что при 

введении сопротивлений в цепь ротора 

момент двигателя не падает, понижается 

лишь его скорость. Реостатный пуск 

обычно имеет несколько ступеней R1, R2, 

R3, которые в процессе пуска замыкают 

накоротко специальными выключателями 

KM1, KM2, KM3. 

Большими возможностями для исследо-

вания работы трехфазного асинхронного 

двигателя обладает пакет Matlab с прило-

жениями Simulink и SimPowerSystems, 

имеющий библиотеки виртуальных элек-

трических машин, силовой электроники, 

источников энергии, измерительных при-

боров. 

Рассмотрим пример моделирования 

процесса реостатного пуска асинхронного 

двигателя со следующими параметрами 

(скорость вращения ротора 1500 об/мин, 

мощность двигателя 800 кВт, напряжение 

питания – 6000 В) исследуемой установки 

на компьютерной модели, созданной в па-

кете Matlab (рисунок 1). 
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Рис. 1. Компьютерная модель в пакете Matlab 

 

Функционально модель реостатного 

пуска привода состоит из пускового рео-

стата «пуск», Асинхронного двигателя 

(«АК3-13-59-6»), вентиляторной нагрузки 

«нагрузка» и блока «питание». Блок 

«пуск» состоит из трех сопротивлений ко-

торые включаются последовательно в раз-

ные моменты времени что обеспечивает 

пуск двигателя в три ступени. Блок «пита-

ние» формирует трехфазное напряжение с 

заданной амплитудой и частотой. Блок 

«нагрузка» формирует вентиляторную на-

грузку. 

Структура блоков представлена на ри-

сунке 2. 

 

а)  

б) в)  

Рис. 2. Структура блоков а) «пуск», б) «питание» в) «нагрузка» 

 

В ходе моделирования получены осциллограммы электромагнитного момента, и 

скорости вращения ротора, представленные на рисунке 3. 

 

а)   б)  

Рис. 3. Осциллограммы: а) электромагнитного момента, б) скорость вращения ротора 
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В результате моделирования реостатно-

го пуска асинхронного двигателя были по-

лучены следующие данные переходных 

процессов: время разгона двигателя 

tпп=3,7 с, пусковой ток является допусти-

мым для данного электродвигателя, изме-

нение знака электромагнитного момента 

не наблюдается. 
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Аннотация. В статье приведены данные исследования эффективности применения 

обработок биологическими препаратами «Витаплан», «Гамаир», «Алирин» и электро-

магнитными полями крайне низких частот (ЭМП КНЧ) при хранении столовой свеклы. 

Установлено, что при хранении корнеплодов столовой свеклы в течение 42 дней при тем-

пературе 2±2°С наименьшая убыль массыкорнеплодов столовой свеклы наблюдается при 

обработке биопрепаратом «Витаплан» и при последовательной обработке ЭМП КНЧ. 

Наибольшая убыль массы наблюдалась при обработке биопрепаратом «Гамаир». Обра-

ботка биопрепаратом «Витаплан» позволяет достичь большей стабильности химиче-

ского состава – уменьшается расход сахаров, полифенольных веществ, витамина С, ор-

ганических кислот и пектиновых веществ.  

Ключевые слова: биологические препараты, электромагнитные поля крайне низких 

частот, хранение, фитопатогены, Bacillus subtilis, столовая свекла. 

 

Столовая свекла одна из основных 

овощных культур в Российской Федера-

ции, используемая для реализации в роз-

ничной торговле и вкачестве сырья для 

производства пищевой продукции. Корне-

плоды столовой свеклы относятся к группе 

растительного сочного сырья, для которо-

го характерно высокое содержание влаги 

(до 96%). Из-за того, что основная часть 

влаги находится в свободной форме, для 

такого сырья характерна повышенная чув-

ствительность к условиям внешней среды 

и усиленный обмен веществ. Также, осо-

бенностью столовой свеклы, являются 

тонкие покровные ткани, из-за чего корне-

плоды склонны к увяданию и усиленному 

дыханию, что снижает естественный им-

мунитет. Совокупность всех этих факто-

ров создает благоприятную среду для раз-

вития патогенных микроорганизмов [1, 2]. 

Современные методы хранения овощ-

ного сырья являются энергозатратным и 

сложными в конструировании, а также не-

достаточно предотвращают потери от 

микробиологической порчи. Таким обра-

зом, необходим поиск дополнительных 

средств подготовки корнеплодов столовой 

свеклы к хранению, которые могли бы 

снизить количество патогенных микроор-

ганизмов и способствовать сохранению 

товарного качества сырья [3]. 

Проведенные ранее исследования под-

твердили эффективность использования 

биологических препаратов на основе 

Bacillus subtilis при хранении растительно-

го сырья. Обработка электромагнитными 

полями крайне низких частот также спо-

собна снизить микробиальную обсеменен-

ность поверхности корнеплодов [4, 5]. 

Таким образом, представляют интерес 

исследования по сравнению эффективно-
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сти обработки биопрепаратами на основе 

Bacillus subtilis и ЭМП КНЧ для ингибиро-

вания фитопатогенов при хранении корне-

плодов свеклы столово 

Целью исследования – сравнение эф-

фективности обработок биологическими 

препаратами и ЭМП КНЧ при хранении 

корнеплодов столовой свеклы. 

Задачи исследования: 

– изучить влияние обработок биопрепа-

ратами и ЭМП КНЧ на естественную 

убыль массы корнеплодов столовой свек-

лы в процессе хранения при температуре 

2°± 2°С; 

– установить влияние обработок био-

препаратами и ЭМП КНЧ на степень по-

ражаемости корнеплодов столовой свеклы 

фитопатогенами в процессе хранения при 

температуре 2± 2°С; 

– исследовать влияние обработок био-

препаратами и ЭМП КНЧ на химический 

состав корнеплодов столовой свеклы при 

температуре хранения 2°± 2°С. 

Материалы и методы 

Объектами исследования являлись кор-

неплоды столовой свеклы сорта Бордовый 

шар урожая 2018 года, не поврежденные 

сельскохозяйственными вредителями, без 

признаков физиологических заболеваний и 

увядания. 

Корнеплоды столовой свеклы были 

инокулированы суспензией смеси пато-

генных микроорганизмов Botrytis cinerea, 

Penicillium glaucum и Erwinia carotovora и 

через 24 часа обработаны биологическими 

препаратами на основе Bacillus subtilis 

(«Витаплан», «Алирин» и «Гамаир») и 

ЭМП КНЧ. Обработка ЭМП КНЧ была 

проведена в три этапа по следующим ре-

жимам: I этап частота – 15 Гц, сила тока – 

10 А в течение 10 минут; II этап частота – 

25 Гц, сила тока – 15 А в течение 10 ми-

нут; III этап частота – 30 Гц, сила тока – 15 

А в течение 10 минут.Корнеплоды храни-

ли в пластиковых ящиках при температуре 

2± 2°С в течение 42 дней.  

Результаты исследований 

В таблице 1 представлены данные, от-

ражающие влияние обработки биологиче-

скими препаратами и ЭМП КНЧ на естест-

венную убыль массы корнеплодов столо-

вой свеклы в процессе хранения при тем-

пературе 2± 2°С. 

 

Таблица 1. Естественная убыль массы корнеплодов столовой свеклы в зависимости от 

вида обработки (хранение при температуре 2± 2°С) 

Вид обработки 
Естественная убыль массы, % /срок хранения 

10 дней 21 день 35 дней 42 дня 

Биопрепарат «Витаплан» 15,90,8 29,31,5 45,72,3 55,72,8 

Биопрепарат «Алирин» 14,90,7 30,41,5 44,32,2 58,42,9 

Биопрепарат «Гамаир» 14,90,7 30,21,5 55,22,8 60,43,0 

ЭМП КНЧ 14,80,7 28,41,4 43,92,2 55,12,8 

 

Из приведенных в таблице 1 данных 

можно сделать вывод, что наименьшая 

убыль массы корнеплодов столовой свек-

лы при хранении в течение 42 дней при 

температуре 2±2°С наблюдается при обра-

ботке биопрепаратом «Витаплан» и при 

последовательной обработке ЭМП КНЧ. 

Высокая убыль массы наблюдалась при 

обработке биопрепаратом «Гамаир». 

На следующем этапе изучали влияние 

обработки биопрепаратами и ЭМП КНЧ на 

развитие микробиологической порчи кор-

неплодов столовой свеклы в процессе хра-

нения при температуре 2± 2°С. 
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Рис. 1. Степень развития фитопатогенов на поверхности корнеплодов столовой свеклы 

при температуре хранения 2± 2°С в зависимости от вида предварительной обработки 

 

Анализируя данные, представленные на 

рисунке 1 можно сделать вывод, что при 

хранении корнеплодов столовой свеклы 

при температуре 2±2°С наиболее эффек-

тивно ингибирует развитие патогенной 

микрофлоры биопрепарат «Витаплан», об-

работка ЭМП КНЧ при заданных парамет-

рах была чуть менее эффективной. Наи-

большее количество очагов поражения фи-

топатогенами наблюдалось при предвари-

тельной обработке биопрепаратом «Гама-

ир».  

Для того, чтобы оценить влияние обра-

боток биопрепаратами и ЭМП КНЧ на 

биохимические процессы, было изучено 

изменение химического состава корнепло-

дов столовой свеклы при хранении при 

температурах 2± 2°С. 

 

Таблица 2. Изменение биохимических показателей столовой свеклы за 42 дня хранения 

при температуре 2±2°С в зависимости от вида предварительной обработки 

Образец 

Показатель в пересчете на абсолютно сухое вещество, м.д.,% 

общее кол-во 

сахаров 

поли- 

фенольных 

веществ 

витамина С,мг 

 

органических 

кислот 

пектиновых 

веществ 

Исходное содержание 47,7±2,4 1,9±0,1 40,4±2,0 1,3±0,07 23,4±1,8 

Биопрепарат «Вита-

план» 
42,6±2,1 1,3±0,07 31,4±1,6 1,1±0,06 18,6±0,9 

Биопрепарат «Алирин» 37,6±1,9 1,0±0,05 26,8±1,3 0,8±0,04 17,3±0,9 

Биопрепарат «Гамаир» 36,6±1,8 1,1±0,06 25,1±1,3 0,9±0,05 16,9±0,8 

ЭМП КНЧ 38,4±1,9 1,1±0,06 28,5±1,4 0,9±0,05 17,1±0,9 

 

Из данных таблицы 2 следует, что при 

хранении корнеплодов столовой свеклы 

при температуре 2±2°С обработка биопре-

паратом «Витаплан» способствует умень-

шению расхода сахаров, полифенольных 

веществ, витамина С, органических кислот 
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и пектиновых веществ. Обработка ЭМП 

КНЧ, а также биопрепаратами «Алирин» и 

«Гамаир» не способствовала стабилизации 

биохимических показателей.  

Выводы 

В результате проведенных исследова-

ний установлено, что при хранении корне-

плодов столовой свеклы в течение 42 дней 

при температуре 2±2°С наименьшая убыль 

массы наблюдается при предварительной 

обработке биопрепаратом «Витаплан» и 

при последовательной обработке ЭМП 

КНЧ, а наибольшая потеря массы - при 

обработке биопрепаратами «Алирин» и 

«Гамаир».  

Установлено, что обработка биопрепа-

ратом «Витаплан» наиболее способна ин-

гибировать фитопатогены при хранении 

столовой свеклы при температуре 

2±2°С.Обработка ЭМП КНЧ была чуть 

менее эффективна, но показала лучшие 

результаты, чем обработка биопрепарата-

ми «Алирин» и «Гамаир».  

Установлено, что при хранении корне-

плодов столовой свеклы при температуре 

2±2°С обработка биопрепаратом «Вита-

план» позволяет достичь большей ста-

бильности химического состава. Обработ-

ки ЭМП КНЧ и биопрепаратами «Алирин» 

и «Гамаир» были менее эффективны.  

В связи с полученными результатами 

представляет интерес изучение влияния 

обработки ЭМП КНЧ и биопрепарата «Ви-

таплан» в комплексе, так как эти способы 

обработки показали наибольшую эффек-

тивность при хранении корнеплодов сто-

ловой свеклы. 
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Abstract. The article contains data on the effectiveness of the application of treatments with 

biological preparations Vitaplan, Gamair, Alirin and electromagnetic fields of extremely low 

frequencies (EMF ELF) during the storage of beet table under different conditions. It has been 

established that when storing root beet crops for 42 days at a temperature of 2 ± 2 ° C, the min-

imum loss of the weight of table beet root crops is observed when the Vitaplanbiopreparation is 

processed and the EMF ELF is treated. The greatest loss of mass was observed during treatment 

with biological preparation "Gamair". At a temperature of 2 ± 2 ° С, the biological preparation 

"Vitaplan" most effectively inhibits the development of pathogenic microflora, EMF EMF treat-

ment for specified parameters was slightly less effective. When storing root beet roots at a tem-

perature of 2 ± 2 ° C, treatment with the Vitaplanbiopreparation allows achieving greater stabil-

ity of the chemical composition - the consumption of sugars, polyphenolic substances, vitamin C, 

organic acids and pectic substances is reduced. Processing of EMF ELF, as well as biological 

products "Alirin" and "Gamair" did not contribute to such safety of chemicals.  

Keywords: biological preparations, electromagnetic fields of extremely low frequencies, stor-

age, phytopathogens, Bacillus subtilis, table beet.  
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Предприятия пищевой и перерабаты-

вающей промышленности наряду с сель-

скохозяйственными товаропроизводите-

лями региона получают поддержку в рам-

ках государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 

2013-2020 годы [1]. В 2017 году предпри-

ятиям молокоперерабатывающей про-

мышленности за счет средств федерально-

го бюджета в рамках «единой субсидии» 

выплачено 101,3 млн. рублей (возмещение 

части затрат по краткосрочным кредитам, 

полученным до 01.01.2017). Значительная 

часть поддержки в рамках государствен-

ной программы была направлена на реше-

ние вопросов модернизации сушки зерно-

вых материалов и используемого сушиль-

ного оборудования [2]. 

Технологические процессы в растение-

водстве Алтайского края тесно связаны с 

природными ресурсами, где земля высту-

пает в роли главного средства производст-

ва. Большую часть всех земель в крае со-

ставляют земли сельскохозяйственного 

назначения. Общая площадь посевов во 

всех категориях хозяйств составляет в 

пределах 5,5 млн. га, в т.ч. зерновые куль-

туры занимают 3,6 млн. га. Зерно является 

основным продуктом сельского хозяйства. 

Из зерна вырабатывают важные продукты 

питания: муку, крупу, хлебные и макарон-

ные изделия. Зерно необходимо для ус-

пешного развития животноводства и пти-

цеводства, что связано с увеличением про-

изводства мяса, молока, масла и других 

продуктов. Зерновые культуры служат 

сырьем для получения крахмала, патоки, 

спирта и других продуктов [3]. 

Одним из главных этапов в послеубо-

рочной обработке зерна является сушка. 

Она позволяет сохранить зерно качествен-

ным на долгое время [4]. 

Большое влияние на процесс испарения 

влаги, а, следовательно, на производи-

тельность сушилки, а также на качество 

зерна оказывает температура агента сушки 

и нагрева зерна. С повышением темпера-

туры агента сушки увеличивается темпе-

ратура зерна и интенсивность испарения 

влаги. Однако температура зерна должна 

быть в пределах, сохраняющих качество 

зерна [5]. 

Использование агента сушки с высокой 

температурой в начале процесса может 

привести к очень интенсивному испаре-

нию влаги с поверхности сырого зерна и к 

пересушиванию поверхности. Это может 

нарушить влагопроводность в зерне и 

ухудшить процесс переноса влаги из его 

внутренних слоев к поверхности. Кроме 

того, при высокой температуре агента 

сушки поверхностный слой зерна быстро 

нагревается до предельно допустимой 

температуры, влажность же его за это вре-

мя успевает, снизится незначительно.  
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Увеличение скорости агента сушки по-

вышает скорость испарения влаги, но при 

этом быстро возрастает аэродинамическое 

сопротивление при одной и той же толщи-

не зернового слоя.  

При нагревании зерна сверх допусти-

мой температуры ухудшается его качест-

во, снижается содержание и качество 

клейковины пшеницы, снижается всхо-

жесть и энергия прорастания в семенном 

зерне, увеличивается трещиноватость зер-

нобобовых культур, риса-зерна.  

Сушка может оказывать разнообразное 

влияние на зерно. Важную роль при этом 

играет вид зерна и его дальнейшее исполь-

зование. Например, у кукурузы в результа-

те сушки при высокой температуре полно-

стью теряется всхожесть, но целиком со-

храняется кормовая ценность [6]. 

Влияние сушки на мукомольное качест-

во. В процессе сушки при высокой темпе-

ратуре происходит закал зерна пшеницы, 

что затрудняет его размол. Хлебопекарное 

качество пшеничной муки может ухуд-

шиться в результате сушки зерна при вы-

сокой температуре. В пересушенной куку-

рузе трудно отделяется крахмал. 

Влияние сушки на всхожесть. Зерно, 

которое должно быть использовано для 

посева, ячмень, предназначенный для при-

готовления солода, невозможно высушить 

при высоких температурах без снижения 

всхожести. В процессе сушки кукурузы и 

ячменя для солода, температура воздуха не 

должна превышать 45°С. Для других ви-

дов зерна температура может быть выше. 

Температура, выше которой снижается 

всхожесть, зависит от его начальной влаж-

ности, чем выше влажность, тем ниже 

должна быть температура. Семенную ку-

курузу иногда сушат в початках потому, 

что трудно обмолотить влажную кукурузу 

без повреждения зерна. В некоторых слу-

чаях кукурузу в початках сушат до влаж-

ности 17-19%. Затем початки обмолачи-

вают и окончательно сушат зерно [7]. 

Влияние сушки на товарный вид. Суще-

ствуют ГОСТы на товарное зерно, но в 

них не отражается качество зерна при 

сушке. Изменение внешнего вида, вызван-

ное высокой температурой, не обязательно 

означает ухудшение качества зерна. 

При высокой температуре уничтожает-

ся зародыш, но это не учитывается в доку-

ментах на товарное зерно. 

Для сушки зернового материала 

существуют различные виды сушильных 

установок с различными способами 

организации процесса (непрерывного и 

периодического действия), (рис. 1) по виду 

теплоносителя и способу передачи 

теплоты, по давлению воздуха в 

сушильной камере, по состоянию слоя. 

 

 
Рис. 1. Классификация сушильных установок 
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В свою очередь  основным классификационным признаком является вид передачи 

тепла зерну (рис. 2). 

 
Рис. 2. Способы теплопередачи 

 

Передавать тепло можно конвективным, 

кондуктивным, радиационным способами 

и электротоком Существует и способ 

сушки без подачи тепла - это 

адсорбционно-контактный 

Рассмотрев влияние сушки зернового 

материала на различных типах сушильных 

установок, можно прийти к выводу о том, 

что наиболее чадящими режимами сушки 

обладают конвективные сушильные аппа-

раты периодического действия, где сушка 

происходит нагретым воздухом, но суще-

ствующие конструкции сушилок данного 

типа обладают рядом недостактов, таких 

как большая материало и энергоемкость, 

сложность конструкции заключающаяся в 

неравномерном распределении воздушных 

потоком по объему просушиваемого мате-

риала. Все это ведет к необходимости в 

модернизации существующих и разработ-

ке новых конструкций позволяющих из-

бежать этих недостатков. 
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Армия – это один из важнейших инсти-

тутов политической системы общества, 

поскольку она призвана защищать сущест-

вующий общественный и политический 

строй, суверенитет и территориальную це-

лостность государства. Вооруженные силы 

и правоохранительные органы, в связи с 

их особой ролью в обеспечении безопас-

ности государства, привлекают особое 

внимание различных экстремистских и 

террористических организаций. Как отме-

чают эксперты, те или иные проявления 

экстремизма часто являются одной из при-

чин неуставных взаимоотношений в воин-

ских коллективах[1]. Согласно законода-

тельству Российской Федерации, призыву 

на военную службу подлежат граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет 

[2]. По статистическим данным осужден-

ные за экстремизм в основном являются 

лицами мужского пола до 30 лет [3]. Из 

этого следует, категория граждан, подле-

жащих призыву на военную службу, вхо-

дит в возрастную и гендерную группу 

склонных к совершению преступлений 

экстремистской направленности. 

Исследования, проводимые Главной во-

енной прокуратурой, показывают, что сре-

ди прочих проявлений экстремизма для 

военнослужащих наиболее характерны 

межнациональные конфликты. В то же 

время в СМИ мелькают сообщения о про-

явлениях экстремизма и на религиозной 

почве.  

Широкую известность получил инци-

дент, произошедший в 2010 г. в одной из 

воинских частей Пермского края, назван-

ный журналистами «Исламский бунт». По 

данным СМИ более ста военнослужащих 

из мусульманских регионов отказались 

выполнять приказы «офицеров-кяфиров». 

Хотя факт о случившемся событии был 

опровергнут военным командованием, все 

же командир воинской части 11 октября 

2010 года в ходе заседания межконфес-

сионального совета, обратился к духовен-

ству региона с просьбой оказании помощи 

в решении возникшего на территории во-

енной части инцидента [4]. 

В ноябре 2015 года 22-х летний военно-

служащий, проходивший  срочную службу 

в г. Екатеринбург, был осужден за участие 

в международной террористической орга-

низации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» 

(запрещенная в России террористическая 

организация) на 5 лет лишения свобо-

ды [5]. 

Несмотря на то, что подобные инциден-

ты носят единичный характер, сам факт их 

наличия в Вооруженных Силах РФ застав-

ляет всерьез задуматься о достаточности 
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предпринятых мер по профилактике рели-

гиозного экстремизма.  

Современная Российская армия полиэт-

нична и многоконфессиональна. Время от 

времени, среди военнослужащих возника-

ют взаимное непонимания, по причине 

различий в культуре и обычаях.  

Множество вопросов вызывают именно 

взаимоотношения военнослужащих право-

славного и исламского вероисповедания, 

т.к. по количеству верующих, согласно 

данным военных социологов, верхние 

строчки занимают именно православные 

(89%) и мусульмане (7%) [6]. 

Во многих регионах страны население 

слабо знакомо с исламской культурой и с 

другими мировоззрениями, и эти пред-

ставления зачастую оказываются иска-

жёнными и далеко не позитивными. Бла-

годаря событиям на Ближнем Востоке за 

последние десятилетия в обществе прочно 

закрепился образ «мусульманина-

головореза». Корреспонденты федераль-

ных телевизионных каналов позволяют 

себе употреблять такие фразы, как «ислам-

ский терроризм», «атака исламистов» и 

т.п., что не может не способствовать среди 

рядового гражданского населения, далеко-

го от исламской догматики, некую насто-

роженность, а то и опасение по отноше-

нию ко всему мусульманскому миру. С 

другой стороны можно привести массу 

примеров, когда мусульмане не хотят слу-

жить в Российской армии, называя ее «ар-

мией кяфиров». В специализированных 

форумах в интернете часто можно встре-

тить вопросы следующего содержания: 

«Ассаляму аляйкум. Я живу в республике 

Дагестан, которая входит в состав госу-

дарства Россия. Что вы скажите по по-

воду службы в армии России? Мусульма-

нину, который пойдет на службу в армию, 

придется давать присягу и клятву верно-

сти конституции России. В армии нет 

нормальных условий для соблюдения пред-

писаний Ислама, а также харамная еда. 

Также есть вероятность, что войска, 

проходящие службу в армии, в случае чего 

могут отправить на военные действия 

против самих мусульман (Орфография и 

стиль изложения автора вопроса полно-

стью сохранена). Является ли харамом 

служба в армии или нет? Служба в армии 

России по закону является обязанностью 

для каждого гражданина, мужского пола, 

достигшего 18 лет, и мусульманина могут 

преследовать правоохранительные органы 

России и лишить свободы. Но есть воз-

можность избежать службы в армии, 

дав взятку. Можно ли дать взятку, что-

бы не поехать служить в эту армию?» [7] 

Зачастую на подобные вопросы отвечают 

«зарубежные эксперты». Содержания по-

добных советов очень часто противоречат 

законодательству Российской Федерации, 

и подталкивают призывника переступить 

через закон. 

