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Аннотация
Целью данной научной работы является обнаружение зависимости миграционного прироста/убыли населения от
конфигурации поселенческой структуры региона. Автором представлена методика анализа материалов статистики,
позволяющая находить данную зависимость. Выявлена корреляция между долей жителей различных типов городов в
составе населения региона и миграционной ситуацией. Высказано обоснованное предположение о влиянии на
миграционный прирост/убыль населения степени сложности поселенческой (прежде всего, городской) структуры
региона. Материалы статьи могут быть полезны широкому кругу исследователей, специализирующихся на анализе и
прогнозировании миграционных процессов, разработке программ регионального развития.
Ключевые слова: миграция, поселенческая структура, город, село, регион.
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Abstract
The purpose of this research is to find the dependence of the migration increase/decrease of the population on the
configuration of the settlement structure of a region. The author of the study presents a methodology for analyzing statistical
data that allows for finding this relationship. The study determines the correlation between the share of residents of different
types of cities in the population of the region and the migration situation. A reasonable assumption is made about the influence
of the degree of complexity of the settlement structure of the region (primarily urban) on the migration growth/decline of the
population. The materials featured in the article can be useful to a wide range of researchers specializing in the analysis and
forecasting of migration processes and the development of regional development programs.
Keywords: migration, settlement structure, city, village, region.
Введение
Значимым аспектом демографических процессов в нашей стране является их ярко выраженная региональная
специфика, которая требует самого пристального к себе внимания. В том числе важно понять, вследствие каких
причин даже в регионах территориально близких, с сопоставимым уровнем социально-экономического развития
могут наблюдаться существенные различия в демографических тенденциях.
В данной статье освещаются результаты исследования, целью которого было выявить влияние сложившейся в
субъектах Российской Федерации поселенческой структуры населения на миграционные процессы. Отправным
пунктом исследования допущение, что наличие тех или иных поселений, и, главное, их определенная комбинация,
может выступать фактором, повышающим миграционную привлекательность региона. Это предположение базируется
на положениях ставшей уже классической концепции, согласно которой сложившаяся система поселений является
одним из факторов социально-экономического процесса [2], [5].
В отечественной научной литературе нашли отражение исследования близкие по тематике. Так, в работах В.В.
Пациорковского, Ю.А. Симагина, Д.Д. Муртазалиевой [4], [9], А. А. Соколова и О. С. Рудневой [10] рассматривается
динамика демографических процессов в различных типах муниципальных образований, в том числе с учетом
региональной специфики. Тем не менее, нельзя утверждать, что заявленная в данной статье тема полностью раскрыта.
Методы и принципы исследования
В качестве основного метода исследования был применен сравнительный анализ, результатом которого
предполагалось обнаружение наличия зависимости миграционных процессов от конфигурации поселенческой
структуры региона. Эмпирическую базу исследования составили материалы, опубликованные Федеральной службой
государственной статистики РФ [6], [7], [8].
Сравнение может быть корректным, если происходит сопоставление относительно близких, однородных
объектов. Существенные различия между регионами по климатическим условиям, географическому положению,
уровню социально-экономического развития ограничивают возможность более-менее точной фиксации влияния
поселенческой структуры на демографические процессы. Поэтому, из всего множества российских регионов
необходимо было отобрать группу с достаточно схожими характеристиками. Первым шагом отбора явилось
исключение регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири (кроме Красноярского Края). Они отличаются очень
высоким уровнем убыли населения вследствие миграции. Второй шаг – исключение регионов, имеющих очевидные
преимущества экономического характера. К ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская
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области, а также ведущие регионы нефте- и газодобычи - Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа. Также, подверглись исключению регионы, население которых представляет преимущественно
обособленную этническую общность. Это было сделано на основе предположения, что фактор «родной земли», будет
в определенной степени, сдерживать отток коренного населения, равно как и фактор «чужой земли», т.е. трудности
интеграции в чужую этнокультурную среду будет отталкивать некоторую часть потенциальных мигрантов. Наконец,
были исключены регионы с особыми географическими и климатическими условиями – Республика Крым,
Краснодарский край, Калининградская область, г. Севастополь. Таким образом, исследовательское внимание было
сосредоточено на группе из 40 регионов (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская,
Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская,
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская,
Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Красноярский, Пермский и Ставропольский края).
В первую очередь, учету и сравнению подверглись медианные значения коэффициента миграционного прироста в
регионах за период с 2013 по 2019 гг. (использованы данные из сборника «Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2020» [8, С. 91-92]). На основании данного сравнения было произведено ранжирование регионов (Таб. 1).