В настоящее время борьба с проявле-

ниями экстремизма в армии ведется в ос-

новном силами правоохранительных орга-

нов, как среди военнослужащих, так и сре-

ди призывного контингента. Командова-

ние воинских частей планомерно проводит 

открытые занятия с участием представите-

лей военной прокуратуры о преступном 

характере идеологии терроризма и экстре-

мизма. До личного состава доводится све-

дения об уголовной ответственности за 

участие в экстремистских организациях и 

за распространение их идеологии и симво-

лики. Несмотря на повышенную эффек-

тивность деятельности правоохранитель-

ных органов, следует учитывать, что воо-

руженного опасной идеологией молодого 

человека и свято верящего в ее справедли-

вость, вряд ли может остановить страх пе-

ред законом. Поэтому профилактика экс-

тремизма должна сочетать в себе не только 

правовые и силовые методы борьбы, но и 

активную контрпропаганду, с вовлечением 

в эту деятельность представителей духо-

венства. 

Необходимо отметить, что одной из 

главных причин проявлений религиозного 

экстремизма является обычное невежест-

во. Сюда следует включить: юридическую 

неграмотность, неправильное толкование 

священных текстов, некомпетентность как 

офицерского, так и солдатского состава в 

вопросах обрядовой стороны и догматики 

той или иной религии. Конечно, Устав не 

ставит перед военнослужащими подобных 

задач и офицер не обязан быть экспертом в 

области религиоведения. Когда возникают 
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какие-либо вопросы, касательно религиоз-

ных чувств верующих, каждый командир 

обязан обратиться за советом к помощни-

ку командира части по работе с верующи-

ми военнослужащими. Однако данную 

должность занимает, как правило, пред-

ставитель какой-либо одной конкретной 

религии, чаще православия. Российская 

армия же неоднородна по конфессиональ-

ному составу, отсюда следует, что каждый 

военный священнослужитель, в отличие от 

гражданского, обязан сотрудничать с ре-

лигиозными организациями того региона, 

где он занимает свою должность и при не-

обходимости приглашать их представите-

лей для решения возникших вопросов. 

Как показывает практика, совместная 

работа священнослужителей различных 

конфессий является наиболее эффектив-

ной для достижения задач по формирова-

нию толерантности и сплоченности воин-

ских коллективов. Чаще всего практикует-

ся слаженная работа между православным 

и мусульманским духовенством. Но этого 

недостаточно. На наш взгляд, на особо 

значимые в жизни военной части меро-

приятия, должны приглашаться как мини-

мум также представители иудаизма и буд-

дизма из числа местных религиозных ор-

ганизаций, вне зависимости есть среди 

личного состава иудеи и буддисты или 

нет. Личный пример сплоченности, кото-

рую бы показало духовенство разных ре-

лигий, должен сыграть значимую роль в 

формировании толерантных взаимоотно-

шений в воинских коллективах. 

Однако нельзя забывать, что и излиш-

ний фанатизм священнослужителей может 

стать причиной возникновения экстреми-

стских настроений среди военнослужа-

щих. Поэтому претенденты на работу в 

военных частях должны проходить тща-

тельный отбор и серьезную подготовку. 

При организации обучения военного духо-

венства особое внимание следует уделять 

нормативно-правовой, этической и педаго-

гической стороне вопроса.  

Также, командирам подразделений в 

ходе подготовки занятий по общественно-

государственной подготовке следует при-

влекать священнослужителей. 

Работа военного священнослужителя 

конечно не должна заключаться только из 

речей за трибуной или в помещении для 

богослужений на территории воинской 

части. Опыт работы военных священников 

показывает, что наиболее эффективной 

является личное общение представителя 

духовенства с военнослужащими как кол-

лективно, так и индивидуально. В тоже 

время, это общение не должно быть навяз-

чивым. По словам опытных военных свя-

щенников лучше заговорить с военнослу-

жащими на нейтральные темы в не прину-

дительной форме и в свободное от службы 

время. Чаще всего при таких обстоятель-

ствах солдаты сами проявляют интерес к 

мнению священнослужителя относительно 

того или иного вопроса. Проведение по-

добных индивидуальных бесед священно-

служителей среди военнослужащих очень 

важно для профилактики религиозного 

экстремизма, поскольку является контрме-

рой деятельности возможных экстремист-

ских или террористических организаций. 

Итак, в качестве основных рекоменда-

ций при организации деятельности воен-

ных священнослужителей в противостоя-

нии проявлениям религиозного экстре-

мизма в армии можно выделить следую-

щие пункты: 

– Командованиям военных округов, ро-

дов и видов войск, военных частей вести 

тесное сотрудничество с религиозными 

организациями традиционных вероиспо-

веданий (православие, ислам, иудаизм, 

буддизм); 

– Привлекать священнослужителей раз-

ных вероисповеданий в ходе подготовки и 

проведения занятий по общественно-

государственной подготовке; 

– Помощникам командиров по работе с 

верующими военнослужащими в ходе реа-

лизации своих задач следует организовы-

вать совместные выступления с духовен-

ством других религий. Показывать личный 

пример сплоченности; 

– Вступать в коллективные и индивиду-

альные беседы с военнослужащими в сво-

бодное от службы время на нейтральные 

темы в не принудительной форме, с целью 

пресечения проявлений различных форм 

экстремизма в воинских коллективах; 



116 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 

– В ходе организации и проведения раз-

личного рода мероприятий для духовенст-

ва очень важно осуществлять свою дея-

тельность сдержанно, не осуждая при этом 

идеи каких-либо религиозных учений и 

течений, уважая право военнослужащих на 

свободу совести и вероисповедания. 
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В Российской Федерации существует 

семь республик с преимущественно му-

сульманским населением. Правительства 

этих республик, в условиях роста ислам-

ского фундаментализма и экстремизма, 

вынуждены искать компромисс между 

светским характером государства, регио-

ном которого являются, и внедрением 

принципов исламского управления, в ответ 

на запрос местного исламизирующегося 

населения. Данную проблему с успехом 

решают в Чеченской республике. 

Как, когда и от кого чеченцы приняли 

ислам доподлинно неизвестно. Предпола-

гается, что исламизация чеченских тейпов 

началась еще в VIII-IX веках, во времена 

арабо-хазарских войн; и первыми ислам 

приняли юго-восточные тейпы, занимаю-

щие территории пограничные с террито-

риями уже исламизированных этносов [1, 

c. 28-29]. 

Однако процесс исламизации Чечни за-

тянулся на целое тысячелетие из-за высо-

кой конкуренции с местными верованиями 

и с другими монотеистическими религия-

ми, прежде всего христианством (в X-

XVIII веках на территории Чечни и Ингу-

шетии существовали отдельные группы 

«вайнахских христиан») [2]. Массово че-

ченцы стали принимать ислам в конце 

XVIII-начале XIX века, под влиянием и 

давлением Дагестана, Крымского ханства 

и Османской империи. В основном, чечен-

цы принимали ислам, чтобы заручиться 

поддержкой мусульманских государств и 

этносов в борьбе против Российской им-

перии, начавшей в то время покорение 

Кавказа. 

При этом, ислам чеченцами был принят 

в форме суфизма – мистического, эзотери-

ческого и аскетического учения. В суфиз-

ме особое положение занимают духовные 

наставники (шейхи, муршиды), которые 

требуют от учеников беспрекословного 

подчинения. Таким образом, после приня-

тия ислама в Чечне появилась вторая, ре-

лигиозная иерархия, параллельная сущест-

вовавшей издревле иерархии тейповой. 

Чеченцы, получившие исламское образо-

вание, – исламские ученые (улемы, муф-

тии) вошли в политическую элиту чечен-

ского общества, заняв положение наравне 

со старейшинами тейпов [3].  

Положение исламских ученых в чечен-

ском обществе только укрепилось во вре-

мена советской власти. Этому способство-

вали естественные цивилизационные про-

цессы, неизбежно разрушавшие тейповую 

структуру, а также депортация чеченского 

народа 1944-1957 гг., во время которой на 
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территории Казахстана чеченцы сохраняли 

свою идентичность и сплоченность благо-

даря суфизму, воспринимаемому как 

идеология сопротивления атеистической 

власти. 

Во время чеченских войн 1994-2000 гг. 

в мятежную республику стали проникать 

вахаббитские (салафитские) проповедники 

из Саудовской Аравии и других стран 

Ближнего Востока [3]. Вероятно, таким 

образом западные спецслужбы пытались 

внедрить технологию, отработанную в 

Афганистане, где основой сопротивления 

советским войскам стали салафитские 

группировки (Аль-каида, моджахеды). 

Однако появление салафитов вызвало 

раскол в чеченском обществе. Салафизм, 

фундаменталистский ислам, де факто про-

тивоположен суфизму, реформаторскому 

исламу. Поэтому активное внедрение са-

лафизма натолкнулось на ожесточенное 

сопротивление со стороны традиционного 

чеченского муфтията, главой которого в 

1995 году был избран Ахмат-Хаджи Кады-

ров [3]. Кроме того, салафизм активно 

принимали банд-формирования, а многие 

из них даже возглавлялись салафитскими 

проповедниками. В результате салафизм в 

Чечне стал ассоциироваться с творящимся 

в республике беззаконием, от которого 

страдало мирное население не только в 

сопредельных регионах и Москве, но и в 

самой Чечне. 

Традиционные муфтии возглавили оп-

позицию правительству Масхадова и су-

мели привлечь на свою сторону большую 

часть населения Чечни. В России чечен-

ский муфтият тогда увидел союзника в 

своей борьбе с салафизмом и защиту от 

произвола местных властей.  

Именно исламскими религиозными дея-

телями был разработан план урегулирова-

ния конфликта и реинтеграции Чечни. 

Этот план Ахмат-Хаджи Кадыров, возгла-

вивший делегацию муфтията, представил 

на встрече с Путиным Владимиром Вла-

димировичем, тогда еще Председателем 

Правительства РФ [3]. 

12 июня 2000 г. Указом Президента 

Российской Федерации А.-Х. Кадыров был 

назначен главой администрации Чечен-

ской республики, а 5 октября 2003 г. Ка-

дыров был избран Президентом республи-

ки, набрав 80,84 % голосов избирателей. 

Это был первый в истории России случай, 

когда высшую должность в регионе занял 

высокопоставленный исламский ученый, 

фактический духовный глава исламской 

уммы (общины) этого региона. Формально 

полномочия Ахмата-Хаджи Кадырова, как 

муфтия Чечни, были прекращены только 

22 августа 2000 года, после того, как на 

этот пост избрали Ахмад-Хаджи Шамаева 

[4]. Таким образом, в течение двух меся-

цев духовная и светская власть в Чечен-

ской республике была сосредоточена в ру-

ках одного человека – Ахмата-Хаджи Ка-

дырова, что также беспрецедентно для 

российской истории. 

Будучи исламским ученым и отлично 

понимая ситуацию, сложившуюся в рес-

публике, Ахмат-Хаджи Кадыров выбрал 

исламский путь развития Чечни. Фактиче-

ски, он поставил перед собой цель дока-

зать, что в рамках светского Российского 

государства, можно построить республику, 

соответствующую всем нормам традици-

онного ислама [5]. Такая республика 

должна была стать (а в конечном итоге, и 

стала) единственной адекватной альтерна-

тивой салафитскому проекту «Имарат 

Кавказ». Чеченцам больше не нужно было 

бороться с российским правительством за 

свою мусульманскую идентичность, они 

получили возможность ее реализовывать, 

не входя в конфликт с центральной вла-

стью. В результате «Имарат Кавказ» стал 

стремительно терять сторонников в рес-

публике, лишившись монополии на ислам-

скую идеологию в регионе. 

После трагической гибели Ахмата-

Хаджи Кадырова политику отца продол-

жил его сын – Рамзан Кадыров. 

Своей основной задачей новый глава 

Чечни видел создание нового исламского 

«духовенства». Муфтии и улемы должны 

были стать надежной опорой для прави-

тельства региона и составить реальную 

конкуренцию салафитским эмиссарам. 

В 2008 году в Грозном была построена 

мечеть «Сердце Чечни», ставшая ислам-

ским культурным и образовательном цен-

тром. Через год открыл свои двери Рос-

сийский Исламский университет им. Кун-
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та-Хаджи, в тоже время стали повсеместно 

открываться начальные исламские школы 

для детей и медресе хафизов (знатоков 

Корана) [6, c. 53]. Также был создан Центр 

духовно-нравственного воспитания, кото-

рый занимается пропагандой традицион-

ных исламских ценностей среди молодежи 

[7]. Во многих районах Чечни выделен 

специальный день для чтения лекций по 

исламу в местных светских учебных учре-

ждениях [8]. Таким образом, молодежь 

была выведена из-под влияния салафитов, 

а Чечня получила новое поколение ислам-

ских ученых, придерживающихся тради-

ционных суфийских тарикатов и обла-

дающих обширными познаниями в ислам-

ской теологии, что позволяет им выходить 

победителями из религиозных диспутов с 

салафитами. 

За последние годы в Чечне было не 

только выращено новое исламское «духо-

венство», но и значительно реформирова-

но старое. В 2008 году была проведена пе-

реаттестация муфтията [5]. Как отметил 

тогдашний муфтий Чечни Салман Мирза-

ев: «Мы повышаем требования к профес-

сиональным качествам сотрудников муф-

тията. Они должны иметь не только выс-

шее образование по специальности, но и 

обладать навыками работы с населением, 

умением правильно читать проповеди, 

разрешать конфликтные ситуации» [9]. 

Хож-Ахмед Кадыров, двоюродный брат 

А.-Х. Кадырова, успешно провел реформу 

Совета улемов Чечни. Совет улемов фак-

тически стал законодательным мусульман-

ским органом при Духовном управлении 

муфтиев Чечни, занимающимся в основ-

ном бытовыми вопросами общины. Ходж-

Ахмед Кадыров выстроил четкую иерар-

хию исламских ученых-правоведов, где 

решения Совета улемов, состоящего из 60 

улемов, представляющих все значимые 

населенные пункты республики, проводят 

в жизнь кадии (местные исламские судьи), 

находящиеся в прямом подчинении у муф-

тия Чечни [10]. 

Кадии в Чечне занимают посты «совет-

ников по религиозным вопросам» в мест-

ных администрациях, и занимаются при-

мирением сторон при кровной мести и 

кражи невест, разбирают некоторые иму-

щественные споры; помогают в решении 

бытовых и социальных вопросов. Кроме 

того, кадии проводят воспитательные и 

просветительские беседы в общине, на-

пример, о вреде алкоголя и курения, о не-

обходимости соблюдения мусульманского 

дресс-кода и т.д. [8].  

Таким образом, в Чечне параллельно 

светской системе управления сформиро-

вался ее исламский аналог. Многие ученые 

и политологи видят в этом угрозу светско-

му характеру Российской Федерации, за-

крепленному в Конституции. Однако оче-

видно, что в условиях экспорта радикаль-

ного ислама и сложной этно-социальной 

структуры Чеченской республики сущест-

вование двух параллельных систем управ-

ления необходимый компромисс, отве-

чающий как запросам чеченского народа, 

так и потребностям федерального прави-

тельства. 

Благодаря политике Кадыровых, Чечня 

стала значимым мировым центром тради-

ционного ислама, что позитивно сказыва-

ется на взаимодействии России с мусуль-

манскими государствами и структурами. 

Так, чеченские военные и муфтии активно 

участвуют в мирном процессе в Сирии 

[11], чеченские переговорщики возвраща-

ют детей, вывезенных родителями на тер-

риторию Исламского государства (терро-

ристической группировки, запрещенной в 

РФ) [12], помогают в решении спорных 

вопросов с исламскими государствами 

(освобождение российских моряков, аре-

стованных в Ливии) [13] и т.д.  

Опыт Чеченской республики по иско-

ренению салафизма может быть использо-

ван и другими республиками РФ с тради-

ционно мусульманским населением. 
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Аннотация. Статья посвящена экспликации общности подходов в решении проблем 

онтологии и антропологии в философских системах немецких постгегелевских теистов 

Лотце и Тейхмюллера и русских религиозных философов «всеединства». Для этого было 

произведено компаративное (сравнительное) исследование двух философских направлений 

по проблемам соотношения всеобщего и единичного, субстанции и монады, персонально-

го и имперсонального статуса человека, сочетания в их учениях субъективно-

идеалистических и объективно-идеалистических элементов.  

Ключевые слова: русская религиозная философия, европейский теизм XIX века, персо-

нализм, субстанция, монада, философия «всеединства». 

 

Лотце и Тейхмюллер – немецкие по-

стгегелевские теисты. Они являлись пред-

ставителями европейской теистической 

философии XIX века. В персональном 

плане среди немецких теистов можно так-

же выделить И.Г. Фихте-младшего, Х.Г. 

Вейссе, Г.Т. Фехнера, М. Каррьера, Ф.А. 

Транделенбурга, Г. Ульрици, Р.Г. Лотце, Г. 

Тейхмюллера. Представителями русской 

религиозной философии «всеединства» 

были софиологи В.С. Соловьев, прот. С.Н. 

Булгаков, прот. П.А. Флоренский, Л.П. 

Карсавин, а также С.Л. Франк и братья кн. 

С.Н. и кн. Е.Н. Трубецкие.  

Целью настоящего исследования явля-

ется экспликация общности подходов в 

решении проблем онтологии и антрополо-

гии в философских системах немецких по-

стгегелевских теистов Лотце и Тейхмюл-

лера и русских религиозных философов 

«всеединства». Для реализации цели был 

проведен компаративный (сравнительный) 

анализ двух философских направлений. 

Как представителям европейского теиз-

ма XIX века, Лотце и Тейхмюллеру были 

свойственны следующие философские 

воззрения.  

Все вещи в мире состоят из субстанции 

одной природы (влияние Спинозы), свой-

ствами которой являются протяженность и 

мышление (влияние Спинозы и Декарта). 

Каждая вещь является монадой, в силу че-

го все сущее имеет сознание разной степе-

ни интенсивности, а потому духовно 

(влияние Лейбница). Индивидуальными, 

единичными вещи делает их материаль-

ный характер, хотя материя дана лишь 

сознанию в восприятии.  

Различие в философии Лотце и Тейх-

мюллера начинается с вопроса о количест-

ве субстанций. Для Лотце существует 

лишь одна субстанция, а монады имма-

нентны ей. Соответственно, индивидуаль-

но-личностное начало относительно, а 

всеобщее абсолютно. Для Тейхмюллера 

существует столько же одинаковых по 

своей природе субстанций, сколько суще-

ствует монад. Соответственно, индивиду-

ально-личностное начало абсолютно, а 

всеобщее – относительно. Поэтому Тейх-

мюллер, по оценке русского философа 

В.С. Шилкарского, является создателем 

персоналистической философии, а Лотце 

принадлежит к числу тех, кто мог стать у 

истоков персонализма, но своей возмож-

ностью не воспользовался [1, с. 216-342].  

От скатывания в объективный идеализм 

Лотце защищает учение о множественно-

сти индивидуальных сознаний, монад, хо-

тя и занимающих явно подчиненное поло-

жение по отношению к всеобщей субстан-

ции, хотя и не растворяющихся в ней. 
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Прот., доктор богословия Т.И. Буткевич 

считал, что философия религии Лотце 

представляет собой компромисс между 

деизмом и пантеизмом [2, с. 425]. Если 

сравнивать Лотце с Гегелем, в философии 

которого единичное через серию диалек-

тических снятий объявляется лишь момен-

том становления всеобщего (объективный 

идеализм) и утверждается пантеизм, Лотце 

представляется последовательным теистом 

и субъективным идеалистом.  

Русский философ В.С. Шилкарских в 

своих трудах представлял развитие фило-

софской мысли как становление спиритуа-

лизма и персонализма, а своего наивысше-

го предела и завершения философия, по 

его мнению, достигла в трудах Тейхмюл-

лера. Он особо подчеркивал, что, в отли-

чие от Транделенбурга, Тейхмюллер к 

числу наиболее простых философских 

систем причислял не спинозизм, а плато-

низм. Соответственно, в персонализме ду-

ховное и материальное начала едины, хотя 

это и не единство в их полном отождеств-

лении [3, с. 7-85, 215-340]. Говоря диалек-

тическим языком, духовное (сознательное) 

– тезис, а материальное – антитезис. Мате-

риальность отрицает духовность и в этом 

синтезе получаются единичные вещи. 

Хотя опять же, такой способ получения 

индивидуальных вещей в чистом виде ха-

рактер для Лотце. В философии Тейхмюл-

лера индивидуализация достигается как за 

счет материальности вещей, так и за счет 

множественности субстанций. Как под-

черкивал русский философ Н.О. Лосский, 

персонализм Тейхмюллер строил на осно-

ве исследования онтологической пробле-

мы (бытия), а бытие в субъективном идеа-

лизме связано с сознанием [4, с. 75]. По-

этому в философии Тейхмюллера субстан-

циальность вещи, сущего фактически и 

означает ее (вещи, или его, сущего) еди-

ничный, индивидуальный характер. 

В.С. Соловьев, прот. С.Н. Булгаков, 

прот. П.А. Флоренский строили свою фи-

лософию исходя из идеи всеединства, под-

чиняя тем самым единичное всеобщему. 

В.С. Соловьев в своей философской сис-

теме выступил в вопросах взаимоотноше-

ния человека и мира как последователь-

ный диалектик, неоплатонист, объектив-

ный идеалист, потому что в его филосо-

фии личностью в полном смысле этого 

слова можно назвать лишь Бога. Другой 

вопрос, что В.С. Соловьев признавал сво-

боду единичного. Он не осуществлял пе-

реход к персонализму, хотя и считал инди-

видуализирующим началом свободу. Со-

ловьев не был бы диалектиком, если бы не 

рассматривал свободу как принятие боже-

ственной воли (своеобразный вариант 

«осознанной необходимости»). Как отме-

тил А.Ф. Лосев по поводу свободы в фило-

софии В.С. Соловьева, «Конечно, отдель-

ный человек может поступать свободно. 

Но эта его свобода уже предопределена 

общим фатализмом» [5]. 

Получается противоречивая с точки 

зрения утверждения прав индивидуально-

го ситуация: с одной стороны, индивиду-

альное свободно, а, с другой стороны, че-

рез свободу подчинено божественному на-

чалу. Таким образом, в такой схеме пере-

ход к персонализму возможен разве что в 

бунте против всеобщего, в бунте против 

божественного. Как утверждал русский 

философ А.Ф. Лосев, В.С. Соловьеву 

были близки пантеистические идеи Спи-

нозы, но монадологические идеи Лейбни-

ца он не разделял [6]. 

У прот. С.Н. Булгакова и прот. П.А. 

Флоренского начало индивидуальное, 

пусть и подчинено началу всеобщему, 

имеет большее значение само по себе, чем 

в философии В.С. Соловьева. Во-первых, 

понятие «монада» они употребляли в 

близком к Лейбницу значении. Понятие 

«монада» можно встретить в трудах со-

фиологов В.С. Соловьева, прот. С.Н. Бул-

гакова, прот. П.А. Флоренского, а также 

С.Л. Франка. Хотя, в отличие от Лейбница, 

как и у Лотце и Тейхмюллера, монада в их 

философии имеет «окна» и может взаимо-

действовать с внешним миром (о том, что 

монады имеют «окна» писал, например, 

русский философ С.Л. Франк [7, с. 378]). 

Соловьев же сближал понятие «монада» с 

понятиями «идея», «атом», «сила» [8, с. 

479-480], тем самым ликвидировал лейб-

ницианскую интенцию панпсихизма. Во-

вторых, прот. С.Н. Булгаков, прот. П.А. 

Флоренский как сторонники философии 

имени считали именно имя определяющим 
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индивидуальные параметры вещи. Имя 

раскрывает сущность вещи, являясь энер-

гией сущности вещи, а энергия и сущность 

в их философии тождественны [9]. Отсюда 

индивидуализация монады и ее открытие 

миру происходит через ее наименование, 

через обретения собственного имени.  

 Русские философы прот. С.Н. Булгако-

ва и прот. П.А. Флоренского, а равно и не-

мецкий философ Лотце, персонализм в 

свою работу не вводили, хотя и вряд ли 

стали бы сомневаться, что Бог и человек – 

существа личные, ибо их философия имеет 

общий религиозный корень – христианст-

во. Булгаков и Флоренский сохранили со-

ловьвскую интенцию всеединства, онтоло-

гической (субстанциональной) связи чело-

века и Бога, в рамках которой сущность 

человека неразрывна с сущностью Бога, 

практически полностью несамостоятельна, 

хотя и свободна, но в их философии у ве-

щи есть жесткий индивидуализирующий 

признак – наличие у вещи имени, которое 

должно точно репрезентировало ее сущ-

ность. В силу данных обстоятельств фило-

софия прот. С.Н. Булгаков и прот. П.А. 

Флоренский в области онтологии и антро-

пологии имеет черты сходства с учением 

теиста Лотце.  

Интересным представляется введение 

персонализма в философии С.Л. Франка. 