Таблица 1 – Коэффициент миграционного прироста регионов на 10000 тыс. человек населения (2013-2019 гг.)
Коэф.
Коэф. мигр.
Ранг
Наименование региона
мигр.
Ранг
Наименование региона
прироста
прироста
1
Новосибирская обл.
45
21
Владимирская обл.
-4
2
Белгородская обл.
43
22
Псковская обл.
-8,5
3
Воронежская обл.
43
23
Костромская обл.
-10
4
Курская обл.
39
24
Тверская обл.
-12
5
Ярославская обл.
28
25
Ульяновская обл.
-12
6
Тульская обл.
19
26
Ивановская обл.
-13
7
Калужская обл.
18
27
Пермский край
-14
8
Липецкая обл.
18
28
Тамбовская обл.
-18
9
Рязанская обл.
8
29
Брянская обл.
-15
10
Челябинская обл.
8
30
Кемеровская обл.
-15
11
Самарская обл.
6
31
Вологодская обл.
-17
12
Новгородская обл.
5
32
Пензенская обл.
-19
13
Ростовская обл.
5
33
Астраханская обл.
-20
14
Свердловская обл.
4
34
Орловская обл.
-21
15
Красноярский край
3
35
Волгоградская обл.
-22
16
Нижегородская обл.
2
36
Кировская обл.
-28
17
Томская обл.
2
37
Омская обл.
-30
18
Саратовская обл.
-2
38
Оренбургская обл.
-41
19
Смоленская обл.
-2
39
Курганская обл.
-60
20
Ставропольский край
-3
40
Архангельская обл.
-65
Построение данной шкалы позволило обнаруживать наличие, либо отсутствие связи коэффициентов
миграционного прироста регионов с различными характеристиками их поселенческой структуры.
Основные результаты
Как показало исследование, на коэффициент миграционного пророста не оказывает существенного влияния
соотношение в регионе городского и сельского населения. Из 17 регионов с положительным коэффициентом
миграционного прироста лишь в 9 доля горожан в общем составе населения превышает 74,7% (общероссийский
показатель на 2019 г.) [8, С. 47]. Установленное отсутствие зависимости миграционного прироста в регионах от
соотношения долей городского и сельского населения объясняется утратой массовости движения из села в город.
Нынешние сельские жители, в значительной своей массе, либо не желают переезжать в город, либо не имеют такой
возможности. Те же, кто находят такую возможность, составляют совсем незначительную долю в общем объеме
миграции, не говоря уже о том, что большая, или значительная часть из них остается в родном регионе.
Продуктивным представляется изучение влияния на миграционные процессы состава системы городских
поселений региона. В данном исследовании основанием различения городских поселений выступил показатель
численности населения. Группировки городов осуществлялись согласно классификация, используемой в российской
статистике [6], [7]. Связь миграционного прироста/убыли с особенностями состава городского население региона
(учитывались доли жителей разных типов городов в общем составе населения) представлена на рисунке 1.
Показательны тренды проявления этой связи.
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Рис. 1 – Связь миграционного прироста с долей жителей различных типов городов в составе населения региона
Примечание: на горизонтальной оси представлены регионы в порядке убывания
коэффициента миграционного прироста (слева направо)
Линии трендов показывают, как величина доли жителей города определенного типа в составе населения региона
отражается на изменении коэффициента миграционного прироста. Так, диаграмма подтверждает связь повышения
привлекательности региона для мигрантов с наличием в нем города-миллионера. Эта закономерность давно
фиксируется отечественными демографами [1, С. 82-84], [3, С. 62-71]. Здесь мы сталкиваемся с эффектом «большого
города», предоставляющего множество перспектив и возможностей для самых разных категорий населения. Большая
часть (7 из 11) городов-миллионеров из рассматриваемой группы регионов за последние годы увеличила численность
своего населения [6], [7]. Показателен пример Воронежской области, где положительная динамика миграционного
прироста почти полностью обеспечивается г. Воронежем. Как правило, у городов-миллионеров имеются городаспутники, либо агломерации, что повышает их социально-экономический потенциал.
Обратную тенденцию мы наблюдаем в регионах, где находятся города с числом жителей менее миллиона
(причем, в большинстве регионов это самые крупные города). Такие поселения менее способны сохранять
численность жителей, тем более ее наращивать. Особенно это характерно для городов с числом жителей
менее 500 тыс.
Несколько необычным выглядит то, что наличие в составе населения региона жителей городов, относящихся к
группе «от 100 тыс. до 250 тыс. человек», как правило, коррелирует с благополучной миграционной ситуацией. Ведь у
городов такого размера, в подавляющем их большинстве, уменьшилось население за изучаемый период времени (в 26
из 41 городов данного типа) [6], [7]. Очевидно, мы сталкиваемся здесь с другим фактором, пусть не напрямую, но
влияющим на миграционные процессы в регионе. Это степень сложности всей системы городских поселений. Чем
больше в регионе разных типов (в зависимости от числа жителей) городов, тем выше вероятность миграционного
прироста, или, как минимум, сокращения убыли. Такую зависимость можно объяснить лучшими перспективами для
выбора приемлемого места жительства (исходя из сочетания качества и стоимости жизни), сферы профессиональной и
социальной самореализации, областей и горизонтов духовных притязаний, наконец, ритма и стиля жизни. Конечно,
описываемую связь нельзя признать очень прочной. Существуют регионы, в которых она не прослеживается. Так,
Волгоградская область, несмотря на характеристики своей поселенческой структуры (сбалансированное
представительство разных типов городов, наличие города-миллионера), демонстрирует высокие показатели
миграционной убыли. Напротив, в Рязанской области с более простой структурой системы городских поселений
наблюдается устойчивый демографический прирост. Это показательные и не единичные примеры. Но, если учитывать
частоту случаев, то приведенные примеры, выбиваясь из общей картины, не разрушают ее (см. рисунок 2).