Русский философ, по всей видимости, ре-

шил сохранить интенции предшествую-

щей русской философии «всеединства», 

дополнив такую логику рассуждения пер-

сонализмом Тейхмюллера. Однако введе-

ние персонализма в философскую систему, 

близкую с учением Лотце, представляется 

весьма неоднозначным. Во-первых, одна 

субстанция объединяет все монады, мона-

ды занимают подчиненное по отношению 

к субстанции положение. Во-вторых, мо-

нада, являющаяся, по своей сути, лично-

стью, a priori духовно свободна. Но монада 

не может быть духовно свободной и пол-

ностью индивидуальной вещью, если она 

становится чем-то подлинно единичным 

не на уровне бытия, а лишь на материаль-

ном уровне. С.Л. Франк стремился под-

черкнуть, что дуализм материи и бытия 

преодолен спиритуализмом и персонализ-

мом. В этой связи русский философ кри-

тиковал современную ему эмпирическую 

психологию за сочетание, по его мнению, 

несочетаемых вещей: идеализма в гносео-

логии, наивного реализма и наивного ма-

териализма в психологии [10, с. 44]. Рас-

суждая так, он, фактически, принижал 

значение материи, а, значит, и ее индиви-

дуализирующие свойства, т.е. всеобщее в 

его философии довольно жестко господ-

ствует над единичным, хотя и добивался 

системности и последовательности в своей 

философской системе. Прот. В.В. Зеньков-

ский связывал имперсоналистические мо-

тивы философии С.Л. Франка с идеей все-

единства [11, с. 438]. Соответственно, де-

персонализирующая интенция характерна 

для всей русской философии всеединства.  

Схожую с С.Л. Франком философскую 

систему развивал Л.П. Карсавин: он, фак-

тически, подчеркивал приоритет субстан-

ции над монадой (реминисценцию идей 

монадологии Лейбница в творчестве Кар-

савина отмечается исследователями С.Г. 

Гутовой и С.С. Хоружим [12; 13, c. 

XXIII]). Хотя он и не использовал сам 

термин «монада», но четко и однозначно 

трактовал субстанцию: «Лицо предмета в 

известном смысле соответствует субстан-

ции» [14, с. 459]. Короче говоря, Карсавин 

совместил объективно-идеалистическую 

идею всеединства и последовательно 

субъективно-идеалистическую идею лич-

ности. То есть при введении личности в 

свою философию он получил учение в ду-

хе Лотце (в рамках решения проблемы 

всеобщее/единичное, субстанция/монада), 

но с введенным персонализмом как у 

Тейхмюллера. 

Но, в отличие от С.Л. Франка с его иде-

ей соборности, Л.П. Карсавин пользовался 

понятием «симфоническая личность», раз-

вивая теорию иерархического строения 

личности (от индивидуальной и социаль-

ной личности до личности божественной – 

объективно-идеалистический элемент). 

Схожие идеи выдвигались и французскими 

философами-персоналистами XX века. 

Философ и католический священник Ла-

бертоньер считал, что человек является 

личностью в силу его сопричастности 

личности, объединяющей все человечест-

во, человек – это человечество в полном 
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смысле этого слова. А философ Жак Лак-

руа рассматривал как личность и отдель-

ного человека, и различные группы людей. 

По его мнению, взаимодействие индиви-

дуальных личностей образует личности 

коллективные. Что, по его мнению, вполне 

естественно, т.к. человеку предназначено 

жить в коллективе, в обществе [15, с. 5-

290].  

Таким образом, русской религиозной 

философии «всеединства» по своим глу-

бинным интенциям имеет черты сходства 

с учением немецкого постгегелевского 

теиста Лотце по вопросу соотношения 

всеобщего и единичного, субстанции и 

монады, а по проблематике сущности че-

ловеческой личности и с Тейхмюллером. 

Данное направление русской философии 

претерпело значительную эволюцию: от 

диалектики сущностной (субстанциональ-

ной) неполноценности человека до спири-

туализма и персонализма, однако переход 

к персонализму не был стол решительным 

и необратимым как у Тейхмюллера. Также 

у немецких и русских философов сочета-

лись субъективно-идеалистические и объ-

ективно-идеалистические элементы в фи-

лософии. То есть можно говорить о нали-

чии сходных подходов в решении проблем 

онтологии и антропологии у немецких и 

русских мыслителей.  
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Аннотация. В статье исследуются фразеологизмы с компонентом язык/dil/тiл в рус-

ском, азербайджанском и хакасском языках в сопоставительном аспекте. Распределяя 

исследуемые фразеологизмы на семантические подгруппы, авторы приходят к выводу об 

общности восприятия языка в трёх лингвокультурах, которым свойственно неодобрение 

излишней разговорчивости, злословия и язвительности. 

Ключевые слова: русский язык, азербайджанский язык, хакасский язык,  фразеология, 

соматический компонент.  

 

Соматический (телесный) код культур 

относится к числу базовых культурных 

кодов и занимает среди них первое место 

как наиболее древний и универсальный. 

Осваивая окружающий мир, человек экст-

раполировал на него знания о себе самом, 

фиксируя их, прежде всего, в соматиче-

ском культурном коде [1, с. 74]. Боргояко-

ва Т.Г. подчеркивает, что лексические со-

матизмы, обозначающие такие части чело-

веческого тела, которые выполняют наи-

более важные функции в человеческом ор-

ганизме («голова», «глаз», «рука»,  «язык», 

«сердце», «нога», «рот»), входят в древний 

базисный слой лексики любого языка [2, 

с. 90]. Это находит отражение и во фра-

зеологии: анализ фразеологических слова-

рей позволяет установить наличие в них 

большого количества фразеологических 

единиц с соматическими компонентами. К 

примеру, «Фразеологический словарь рус-

ского языка» под редакцией 

А.И. Молоткова [3] содержит около 4000 

словарных статей; 778 из них (то есть поч-

ти 20% от общего количества) содержат в 

своем составе упоминания каких-либо 

частей тела или внутренних органов чело-

века, что свидетельствует о высокой сте-

пени антропоцентричности русской фра-

зеологии.  

По мнению В.Г. Карпова и 

В.А. Савченко, «Язык является… одним из 

универсальных базовых концептов, так как 

именно Язык является основным средст-

вом общения и именно через Язык осуще-

ствляются любого рода коммуникативные 

связи» [4, с. 111]. В настоящей статье 

предпринята попытка сопоставительного 

анализа фразеологизмов с компонентом 

язык/dil/тiл в русском, азербайджанском и 

хакасском языках. Материалом для иссле-

дования послужили данные фразеологиче-

ских словарей соответствующих языков [3, 

5, 6].  

Проведенный анализ позволил устано-

вить, что язык является ведущим компо-

нентом нейтральных фразеологических 

единиц, описывающих речевую деятель-

ность, во всех трех языках. Например: 

«добиваться взаимопонимания»: нахо-

дить общий язык / dil tapmaq / тiл 

пiлiзерге; 

«решиться, осмелиться что-то сказать»: 

язык поворачивается / dili dönmək / тiл 

айланарға;  

«быть готовым что-то сказать»: вер-

тится на языке / dilinin ucunda olmaq 

(букв. на кончике языка быть) / тiл па-

зында (букв. на кончике языка) и др. 

Кроме того, соматизм язык присутству-

ет и в экспрессивно окрашенных фразео-

логизмах, имеющих значение «упорно 

молчать»: 
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проглотить язык, прикусить язык / 

dilindən qıfıl asmaq (букв. на язык замок 

повесить) / тiл азырыбызарға (букв. про-

глотить язык);  

держать язык за зубами / dilini dinc 

saxlamaq (букв. язык мирным держать) / 

тiл тiс кистiнде тударға (букв. язык по-

зади зубов держать). 

Во всех трех языках довольно много-

численной является фразеологическая 

подгруппа «быть болтуном, пустосло-

вить», поскольку многие фразеологизмы с 

компонентом «язык» выражают неодобре-

ние чрезмерной словоохотливости. Так, о 

болтливом человеке говорят, что у него 

язык без костей / dilin sümüyü yoxdur 

(букв. в языке кости нет) / тiлде сööк 

чоғыл (букв. в языке кости нет); в азер-

байджанском языке есть ещё один фразео-

логизм с тем же значением – dil ətdəndir 

(букв. язык из мяса). Кроме того, излишне 

разговорчивый человек характеризуется 

как тот, у кого длинный язык / dili uzun 

olmaq / тiл узун; в противоположность 

этому значение «помалкивать, поменьше 

болтать» передаётся с помощью фразеоло-

гизмов укоротить язык / dilini qısa eləmək 

(язык коротким делать) / тiл хысха 

тударға (язык коротким держать). Нега-

тивной коннотацией обладают и фразеоло-

гизмы со значением «начинать много го-

ворить, становиться болтливым». По-

русски это звучит как распускать язык, 

по-хакасски – тiл пос саларға (букв. язык 

свободно класть), по-азербайджански – dil 

uzatmaq (букв. язык продлить). Как видно, 

во всех трёх языках прослеживается мысль 

о том, что язык нужно держать в строго-

сти, не расслаблять и не распускать, по-

скольку иное поведение расценивается как 

нежелательное. Это подтверждается и не-

которыми не упомянутыми выше наиме-

нованиями излишне разговорчивого чело-

века во фразеологии исследуемых языков. 

В русском языке о таком человеке говорят, 

что он  слаб на язык, то есть «чересчур 

болтлив» [3, с. 429]; в хакасском языке 

значение «болтун, пустослов, пустобрех» 

передаётся словосочетанием суух тiл 

(букв. жидкий язык) [6, с. 77], а в азербай-

джанском – dilinin qaytanı yoxdur (букв. 

язык без привязи).  

Помимо указания на нежелательность 

многословия во фразеологии исследуемых 

языков содержится осуждение злоязычия, 

сплетен, клеветы. В подгруппу со значени-

ем «говорить зло» можно включить рус-

ские фразеологизмы злой (на) язык и злые 

языки, хакасский эквивалент чабал тiл 

(букв. плохой язык) и азербайджанские 

фразеологизмы dil yarası (букв. рана от 

языка) и dili acı olmaq (букв. иметь горь-

кий язык). В эту же группу мы включаем 

фразеологизмы, которые употребляются в 

ответ на недоброе, неприятное высказыва-

ние собеседника: типун тебе на язык! / 

dili yanmış! (букв. чтоб язык сгорел!); 

dilinə yara çıxsın! (букв. чтоб на языке ра-

на вышла!) / тiлiңе сорып сыхсын (букв. 

пусть на языке рубец выскочит). Пожела-

ние различных повреждений языку злоре-

чивого человека подчеркивает неприятие 

злословия во фразеологии исследуемых 

языков.  

Во всех трех языках имеются фразеоло-

гизмы, обозначающие остроумного, крас-

норечивого, бойкого в разговоре человека. 

В зависимости от контекста они могут 

иметь как положительную, так и отрица-

тельную коннотацию, а также быть ней-

тральными.  В русском языке о таком че-

ловеке говорят, что он остёр на язык 

(имеет острый язык); в азербайджанском – 

dil pəhləvanı (букв. силён на язык); в хакас-

ском – тiлге чiтiг (букв. на язык острый). 

Кроме того, в анализируемых источниках 

обнаруживаются фразеологизмы, обозна-

чающие человека, умеющего говорить 

красиво, обладающего большим оратор-

ским мастерством (в противовес «острому 

языку» – человеку не только остроумному, 

но и, возможно, язвительному, способному 

причинить боль своими словами). В рус-

ском языке о таком человеке говорят, что у 

него язык хорошо подвешен, в хакасском – 

суғ тiл (букв. вода язык) и  нымзах тiллiг 

(букв. с мягким языком) – тот, кто умеет 

свободно, гладко говорить. В азербай-

джанском языке есть два схожих по значе-

нию фразеологизма: dilinin altına qənd 

qoymaq (букв. положить сахар под язык) и 

dilini şirin eləmək (букв. сделать язык 

сладким), что означает говорить не только 

хорошо, но и ласково. Обращает на себя 
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внимание имеющаяся в тюркских языках 

антонимия: так, в азербайджанском языке 

наблюдается противопоставление горько-

го/сладкого языков (см. выше) в значении 

злоречивый/сладкоречивый человек, а в ха-

касском противопоставляются друг другу 

острый язык, обозначающий человека 

остроумного, но язвительного, и мягкий 

язык, которым обладает тот, кто умеет 

свободно, гладко говорить. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволило установить, что наиболее 

многочисленной фразеологической под-

группой с компонентом язык/dil/тiл в рус-

ском, азербайджанском и хакасском язы-

ках является подгруппа со значением 

«быть болтуном, пустословить», посколь-

ку во всех трех языках излишняя разго-

ворчивость не одобряется, считаясь источ-

ником проблем. Помимо указания на не-

желательность многословия во фразеоло-

гии исследуемых языков содержится осу-

ждение злоязычия, сплетен, клеветы, ко-

торое выражается фразеологизмами, отне-

сенными нами к подгруппе «говорить 

зло». Наконец, во всех трех языках имеют-

ся фразеологизмы, обозначающие остро-

умного, красноречивого, бойкого в разго-

воре человека, но обладающие при этом 

различной эмоциональной окраской. Кро-

ме того, в значительной части исследуе-

мых фразеологизмов язык представлен как 

орудие говорения и средство коммуника-

ции.  
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Аннотация. В мордовской традиционной культуре пословицы и сказки  во многом от-

ражают уклад и быт семьи, специфику семейно-родственных отношений. Эти малые 

формы народного поэтического творчества, облачённые в краткое, ритмизованное изре-

чение, всегда отмечали, что каждый мордвин должен со временем завести свою семью, 

родить детей в браке. Отсутствие детей в мордовской семье рассматривалось как са-

мое большое несчастье. В традиционной мордовской культуре, отраженной в пословицах 

и сказках, семья воспринималась как хозяйственная и нравственная основа правильного 

образа жизни. В понимании мордовского этноса супружество считалось естественным 

и непременным этапом жизни.  

Ключевые слова: традиции, мордва, пословицы, сказки, семья. 

 

Культура мордовского народа разнооб-

разна по своей природе. Обычаи, тради-

ции, обряды, верования, несметное коли-

чество пословиц и песен – все это состав-

ляет особый колорит данного народа. Если 

разбирать мордовские пословицы, то здесь 

присутствует различная тематика, но осо-

бое место в этом списке занимают посло-

вицы о семье, о взаимоотношениях между 

мужчиной и женщиной, между родителя-

ми и детьми.  

В мордовских пословицах и сказках 

прослеживается, что выбор супруга (ги) у 

мордвы, по-преимуществу, не был «лич-

ным» делом, касавшимся только обоих 

партнеров. Он затрагивал судьбу домаш-

него сообщества, родителей, братьев, сес-

тер и насколько это было возможно, учи-

тывал интересы дома [1, с. 82]. Также, от-

сутствие детей в мордовской семье рас-

сматривалось как самое большое несча-

стье. Мордва смотрела на брак как на 

средство к воспроизведению себе подоб-

ных работников; прямою целью брака счи-

талось детопроизведение [2, с. 28]. В наро-

де по этому поводу говорили: «Человек 

без детей, что сухое дерево без ветвей», 

«Бездетный дом, что дуплистое дерево: ни 

лыко, ни дров» [3, с. 74-76]. Поэтому в 

мордовской деревне не осуждалось если 

девушка родила ребенка вне брака. Де-

вушка с ребенком имела все шансы удачно 

выйти замуж: «Не беда, если девушка не 

смогла уберечь себя до брака, так как ве-

нец все покрывает... Девушка, которая ув-

леклась и родила до брака, только доказа-

ла, что не бездетна, а стыда в этом нет» [2, 

с. 22]. 

В мордовской традиционной культуре 

всегда считалось, что каждый человек 

должен со временем завести свою семью, 

родить детей в браке. Случаи безбрачия 

встречались очень редко, как правило, 

вследствие нездоровья или религиозных 

обетов.  Для мордвина вступление в брак 

было необходимым условием, чтобы унас-

ледовать от родителей хозяйство и стать 

полноправным членом общества. Необхо-

димость вместе с супругой вести домаш-

ние дела определяла, словно главная соци-

ально-экономическая детерминанта, пове-

дение в отношении потенциальной супру-

ги, взгляды на половую жизнь. Сам тради-

ционный строй жизни заставлял мордвина 

прежде подумать о приискании себе уме-

лой помощницы, на которую бесстрашно 

можно было возложить все тягости домо-

водства. При господстве традиционных 

форм социализации мордовская семья 

имела особенное значение, она выступала 
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не только как главный институт социаль-

но-демографического воспроизводства на-

селения, но и как главная производствен-

ная единица аграрного общества. Поэтому 

в число основных задач мордовской семьи 

в таком обществе входила передача моло-

дому поколению установок на дальнейшее 

воспроизводство такой же семьи. Интерес 

представляют и пословицы связанные с 

отношениями между мужем и женой в се-

мье: «Кодамо азорсь, стама и кудсь» (Ка-

ков хозяин, такой и дом);  «Семиянть 

авась-козяйкась веселгавты» (Семью мать-

женщина веселит); «Эрьвейкенень эсензэ 

козяйкась мазы» (У каждого своя жена 

красива); «Мирдть-полат севныть – вей-

кест-вейкест тонавтыть» (Муж с женой 

ругаются – друг друга учат); «Паро азо-

ронть кисказояк вечксы» (Хорошего хо-

зяина и собака любит); «Эрьва нармунесь 

эсь пизэнзэ шны» (Всякая птица свое гнез-

до хвалит); «Ванк тядянц, сявк бябанц» 

(Смотри на мать, когда берешь ее дочь); 

«Паро алять цебярь ава аф кадсы. Паро це-

ра козяйканзо а кадносы» (Хорошего мужа 

жена не оставит. Хорошую жену муж не 

оставит); «Урьвань саемась – аволь карень 

кодамо» (Жениться – не лапти надеть); 

«Кие кинь лангс рьвяяй, ся сянь лаца арай» 

(Кто на какой женится, тот по ней и изме-

нится); «А эряви сырнень клад, бути арась 

семиясо лад» (Не нужно золотого клада, 

если в семье нет лада). Не последнее место 

занимали пословицы о взаимоотношении 

детей и родителей. Считалось, что основ-

ные задатки не только хозяйственного, но 

и морального воспитания нужно дать ре-

бенку с самого раннего возраста. Дети 

должны были воспитываться в обстановке 

общей любви не только родителей, но и 

прародителей, так как было преобладание 

многопоколенных семей. Но в то же время 

сохранялась строгость по отношению к 

детям, излишне баловать детей считалось 

дурной чертой. «Умаресь умаринастонть 

васов а кевери» (Яблоко от яблони далеко 

не укатится); «Ванфтыть иттнень, кода эсь 

сельмотнень» (Береги детей, как свои гла-

за); «Учительсь, кода омбоце родительсь» 

(Учитель – второй родитель); «Тядянь 

валсь – святой вал» (Материнское слово – 

святое слово). 

Мордовские сказки по сюжетам не 

сильно отличаются от русских, но они 

имеют свою специфичность. Распростра-

нены сказки про семью с элементами ти-

пичных жизненных ситуаций. В этих сказ-

ках отражены не только повседневная 

жизнь простой мордовской семьи, но и за-

ложенные обществом правила ведения до-

машнего хозяйства и общения супругов. 

Нередко в сказках подобного рода изо-

бражались комичные ситуации, а построе-

ние текста было сплетено из саркастиче-

ских шуток и событий. Например, в сказке 

«Кому тяжелее?». Один старик корил свою 

жену: «Я пашню пашу, сено кошу. У меня 

работа тяжелая. А ты дома сидишь, ничего 

не делаешь». Жена терпела, терпела, а по-

том и говорит: «Ну что ж, давай поменя-

емся. Я пахать поеду, а ты дома оставайся. 

Хлеб испеки, масло сбей да клушку с цып-

лятами покарауль. Вот и все, три легких 

дела!». Жена в поле уехала, старик дома 

остался. Хочется ему скорей все дела пе-

ределать да на печке отдохнуть. Цыплят 

он за ноги к клушке привязал, чтобы кор-

шун их не утащил. Клушка по двору хо-

дит, а старик тесто замесил, печку исто-

пил, посадил хлебы в печь и принялся пах-

тать масло. Вдруг слышит, клушка заквох-

тала. Выбежал старик во двор, а коршун 

тащит клушку вместе с цыплятами, потому 

что все они одной веревочкой связаны. 

Побежал старик за коршуном. А крынку со 

сметаной в руках держит. Дома-то в спеш-

ке забыл ее оставить. Бежал, бежал за 

коршуном – споткнулся, упал, и разбилась 

крынка. А коршун клушку с цыплятами 

все-таки уволок. Идет назад старик неве-

селый – два дела он проворонил. Зашел в 

избу, ан и третье дело, оказывается, пра-

хом пошло – сгорели хлебы-то в печке. А 

жена его уже с поля вернулась. С тех пор 

каждый со своими делами управляется, и 

старик больше не упрекает жену, что у нее 

легкая работа. 

Таким образом, мордовские сказки и 

пословицы, связанные с семьей, содержат 

в себе элементы поучительных нравоуче-

ний, из которых можно узнать о ролевой и 

духовной обстановке в семье, о том, как 

жена относилась к мужу, как муж строил 

взаимоотношения с женой, также о том, 
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какой брак мог обладать крепкими отно-

шениями, какие качества должны сочетать 

в себе жених и невеста, и как нужно вос-

питывать детей. В мордовских сказках и 

пословицах, отражается колорит мордов-

ского народа, верования, обычаи, приме-

ры. К сожалению, в современном мире все 

чаще забываются истоки рода. Уходят в 

прошлое прежние устои. А вместе с ними 

и древние традиции. Но традиционной 

мордовской культуре семья воспринима-

лась как хозяйственная и нравственная ос-

нова правильного образа жизни. В пони-

мании мордовского этноса супружество 

считалось естественным и непременным 

этапом жизни.  
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и художественно-изобразительные средства коми сказок, записанных на Выми.  
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Локальная фольклорная традиция, явля-

ясь частью национальной культуры, пред-

ставляет собой сложноорганизованное яв-

ление, возникающее и функционирующее 

в конкретных исторических и географиче-

ских условиях как способ трансляции уст-

ного этнического наследия в определен-

ном, локально обозначенном сообществе. 

Изучение отдельных местных традиций 

составляет особое направление отечест-

венной фольклористики, которая к на-

стоящему моменту располагает большим 

количеством изданий, представляющих 

результаты исследования локальных форм 

фольклорной культуры разных народов 

России. Так, необходимость и перспектив-

ность локального изучения народной сказ-

ки не раз отмечались в работах фолькло-

ристов, исследовавших функционирование 

русского фольклора в Сибири (Т. Г. Лео-

нова, Р. П. Матвеева, Е. И. Шастина), в 

Поволжье (Л. Г. Бараг, К. Е. Корепова, В. 

Н. Морохин, Т. А. Золотова, М. П. Шус-

тов), в Прикамье (И. В. Зырянов, В. А. По-

здеев, И. А. Подюков, К. Э. Шумов). 

Однако, это никоим образом не снижает 

актуальности данного направления. Выяв-

ление локальной специфики отдельного 

сказочного жанра, особенностей сюжетно-

го состава и поэтики, национального свое-

образия сказок является в настоящее время 

одной из важнейших задач современного 

сказковедения 

Cказка (мойд) занимает одно из веду-

щих мест в поэтическом творчестве коми 

народа. Собранный фольклорный матери-

ал убедительно свидетельствует о богатой 

и разнообразной устно-поэтической тра-

диции, об одаренных исполнителях.  

Важным этапом в развитии коми сказ-

коведения явилось создание в 1944 г. сек-

тора языка, письменности и истории Коми 

базы АН СССР. На первых порах проис-

ходило накопление текстов, и включились 

в эту работу в первую очередь лингвисты 

(Д.А. Тимушев, Т.И. Жилина, Н.А. Коле-

гова, В.А. Сорвачева, М.А. Сахарова). От-

дельные сказки были изданы как образцы 

диалектной речи в сборниках лингвисти-

ческого содержания. 

Следует подчеркнуть, что записи сказок 

велись неравномерно в разных местах и с 

различной интенсивностью. Степень изу-

ченности сказочного эпоса в различных 

районах Коми республики определялась 

рядом причин, - в том числе наличием или 

отсутствием заинтересованных, и тем бо-

лее подготовленных собирателей, а также 

состоянием сказочной традиции, поэтому 

о состоянии той или иной сказочной тра-

диции следует судить в определеннойсте-

пени условно. Материалы показывают, что 

наиболее прочными, устойчивыми для 

сказочного творчества оказалась террито-

рия Выми. Собиратели застали в сохран-

ности не только довольно значительный 

сюжетный репертуар, но и поэтическую 

систему. В настоящее время известны за-

писи более 100 вымских сказок. 

Объект исследования – сказочная тра-

диция вымских коми. Предмет исследова-

ния – сказочный фонд Выми (от фольк-

лорного наследия XIX века до полевых 

материалов конца XX века). 
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Выбор материала обусловлен необхо-

димостью изучения жанра сказки в его ло-

кальных и региональных проявлениях как 

неотъемлемой части общекоми сказочной 

традиции.  

Источники данного исследования: 

1) материалы фольклорно-

этнографических, диалектологических 

экспедиций в различные районы Респуб-

лики Коми, хранящиеся в архивах Коми 

НЦ УрО РАН, Национального музея РК, 

Национального архива РК, фольклорного 

архива Сыктывкарского ГУ, фонотеки 

ИЯЛИ Коми НЦ, отдела рукописей РПБ 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, архива 

РГО.  

2) тексты коми сказок из сборников 

А.К. Микушева, Ф.В. Плесовского, 

Ю. Рочева. 

Сюжетный состав является существен-

ным показателем сказочного репертуара. 

Особенно ценным в настоящее время яв-

ляется рукописное собрание Г. А. Федоро-

ва, так называемые «Шошкинские сказки» 

(НА КНЦ Ф.1. Оп.11. Д.93, 94). В нем 

представлены сказки в записи самого со-

бирателя, который стационарно исследо-

вал поэтическое богатство одной локаль-

ной группы и оставил свои заметки о сказ-

ках и сказочниках. В этой экспедиции 

принимал участие и Ф.В. Щадрин. Записи 

велись в основном в Турьинском и Шош-

кинском сельских советах Усть-Вымского 

р-на Республики Коми – д.д. Кони, Керöс, 

Ягпом, с. Турья. Всего была записана 31 

сказка (21 – волшебная, 10 – бытовых). 

Сказки были записаны от восьми сказоч-

ников. По одной сказке было записано от 

сказочника А. А. Волкова, две – от И. Е. 

Некрасова. Были выявлены и незаурядные 

мастера. Так, от сказочника К. А. Кучме-

нева было записано шесть сказок, С. Н. 

Максарова, Н. М. Пунегова – по пять, от 

замечательной сказочницы Д. Е. Сокери-

ной было записано четыре сказки. Наибо-

лее популярные сюжеты волшебных ска-

зок – «Звериное молоко» СУС 315), «Чу-

десно бегство» (СУС 313 А,В,С,), «Краса-

вица-жена» (СУС 465 А), «Чудесные дети» 

(СУС 707); бытовых – сказки о ловком во-

ре (СУС 1525 А), о Николае Дупленском 

(СУС 1380), «Огонь в обмен на небыли-

цы» (СУС 1920 Н
*
 ) и т.д. 

Полевые записи Г. А.Федорова свиде-

тельствуют, что на Выми были чрезвычай-

но популярны и сказки, в основе которых 

лежат сюжеты переводных рыцарских по-

вестей и романов. Так, например, реперту-

ар сказочника С. Н. Максарова состоял из 

таких сюжетов, как «Милорд», «Фран-

циль», «Портупей-прапорщик», «Бова-

королевич», «Еруслан Лазаревич». Сказки 

о Еруслане Лазаревиче знали также ска-

зочники Н. М. Пунегов, К. А. Кучменев, о 

Гуаке и Милорде – В. С. Жилин, Д. Е. Со-

керина. Остается только сожалеть о том, 

что ни одно из вышеперечисленных про-

изведений не было записано. Встречаясь с 

повествованиями подобного рода, фольк-

лористы в большинстве случаев ограничи-

вались только сообщениями. Видимо, со-

биратели коми фольклора считали их чу-

жеродным явлением, не отражающим на-

циональной специфики.  

Вместе с тем эпизоды, мотивы, имена 

персонажей из лубочных произведений 

можно встретить во многих коми текстах. 

Так, в сказке В.А. Кучменева «Кузьма-

багатыр» (Кузьма-богатырь) действуют 

водяной змей Педул (Федул), принцесса 

Велиула, богатырь Рöсланей (Росланей) – 

герои лубочной сказки о Еруслане Лазаре-

виче. 

Происходят изменения и в самих тек-

стах, в нее проникает книжный стиль. Ге-

рои сказок научились делать поклоны «по-

ученому», появились витязи, новые обра-

щения, типа «папаша», «мамаша» и т.д.: 

«Здраствуй, Кузьма-багатыр – храбрöй ви-

тязь» – «Здравствуй, Куэьма-богатырь, 

храбрый витязь» [1, л.78]; «Вот ная воис-

ны рöднöй дöмö и пырисны. Крест 

чöвтiсны по-писанному, поклон чöвтiсны 

по-ученому» - «Вот они приехали в родной 

дом и зашли. Перекрестились по-

писанному, поклонились по-ученому» [2, 

л.118]; «Кузьма-богатыр кольчужнöй 

платтьöасис, морöсас пуктiс стальнöй пан-

цыр, босьтiс долгомернöй копьё» – «Кузь-

ма-богатырь надел кольчужное платье, на 

грудь положил стальной панцырь, взял 

долгомерное копье» [3, л.116]. 
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Большой интерес представляет сказка 

В. С. Жилина из д. Кони. Называется она 

«Гуак Гуаликович»[4, с. 161-179]. Сказка 

довольно сложна по структуре. Сказочник 

соединил в ней эпизоды трех лубочных 

сказок: о Гуаке, Еруслане Лазаревиче, Бо-

ве-королевиче. В данном произведении 

отражены так же и былинные сюжеты. Не 

смотря на сложный сюжет, сказка по-

строена довольно логично. В первой части 

Гуак совершает подвиги в поисках Ама-

зонской принцессы Велиулы. В тот мо-

мент, когда осталось обменяться только 

кольцами, принцесса исчезает. Ее, оказы-

вается, можно начать искать только через 

три года, поэтому Гуак едет домой и ви-

дит, что царство отца разрушено, сам он 

ослеплен. Для того, чтобы вернуть зрение 

отцу, нужно ехать за желчью богатыря 

Огненный щит, Пламенное копье (эпизоды 

из сказки о Еруслане Лазаревиче). В пути 

он засыпает, прямо в седле. Богатырь 

Ивашко, увидев Гуака, ударяет его пали-

цей. Гуак не двигается. Набросился еще 

один раз, ударил, Гуаку хоть бы что. 

Ивашко диву дается. Еще раз ударил дву-

мя руками, Гуак оглянулся: «Ах, здесь еще 

и комары кусаются» (ср. эпизод встречи 

Ильи Муромца со Святогором). Имеется в 

данной сказке эпизоды из былины о Доб-

рыне – Гуак, подобно Добрыне, купается в 

реке Пучай, борется со змеем.  

Встречаются в сказках и стереотипные 

выражения, привнесенные в сказку из бы-

лины. Так, общими для обоих эпических 

жанров является и формула, указывающая 

на скорость передвижения коня: 

 

Таблица 1. 
Коми сказка Былина 

Гöгöртiс коймöдысь (керка-карта гöгöрыс), да кыдзи 

свиснитiс-качöдчис чибö-чань выше гор дремучих, 

ниже облаков ходячих, и поминай как звали (Поска-

кал в третий раз (вокруг дома), да как взметнулся, 

дал дёру жеребец, полетел выше гор дремучих, ниже 

облаков ходячих, и поминай как звали [5, л. 237].  

… Ретивой ёго конь осержается, 

Прочь от земли отделяется, 

Он и скачет выше дерева стоячего, 

Чуть пониже оболока ходячего [2, с. 26]. 

 

Русская лубочные и былинные сюжеты 

органично вошли в коми устную фольк-

лорную традицию. Широкому их распро-

странению способствовали давние русско-

коми культурные связи. Такой обмен ду-

ховными ценностями привел к обогаще-

нию коми национального фонда новыми 

сюжетными типами и версиями сказочных 

сюжетов.  

При традиционности фольклорного 

стиля и содержания шошкинские сказки 

отличаются глубокой индивидуальностью 

художественного творчества. Об этом сви-

детельствует материал из тетради № 1 (НА 

КНЦ. Ф.1. Оп.11. Д.94). Г.А. Федоров не 

только записал тексты, но и составил не-

большие словесные портреты некоторых 

исполнителей. Мастерство сказочников 

неодинаково, различен их репертуар, у ка-

ждого из них немало ярких особенностей. 

Например, про Максароав Степана Нико-

лаевича из д. Ягпом Шошкинского сель-

ского совета он пишет: «… в молодости 

был охотником. Сказочник средней руки, 

но лет 12 сказок уже не рассказывает. 

Раньше рассказывал сказки в лесной из-

бушке, своим односельчанам – пес дорын 

(при заготовке дров), турун ваялiгöн (при 

заготовке сена). В его репертуаре более 20 

сказок». Приведем описания еще несколь-

ких исполнителей, оставленных Г. А. Фе-

доровым в архивных материалах: Кучме-

нев Кирилл Алексеевич, д. Керос Турьин-

ский сельский совет, бессемейный, батрак, 

в молодости работал по найму, сплавлял 

лес, кузнец и слесарь. Знал до 25 сказок. 

Участник I империалистической войны. 

Известен как мастер сказочник, пользуется 

большой популярностью. Рассказывает 

спокойно, не торопясь, постепенно разжи-

гаясь. Любит про себя петь церковные 

песни, очевидно, был религиозным, хотя 

теперь мало заметна его религиозность; 

Сокерина Домна Ефимовна, с. Кони, кол-

хозница, неграмотная. Росла бедно, в нуж-

де. Характер живой и бойкий. В деревне 

известна своим умением рассказывать 
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сказки, главным образом, бытовые и но-

веллистические.  

Сегодня есть все основания прогнози-

ровать возрастание роли сказочного и все-

го фольклорного наследия в современной 

культуре коми народа. Несомненно, сказ-

ки, записанные на Выми представляют 

большую художественную ценность, за-

служивают дальнейшего глубокого изуче-

ния и публикации неизданных материалов. 
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Трагической страницей в истории на-

шей страны стали массовые политические 

репрессии тридцатых годов. Э. Б. Цыжи-

пов писал об этом следующее: «Проблема 

полного избавления от наследия стали-

низма как пережитка старой политической 

культуры, основанной на неуважении к 

закону, игнорировании политических и 

гражданских свобод, выдвигает задачу 

всестороннего изучения истории, особен-

ностей и последствий репрессивной поли-

тики периода сталинской диктатуры» [1, 

с. 3].  

Большая роль в процессе раскрытия те-

мы политических репрессий, на наш 

взгляд, принадлежит не только учёным, 

историкам, но и художественной литера-

туре. 

Как известно, широкое распространение 

политических преследований началось по-

сле убийства С. М. Кирова. 1 декабря 1934 

года было принято постановление Прези-

диума ЦИК КПСС «О порядке ведения дел 

о подготовке или совершении террористи-

ческих актов». Особое место в организа-

ции чистки партийных кадров заняло со-

ставленное Сталиным в январе 1935 года 

закрытое письмо ЦК ВКП (б) «Уроки со-

бытий, связанных с злодейским убийством 

тов. Кирова», которое послужило поводом 

для новой встряски партии, а поcле фев-

ральско - мартовского пленума ЦК ВКП 

(б) 1937 года репрессии приобретают мас-

совый характер. Их жертвами стали мил-

лионы людей разных национальностей, 

вероисповедания, социального положения. 

Один из них Платон Алексеевич Ойун-

ский (1893-1939) – государственный и об-

щественный деятель, основоположник 

якутской литературы. В 1922 году 

П.А. Ойунский был назначен председате-

лем Совнаркома ЯАССР, затем председа-

телем Центрального Исполнительного 

Комитета Советов ЯАССР. В 1928-1931 гг. 

был наркомом просвещения и здравоохра-

нения Якутии. На этих должностях Платон 

Алексеевич много сил и энергии отдавал 

развитию письменности на родном языке, 

книгоиздательскому делу, народному об-

разованию, науке и культуре в республике. 

Он был членом правления Союза писате-

лей СССР  в 1934 –1938 гг., депутатом 

Верховного Совета СССР I созыва. 3 фев-

раля 1938 года П. А. Ойунский  был аре-

стован органами НКВД в Иркутске, когда 

возвращался с первой сессии Верховного 

Совета СССР. Его обвинили в «руково-

дстве буржуазно-националистической 

контрреволюционной организацией». Ой-

унский П.А. умер в больнице Якутской 

тюрьмы 31 октября 1939 года. Полностью 

был реабилитирован 15 октября 1955 г. 

В 2016 году в издательстве «Молодая 

гвардия» увидела свет книга Олега Гав-

рильевича Сидорова «Платон Ойунский». 

Талантливый писатель и публицист Олег 

Сидоров впервые открыл широкому кругу 

читателей страницы жизни великого сына 
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Якутии от его рождения в отдалённом та-

ёжном селении до гибели в годы сталин-

ских репрессий. Автор проделал кропот-

ливую работу, изучая многие архивные 

документы и публикации, поэтому, с од-

ной стороны, данный труд можно назвать 

исследованием, но с другой, в нём есть и  

замечательные, художественные картины: 

«… На рассвете ему снился сон. Солнце 

всходило, заливая Срединный мир светом 

и теплом вокруг. Он летал над аласом, ле-

сом, речкой, словно наплывающими с си-

него неба опрокинувшимся в речную гладь 

белыми-белыми облаками. Его вела гордая 

птица, словно поводырь, назначенная ду-

хами этой благоуханной земли Татты быть 

ему другом-защитником» [2, с. 25]. 

В ходе повествования О.Г. Сидоров 

размышляет над многими вопросами, свя-

занными с биографией П. А. Ойунского, 

например, его решением сменить фами-

лию или стихотворением «На могиле ма-

тери Евдокии», датированным 5 января 

1937 года, в котором Платон Алексеевич, 

предчувствуя нависшую над ним опас-

ность, писал: «Холм заветный, где мать 

опочила, прощай!». 

С тяжёлым сердцем читаешь о пребы-

вании писателя в заключении и сразу же 

изменившемуся к нему после ареста отно-

шению со стороны властей и некоторых 

друзей, но, «находясь в тюрьме под бесче-

ловечным прессингом, он не предал ни 

одного своего коллегу, учёного или писа-

теля» [2, с. 265]. 

В 1966 г. Совет Министров Якутской 

АССР учредил государственную премию 

им. П. А. Слепцова – Ойунского, присуж-

даемую за лучшие произведения литерату-

ры, искусства и архитектуры. В этом году 

лауреатом названной премии стал 

О.Г. Сидоров. 

Одним из писателей, пострадавших во 

время сталинских репрессий, был Варлам 

Шаламов. Пройдя через ад лагерной жиз-

ни, он признавал, что таких условий «не 

выдерживали 99% людей». В. Шаламову 

было известно «множество примеров, ко-

гда лагерь превращал человека просто в 

тело» [3, с. 7]. Среди составивших один 

процент был Пётр Поликарпович Петров 

(1892-1941), известный сибирский писа-

тель, участник Гражданской войны в Си-

бири. Он был делегатом Первого съезда 

писателей, входил в правление Восточно-

Сибирского отделения писателей, являлся 

литературным консультантом при краевом 

издательстве. Пётр Поликарпович стал 

прототипом главного героя романа Алек-

сандра Константиновича Лаптева «Безд-

на». «Бездна» – это книга «о жизни и 

смерти, об отваге и о предательстве, об 

отчаянной борьбе человека за свою честь и 

достоинство» [4, с. 2]. 

Произведение А.К. Лаптева отличается 

тем, что события, описанные в нём, не 

придуманные, а взяты из реальной жизни. 

Если в начале творческого пути в художе-

ственную литературу А.К. Лаптева, физи-

ка по образованию, кандидата технических 

наук, привлекала фантастика (сборник 

«Звёздная пыль»), то позже он всерьёз за-

думался о том, что ему «нужно писать не 

фантастику, а сугубо реалистическую про-

зу – предельно честную и сострадатель-

ную, исповедальную» [5, с. 21]. Таким и 

получился роман «Бездна». 

Произведение построено на контрастах 

настоящего и прошлого, дружбы и преда-

тельства, света и тьмы. Эти противопос-

тавления ощущаются с первых страниц: 

«Глубокая ночь. Просторная комната 

скудно освещена настольной лампой с зе-

лёным абажуром» [4, с. 3]. Главный герой 

Пётр Поликарпович Пеплов целиком по-

глощён созданием нового произведения, 

он специально пишет в такое позднее вре-

мя, когда «всё вокруг словно бы умерло, а 

душа волнуется и кипит». У Пеплова есть 

любимое дело, налажен быт, есть великая 

цель, во имя которой он готов трудиться, 

он уважаемый человек, но всё рушится в 

один момент: он арестован сотрудниками 

НКВД и помещён в тюрьму. Мотив тесно-

ты, несвободы, духоты проходит через  всё 

произведение: «В узком проёме напротив 

– зарешёченное отверстие для притока 

воздуха. Более ничего!» [4, с. 12], «Тесно-

та, испарения от немытых тел и невозмож-

ность вдохнуть полной грудью…» [4, 

с. 54], «…ничего не просачивалось от него 

наружу сквозь прочные каменные стены» 

[4, с. 63]. 
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В неволе Пётр Поликарпович размыш-

ляет о том, что происходило и происходит 

в стране, пытается найти ответы на многие 

вопросы, понять, почему и как оказался в 

бездне, из которой нет возврата: «Даже 

если расстрел отменят, жизнь всё равно 

была кончена, идеалы растоптаны, досто-

инство утрачено навеки» [4, с. 473]. И всё-

таки, уже глядя в лицо смерти, пригово-

рённый к расстрелу Пеплов вдруг осозна-

ёт, что не зря жил и что счастье – это «не 

борьба с белогвардейцами и не ночные 

рейды по спящим сёлам, не митинги… это  

– любимая дочь и любящая жена, это ти-

хие вечера у детской кровати, это шелест 

страниц у ночной лампы…»  [4, с. 477].  

В текст романа гармонично включены 

стихи Анны Барковой, Александра Блока, 

Лебедева – Кумача и прототипа главного 

героя П.П. Петрова: 

Как бездны глубь, мрачна моя темница. 

Я искалечен телом и душой, 

Лишь по ночам твой образ светлоли-

цый, 

Как светоч жизни, блещет предо мной»  

[4, с. 234]. 

Таким образом, произведения Олега 

Сидорова и Александра Лаптева открыва-

ют новые факты политических репрессий 

тридцатых годов и свидетельствуют о том, 

что данная тема продолжает оставаться 

актуальной. 
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Под психолингвистическим или 

психологически реальном значении слова 

как типе значения принято понимать 

«упорядоченное единство всех 

семантических компонентов, которые 

реально связаны с данной звуковой 

оболочкой в сознании носителей языка» 

[1, с. 57].  

Цель данной статьи – смоделировать 

семантему слов man и woman в виде 

иерархической структуры их 

психолингвистических значений (ПЗ) при 

помощи метода семантической 

интерпретации. Суть этого метода 

заключается в обобщении близких по 

смыслу ассоциаций, их суммирования по 

частотности актуализации и 

формулирования обобщающего 

семантического компонента или семы. Для 

каждой семы вычисляется индекс яркости 

как отношение числа респондентов, 

актуализировавших данную сему в 

эксперименте, к общему количеству 

информантов. Для соответствующих 

выделенных значений или семем 

вычисляется совокупный индекс яркости 

как сумма индексов яркости всех 

семантических компонентов данного 

значения. Индекс яркости семы 

показывает его реальное место в языковом 

сознании носителя языка, отражая 

«степень актуальности того или иного 

семантического компонента для языкового 

сознания» [2, с. 101]. Заключительным 

этапом процедуры семантической 

интерпретации выступает моделирование 

семантемы слова, в которой выделяется 

ядро, зоны ближней, дальней и крайней 

периферии [3]. Под семантемой, как 

правило, понимается совокупность 

взаимосвязанных значений одной лексемы 

[3; 2]. 

Нами были сформированы 

ассоциативные поля стимульных слов man 

и woman по итогам проведённого 

свободного ассоциативного эксперимента 

(САЭ), в котором приняли участие 350 

американских информантов в возрасте от 

16 до 35 лет.  

Обратимся к семантической 

интерпретации компонентов 

антонимической пары man/woman в 

английском языке.  

Иерархическая структура семантемы 

слова man приобретает следующий вид: 

1. Male ‘лицо мужского пола’ (99): 

male ‘мужчина’ 50 (guy 9, boy 7, male 7, 

penis 5, dude 4, gender 3, man 2, me 1, men 

1, chap 1, boys 1, macho 1, myself 1, himself 

1, him 1, pecs 1, male genitalia 1); female 

‘женщина’ 49 (woman 46, women 3). 

2. Masculine qualities (strength, 

bravery, etc.) ‘мужские качества (сила, 

смелость и т.д.)’ (88): strong ‘сильный’ 45 

(strong 27, tough 5, muscles 3, big 3, strength 

1, rugged 1, strong jaw 1, large 1, abs 1, 
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toned abs 1); masculine ‘мужественный’ 7 

(masculine 6, He-Man 1); responsible 

‘ответственный’ 5 (responsible 2, 

responsibility 2, in charge 1); quick-tempered 

‘вспыльчивый’ 5 (fire 1, typhoon 1, rowdy 1, 

butting heads 1, teaser 1) и т.д. 

3. Appearance ‘внешний вид’ (38): tall 

‘высокий’ 14 (tall 14); clothes and 

accessories ‘одежда и аксессуары’ 12 (suit 

7, hood 2, suit and tie 1, shirt 1, glasses 1); 

bearded and hairy ‘бородатый и волосатый’ 

9 (beard 5, hairy 2, hair 1, short hair 1); 

attractive ‘привлекательный’ 3 (handsome 1, 

interesting 1, metrosexual 1). 

4. Adult ‘взрослое лицо’ (24): adult 

‘взрослое лицо’ 24 (adult 12, mature 4, old 

3, older 1, grown 1, grown adult 1, male over 

age 16 1, grown adult 1). 

5. Worker, provider ‘работник, 

добытчик’ (15): worker ‘работник’ 11 

(work 3, sledgehammer 1, working 1, 

business 1, firefighter 1, lumberjack 1, 

cowboy 1, sword 1, axe 1); provider 

‘добытчик’ 4 (pay bills 1, provide 1, 

provider 1, hunter 1). 

6. One who has a hobby ‘имеет хобби’ 

(13): interested in sport 6 (sports 3, soccer 1, 

football 1, rugby 1); interested in cars 3 (car 

1, motorcycle 1, bicycle 1); interested in 

music 2 (mandolin 1, rock 1); interested in 

games 2 (videogames 1, games 1). 

7. Human ‘человек’ (11): person 

‘человек’ 11 (person 9, human 1, Homo 

Sapiens 1). 

8. Father ‘отец’ (7): father ‘отец’ 7 

(father 4, dad 3). 

9. Smart ‘умный, мудрый’ (7): smart 

‘умный’ 7 (smart 1, rational 1, reasonable 1, 

educated 1, intelligent 1, ordered 1, goofy 1). 

10. Husband, sweetheart ‘муж, 

возлюбленный’ (6): husband ‘муж’ 2 

(husband 1, wife 1); loyal ‘верный’ 2 

(dedicated 1, cheater 1); bachelor ‘холостяк’ 

1 (bachelor 1); beloved ‘любимый’ 1 

(boyfriend 1). 

11. Protector ‘защитник’ (5): protective 

‘защищающий’ 5 (protective 2, protector 1, 

protect 1, caring 1). 

12. Leader ‘лидер’ (5): leader ‘лидер’ 5 

(leader 4, boss 1). 

13. With bad habits ‘с плохими 

привычками’ (4): alcohol addiction 

‘алкогольная зависимость’ 3 (beer 1, beer 

belly 1, drunk 1); smoking addiction 

‘зависимость от сигарет’ 1 (smoking 1). 

14. Male homosexual ‘мужчина 

нетрадиционной сексуальной 

ориентации’ (2): gay man ‘гей’ (gay 1, bear 

1). 

Полевое описание семантемы слова man 

получает следующий вид: 

Ядро семантемы: 

Male (30%) 

Ближняя периферия:  
Masculine qualities (26%) 

Дальняя периферия: 

Appearance (11%); Adult (7%); Worker, 

provider (4%) 

Крайняя периферия: 

One who has a hobby (3,5%); Human 

(3%); Father (2%); Smart (2%);  

Husband, sweetheart (2%); Protector 

(1,5%); Leader (1,4%); 

With bad habits (1%); Male homosexual 

(0,6%) 

Таким образом, проанализированный 

материал демонстрирует, что лексема man 

как фрагмент языкового сознания 

американской лингвокультуры имеет 14 

ПЗ, характеризующих мужчину. 