8

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

90

Доля в составе населения региона, %

80

70
60
50

1млн.

40

0,5-1млн.
250-500 тыс.

30

100-250тыс.

20

до 100 тыс.

10
0

Рис. 2 – Связь миграционного прироста со степенью «сложности» поселенческой (городской) структуры региона
На диаграмме отчетливо видно, что у регионов с лучшими показателями миграционного прироста (левая часть
ряда), как правило, более сложная поселенческая структура.
Учитывая описанную зависимость, можно предположить дальнейшее развитие миграционных процессов в
рассматриваемой группе регионов. Поскольку поселенческая структура очень устойчива, то в ближайшие годы мы не
увидим радикальных изменений в направлении миграционных потоков, хотя они могут уменьшаться и увеличиваться.
Некоторые регионы при благоприятных обстоятельствах имеют шансы на улучшение миграционной ситуации,
например, Пермский край и Волгоградская область. Несколько худшие шансы у Кемеровской и Архангельской
областей, обусловленные причинами естественного характера. Некоторое количество регионов имеет неустойчивое
положение, и велика вероятность развития негативного сценария. К таковым относятся Новгородская, Тамбовская,
Псковская, Костромская области. В таких регионах как Брянская, Орловская, Кировская, Оренбургская, Курганская
области улучшение миграционной ситуации крайне маловероятно. По крайне мере, внутренних сил и ресурсов для
этого не хватит. Очевидно, только лишь благодаря федеральным программам экономической и социальной
поддержки, при грамотном их осуществлении, имеются шансы пусть не привлечь мигрантов, но хотя бы сократить
отток местного населения.
Конкретные для каждого региона экономические и политико-управленческие, социальные факторы оказывают на
миграционные процессы наибольшее воздействие, а влияние поселенческой структуры является дополнительным.
Тем не менее, поселенческая структура, совместно с иными факторами и условиями также играет здесь свою роль.
Эта роль может учитываться при анализе и прогнозировании миграционных процессов, разработке программ
регионального развития.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2008 г. / Под общей редакцией А.Г.
Вишневского и С.Н. Бобылева. — М., 2009. - 208 с.
2. Лаппо Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства: развитие,
теоретическое и практическое значение // Известия АН СССР. Сер. географическая. - 1983. - №5. - С. 16-28
3. Население России 2017: двадцать пятый ежегодный демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 480 с.
doi:10.17323/978-5-7598-2124-3
4. Пациорковский В.В. Динамика численности населения муниципальных образований России в 2010-2018 гг. /
В.В. Пациорковский, Ю. А. Симагин, Д.Д. Муртазалиева // Вестник Института социологии. - 2019. Том 10. - №3. С. 59-77. DOI: 10.19181/vis.2019.30.3.589
5. Пчелинцев О.С. Рациональное размещение производства и проблема больших городов / О.С. Пчелинцев //
Вопросы философии. - 1961. - №2. – [Электронный ресурс]. – URL: http://demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund010.html. (дата обращения: 14.05.2021)
6. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2016: Стат. сб. / Росстат. - М., 2016.
442 с. – [Электронный ресурс]. – URL: https://gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm (дата обращения: 14.05.2021)
9