Лексикографическими источниками 

зафиксировано от 7-ми до 19-ти 

лексикографических значений [4-6]. 

Восемь выявленных 

психолингвистических значений 

представлено в структуре 

лексикографических значений слова man: 

одно ядерное ПЗ – «male»; одно ПЗ 

ближней периферии – «masculine 

qualities»; два ПЗ дальней периферии – 

«adult», «worker, provider»; а также четыре 

ПЗ крайней периферии – «human», 

«smart», «protector», «husband, sweetheart». 

Представим далее иерархическую 

структуру сформированных ПЗ 

существительного woman: 

1. Female ‘лицо женского пола’ (103): 

female ‘женщина’ 50 (girl 21, female 20, me 

3, woman 2, Eva 1, gal 1, non-male 1, x 

chromosomes 1); male ‘мужчина’ 34 (man 

34); anatomic features ‘анатомические 

особенности’ 17 (vagina 3, uterus 2, boobs 

2, belly 1, hips 1, nails 1, legs 1, shaved legs 
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1, soft lips 1, breasts 1, nipples 1, eye lashes 

1, anatomy 1); gender 2 (gender 2). 

2. Attractive ‘внешне 

привлекательная’ (59): beautiful 

‘красивая’ 56 (beautiful 15, beauty 12, pretty 

8, sexy 4, nice 3, majestic 2, gorgeous 1, 

attractive 1, interesting 1, admirable 1, hottie 

1, lovely 1, grace 1, goddess 1, queen 1, 

princess 1, perfect 1, Beyonce 1); curvy 

‘фигуристая, привлекательная’ 3 (curves 2, 

curvy 1). 

3. Strong, independent ‘сильная, 

независимая’ (44): strong ‘сильная’ 26 

(strong 21, powerful 2, confident 2, strength 

1, strong willed 1, hard 1, aggressive 1, fierce 

1, Sarah Connor 1); independent 

‘независимая’ 13 (independent 3, liberated 

1, whole 1, competitive 1, empowerment 1, 

motivated 1, competition 1, endurance 1, 

feminism 1, achievements 1, Virginia Woolf 

1). 

4. Feminine qualities ‘женские 

качества’ (31): well-mannered ‘с 

хорошими манерами’ 9 (lady 7, genteel 1, 

gentle 1); caring ‘заботливая’ 6 (caring 2, 

compassionate 1, caregiver 1, nurturing 1, 

helpful 1); feminine ‘женственная’ 5 

(feminine 3, feminity 1, girly 1); soft ‘мягкая’ 

2 (tender 1, soft 1); weak ‘слабая’ 2 (weak 2); 

fragile ‘хрупкая’ 2 (fragile 1, delicate 1) и 

т.д. 

5. Appearance ‘внешний вид’ (26): 
clothes and accessories ‘одежда и 

аксессуары’ 16 (dress 6, make-up 2, dresses 

1, nail polish 1, bow 1, jewelry 1, skirt 1, pink 

1, shoes 1, high heels 1); hair ‘волосы’ 7 

(hair 4, long hair 1, curly 1, brunette 1) и т.д. 

6. Mother ‘мать’ (15): mother ‘мать’ 15 

(mom 9, mother 4, kid 1, reproduction 1). 

7. Wife, sweetheart ‘жена, 

возлюбленная’ (12): beloved ‘любимая’ 7 

(but i love you 1, passion 1, love 1, loving 1, 

baby 1, companion 1, dear 1, to be loved 1); 

wife ‘жена’ 4 (wife 2, sweetheart 1, husband 

1). 

8. Adult ‘взрослое лицо’ (11): adult 

‘взрослое лицо’ 11 (mature 3, older 2, adult 

2, female over age 16 1, grown-up girl 1, old 

1, grown 1). 

9. One who has a hobby ‘имеет хобби’ 

(8): interested in ‘заинтересованная 

(увлеченная) …’ 8 (interested in 1, shopping 

1, song 1, figure skating 1, books 1, volleyball 

1, cheerleader 1, girl scouts 1). 

10. Human ‘человек’ (5): person 

‘человек’ 5 (human 3, person 2). 

11. Smart ‘умная, мудрая’ (4): smart 

‘умная’ 4 (smart 2, intelligent 1, 

accomplished 1). 

12. Worker, provider ‘работник, 

добытчик’ (3): worker ‘работник’ 3 (hard 

worker 1, career 1, commitment 1). 

13. Female homosexual ‘женщина 

нетрадиционной сексуальной 

ориентации’ (3): lesbian ‘лесбиянка’ 3 

(lesbian 1, dove 1, dolphin 1). 

14. Cougar ‘женщина средних лет, 

которая завязывает знакомства с 

молодыми мужчинами’ (2): cougar 1, 

сheetah 1. 

Полевое описание семантемы 

существительного woman имеет 

следующий вид: 

Ядро семантемы: 

Female (30%) 

Ближняя периферия: 

Attractive (17%); Strong, independent 

(13%) 

Дальняя периферия: 

Feminine qualities (10%); Appearance 

(9%); Mother (4%)  

Крайняя периферия: 

Wife, sweetheart (3,5%); Adult (3%); One 

who has a hobby (2%);  

Human (1,4%); Smart (1%); Worker, 

provider (0,9%); 

Female homosexual (0,6%); Cougar 

(0,6%) 

 

Анализ ассоциативного материала 

позволяет обнаружить 14 ПЗ слова woman, 

в то время как лексикографические 

источники выделяют от 4-х до 9-ти ЛЗ. 

Семь выявленных психолингвистических 

значений представлены в толковых 

словарях: одно ядерное ПЗ – «female»; 

одно ПЗ ближней периферии – «strong, 

independent»; одно ПЗ дальней периферии 

– «feminine qualities»; четыре ПЗ крайней 

периферии – «wife, sweetheart», «adult», 

«human», «worker, provider».  

Как видно из проведенного анализа, 

наш экспериментальный материал 

позволил выделить по 14 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4548147_2_1&s1=cougar
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4548147_2_1&s1=cougar
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4548147_2_1&s1=cougar
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психолингвистических значений слов man 

и woman. 6 ПЗ слова man и 7 ПЗ лексемы 

woman не зафиксировано в 

лексикографических источниках (рис.). 

 

 
Рис. 1. «Новые» значения антонимической пары man/woman 

(зона пересечения двух семантем указывает на общие выделенные психолингвистические 

значения двух антонимов) 

 

Среди общих или синонимичных ПЗ 

выделяются следующие значения: 

«appearance» и «one who has a hobby». 

Такие значение как «father/mother» и 

«female homosexual/male homosexual» 

также можно отнести к общим ПЗ, в 

основе которых лежит контраст 

противоположности по полу male/female. 
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Abstract. The article provides a psycholinguistic description of the universal binary 

opposition man / woman based on a free associative experiment. The formed associative fields of 

the word-components of the antonym pair under consideration allowed us to build a hierarchical 

structure of their psycholinguistic meanings. 
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Аннотация. Статья посвящена понятию концепта как многомерному образованию, 

включающему понятийные и коннотативные, оценочные и ассоциативные характери-

стики. Показано, что концепт состоит из компонентов, дифференцированно отражен-

ных в сознании и различающихся по степени абстрактности.  

Ключевые слова: концепт;  концептосфера отдельных субкультур; лингвокультурный 

концепт; когнитивная лингвистика; смыслового объема концепта; языковая картина ми-

ра, структура концепта. 

 

Концепт является сложной структурой, 

потому что, с одной стороны, к ней отно-

сится все, что принадлежит строению по-

нятия, а с другой – в нее входит то, что де-

лает его фактом культуры: исходная фор-

ма; сжатая до основных признаков содер-

жания история; ассоциации; оценки; кон-

нотации. 

В результате многочисленных исследо-

ваний ученые пришли к выводу о том, что 

концепт состоит из компонентов (концеп-

туальных признаков), дифференцированно 

отраженных в сознании и различающихся 

по степени абстрактности. Отличительная 

особенность структуры концепта заключа-

ется в том, что концепт имеет «слоистое» 

строение, и его разные слои являются ре-

зультатом культурной жизни разных эпох.  

Таким образом, концепт складывается 

из исторически разных слоев, различных и 

по времени образования, и по происхож-

дению, и по семантике. Он имеет особую 

структуру, включающую в себя следую-

щие составляющие: 1) основной (актуаль-

ный) признак; 2) дополнительный (пас-

сивный, исторический) признак; 3) внут-

реннюю (обычно не осознаваемую) форму. 

Вышеизложенная точка зрения принад-

лежит Ю.С.Степанову. Кроме того, заслу-

живает внимания и точка зрения 

В.И.Карасика, который предлагает рас-

сматривать слои концепта как компоненты 

единого целого. По его мнению, активный 

слой (основной актуальный признак, из-

вестный каждому носителю культуры и 

значимый для него) входит в общенацио-

нальный концепт, пассивные слои (допол-

нительные признаки, актуальные для от-

дельных групп носителей культуры) при-

надлежат концептосферам отдельных суб-

культур, внутренняя форма концепта (из-

вестная лишь специалистам) для большин-

ства носителей культуры является одним 

из детерминирующих его культурных эле-

ментов. 

Следовательно, лингвокультурный кон-

цепт многомерен, и это становится одной 

из причин того, что его структура опреде-

ляется по-разному. Будучи сложным мен-

тальным комплексом, концепт включает в 

себя не только смысловое содержание, но и 

оценку, отношение человека к тому или 

иному отражаемому объекту, а также дру-

гие компоненты: 

а) общечеловеческий, или универсаль-

ный; 

б) национально-культурный (обуслов-

ленный жизнью человека в определенной 

культурной среде); 

в) социальный (определяемый принад-

лежностью человека к определенному со-

циальному слою); 
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г) групповой (обусловленный принад-

лежностью языковой личности к опреде-

ленной возрастной группе); 

д) индивидуально-личностный (форми-

руемый под влиянием личностных осо-

бенностей). 

В более широком смысле структуру 

концепта можно представить в виде круга, 

в центре которого лежит основное поня-

тие, ядро концепта, а на периферии нахо-

дится все то, что привнесено культурой, 

традициями, личным и народным опытом. 

Задачи, стоящие перед когнитивной 

лингвистикой, требуют поисков плодо-

творных методов и методик исследования. 

Так, Ю.С. Степанов писал, что вопрос о 

методе – это фактически вопрос о содер-

жании и реальности концептов. 

Метод когнитивной науки заключает-

ся прежде всего в попытке совместить 

данные разных наук и обобщить их. И 

поскольку концепт имеет «слоистое» 

строение и разные слои являются резуль-

татом  культурной жизни разных эпох, то 

и  метод изучения концепта должен быть 

совокупностью нескольких методов, точ-

нее методик. 

В настоящее время исследователями раз-

работано несколько методик описания и 

изучения концептов, использование кото-

рых зависит не только от сложности кон-

цепта, но и от целей и задач, характера лин-

гвистических источников (СМИ, классиче-

ская литература, фразеология и т.п.). 

В данной работе представлена методика 

описания концептов, предложенная 

Р.М.Фрумкиной. Различаются ядро и пе-

риферия: ядро – это словарные значения 

той или иной лексемы (именно материалы 

толковых словарей дают большие возмож-

ности в плане раскрытия содержания кон-

цептов). Периферия – это субъективный 

опыт, различные коннотации, ассоциации. 

Для установления смыслового объема 

концепта необходимо: 

1) определить ситуацию, к которой 

принадлежит концепт; 

2) установить место данного концепта в 

языковой картине мира и языковом созна-

нии нации через обращение к энциклопе-

дическим и лингвистическим словарям; 

при этом словарная дефиниция считается 

ядром концепта; 

3) обратиться к этимологии; 

4) привлечь к анализу разнообразные 

контексты: поэтические, научные, философ-

ские, публицистические, а также пословицы 

и поговорки; 

5) полученные результаты сопоставить 

с анализом ассоциативных связей ядра 

концепта (например, при анализе концепта 

«время» устанавливается связь с концеп-

том «будущее»). 

Исходя из предложенной методики, 

видно, что концепт – многомерное образо-

вание, включающее понятийные и конно-

тативные, оценочные и ассоциативные ха-

рактеристики. 

В зависимости от типа концепта несколь-

ко иной будет и методика его описания. Из-

вестно, что есть различные типы структур 

представления знаний – схема, фрейм, 

скрипт и т.д. Их объединяет то, что все они 

есть совокупность информации, хранимой в 

памяти, которая обеспечивает адекватную 

когнитивную обработку стандартных си-

туаций. Многое при описании зависит от 

того, какой тип концепта подлежит рас-

смотрению. 

Так, если словарные толкования содер-

жат указания на контуры, линии, форми-

рующий предмет, то, значит, они указы-

вают на схему. Например, толкование: 

«рогатка» - это деревянная развилка, на-

поминающая букву Y. Это и есть схема.  

Перечисление деталей, из которых 

складывается содержание, - это фрейм. 

Фрейм в его базовом определении пред-

ставляет собой структуру данных, относя-

щихся к стереотипной ситуации. Это орга-

низация представлений, хранимых в памя-

ти, структура знаний, информация об оп-

ределённом фрагменте человеческого 

опыта. Данное знание включает: а) лекси-

ческое значение; б) энциклопедическое 

знание предмета; в) экстралингвистиче-

ское знание. 

Описание процесса, действия с его важ-

нейшими этапами  - это сценарий. Он вы-

рабатывается в результате интерпретации 

текста. Скрипты определяются как набор 

ожиданий о том, что в воспринимаемой 

ситуации должно произойти дальше. 
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Разные концепты способны передавать 

концептуальную информацию разного ти-

па – от элементарных до сложнейших кон-

цептуальных структур высшей степени 

абстракции. 
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Аннотация. В статье, с использованием данных хакасского языка, рассматриваются 

функции и  разряды междометий – неизменяемых слов, выражающих эмоции, но не назы-

вающих их. На основе анализа художественных и публицистических текстов показано 

широкое использование междометий для выражения эмоций и эмоциональных оценок в 

составе прямой речи. Как показывает материал хакасского языка, междометия служат 

также для усиления выразительности речи и косвенной (через речь) характеристики 

эмоциональной сферы персонажей. Обслуживая различные виды речевой деятельности, 

междометия, как свидетельствуют приводимые примеры, выражают всегда эмоцио-

нально-волевые реакции человека на окружающую действительность, отмечают (мар-

кируют) его субъективное отношение к разным событиям и ситуациям.  

Ключевые слова: междометия, выражение эмоций, речевая деятельность, субъек-

тивное отношение, оценка, хакасский язык. 

 

Из многочисленных определений меж-

дометия, на наш взгляд, наиболее полная 

характеристика данного явления содер-

жится в Словаре лингвистических терми-

нов: «…это часть речи, включающая неиз-

меняемые слова, которые непосредственно 

выражают наши чувства и волеизъявления, 

не называя их. От знаменательных частей 

речи междометия отличаются тем, что они 

не обладают номинативной функцией 

(функцией называния), так как являются 

речевыми знаками, словами-сигналами, 

употребляемыми для кратчайшего выра-

жения реакции человека на различные со-

бытия реальной действительности или для 

выражения требования, желания, повеле-

ния. Междометия в своей основной функ-

ции не являются членами предложения и 

синтаксически не связаны с членами пред-

ложения…» [1, с. 323]. Междометия ак-

туализируют субъективное отношение го-

ворящего к действительности, его психи-

ческое и эмоциональное состояние,  «[….] 

его реакцию на изменения в окружающем 

мире (особенно, на действия и поведение 

одушевлённых лиц). Эту роль междометий 

мы склонны определять как другую их 

функцию – эмоциональную (или эмоцио-

нально-реактивную). Как следующую от-

дельную функцию мы бы определили слу-

чаи, когда междометия участвуют в ак-

тах этикета, в том числе – в актах воле-

изъявления (поддерживая, усиливая или 

смягчая градус напряжения в этом акте). 

Обязательное или почти обязательное со-

провождение речи во многих актах этикета 

речи представляется вполне самостоятель-

ной, особой функцией некоторых междо-

метий. Наконец, в художественных тек-

стах можно обнаружить междометия с 

преимущественно изобразительной функ-

цией» [2, с. 61].  Из сказанного следует, 

что  «звуковые оболочки», называемые 

междометиями, обслуживают три семан-

тических сферы речи: эмоций и эмоцио-

нальных оценок, волеизъявлений, этикета. 

Далее, функции эмоциональных и эмоцио-

нально-оценочных междометий могут 

быть «семантически простыми (однознач-

ными)» и «диффузными (многозначны-

ми)» [3, с. 290].  

В тюркском языкознании междометия, 

помимо описания в грамматиках тюркских 

языков, получили  системное описание в 

диссертационных работах С. Усманова [4], 

Ш.Ш.Сарыбаева [5], О.Чарыярова [6] и 
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др., а также можно назвать отдельные ра-

боты З.Г.Ураксина [7], А.Д.Каксина [8, 9, 

10, 11] и др. Однако, несмотря на относи-

тельную лингвистическую освещенность 

междометий в тюркских языках, многие 

вопросы еще остаются недостаточно раз-

работанными, из-за чего в грамматиках   

еще имеются противоречия относительно 

их функциональных, семантических, син-

таксических и грамматических особенно-

стей.    

Цель статьи заключается в выявлении и 

описании функционально-семантических 

особенностей хакасских междометий и 

глаголов со значением эмоции, используе-

мых в одном контексте. Как показывает 

наш фактический материал, в конструкци-

ях глаголов со значением эмоции часто 

используются междометия, по семантике 

соответствующие определённой ситуации, 

тем самым речи персонажей придаётся 

особая выразительность и наглядность. 

Отсюда можно делать вывод о том, что 

междометие является одним из основных 

средств отображения эмоций. Более того  

Л.Ю.Буянова, А.В.Ордули считают: 

«Междометия явились первичной, перво-

зданной эмоционально-семиотической 

матрицей, на основе которой стали прояв-

ляться слова, и происходило это в процес-

се чувственного восприятия мира челове-

ком» [12, с. 60].  

Чаще междометия употребляются в 

предложениях с прямой речью. Прямая 

речь представляет собой передача чужих 

слов от лица говорящего. Ясное и четкое 

представление о прямой речи дает 

М.К.Милых: это форма чужой речи, кото-

рая вводится в текст авторской ремаркой и 

воспроизводит высказывание (или мысль) 

от того лица, которому оно принадлежит, 

сохраняя грамматические, личные, инто-

национные особенности. Формами прямой 

речи свободно передается индивидуаль-

ный стиль каждого говорящего и она про-

изводит впечатление восстановленной бу-

квально [13, с. 57]. Структура конструкций 

с прямой речью складывается из авторской 

ремарки, где указан субъект речи и полной 

дословной передачи его речи.  

В хакасском языке междометия часто 

встречаются в прямой речи, сопровождае-

мых глаголами со значением эмоции, бо-

лее конкретно, это может быть глагол 

öрiн- «радоваться»: – О, изен, Конаң ха-

рындас! – öрiн парған ол кiзi (Хо, 52) – О, 

здравствуй, брат Конан, – обрадовался 

тот человек. – О-о, изен, изен! – аймах 

хустар öрiндiлер (Ктн, 27) – О-о, здравст-

вуй-здравствуй! – обрадовались разные 

птицы. – О, амды, абахай хыс, мини 

поларзың (Ах, 73) – Шаман сильно раду-

ется: – О, теперь, красавица, будешь моей. 

–– Э-э, сыннаң даа, Коншак, параң, – öрiне 

парған Петька (Стож, 127) – Э-э, и вправ-

ду, Коншак, пошли, – обрадовался Петь-

ка. Хам чоо öрiнче: – У-у, ооллар, хысты 

соорзар апарыңар, – чахып турған Эдöт, 

хысты холға киргенiне öрiнiп (О, 6) – Ша-

ман сильно радуется: – У-у, парни, ведите 

девушку к саням, – приказывал Эдот, ра-

дуясь тому, что девушка попала к нему в 

руки. Здесь следует отметить, что в хакас-

ском языке глаголы с положительной эмо-

цией крайне немногочисленны, что и объ-

ясняет их частотность в употреблении. 

Глаголы  со значением радости уступают в 

численном соотношении антонимичным 

глаголам со значением печали: – Эх, 

хайдағ мындағ кiзiзер, – ачырғанған 

Орозмат (Д, 6) – Эх, какие же вы такие 

люди, – досадовал Орозмат. – И-ик, пу 

даа аттың ноо тузазы полар, хайдаң кил-

ген, андарох парзын, – хомзынған оолах 

(Хп, 82) – И-ик, и от этой лошади будет ли 

какая-то польза, откуда пришла, пусть ту-

да и идет, – огорчался мальчик. Как ви-

дим, в приведённых примерах междометия 

по функционально-семантическим пара-

метрам соответствуют русским междоме-

тиям.  Данные междометия могут выра-

жать широкий круг эмоциональных пере-

живания, порой и совершенно противопо-

ложных, поэтому реализация их значений 

зависит от  конкретной контекстной си-

туации и языковой оформленности.  

Глаголы со значением удивления со-

провождают прямую речь с междометиями 

хосханах, а и др.: – Хосханах, Афоня, а 

тiгi… милисаа хаптыр салбаспыс, – 

таңнапча Хароол (Хт, А 95, № 2, 43) – 

Хосханах, Афоня, а это…милиция нас не 

поймает, – удивляется Хароол. – А-а, 

Икентай тайың, – чапсып парған Орал-
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дай, – изен, изен, ирт столзар (Хо, 26) – 

А-а, дядя Икентай, – удивился Оралдай, – 

здравствуй, здравствуй, проходи к столу. 

Междометие хосханах, насколько нам из-

вестно, характерно только для хакасского 

языка и его необычное для междометия 

словообразовательное происхождение по-

ка еще остаётся неисследованным. Как 

лексическая единица данное междометие 

омонимизируется с лексемой хосханах 

«толстая кишка», однако происхождение 

такого феномена пока не выяснена.   

Междометие йу-у является принадлеж-

ностью сагайского диалекта и, несмотря на 

свою частотность, он не зафиксирован в 

Хакасском-русском словаре [14]. Данное 

междометие в составе прямой речи может 

сопровождаться не только глаголами со 

значением негативной эмоции (например, 

– Йу-у, ам пирдiрербiс, – тiп хорых парған 

Икочах (Хо, 50) – Йу-у, теперь нас побьют, 

– испугался Икочах), но и глаголами раз-

личной семантики:  – Йу-у, хайди полдың, 

iчечеем! – хысхырча  Кетрин – Ой, мамоч-

ка, что же случилось с тобой! – кричит 

Кетрин. 

Также данное междометие «может слу-

жить для выражения сильной степени 

удивления: – Йу-у, ööрелер, истiңер бе, 

ниме тiдi Арчол? –  Ой, вы, [мои] подруж-

ки, вы слышали, что сказал Арчол? Гово-

рящий обычно после использования дан-

ного междометия дает  краткое разъясне-

ние своего эмоционального состояния: 

данное разъяснение может состоять и од-

ного слова, например, – Йу-у, адайым – 

Ой, [моя] собака,  что обозначает, с соба-

кой случилось что-то ужасное. В контек-

стах, где описывается физическая боль 

субъекта, обычно дается наименование 

частей тела: – Йу-у, азағым – Ой, [моя] но-

га…  Йу-у, пазым… – Ой, [моя] голова… 

Йу-у, пилiм – Ой, [моя] поясница… Харак-

терной особенностью таких контекстов 

является наличие аффикса исключительно 

1 лица в составе существительного, выра-

жающего ту часть тела, где концентриру-

ется боль» [Каксин, 2016, с. 119].  Если 

некоторые междометия типа о, ах, э и др. в 

некоторой степени растеряли свои номи-

нативные значения и могут употребляться 

в различных контекстах, то междометие 

йу-у относится к единице, репрезенти-

рующей определённые эмотивные состоя-

ния. К междометию йу-у по своему звуко-

вому составу приближено междометие 

ыйу-у, на которого впервые обратил вни-

мание известный археолог, профессор 

Я.И.Сунчугашев [16]. В своей статье «О 

связи междометия ыйу хакасского языка с 

древнетюркским yju» автор, отмечая древ-

нетюркское происхождение хакасского 

междометия ыйу, ссылается на статью 

С.Е.Малова: “В исследовании С.Е.Малова 

«Енисейская письменность тюрков» (М.-

Л., 1952) приведен древнетюркский текст 

первого памятника Ча-куля:  

Кадашым адырылдым, ыjу куiда 

кунчуjьм адырылдым, сaкiз оғлым 

адырылдым  ыjy (выделено нами – 

Я.С.). 

«От своих товарищей я отделился (т. е. 

умер).  

Увы! От своих принцесс в теремах я  

отделился (т. е. умер). От восьми своих 

сыновей я отделился (т. е. умер). Увы!». 

В примечании к переводу С.Е.Малов 

писал: «Слово ыjу для меня очень затруд-

нительно перевести... Я перевожу по об-

щему контексту: „увы”, „о горе!”». По на-

шему мнению, последнее точнее передает 

содержание поминального текста, если 

учесть наличие междометий современного 

хакасского языка: йо-йо, ыйу-ыйы, кото-

рые, как правило, употребляются для вы-

ражения глубокого горя, несчастья, а так-

же присутствуют в поминальном плаче – 

сыыте. Сыыты с указанными выше меж-

дометиями до сегодняшнего дня сохрани-

лись у хакасов, носителей сагайского диа-

лекта» [16, с. 97]. Мы подтверждаем мне-

ние Я.И.Сунчугашева о том, что и на сего-

дняшний день междометие ыйу является 

несомненной составляющей в таком жан-

ре, как сыыт «плач», при этом он может 

повторяться по всему тексту.  

Глаголы со значением негативной эмо-

ции (беспокойства, тревоги, досады и др.) 

также сопровождают прямую речь с меж-

дометиями йо, ой,  эй, эке-ейе: – Йо, ниме 

пол парды полчаң? – сағыссырабысхан 

пай (Ах, 73) – Йо, [русск. ой], что же слу-

чилось? – стал тревожиться богач. – Ой, 

палам, палам, – сағыссырачаң iчезi, – кöр, 
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аңдарыл пардың (П-о, 104) – Ой, [мой] ре-

бенок, ребенок, – беспокоилась [обычно] 

[его] мама, – Смотри, не упади. Карло 

сағыссыраан: – Эй, сох оолағас, айлан! (П-

о, 143) – Карло беспокоился: Эй, шалу-

нишка, вернись! – Эке-ейе! – изi 

чохтанған Хоосха, пу чоохты истiп, – ÿзе 

алығ ниме ноо, пу Адай (П-о, 232) – Эке-

ейе! – тревожилась Кошка, слушая этот 

рассказ, – Такой тупой тип оказывается эта 

Собака. – Экай-а, хайдағ мындағ хара 

тöрiп пардым –  тiп ачырғанча (Хч, 98, 

188, 1) – Экай-а, как же я  такой черной 

родилась, – досадует она. 

Таким образом, мы утверждаем мысль о 

том, что междометия выражают эмоции, 

но не называют их. Широкое использова-

ние междометий в составе прямой речи  в 

хакасском языке служит для выразитель-

ности речи и эмоциональной насыщенно-

сти персонажей, показывая их отношение 

к описываемым событиям и ситуациям. 

Глагол со значением эмоции, представ-

ленный в авторской речи, лишь подтвер-

ждает эмоциональное состояние субъекта. 

Рассмотренная коммуникативная модель 

выражения эмоций показывает, что меж-

дометия и глаголы со значением эмоций 

сближаются по предметно-логическому 

значению в одном контексте.  
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M.D. Chertykova, doctor of philology sciences 

A.D. Kaksin, doctor of philology sciences 

Katanov Khakass state university 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. In article, with use of data of the Khakass language, functions and categories of in-

terjections – the unchangeable words which are expressing emotions, but not calling them are 

considered. On the basis of the analysis of art and public texts wide use of interjections for ex-

pression of emotions and emotional estimates is shown. As shows material of the Khakass lan-

guage, interjections serve also for strengthening of expressiveness of the speech and as indirect 

(through the speech) characteristics of the emotional sphere of characters. Serving different 

types of speech activity, an interjection as the given examples show, express always emotional 

and strong-willed reactions of the person to surrounding reality, note (mark) his subjective rela-

tion to different events and situations.  

Keywords: interjections, expression of emotions, speech activity, subjective relation, assess-
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию временной (темпоральной) 

лексики, обозначающей время года хысхы ‘зима’ в хакасской языковой картине мира. Ис-

следование проводится на основе описания лексических единиц, характеризующих зимний 

период времени. В результате собранного языкового материала, выявлено, что для опи-

сания зимнего времени года в хакасском языке используются как слова разных частей ре-

чи (существительные, прилагательные, наречия), так и свободные и устойчивые сочета-

ния слов (фразеологические и паремические единицы). Уделяется внимание также офици-

альным и народным названиям зимних месяцев в диалектах хакасского языка.  

Ключевые слова: время года, зима, хакасская языковая картина мира, свободные и ус-

тойчивые сочетания слов, зимние месяцы, народные названия месяцев. 

 

Времена года и их «погодные условия 

играли и играют важную роль в хозяйст-

венной жизни каждого народа» [1, с. 15], к 

числу которых относятся и хакасы. Все 

особенности природных явлений, примет 

достаточно прочно отложились в сознании 

людей в виде устойчивых выражений (по-

словиц, поговорок, загадок, фразеологиче-

ских единиц и др.), например, Часхы 

тигір чаплакай, кÿскÿ тигір кÿплекей 

‘Весной и осенью нельзя надеяться на по-

году’ [2, с. 614]; Кÿскÿде кÿске дее пай 

‘Осень богата (букв. осенью и мышь бога-

та)’ [2, с. 220]; Кÿскÿ кÿн хыс тооза азы-

рапча ‘Осенний день (год) зиму кормит’ 

[2, с. 220]; Чайғызын хатхыр чöредір, 

хысхызын сыхтап чöредір (МС, 87) ‘Гу-

лял все лето напролет, / И вновь зимою 

слезы льет’ (МС, 24) и др. 

В разных языках и культурах для опре-

деления понятия «времена года» имеются 

специальные как собственно лингвистиче-

ские, так и лингвокультурологические 

способы выражения. Особый интерес вы-

зывают у исследователей языковые едини-

цы, эксплицирующие разные времена года 

[1, 3-9]. 

Данная статья является продолжением 

исследования языковых единиц выраже-

ния времен года в хакасской языковой 

картине мира [см. 7-9] и посвящена выяв-

лению и анализу лексических единиц, обо-

значающих зимний период времени.  

Материалом для исследования послу-

жила сплошная выборка примеров из про-

заических, поэтических и фольклорных 

текстов на хакасском языке, а также при-

меры, выписанные из республиканской 

газеты «Хабар». Перевод примеров на рус-

ский язык осуществлялся автором статьи. 

В античности зима ассоциировалась со 

старостью человека, символизировала сон 

и гибель всего живого [10, с. 186]. В ны-

нешнем представлении можно восприни-

мать ее как «период отдыха земли и под-

готовки людей к предстоящим весенним и 

летним работам» [1, с. 15]. 

В языковой картине мира хакасов зима 

реализуется через лексему хысхы (или 

хыс), а также в ее производных словах 

хысхыдағы ‘зимний’, хысхаар нареч. ‘с 

наступлением зимы’, хысхызар ‘ближе к 

зиме’; хысхыда нареч. ‘зимой’, хысхызын 

нареч. ‘зимой’ [2, с. 904-905], например:  

Хысхы полыбысхан (ЧКЧ, 44) ‘Насту-

пила зима’; Хысхы кÿн (АТ, 19) ‘Зимний 

день’; Хысхы, хысхы…! (ЧКЧ, 318) ‘Зима, 

зима…!’.  

Рассмотрим производные слова, обо-

значающие зимний период времени. Так, 

прилагательное хысхы=дағы образовано 

при помощи словообразовательного аф-
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фикса –дағы (фонетические варианты аф-

фикса –тағы/-тегі, -дегі), который служит 

для образования пространственных и вре-

менных значений (ср., алнын=дағы ‘пе-

редний’ (алны ‘перед’), иргі=дегі (иргі 

‘старый’, чайғы=дағы ‘летний’)) и др., на-

пример: 

Хысхыдағы кÿн хысха полча ‘Зимний 

день бывает короток’ [11, с. 92].  

Наречия хысхыда и хысхызын высту-

пают как синонимичные, например: Хыс-

хыда тайғада уғаа сіліг полча / Хысхызын 

тайғада уғаа сіліг полча ‘Зимой в тайге 

бывает очень красиво’.  

В наречии хысхаар сохраняются следы 

древнего направительного падежа –хар 

(фонетические варианты –кер, -ғар/-гер) 

[12], например: хысхаар кÿс ‘поздняя 

осень’ и хысхаар час ‘ранняя весна’ [2, 

с. 904].  

Кроме того, лексема хысхы активно 

употребляется в форме современного на-

правительного падежа – зар: хысхы=зар 

‘ближе к зиме’, Хысхызар пу тоғысты 

тоос саларбыс ‘[Мы] эту работу закончим 

ближе к зиме’.  

Значение ‘в продолжение зимы’ переда-

ет свободное сочетание хыс тооза / хысхы 

тооза, например: Хыс тооза мында 

полғам ‘Всю зиму здесь был’.  

Лексема хыс употребляется также в со-

ставе фразеологических единиц (хыс-

чайғы пілбес ‘бессменный, не знающий 

отдыха. букв. зиму-лето не знающий’): Ан-

да аның сырайын туу тарта хыс-чайғы 

пілбес хайран хаңзазы тÿдепчеткен 

(Г. Каз.) ‘Там дымилась, закрывая все ли-

цо, ее бессменная трубка’ [13, с. 120]. 

Далее рассмотрим лексемы, отражаю-

щие различные проявления зимней пого-

ды.  

Так, наступление зимы характеризуется 

через лексему хыро ‘иней, заморозки’ (ир-

те хыро ‘ранние заморозки’), в сагайском 

диалекте употребляется вариант хыраа, 

например:  

Пÿÿл хыро (или хыраа) ирте тÿс парған 

‘В этом году заморозки наступили рано 

(т.е. рано выпал иней)’. 

В текстах героических сказаний начало 

зимы представляют стандартные фразы 

хыро сабарға ‘букв. иней бить’ или хыро 

хабарға ‘иней хватать’, например: 

Хыс килгенін чаға-пасха хыро 

сапханнаң піліп чöрчедірлер (фолькл.) ‘О 

приближении зимы узнают по заиндевев-

шей спине (когда борются богатыри)’ [2, 

с. 902]; Хысхы килгенін хыро хапханнаң 

пілчелер (ХХ, 139) ‘О приближении зимы 

узнают по инею’. 

Чайғы ізіглер полза,  

 ‘Летнюю жару узнают, 

Чарны ізізе піледірлер,  

 Когда спина нагревается, 

Хысхы соох полза,   

 Зимний холод узнают, 

Хыро сапса, піледірлер  

 Когда иней выпадает’. 

 (АА, 104)     

Известно, что зима – это самое холод-

ное время года, поэтому не исключение, 

что в языке имеются лексемы, характери-

зующие данное проявление. В хакасском 

языке для выражения значения ‘сильный 

мороз’ используются как свободные, так и 

устойчивые сочетания слов. Существи-

тельное соох ‘мороз’ сочетается в основ-

ном с такими прилагательными, как хатығ 

перен. ‘суровый’, хазыр перен. ‘лютый’, 

ачығ перен. ‘горький’, улуғ ‘большой’, 

хыйаннығ ‘холодный’ (хатығ соохтар 

‘суровые морозы’, ачығ соох ‘трескучий 

мороз’, улуғ соох ‘сильный мороз’, 

хыйаннығ соох ‘жгучий мороз’, туюх соох 

‘сильный безветренный мороз’, узах соох-

тар ‘продолжительные морозы’ и др.), на-

пример:  

Ол (пÿÿр) пілген: мындағ ачығ соохта 

час хулуннығ чылғылар хыралар орнында 

хонарлар (АТ, 17) ‘Он (волк) знал: в такой 

трескучий мороз табун лошадей с жеребя-

тами будут ночевать в поле’; Хысхы кÿн. 

Хазыр соохтар тöлкелепче (АТ, 19) ‘Зим-

ний день. Предвещает сильные морозы’; 

Улуғ соохтар саапча саңнарын (ИО, 25) 

‘Сильные морозы бьют в колокола’; 

Хайдағ хатығ соох полчадыр! (ЧКЧ, 59) 

‘Какой сильный мороз!’. 

Следующей лексемой, отражающей 

зимнюю погоду, является снег, например: 

Хар чаапча ‘Снег идет’; Хар чатча ‘Снег 

лежит’; Хар ла хар прай орында (ЧÖ, 22) 

‘Снег, да снег кругом’; Нап-наа чаған 
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кÿмÿс харлар чатча (ИХ, 107) ‘Только что 

выпавший серебристый снег лежит’; [Асап 

]пӱкӱле позынаң харға пата халған (ГК Т, 

149) ‘[Асап] целиком увяз в снегу’. 

Снег в Хакасии – явление обычное, по-

этому в хакасском языке используются 

разные лексемы, характеризующие разно-

видности снега. 

Значение ‘только что выпавший снег’ 

передают свободные сочетания час хар и 

наа хар: час хар чағлап, хар сах андох 

хайыл парчатхан… (ИК АЧ, 27) ‘…шел 

первый снег и тут же таял…’. 

Семантику ‘мелкий снег’ передает лек-

сема хырбых или хырбых хар ‘мелкий 

снег; разг. снежная крупа’: Хырбых чаапча 

‘Идет мелкий (сухой) снег’ [2, с. 896]. 

Кроме того, выделяются такие разно-

видности снега, как чалбах хар ‘снег 

хлопьями’, кÿбÿр хар ‘пушистый снег’, ар-

чы хар саг. ‘иней’, тикпер ‘1) иней, измо-

розь; обл. куржак (на деревьях, на двери, 

углах в избе); 2) ‘свежий снег на деревь-

ях’: Соохталза, ағастарға тикпер тÿсче 

‘В мороз на деревьях иней появляется’ [2, 

с. 616]; Асап пазох, кÿбÿр хар алтындағы 

чадыхха сÿрнÿгіп, аңдарыл парды (ГК Т, 

149) ‘Асап снова упал, споткнувшись об 

валежник, лежащий под пушистым сне-

гом’, Кӱбӱр харға патып парған (ГК Т, 

156) ‘Увяз в пушистом снегу’. 

Снежные заносы и сугробы в хакасском 

языке именуется лексемой кöртік ‘суг-

роб’, например:  

Ööрін [пÿÿр] кöртіктер азыра апар-

чатхан (АТ, 17) ‘[Волк] вел свою стаю че-

рез сугробы’; Оларның ÿÿчiктегi сиден 

хыринда хайдар улуғ кöртiк саап парған 

(ОШ А, 6) ‘Возле их огорода намело очень 

большой сугроб’. 

Зимняя погода также отличается холод-

ными ветрами. Ветры по своему проявле-

нию бывают разные. Так, в хакасском язы-

ке выделяются несколько лексем, характе-

ризующих разновидности ветра: пораан 

‘буран, вьюга’, пурғун ‘метель, вьюга (сне-

гопад с сильным и порывистым ветром)’, 

хар-пораан ‘метель, вьюга’, хас-пораан 

‘неистовый буран, пурга, метель’, хас чил 

‘сильный ветер’: Майых таа пардым хас-

порааннардаң… (ЧХ, 20) ‘Я устал от не-

истовых буранов…’; Тÿрчедең олох хар-

пораанар пістің чирібіске чит килер (КС, 

84) ‘Скоро вьюги-метели дойдут до наших

мест’; Пазох суулапча арығ, хар-

порааннар хайнасча (ЧКЧ, 158) ‘Снова 

шумит лес, бушуют метели’; Хайдаң-да 

кÿс чыынып, Харлығ пораан ойлапча (ЧÖ, 

23) ‘Откуда-то взяв силы, «бежит» снеж-

ный буран’. 

Конец зимы осмысливается как предве-

сеннее время, со всеми его признаками 

(таяние снега, первые ручьи и т.п.). В ха-

касском языке данное явление представле-

но лексемами ала хар ‘проталина (букв. 

пестрый снег)’ и хар суу ‘снежная вода’, 

например: Хар суу чағынғы кöлзер аххан 

(ЧКЧ, 295) ‘Снежная вода текла в бли-

жайшее озеро’. 

Далее рассмотрим названия зимних ме-

сяцев. В настоящее время в хакасском 

языке используются заимствованные из 

русского языка названия (январь, февраль, 

декабрь), например:  

«Нымах» кöклö театрында 23 декабрь-

да «Пастағы хар» наа ойынның премьера-

зы иртер (Х, 2) ‘23 декабря в театре кукол 

«Сказка» будет проходить премьера ново-

го спектакля «Первый снег»’; Таңда, 31 

январьда, Хакасияның Ööркі Чöбінің 

теестегі сессиязы иртер (Х, 2) ‘Завтра, 31 

января, будет проходить очередная сессия 

Верховного Совета республики Хакасия’; 

Декабрь, январьда Украинада даа хар ча-

апчаттыр (ЧКЧ, 217) ‘Оказывается в де-

кабре, январе даже на Украине выпадает 

снег’. 

Что касается названий месяцев на ха-

касском языке, то они имеют как офици-

альные, так и народные названия, которые 

зафиксированы в основном в художест-

венной литературе. 

Официальное название первого месяца 

(январь) – кÿрген айы ‘месяц схождения 

Плеяд с Луной (на девятый день новолу-

ния). Народное название встречается в са-

гайском диалекте хакасского языка и бель-

тырском говоре сагайского диалекта. Так, 

в сагайском диалекте январь именуется 

как чил айы ‘месяц ветров’ или тÿлгÿ айы 

‘месяц лис’. В бельтырском говоре первый 

месяц зимы называется ÿзÿрген айы ‘букв. 

икрометания месяц’ [2, с. 748].  
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Официальное название второго месяца 

(февраль) – пöзіг айы ‘месяц восхождения 

солнца’. Как пишет в своей статье 

В.Я. Бутанаев, «по народным приметам 

солнце в этом месяце прибавлялось на 

«длину аркана». Кызыльцы именовали 

февраль «хузургул айы» - месяц орла. Са-

гайцы и шорцы нарекли его «азығ айы» - 

месяц медведя. По народному объясне-

нию, на это время приходится половина 

медвежьей спячки, и он якобы перевора-

чивался на другой бок. Возможно, в фев-

рале выходили охотиться на спящих в бер-

логе медведей» [14, с. 329].  

Название третьего месяца (декабрь) – 

алай айы ‘месяц воплей (от мороза)’ [2, 

с. 1111]. В сагайском диалекте именуется 

как кічіг ай ‘месяц малых дней’; в бель-

тырском говоре сагайского диалекта – 

улай ай ‘месяц воплей от мороза’, в бирю-

синском говоре – улуғ хырлас айы ‘месяц 

сильного морозного хрипа’. 

Обобщая вышеизложенное, можно 

предположить, что в хакасском языке зим-

ний период времени представляют как са-

мостоятельные лексемы, выраженные сло-

вами разных частей речи, так и свободные 

и устойчивые сочетания слов. Зимние ме-

сяцы представлены как в официальных, 

так и народных названиях.  

Особенности обозначения зимнего пе-

риода времени года в хакасской языковой 

картине мира требуют дальнейшего более 

глубокого осмысления и анализа с точки 

зрения лингвокультурологии и этнолин-

гвистики. Также в перспективе интересные 

результаты могут дать сравнительно-

типологические исследования рассматри-

ваемой темы в сравнении с другими тюрк-

скими языками. 
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Abstract. The article is devoted to identifying and describing the temporary (temporal) lan-

guage, indicating time of the year хысхы ‘winter’ in the Khakass language picture of the world. 

The study is based on the description of lexical units characterizing the winter period. As a result 

of the collected language material, it is revealed that to describe the winter season in the 

Khakass language are used as words of different parts of speech (nouns, adjectives, adverbs), 

and free and stable combinations of words (phraseological and paremic units). Attention is also 

paid to the official and folk names of the winter months in the dialects of the Khakass language.  
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Аннотация. В статье анализируются возможные варианты повышения уровня бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образований исходя из принципов разграничения 

налоговых доходов между уровнями бюджетной системы. 

Ключевые слова: бюджетная обеспеченность, бюджет муниципального образования, 

налоговые доходы, принципы разграничения налоговых доходов, стимулирующие финансо-

вые инструменты. 

 

Согласно ст. 9 Европейской хартии о 

местном самоуправлении органы местного 

самоуправления имеют право на местный 

бюджет, который бы характеризовался 

достаточностью финансовых ресурсов, ко-

торыми они вправе распоряжаться по сво-

ему усмотрению. 

Понятие «достаточность финансовых 

ресурсов» и бюджетная обеспеченность 

тесно связаны друг с другом и сводятся к 

способности органов местного самоуправ-

ления за счет доходов бюджета обеспечи-

вать свои расходные полномочия. Получа-

ется, что бюджетная обеспеченность му-

ниципального образования во многом за-

висит от доходов местного бюджета, кото-

рые состоят из собственных и регулирую-

щих налоговых и неналоговых доходов, а 

также межбюджетных трансфертов (за ис-

ключениемсубвенций). 

Важно, чтобы доходная часть местного 

бюджета характеризовалась устойчиво-

стью и ростом. Однако устойчивость до-

ходов бюджета (а значит и бюджетной 

обеспеченности) не может быть гаранти-

рована, в случае, если большая или же 

значительная часть этих доходов пред-

ставлена межбюджетными трансфертами. 

В таком случае становится невозможной 

реализация долгосрочных инвестицион-

ных проектов: воплощение положений ге-

неральных планов и документов террито-

риального планирования различных видов 

муниципальных образований, застройка 

территорий, обновление и строительство 

объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальной собст-

венности и др. Кроме того, в таком случае, 

муниципальные образования становятся 

незаинтересованными в развитии собст-

венной налогооблагаемой базы. В этой 

связи становится все более актуальным 

вопрос о постепенном реформировании 

бюджетно-налоговой системы таким обра-

зом, чтобы муниципальные образования 

обладали большим количеством местных 

налогов и сборов. 

В рамках совершенствования сущест-

вующей системы межбюджетных отноше-

ний Правительством РФ была разработана 

«Программа развития бюджетного феде-

рализма в Российской Федерации», одно 

из направлений которой посвящено вопро-

су разграничения доходных источников 

между уровнями бюджетной системы. В 

Программе в качестве основных принци-

пов разграничения налоговых доходов ме-

жду уровнями бюджетной системы преду-

сматриваются критерии, представленные в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Принципы разграничения налоговых доходов между уровнями бюджетной 

системы РФ [1] 
№ Принцип Сущность 

1 стабильность 

источники финансового обеспечения, обладающие большей зависимо-

стью от макроэкономической ситуации, нежели зависимостью от поли-

тики проводимой органами власти на конкретных территориях, подле-

жат закреплению за более высоким уровнем бюджетной системы 

2 
эффективность управления 

финансовыми ресурсами 

каждому уровню бюджетной системы Российской Федерации соответ-

ствует свой набор доходных источников, объемы поступлений которых 

в наибольшей степени зависят от проводимой экономической политики 

данного уровня власти 

3 

мобильность объектов 

подлежащих 

налогообложению 

доходы от налогообложения объектов, обладающих низкой мобильно-

стью, имеющих четкую территориальную привязку и визуальную опре-

деленность, подлежат зачислению в соответствующий муниципальный 

бюджет 

4 
равномерность размещения 

налогооблагаемой базы 

чем не равномернее размещена налоговая база, тем в более высокий 

уровень бюджетной системы Российской Федерации должен зачислять-

ся налог, с целью обеспечения возможности его дальнейшего перерас-

пределения 

5 бюджетная ответственность 
доходы от оказания государственных или муниципальных услуг, под-

лежат зачислению в бюджет соответствующего уровня 

6 социальная справедливость 

налоги, обладающие регулирующим характером, обязаны зачислятся в 

бюджеты более высокого уровня бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

 

Исходя из указанных принципов, мож-

но сформировать следующие предложения 

по реформированию бюджетно-налоговой 

системы в целях повышения уровня бюд-

жетной обеспеченности муниципальных 

образований: 

1) Исходя из принципа стабильности 

предполагается установить норматив от-

числения единого сельскохозяйственного 

налога для сельских поселений в размере 

100 п.п., поскольку в состав муниципаль-

ных земель сельских поселений могут 

входить (и входят) земли сельскохозяйст-

венного назначения, использование кото-

рых целесообразно стимулировать (на-

пример, предоставляя данные участки во 

временное пользование на льготной или 

безвозмездной основе). Однако на сего-

дняшний день Бюджетный кодекс РФ [2] 

устанавливает норматив отчислений в 

размере 30 п.п., что дестимулирует сель-

ские поселения развивать сельское хозяй-

ство. 

2) Исходя из принципа мобильности 

объектов налогообложения, предполагает-

ся перераспределение налога на имущест-

во организацийв части объектов недвижи-

мого имущества (а именно – зданий, со-

оружений) в пользу местных бюджетов.  

3) Степень мобильности налоговой базы 

транспортного налога позволяет отнести 

его к категории местных, в частности – 

доходы от транспортного налога, уплачи-

ваемого физическими лицами. Поскольку 

физические лица в большей степени поль-

зуются дорогами местного значения, по-

этому целесообразно направлять денеж-

ные средства от поступления данного на-

лога в бюджеты муниципальных образо-

ваний.  

Данные предложения по повышению 

уровня бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований связаны с тем, что 

необходимо «отходить» от достаточно 

широкой практики применения выравни-

вающих финансовых инструментов (меж-

бюджетных трансфертов) в сторону разви-

тия стимулирующих финансовых инстру-

ментов, которые способствуют отказу ме-

стного самоуправления от патернализма и 

развитию собственной налогооблагаемой 

базы.  
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Рыночная экономика очень гибка и 

адаптивна, способна удовлетворять по-

требности общества и заинтересована во 

внедрении новых технологий. Однако, как 

показывает практика, государств с чисто 

рыночной экономикой не существует. В 

большинстве современных развитых стран 

действует смешанный тип экономики, 

предполагающий вмешательство государ-

ства только в те области рынка и тогда, 

когда рынок терпит фиаско. Фиаско рынка 

- ситуация, при которой рынок оказывает-

ся не в состоянии координировать процес-

сы экономического выбора так, чтобы 

обеспечить эффективное использование 

ресурсов [1]. 

Фиаско рынка может быть связано с иг-

норированием рынком проблемы внешних 

факторов, незаинтересованностью рынка в 

производстве общественных благ, безраз-

личием к проблеме социальной справедли-

вости, невозможностью посредством ры-

ночных механизмов осуществить прорыв в 

области фундаментальной науки и техни-

ки, а также реализовать глубокую струк-

турную перестройку национальной эконо-

мики, необходимостью регулирования 

экономики на межгосударственном уровне 

и пр. На рисунке 1 представлены некото-

рые проявления фиаско рынка и методы 

государственного управления ими. 

Можно сформулировать следующие 

функции государства в регулировании 

фиаско рынка:   

– обеспечение нормативно-правовой ба-

зы деятельности частного предпринима-

тельства; 

– поддержка конкуренции; 

– перераспределение доходов через сис-

тему прогрессивного налогообложения и 

систему трансфертных платежей (пенсии, 

пособия, компенсации и т. п.); 

– поддержка фундаментальных наук, 

защита окружающей среды; 

– изменение структуры производства в 

целях корректировки распределения ре-

сурсов; 

– контроль и регулирование уровня за-

нятости, цен, темпов экономического рос-

та; 

– финансирование производства или 

непосредственное производство общест-

венных товаров и услуг. 
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Рис. 1. Государственное управление рыночным фиаско [сост. по 2 с.8-22] 

 

Государство в целях регулирования 

фиаско рынка осуществляет: 

– регулирование ресурсов; 

– регулирование производства; 

– регулирование финансов. 

Субъекты воздействуют на объекты ре-

гулирования, руководствуясь, в основном, 

следующими целями, обусловленными, в 

первую очередь, функциями государства: 

– максимально возможное снижение 

отрицательных последствий рыночных 

процессов; 

– формирование и поддержание финан-

совых, социальных, правовых условий эф-

фективного функционирования рыночной 

системы; 

– поддержка наиболее уязвимых слоев 

населения. 

Способы достижения правительством 

поставленных целей в экономике – методы 

государственного регулирования – под-

разделяются на прямые и косвенные. Об-

щую схему методов можно представить в 

следующем рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методы государственного управления рыночными фиаско 

[3, с. 328-332] 

 

Методы 

Прямые (дирижист-

ские) 

 

 

Косвенные (экономи-

ческие) 

Денежно-кредитные Правовые Административные Бюджетно-налоговые 

Рыночное фиаско 

Чрезмерная 

дифференциа-

ция развития 

регионов стра-

ны 

Безработица, ин-

фляция, макро-

экономическая 

нестабильность 

Концентрация и 

монополизация 

производств 

Незаинтересо-

ванность в про-

изводстве обще-

ственных благ 

Игнорирование 

проблемы внеш-

них факторов 

Государство ог-

раничивает объ-

ем отрицатель-

ных экстерналий 

путем введения 

квот, дополни-

тельных налогов, 

совершенствова-

ния законода-

тельства  

Рынок нацелен 

на создание ча-

стных благ, де-

лимых и подвер-

женных принци-

пу исключения, 

но не на общест-

венные и квази-

общественные 

блага 

Рыночные тенден-

ции ведут к воз-

никновению мо-

нополистов, что 

ведет к самораз-

рушению рынка. 

Государство про-

водит антимоно-

польную политику 

Осуществляя 

антициклическое 

регулирование, 

правительство и 

ЦБ поочередно 

реализует поли-

тику занятости и 

антиинфляцион-

ное регулирова-

ние 

Диспропорции 

на региональ-

ном уровне не 

исчезают сами 

собой, их пре-

одоление тре-

бует от госу-

дарства прове-

дения активной 

сглаживающей 

политики 
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Методы прямого регулирования осно-

ваны на властных и распорядительных от-

ношениях и выражаются в администра-

тивном влиянии на хозяйствующие субъ-

екты. Государство, лишая свободы выбора 

хозяйствующих субъектов, предписывает 

им определенную модель поведения. В ос-

новном объектами такого воздействия яв-

ляются казенные предприятия, государст-

венные учреждения, бюджетные ресурсы. 

Обычно к прямым методам государст-

венного управления фиаско рынка относят 

разнообразные сферы деятельности: вне-

дрение лицензий по экспорту и импорту 

товаров, определение стратегии развития 

национальной экономики, составление со-

ответствующих государственных про-

грамм, заказов, контрактов, ограничения и 

запреты на выпуск определенных видов 

продукции и др. Кроме того, государство 

осуществляет валютный контроль, эмис-

сию денежных знаков, ограничивает экс-

порт или импорт капитала, устанавливает 

стандарты качества товаров и услуг. 

Административный метод включает в 

себя меры принуждения (обязанность уп-

латы налогов, установки очистных соору-

жений, соблюдения условий труда), раз-

решения (лицензии, дающие право на про-

изводство) и запрета (производство и про-

дажа наркотических веществ, оружия, не-

которых видов лекарств). Так, например, с 

2014 г. в России действует продовольст-

венное эмбарго против отдельных видов 

продукции сельского хозяйства иностран-

ных государств. 

Кроме того, в некоторых сферах (обра-

зование, здравоохранение, транспортная 

инфраструктура) государство выступает в 

качестве самостоятельного экономическо-

го субъекта, с одной стороны достигая 

оперативного результата, с другой – созда-

вая помехи в работе рыночного механизма 

и тем самым ослабляя его. 

Косвенные методы управления фиаско 

рынка не диктуют и прямо не ограничива-

ют предпринимательство (оно действуют в 

условиях свободы выбора) и направлены 

на то, чтобы при принятии решений пред-

приниматели лишь тяготели к определен-

ной модели поведения, но не обязательно 

действовали согласно государственным 

указаниям. 

Одним из видов косвенного управления 

является денежно-кредитная политика – 

это совокупность мер правительства и 

центрального банка страны, направленных 

на рост объема национального производ-

ства, обеспечения полной занятости, ста-

бильного уровня цен с помощью измене-

ния денежного предложения и процентных 

ставок. Достижение целей осуществляется 

с помощью, так называемых, общих и се-

лективных инструментов.  

Общие инструменты управления ры-

ночным фиаско составляют: 

1. Учетная политика. Центральный 

банк, выдавая кредиты коммерческим бан-

кам, устанавливает учетную ставку или 

ставку рефинансирования. Повышая учет-

ную ставку, центральный банк ограничи-

вает спрос на ссуды коммерческим бан-

кам, что, в свою очередь, ведет к сокраще-

нию кредитования бизнеса и населения, 

что приводит к уменьшению предложения 

денег. Понижение учетной ставки ведет к 

противоположным эффектам. 

2. Операции на открытом рынке. Цен-

тральный банк осуществляет операции по 

купле-продаже ценных бумаг в банковской 

системе. Так, приобретая ценные бумаги, 

государство увеличивает ресурсы банков, 

повышает их кредитные возможности, и 

наоборот. США, Канада и Великобритания 

стали первыми, кто использовал подобный 

метод регулирования. 

3. Резервные нормы (требования): цен-

тральный банк устанавливает размер бан-

ковских депозитов или активов, которые 

коммерческие банки должны хранить в 

центральном. Так, увеличивая норму ре-

зервирования, государство вынуждает 

коммерческие банки сократить текущие 

счета и направить часть средств на увели-

чение резервов. Предложение кредитов 

сокращается, они становятся дороже, 

спрос на них падает. 

Селективные методы используются ре-

же и предназначены для регулирования 

конкретных видов кредита или кредитова-

ния отдельных отраслей. К ним относят 

регулирование риска и ликвидности бан-

ковский операций и контроль по отдель-
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ным видам кредитов.  Так, например, с 

2014 года в России реализуется программа 

«Молодая семья», по которой государст-

вом выделяются субсидии на погашение 

ипотеки.  

Бюджетно-налоговые механизмы реали-

зуются при помощи государственных за-

купок, налогов и трансфертов. Исходя из 

формулы совокупного спроса (AD = C + I 

+ G + Xn), можно подразделить данные 

инструменты на прямые и косвенные. Го-

сударственные закупки напрямую влияют 

на совокупный спрос, а налоги (увеличе-

ние которых ведет к сокращению индиви-

дуального и инвестиционного спроса, 

снижению реального ВНП) и трансферты 

(выделение которых ведет к увеличению 

личного располагаемого дохода/дохода 

фирм и, следовательно, к росту совокупно-

го спроса) являются косвенными инстру-

ментами.  

Таким образом, государство обладает 

широким набором инструментов как пря-

мого, так и косвенного воздействия на 

экономику, разработка и применение ко-

торых позволит предотвратить и нивели-

ровать последствия рыночных фиаско.  
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Местное самоуправление является важ-

нейшей составляющей демократического 

правового государства [1], поскольку по-

зволяет максимально полно и оперативно 

решать капитальные и текущие проблемы, 

стоящие перед населением соответствую-

щего муниципального образования. Вме-

сте с тем, современные тенденции склады-

ваются таким образом, что местное само-

управление оказывается не в состоянии 

справляться с множеством актуальнейших 

вопросов, стоящих перед ним (строитель-

ство и ремонт дорог местного значения, 

транспортное обеспечение, обеспечение 

инженерными объектами инфраструктуры 

и т.д.), поскольку расходы на данные во-

просы растут, ожидания населения по по-

воду качества жизни возрастают, а доходы 

остаются недостаточными. В этой связи 

такое понятие как «бюджетная обеспечен-

ность» играет ключевую роль для повы-

шения уровня жизни населения муници-

пальных образований.  

На сегодняшний день законодательство 

России не интерпретирует однозначно и 

прямо данное понятие, но располагает ме-

тодикой расчета так называемой «расчет-

ной бюджетной обеспеченности». В науч-

ной среде отмечается неоднозначность ис-

пользования законодателем термина 

«бюджетная обеспеченность», вместе с 

тем среди ученых также не выработался 

единый подход к определению данного 

понятия. В этой связи рассмотрим (вне за-

висимости от уровня межбюджетных от-

ношений) имеющиеся в законодательстве 

и науке подходы к определению «бюджет-

ной обеспеченности» в таблице 1. 
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Таблица 1. Подходы к сущности категории «бюджетная обеспеченность» [2-6] 
Автор/Источник Бюджетная обеспеченность – это: 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017), п.3 ст.138  [2] 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-

нием) - стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением). 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017), п.6 ст.131 [2] 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации определяется соотношением между расчетными налоговы-

ми доходами на одного жителя, которые могут быть получены консо-

лидированным бюджетом субъекта Российской Федерации исходя из 

уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (нало-

гового потенциала), и аналогичным показателем в среднем по консо-

лидированным бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом 

структуры населения, социально-экономических, географических, 

климатических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 

стоимость предоставления одного и того же объема государственных и 

муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Постановление Правительства РФ 

от 22.11.2004 N 670 (ред. от 

31.12.2017) «О распределении до-

таций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации» (вместе с 

«Методикой распределения дота-

ций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации») [3] 

Расчетная бюджетная обеспеченность определяется отношением ин-

декса налогового потенциала субъекта РФ к индексу бюджетных рас-

ходов субъекта РФ. 

Поварова А.И., Печенская М.А [4] 

Сумма доходов, приходящаяся на одного условного потребителя бюд-

жетных услуг субъекта (в нормативно-правовых актах Архангельской 

и Ленинградской областей). 

Отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных рас-

ходов субъекта (в нормативно-правовых актах Вологодской и Яро-

славской областей, Республики Калмыкия, Ставропольского края). 

С одной стороны, принципиальная способность бюджетов всех уров-

ней финансировать закреплённые за ними расходные обязательства, 

связанные с предоставлением бюджетных услуг надлежащих объёма и 

качества; с другой стороны - критерий оценки необходимости предос-

тавления регионам финансовой помощи из федерального бюджета. 

Доходы бюджетов того или иного субъекта, приходящиеся на каждого 

жителя этого субъекта и скорректированные на тот индекс цен и ту 

стоимость потребительской корзины, которые существуют в том или 

ином субъекте. 

Способность региона обеспечивать через бюджеты всех уровней фи-

нансирование полного комплекса полномочий, закреплённых за орга-

нами государственной власти, по исполнению гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации прав граждан и других субъектов 

бюджетных отношений. 

Ореховский П.А., Слесарев Д.А. 

[5] 

 

Для местного самоуправления – это уровень покрытия расходов муни-

ципалитетов доходами (как собственными, так и дотациями, посту-

пающими из вышестоящих бюджетов).  

Зотов, А.С. [6] Стоимость государственных и муниципальных услуг в денежном вы-

ражении, предоставляемая в расчете на душу населения за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

 

На основании данных таблицы, можно 

сделать вывод, что существует, как мини-

мум, три общих направления интерпрета-

ции данного термина: 

1. Бюджетная обеспеченность муници-

пального образования – это стоимость му-

ниципальных услуг в денежном выраже-

нии в расчете на одного жителя. 
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2. Бюджетная обеспеченность муници-

пального образования – это отношение 

индекса налогового потенциала муници-

пального образования к индексу бюджет-

ных расходов. 

3. Бюджетная обеспеченность муници-

пального образования – это способность 

местного бюджета финансировать закреп-

ленные за ним расходные обязательства. 

Первая интерпретация не полностью 

отражает реальную возможность удовле-

творить потребности населения в решении 

тех или иных задач. Так, например, стои-

мость муниципальных услуг в муници-

пальных образованиях Дальнего Востока 

может быть выше среднего, но вместе с 

тем объем расходов может в несколько раз 

превышать реальные имеющиеся возмож-

ности для их решения. 

Вторая интерпретация относится к рас-

четной бюджетной обеспеченности, но не 

к бюджетной обеспеченности в принципе, 

поскольку расчетная бюджетная обеспе-

ченность – понятие более узкое, т.к. учи-

тывает не реальные доходы и расходы 

бюджета, а лишь потенциал собираемости 

налогов и сборов. Кроме того, Бюджетный 

кодекс РФ интерпретирует таким образом 

расчетную бюджетную обеспеченность по 

отношению к субъектам России, а не по 

отношению к муниципальным образова-

ниям.   

Следует отметить, что наиболее опти-

мальной, на наш взгляд, является трактов-

ка бюджетной обеспеченности Поваро-

вой А.И., Печенской М.А., Ореховско-

го П.А. и Слесарева Д.А., поскольку вклю-

чает в себя и стоимость муниципальных 

услуг в расчете на одного жителя, и учи-

тывает реальные потенциальные расходы в 

соответствие с потребностями конкретно-

го муниципального образования, включает 

в себя не только налоговый потенциал, но 

и реальные доходы бюджета.  

Таким образом, наиболее оправдано ис-

пользование третьего подхода, согласно 

которому бюджетная обеспеченность му-

ниципального образования – это способ-

ность местного бюджета финансировать 

закрепленные за муниципальным образо-

ванием расходные обязательства.  

На сегодняшний день в законодательст-

ве существуют принципы расчетной бюд-

жетной обеспеченности, принципы вырав-

нивания бюджетной обеспеченности, од-

нако явно не  указаны принципы бюджет-

ной обеспеченности в целом. В научной 

среде также не получил широкого распро-

странения данный вопрос, поэтому, учи-

тывая вышеизложенное, а также основы-

ваясь на некоторых положениях Бюджет-

ного кодекса РФ и научных подходах, 

сформулируем в таблице 2 принципы 

бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований. 

 

Таблица 2. Принципы бюджетной обеспеченности муниципальных образований РФ [2, 7] 

Группа принципов Принципы 

Принципы бюджетной сис-

темы (ст.28 БК РФ) [2] 

– самостоятельность бюджета; 

– полнота отражения доходов, расходов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета; 

– сбалансированность бюджета  

Принципы межбюджетных 

отношений [7] 

– субъекты РФ обязаны предоставлять МО финансовые, 

материальные и иные ресурсы для решения вопросов ме-

стного значения при недостаточности их собственной до-

ходной базы; 

– бюджетная обеспеченность МО должна быть выровнена 

с учетом установленных законом критериев; 

– финансовая помощь МО в целях восполнения недостатка 

средств или выравнивания бюджетной обеспеченности не 

должна подрывать стимулы к увеличению собственных 

доходных источников 
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Таким образом, принципы бюджетной 

обеспеченности тесно связаны как с про-

цессом формирования сбалансированного 

бюджета, так и с эффективностью меж-

бюджетных отношений. 

Качественное воплощение указанных 

принципов способствует формированию 

бюджетной обеспеченности, в том числе 

минимальной бюджетной обеспеченности, 

что имеет важнейшее значение для разви-

тия муниципальных образований. Прежде 

всего, это касается обеспечения мини-

мальных муниципальных стандартов, а 

также минимальных государственных 

стандартов на реализацию полномочий, 

переданных в установленном законом по-

рядке с государственного уровня на уро-

вень муниципальных образований. Эти 

стандарты должны обеспечиваться всеми 

муниципальными образованиями, а для 

этого необходимо, чтобы они обладали 

должной бюджетной обеспеченностью. В 

связи с этим бюджетная обеспеченность 

напрямую влияет на качество жизни насе-

ления, что является прерогативой полити-

ки любого государства.  
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Аннотация. Результаты проведенных исследований в области комплексного экологи-

ческого районирования позволяют причислить Алтайский край к территориям с низкой 

экологической напряженностью. Данное обстоятельство определяет необходимость по-

иска локализованных внутрирегиональных площадок для развития производства экологи-

чески чистого продовольствия. Эколого-экономическое картографирование, медико-

территориальное зонирование и оценка ресурсного потенциала Алтайского края позво-

ляют определить границы искомых внутрирегиональных площадок. 

Ключевые слова: экологически чистое продовольствие, врутрирегиональное размеще-

ние, Алтайский край, район, ресурсный потенциал. 

 

Результаты проведенных исследований 

в области комплексного экологического 

районирования и интегральной рейтинго-

вой оценки территории РФ позволяют 

причислить Алтайский край к территори-

ям с низкой экологической напряженно-

стью. Данное обстоятельство не противо-

речит выделению его в качестве террито-

рии для развития производства экологиче-

ски чистого продовольствия и определяет 

необходимость поиска локализованных 

внутрирегиональных площадок. Кроме то-

го, значения коэффициентов локализации, 

душевого производства и специализации 

отраслей промышленности края свидетель-

ствуют о наличии ресурсного потенциала 

эколого-ориентированного производства 

продовольствия [1]. 

Специфическая особенность Алтайско-

го края заключается в административно-

территориальной структуре, регион вклю-

чает 59 сельских районов, что значительно 

превосходит среднюю численность по 

субъектам РФ. В 1960 г. Госэкономсове-

том при Совете министров СССР было 

произведено комплексное районирование 

территории Алтайского края на семь при-

родно-экономических зон: Кулундинская, 

Приалейская, Приобская, Бийско-

Чумышская, Присалаирская, Приалтай-

ская, Алтайская. При этом в основу типо-

логического районирования положены 

преимущественно климатические показа-

тели: температурный режим, количество 

осадков и т.д. Еще одной работой по рай-

онированию Алтайского края является 

«Региональная программа преодоления 

депрессивности экономики Алтайского 

края», выполненная Институтом экономи-

ки и организации промышленного произ-

водства СО РАН в 1996 г. В целях обеспе-

чения дифференцированного подхода при 

выработке мер государственной поддерж-

ки выделены шесть проблемных ареалов: 

Северо-Западный, Северо-Восточный, 

Славгородско-Кулундинский, Рубцовско-

Змеиногорский, Барнаульский и Бий-

ский [2]. 

В стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 г. по 

результатам анализа степени концентра-

ции хозяйственной деятельности регион 

разделен на 5 функциональных зон: Цен-

тральная (Столичная), Бийская (Иннова-

ционная), Южная (Рекреационная), Вос-

точная (Угольно-Лесная), Центрально-

Западная (Агропромышленная), в том чис-

ле подзоны: Юго-Западная (Горнодобы-

вающая) и Северо-Западная. В качестве 

районообразующих факторов приняты: 

социально-экономическая целостность; 

открытость выделяемых районов; перспек-

тивность социально-экономического раз-

вития; экономическая и социальная эф-
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фективность районов; тяготение террито-

рии к социально-экономическим узлам и 

ядрам; учет сложившейся и перспективной 

системы расселения населения, производ-

ственной и социальной инфраструктур; 

границы товарных рынков [3]. 

Специальное районирование Алтайско-

го края связано с эколого-экономическим 

и медико-территориальным зонированием. 

Проведенный Владыкиной А.В. [4] геоин-

формационный анализ и эколого-

экономическое картографирование позво-

лило выделить муниципальные районы 

Алтайского края с высоким уровнем соци-

ально-экономического развития и природ-

но-ресурсным потенциалом. В результате 

исследования территории сгруппированы 

по степени благоприятности эколого-

экономических условий для жизнедея-

тельности человека. Относительно благо-

получная эколого-экономическая ситуация 

в предгорных районах, которые характери-

зуются высоким природным потенциалом, 

комфортными климатическими условия-

ми, благоприятными для санитарно-

курортного лечения, туризма, а также 

сельскохозяйственного производства. К 

преимуществам обозначенных территорий 

региона можно отнести относительную 

транспортную доступность. 

Высокий уровень природно-ресурсного 

потенциала характерен для Кытмановско-

го, Троицкого, Солонешенского, Целинно-

го, Заринского, Змеиногорского, Солтон-

ского, Залесовского, Красногорского, 

Краснощековского, Чарышского, Курьин-

ского и Тальменского муниципальных 

районов. При этом обозначенные районы 

обладают низким и средним уровнем со-

циально-экономического развития. Такое 

сочетание свидетельствует о наличии ре-

зервов для дальнейшего развития произ-

водства. При этом возникает вопрос о не-

обходимости и возможности наращивания 

материально-технического и трудового 

потенциалов, а также смене производст-

венной специализации. Районами, имею-

щими высокие уровни природно-

ресурсного потенциала и социально-

экономического развития являются Бий-

ский и Усть-Калманский, при этом можно 

говорить об интенсивном природопользо-

вании, высокой фондо - и трудообеспечен-

ности. Территории данных муниципаль-

ных районов нуждаются в охране лесных и 

естественных травянистых сообществ в 

сочетании с щадящим использованием. 

В дополнение к существующим иссле-

дованиям территориального деления целе-

сообразно определить муниципальные 

районы края, соответствующие задачам 

развития производства продовольствия 

исходя из приведенных критериев: 

1) наличие центра (города-ядра межму-

ниципальной агломерации), влияющего на 

периферию; 

2) идентичный уровень социально-

экономического развития, специализация 

района, размеры производства, совокуп-

ность производственных, финансовых, 

инфраструктурных, трудовых и природ-

ных факторов; 

3) теснота хозяйственных связей и тер-

риториальная близость районов. 

В качестве основных показателей, оп-

ределяющих выбор ядер межмуниципаль-

ных агломераций, выделены: объем инве-

стиций в основной капитал; стоимостной 

объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами; показатели средне-

месячной заработной платы работников 

предприятий и организаций. Анализ ос-

новных экономических показателей, опре-

деляющих уровень развития районов Ал-

тайского края позволил выявить следую-

щее. По показателю объема отгруженных 

товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными 

силами, который был приведен в сопоста-

вимый вид в среднедушевом значении, 

можно выделить следующие перспектив-

ные муниципальные образования: город-

ские округа г. Заринск, г. Белокуриха, 

г. Алейск, г. Бийск, г. Барнаул, которые 

могут стать потенциальными ядрами го-

родских агломераций (рисунок 1), а также 

Благовещенский, Зональный и Павловский 

районы как ядра муниципальных агломе-

раций. 
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Рис. 1.  Среднедушевой объема отгруженной продукции в городских округах Алтайского 

края за 2017 год, тыс. руб. 

 

В качестве второго показателя, отра-

жающего экономическое развитие муни-

ципальных образований был выбран пока-

затель инвестиций в основной капитал на 

душу населения (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Среднедушевой объема инвестиций в основной капитал в городских округах Ал-

тайского края за 2017 год, тыс. руб. 

 

Расчеты позволили определить возмож-

ные ядра межмуниципальных агломера-

ций: города Белокуриха, Барнаул, Яровое, 

Бийск. Третьим ключевым показателем, 

определяющим развитие муниципальных 

образований, является приток трудовых 

ресурсов, формально определяемый коэф-

фициентом миграционного сальдо. Поло-

жительные значения показателя в город-

ских округах Яровое, Алейск (рисунок 3). 
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Рис. 3. Численность миграционного прироста (убыли) в расчете на 1000 чел.  

населения в городских округах Алтайского края за 2017 год 

 

По результатам расчетов в качестве 

ядер агломераций можно выделить столи-

цу Алтайского края – г. Барнаул, г. Бийск, 

г. Алейск, г. Белокуриха и г. Яровое. По-

следние два города имеют ярко выражен-

ную туристско-рекреационную специали-

зацию: Белокуриха – город-курорт феде-

рального значения; Яровое – город-курорт, 

ядро формируемого туристско-

рекреационного кластера. Три городских 

округа (г. Барнаул, г. Алейск и г. Бийск), 

наиболее притягательны для развития пе-

рерабатывающей промышленности, соот-

ветственно агломерационные процессы 

связаны в первую очередь с данными тер-

риториями. Кроме того, усилению агломе-

рационных процессов городов способству-

ет их срединное географическое располо-

жение, нахождение на пересечении феде-

ральных и региональных транспортных 

магистралей. 

Анализ районирования Алтайского края 

позволяет выделить территории, обла-

дающие природным потенциалом и эколо-

го-экономическими условиями, для разви-

тия производства продовольствия [5]. В 

качестве аграрных территорий Алтайского 

края, специализирующихся на производст-

ве продукции растениеводства можно вы-

делить межмуниципальную зону, зани-

маемую Шипуновским, Алейским, Топчи-

хинским, Ребрихинским и Павловским 

районами с условным центром в г Алейск. 

В качестве аграрных территорий Алтай-

ского края, специализирующихся на мо-

лочном скотоводстве можно выделить 

межмуниципальную зону, занимаемую Зо-

нальным, Бийским, Смоленским, Совет-

ским, Петропавловским, Алтайским, Со-

лонешенским, Чарышским и Красноще-

ковским муниципальным районами с ус-

ловным центром в городе Бийск. 
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Аннотация. В данной статье представлены теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности, выявлены особенности маркетингового исследования в туристической 

сфере, определены инструменты данных исследований на современном этапе. Автором 

предлагается ряд рекомендаций туристическим организациям, направленных на повыше-

ние их адаптации к динамично меняющимся рыночным условиям. 

Ключевые слова: туристические услуги, туроператор, маркетинговые исследования, 

маркетинговая деятельность, рынок, туристическая организация. 

 

На современном этапе туристическая 

сфера включена в число трех наиболее 

крупных экспортных отраслей в мировой 

экономике Она уступает свое первенство 

лишь предприятиям нефтедобывающей 

отрасли, а также автомобилестроению. 

Для того, чтобы уменьшить степень 

риска туристические организации (туропе-

раторы, гостиницы) должны располагать 

надежными, объективными и своевремен-

ными информационными каналами. Дан-

ные информационные каналы напрямую 

обеспечиваются эффективными инстру-

ментами маркетингового исследования. 

Суть маркетингового исследования заклю-

чается в спектре функций, которые через 

информацию связывают туристическую 

организацию с рынком, потребителем, 

конкурентом и иным элементом ее дея-

тельности. 

Туристическая услуга призвана удовле-

творять определенную потребность: от-

дых, развлечение, познавательная деятель-

ность. Возрастание же показателя потреб-

лений туристической услуги свидетельст-

вует о повышении благосостояния и уров-

ня жизни населения. 

Грамотно построенное профессиональ-

ное маркетинговое исследование может 

позволить туристической организации эф-

фективно проанализировать свою рыноч-

ную возможность и выбрать то направле-

ние, в котором достижения поставленной 

цели становятся возможными 

с минимальными рисками 

и максимальными определенностями. Ис-

пользования научно-обоснованного метода 

и инструментариев проведений маркетин-

гового исследования дают возможности 

туристическим организациям быстро со-

риентироваться в динамично меняющихся 

рыночных ситуациях, а также проработать 

четкую перспективу дальнейших дейст-

вий. 

В маркетинговое исследование включе-

ны анализы внутренней и внешней среды 

туристической организации, которые при-

водят к заключению о маркетинговой воз-

можности конкретной туристической ор-

ганизации. 

Суть анализа внутренней среды заклю-

чается в оценке: 

– характера предлагаемого туристиче-

ского продукта и его положения на тури-

стическом рынке; 

– состояния производственных мощно-

стей, оборудования; 

– сбытовых процессов продукции; 

– развития связи туристической органи-

зации и взаимоотношения с поставщиком, 

посредником и потребителем; 

– уровня материально-технического 

снабжения и финансово-кредитного ресур-

са; 

– коммуникаций с элементами внешней 

среды; 
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– репутации туристической организа-

ции и ее туристического продукта; 

– уровня заинтересованности и полноты 

использований способности сотрудников 

туристической организации и т.д. 

Информационная база анализа внутрен-

ней среды является подсистемой внутрен-

них маркетинговых каналов информации. 

Также часто используется экспертная 

оценка, опрос работников туристической 

организации и т.д. Одним из наиболее по-

пулярных инструментов маркетингового 

исследования является бенчмаркинг. При 

помощи данного инструмента проводится 

сравнение туристической организации с 

эталонной организацией в данной сфере, а 

также устанавливается более амбициозная 

и одновременно реалистичная цель в дея-

тельности туристической организации. 

Эталон в данном случае характеризует 

лучший метод при организации бизнес-

процессов. 

При маркетинговом исследовании мак-

росреды туристической организации ис-

пользуется укрупненная группировка фак-

торов: социальные (Social), технологиче-

ские (Technological), экономические 

(Economical), политические (Political). Аб-

бревиатуру всех перечисленных факторов 

в анализе макросреды является STEP- и 

PEST-анализом. 

STEP-анализ используют в развитой 

экономике и стабильной политической 

системе, приоритетным направлением яв-

ляется учет социального и технологиче-

ского фактора. 

PEST-анализ применяют в оценке со-

ставляющих макросреды в слаборазвитой 

или переходной экономике, приоритетным 

направлением является политический и 

экономический фактор. 

Также, иногда используют следующие 

методы маркетингового исследования в 

туристической сфере: 

– ETOM - матрица угрозы и возможно-

сти внешней среды; 

– QUEST - техника быстрых сканирова-

ний во внешней среде. 

Весь перечисленный перечень методов 

основан на экспертной оценке. Процессы 

маркетингового исследования туристиче-

ской сферы включают оценки конъюнктур 

рынков, определения емкостей и доли 

рынков, сегментации рынков и выбор це-

левых рынков. Изучения туристических 

рынков в разрезе отдельного туристиче-

ского вида предполагает анализ общей ха-

рактеристики, тенденции и фактора разви-

тия рынков, субъекта, объемов, структур и 

динамики предложения и спроса на тури-

стическом рынке, состояний конкуренции, 

цены, особенности сбыта, рекламы и т.д. 

Процессы маркетингового исследова-

ния в туристической сфере включают по-

зиционирования турпродуктов, оценки их 

конкурентоспособности, изучения их жиз-

ненных циклов, оптимизации продуктовых 

номенклатур туристических организаций, 

исследование, связанное с разработками и 

внедрениями на рынках нового продукта, 

исследование товарной марки, исследова-

ние, связанное с принятиями решения по 

установлениям цены на туристический 

продукт. 

Маркетинговое исследование элементов 

конкурентной среды, анализ структур и 

динамики конкурентной силы позволяет 

выявлять наиболее значимого соперника 

туристической организации. Для вырабо-

ток конкретной маркетинговой рекомен-

дации по расширению рамок поисков соб-

ственного преимущества в борьбе с конку-

рентами нужно эффективно определять 

сильные и слабые стороны конкретного 

конкурента, проводить оценку его потен-

циала, целей, настоящих и будущих стра-

тегий. 

Главным элементом маркетингового 

исследования конкурентов туристической 

организации являются построения конку-

рентных карт рынков, представляющих 

собой классификации конкурентов по за-

нимаемым ими позициям на рынках. Про-

цессы маркетингового исследования по-

требителя туристического продукта вклю-

чают в себя анализы перечня факторов, 

которые оказывают влияние на поведение 

потребителя туристического услуги, ис-

следование мотива поведения потребите-

лей, исследование процессов принятия 

решений о покупках туристических про-

дуктов, исследование отношений потреби-

телей. 
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Исследование маркетинговой коммуни-

кации включает в себя медиаисследование 

и оценки эффективности рекламы, тести-

рования и оценки мероприятия по стиму-

лированию сбытовых процессов, исследо-

вание в области связи с общественностью, 

анализ результата участия туристической 

организации в выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

Таким образом, на сегодняшний день 

туристический рынок – это перспективная 

область для внедрения множества марке-

тинговых инструментов, а туристические 

организации, которые могут применять 

данные нововведения, в значительной сте-

пени успешно укрепят свою рыночную по-

зицию. 
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Аннотация. В статье проводится оценка влияния факторов по выбранной методике в 

целях выявления направлений максимизации прибыли СПАО «Ингосстрах», что является 

актуальным ввиду активного влияния различных факторов на среду страховых компаний 

и непроработонности темы другими учеными. В статье обосновываются результаты 

проведенного факторного анализа прибыльности страховой компании, и предлагаются 

изменения в расчетах в выбранной методике. 
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Как известно, факторный анализ – это 

многомерный метод, который включает в 

себя способы измерения и изучения воз-

действия факторов на величину результа-

тивного показателя.  

СПАО «Ингосстрах» – крупная страхо-

вая компания, относится к категории сис-

темообразующих российских страховых 

компаний. По итогам 2017 года 

СПАО «Ингосстрах» заняла пятое место 

по сборам на рынке прямого страхования 

(79 млрд рублей) и третье – по объему со-

бранных перестраховочных премий (5,35 

млрд рублей). Компания имеет около 100 

филиалов и представительств, располо-

женных в 77 регионах РФ [1]. 

На примере компании 

СПАО «Ингосстрах» проведем факторный 

анализ финансового результата деятельно-

сти страховой компании по методике 

Е.Г. Москалевой, по данной компании 

данный анализ еще не проводился.  

Данная методика факторного анализа 

финансового результата страховой компа-

нии позволяет выявить для каждой страхо-

вой компании факторы, которые положи-

тельно или отрицательно влияют на уро-

вень эффективности ее деятельности. Дан-

ная методика позволяет осуществить адек-

ватный финансовый менеджмент и полу-

чить прогноз положительных или отрица-

тельных тенденциях развития бизнеса с 

более высокой степенью точности [2]. 

Методика факторного анализа финан-

сового результата страховой компании 

Е. Г. Москалевой была применена на дан-

ные отчета о финансовых результатах 

страхового акционерного общества «Ин-

госстрах» за III и IV кв. 2017 года. Исход-

ные данные для проведения факторного 

анализа представлены в таблице 1. Расче-

ты выполнены с использованием програм-

мы Microsoft Excel (с округлением). 
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Таблица 1. Исходные данные для проведения факторного анализа прибыли до налого-

обложения СПАО «Ингосстрах» за III и IV кв. 2017 г., тыс. руб. 

Показатель III кв.2017 г. 
Затраты по нормам III 

кв. на объем IV кв 
IV кв.2017 г. 

Выплаты по договорам страхова-

ния, сострахования – нетто-

перестрахование 

13567763 9852015,1 13967498 

Изменение сумм страховых резер-

вов 
-1670922 -1213313,4 409382 

Прочие расходы страховой компа-

нии  
5878880 4268855,1 3577722 

Расходов, всего 17775721 12907556,9 17954602 

Общая сумма доходов  20566079 14933730,9 19694025 

Прибыль до налогообложения 2790358 2026174 1739423 

Рентабельность расходов,% 15,7 11,4 9,7 

Рентабельность доходов,% 13,5 9,8 8,8 

 

Расчет влияния факторов на динамику прибыли до налогообложения проведен в табли-

це 2. 

 

Таблица 2. Факторный анализ прибыли до налогообложения СПАО «Ингосстрах» за III 

и IV кв. 2017 г., тыс. руб. 

Фактор 
Расчет влияния факторов для компа-

нии 

Степень влияния факторов на 

результативный показатель 

компании, тыс. руб. 

Изменение общей суммы дохо-

дов под влиянием изменения ко-

личества заключенных договоров 

страхования 

2790358*(14933730,9/20566079-1) -764183,9545 

Изменение структуры доходов (9,8%-13,5%)*14933730,9 -0,04545 

Изменение суммы страховых 

выплат 
9852015,1-13967498 -4115482,9 

Отчисления в страховые резервы -1213313,4-409382 -1622695,4 

Изменение сумм прочих расхо-

дов страховой компании 
4268855,1-3577722 691133,1 

Изменение в страховых тарифах 19694025-14933730,9 4760294,1 

Совокупное влияние факторов  -1050935 

 

Где: 

Изменение общей суммы доходов под 

влиянием изменения количества заклю-

ченных договоров страхования = Прибыль 

до налогообложения за III кв. 2017 

г.*(Затраты по нормам III кв. на объем IV 

кв. общей суммы доходов/ Общая сумма 

доходов за III кв. 2017 г. -1) 

Изменение структуры доходов = Затра-

ты по нормам III кв. на объем IV кв при-

были до налогообложения - Прибыль до 

налогообложения за III кв. 

2017 г.*(Затраты по нормам III кв. на объ-

ем IV кв. общей суммы доходов/ Общая 

сумма доходов за III кв. 2017 г.) 

Изменение суммы страховых выплат = 

Затраты по нормам III кв. на объем IV кв. 

выплат по договорам страхования, состра-

хования – нетто-перестрахование – Вы-

платы по договорам страхования, состра-

хования – нетто-перестрахование за IV кв. 

2017 г. 

Отчисления в страховые резервы = За-

траты по нормам III кв. на объем IV кв. 

изменения сумм страховых резервов - Из-

менение сумм страховых резервов за IV 

кв. 2017 г. 

Изменение сумм прочих расходов стра-

ховой компании = Затраты по нормам III 

кв. на объем IV кв. прочих расходов стра-

ховой компании - Прочие расходы страхо-

вой компании за IV кв. 2017 г. 

Изменение в страховых тарифах = Об-

щая сумма доходов за IV кв. 2017 г. - За-

траты по нормам III кв. на объем IV кв. 

общей суммы доходов 
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Совокупное влияние факторов = сумма 

показателей таблицы 2. 

Таким образом, можно утверждать, что 

рост прибыли до налогообложения в 

СПАО «Ингосстрах» в IV квартале 2017 

года по сравнению с III  кварталом был 

достигнут за счет:  

1. Повышения тарифных ставок – на 

4760294,1 тыс.руб. 

2. Снижения суммы прочих расходов 

страховой компании, что привело к увели-

чению прибыли до налогообложения на 

691133,1 тыс. руб. 

Отрицательное влияние оказали: 

1. Снижение количества заключенных 

договоров страхования на 764183,9545 

тыс. руб. 

2. Увеличение сумм страховых резервов 

– на 1622695,4 тыс. руб. 

3. Изменение структуры доходов, что 

привело к уменьшению прибыли до нало-

гообложения на 0,04545 тыс. руб. 

4. Рост сумм страховых выплат – за счет 

этого фактора прибыль до налогообложе-

ния сократилась на 4115482,9 тыс. руб. 

Проведенный факторный анализ при-

быльности страховой компании показал, 

что повышение эффективности деятельно-

сти СПАО «Ингосстрах» может быть дос-

тигнуто за счет снижения затрат на прове-

дение страховых операций, оптимизации 

уровня страховых тарифов. Снижение 

уровня затрат позволит снизить цену на 

страховые продукты СПАО «Ингосстрах», 

повысив спрос на них. И за счет увеличе-

ния объема страхования – увеличить эф-

фективность работы [3]. 

Можно рекомендовать компании 

СПАО «Ингосстрах» обратить внимание 

на указанные выше замечания.  

Также, можно предложить изменения к 

методике Е.Г. Москалевой, в частности, к 

расчету изменений в структуре доходов. 

Изменение структуры доходов может быть 

рассчитано, как разница Затрат по нормам 

III кв. на объем IV кв прибыли до налого-

обложения и отношения Затрат по нормам 

III кв. на объем IV кв Общей суммы дохо-

дов к Общей сумме доходов за III кв. 

2017 г., умноженного на Прибыль до нало-

гообложения за III кв. 2017 г. 

Помимо этого, можно предложить рас-

чет влияния факторов только по страхова-

нию иному, чем страхование жизни (в ме-

тодике Москалевой производится расчет 

по показателям страхования жизни и пока-

зателям иным, чем страхование жизни). 

Поскольку, данные показатели берутся из 

разных форм, показатели страхования 

жизни указываются в отдельном юридиче-

ском лице, поскольку, по закону страхо-

вые компании не могут осуществлять од-

новременно страхование жизни и страхо-

вание иное, чем страхование жизни. 
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Актуальность проблемы отсутствия 

развитого аграрного сектора экономики в 

России в нашей стране не вызывает со-

мнений. Нельзя не заметить тот факт, что в 

экономике более развитых в экономиче-

ском плане стран, среди всего малого и 

среднего бизнеса, сельскохозяйственный 

сектор занимает одно из лидирующих мест 

по объему товаропроизводства. В России, 

доля аграрных предприятий, объем произ-

водимого сельскохозяйственного товара у 

которых увеличивается за счет исключи-

тельно экстенсивного развития, намного 

больше доли тех предприятий, которые 

повышают объем за счет качественного, 

интенсивного развития. Это также пред-

ставляет собой существенную проблему 

для устойчивого развития сельского хо-

зяйства в РФ. Необходимость развития аг-

рарного сектора экономики в РФ диктует-

ся относительно активным в настоящее 

время уровнем юридической поддержки и 

правовой защиты агробизнеса, введением 

эмбарго на импортные сельскохозяйствен-

ные товары. 

На наш взгляд, причины возникновения 

проблемы развитости аграрного бизнеса в 

России можно рассмотреть в историче-

ском аспекте. Начиная с 1922 года, закан-

чивая 1991 годом, в нашей стране эконо-

мический строй характеризовался тем, что 

при социализме представлялись невоз-

можными явления частной собственности 

и ведение предпринимательской деятель-

ности. Любые попытки осуществления 

предпринимательской деятельности пре-

секались и осуждались обществом и госу-

дарством. За незаконное ведение предпри-

нимательской деятельности в СССР уста-

навливалась юридическая ответствен-

ность. Это не могло не отразиться и на 

развитии агробизнеса в России. В эконо-

мике Союза ССР сельское хозяйство зани-

мало второе место после промышленности 

в ВВП. После распада огромное количест-

во площадей плодородной земли, множе-

ство сельскохозяйственных угодий оказа-

лись заброшенными. Это стало одной из 

причин серьезной деградации аграрного 

сектора в стране. Также причинами дегра-

дации аграрного сектора в РФ рассматри-

ваем повышенный импорт сельскохозяй-

ственной продукции после “открытия Же-

лезного занавеса». К социально-

экономическим причинам деградации аг-

рарного сектора в РФ относим процесс ур-

банизации, который негативным образом 

сказался именно на сфере сельского хозяй-

ства РФ. К политическим причинам дегра-

дации аграрного сектора в РФ можно от-

нести нерациональное использования аг-

рарных ресурсов органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, а 

также непрофессионализм и некомпетент-

ность должностных лиц органов власти. 



184 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 

С момента принятия закон “О коопера-

ции в СССР” в 1988 году, который факти-

чески разрешал предпринимательскую 

деятельность, в нашей стране активно на-

чал появляться бизнес, в том числе и аг-

рарный.  Чуть позже началось преобразо-

вание колхозов и совхозов в товарищества, 

общества с ограниченной ответственно-

стью и производственные кооперативы. 

Преобразование организационно-правовых 

форм проходило не бесконфликтно. Это 

обусловило начало государственно-

правового регулирования отношений, 

складывающихся в агробизнесе. Начали 

появляться первые формы и способы пра-

вовой защиты коммерческого аграрного 

сектора со стороны государства.  

Российская Федерация обладает самым 

большим земельным фондом в мире, все 

земли разделены на 7 основных категорий. 

Однако, в настоящее время получение зе-

мельного надела для ведения сельского 

хозяйства представляется достаточно 

сложной процедурой для участников дан-

ных отношений. Также представляется 

препятствие для развития сельского хозяй-

ства недостаточность уровня государст-

венной поддержки для ведения сельского 

хозяйства. Оборудование, необходимое 

для ведения агробизнеса отличается высо-

кой себестоимостью, из-за отсутствия 

многих российских аналогов, сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям при-

ходится закупать импортную сельскохо-

зяйственную технику. 

После введений продовольственного 

эмбарго на поставку сельскохозяйственной 

продукции ряда стран, российские товаро-

производители начали активно выходить 

на рынок, открывать свои фермерские хо-

зяйства, выращивать скот и заниматься 

сыроварением. Эффект от введения продо-

вольственного эмбарго многими эксперта-

ми оценивается как положительный.  

Ведение политики протекционизма по 

отношению к продукции агробизнеса по-

зволит существенно уменьшить импорт 

сельскохозяйственной продукции из дру-

гих стран, что может привести к увеличе-

нию количества малого и среднего бизне-

са, занимающихся товаропроизводством в 

аграрном секторе.  

Значительная часть проблем в ведении 

агробизнеса сходится к недостатку финан-

сирования. Недостаток финансирования 

агробизнеса можно решить за счет банков-

ских займов. Однако ставки банковских 

займов, в связи с непростой экономиче-

ской ситуацией в РФ и в мире, являются 

высокими. Банки и кредитные организа-

ции, как известно, с неохотой выдают их 

малому агробизнесу. На наш взгляд, необ-

ходимо предпринять меры, направленные 

на уменьшение ставки по кредитам, а так-

же создать государственный фонд под-

держки малого агробизнеса. 

Для решения земельного вопроса, необ-

ходимо предпринять меры направленные 

на борьбу с коррумпированностью данной 

сферы, например, при выдаче документов 

на землю. Пресекать случаи злоупотреб-

ления полномочиями должностными ли-

цами при выдаче земли гражданам по 

принципу кумовства и ради своей выгоды.  

Мы считаем, что необходимо внести 

изменения в действующее российское за-

конодательство, касающееся условий про-

дажи земельных участков на прозрачной 

аукционной площадке, на которой будут 

видны все транзакции субъектов, совер-

шающих действия, направленных на от-

чуждение и приобретение земельных уча-

стков. Данную меру можно рассматривать 

как одну из мер противодействия корруп-

ции со стороны чиновников. 

Негативные последствия для агробизне-

са со стороны процесса урбанизации мож-

но решить путем пропаганды престижа 

жизни в сельской местности. Для этого 

представляется необходимым повысить 

качество сельской инфраструктуры. Пре-

дусмотреть дополнительные субсидии по 

программам для живущих и работающих 

граждан в сельской местности. Безуслов-

но, это в свою очередь будет являться на-

грузкой на бюджеты различного уровня. 

Вместе с тем, считаем, что затраты на 

улучшение качества инфраструктуры 

сельской местности могут окупиться в 

краткосрочном прогнозе, так как эти ме-

роприятия будут иметь положительный 

экономический, социальный и демографи-

ческий эффект. Дополнительным направ-

лением государственного развития в об-
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ласти сельского хозяйства должно быть 

модернизация производства современного 

отечественного сельскохозяйственного 

оборудования.  

Считаем, что предложенные пути и ме-

тоды могут лечь в основу принятия мер по 

преодолению проблем развития россий-

ского агробизнеса и позволят вывести рос-

сийскую аграрную экономику на новый 

уровень развития. 
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