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

7. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2018: Стат. сб. / Росстат. − М., 2018.
− 443 с. – [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/reg-gor18.pdf (дата обращения:
14.05.2021)
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат. − М., 2020. −1242 с. –
[Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LkooETqG/Region_Pokaz_2020.pdf (дата
обращения: 14.05.2021)
9. Симагин Ю.А. Дифференциация территории России по динамике численности населения на муниципальном
уровне / Ю.А. Симагин // Экономика. Налоги. Право. - 2019. Том. 12. - № 2. - С. 91–102. DOI: 10.26794/1999-849X2019-12-2-91-102
10. Соколов А.А. Современная урбанистическая структура России и ее пространственная дифференциация / А.А.
Соколов, О.С. Руднева // Народонаселение. - 2018. Том. 21. - № 3. - С. 146-156. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-3-11
Список литературы на английском языке / References in English
1. Doklad o razvitii chelovecheskogo potentsiala v Rossyiskoy Federatsii za 2008 g.[Human Development Report 2008 for
the Russian Federation] / Pod obshhey redaktsiey A.G/ Vishnevskogo I S.N. Bobyleva. [by Anatoly Vishnevsky and Prof.
Sergey Bobylev] – M., 2009. – 208 p. [in Russian]
2. Lappo G.M. Kontseptsiya opornogo karkasa territorialnoy struktury narodnogo hozjastva: razvitie, teoreticheskoe i
prakticheskoe znachenie [The concept of the supporting framework of the territorial structure of the national economy:
development, theoretical and practical significance] / G.M. Lappo // Izvestiya AN SSSR. Ser. geograficheskaya [Izvestiya AN
USSR. Ser. geograficheskaya]. - 1983. - №5. - P. 16-28. [in Russian]
3. Naselenie Rossii 2017: dvadcat' pyatyj ezhegodnyj demograficheskij doklad [Russia’s Population in 2017: 25rd Annual
Demographic Report] / ed. S. V. Zaharov; Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki» [Executive editor S.V. Zakharov ;
National Research University Higher School of Economics]. - M.: Publishing house Vysshej shkoly ekonomiki, 2019. — 480
p. DOI: 10.17323/978-5-7598-2124-3. [in Russian]
4. Paciorkovskij V.V. Dinamika chislennosti naseleniya municipal'nyh obrazovanij Rossii v 2010-2018 gg. [The
population dynamic in Russian municipal formations from 2010 to 2018] / V.V. Paciorkovskij, YU. A. Simagin, D.D.
Murtazalieva // Vestnik Instituta sociologii [Vestnik instituta sotziologii]. - 2019. Vol. 10. - №3. - P. 59-77. DOI:
10.19181/vis.2019.30.3.589 [in Russian]
5. Pchelintsev O.S. Racional'noe razmeshchenie proizvodstva i problema bol'shih gorodov [Rational placement of
production and the problem of big cities] / O.S. Pchelintsev // Voprosy filosofii [Voprosy filosofii]. - 1961. - №2. – [Electronic
resource]. – URL: http://demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund010.html. (accessed:14.05.2021).[in Russian]
6. Regiony Rossii. Osnovnye social'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov. 2016: Stat. sb. [Regions of Russia. Main
socio-economic indicators of cities. 2016: Stat. sb.] / Rosstat [Rosstat]. - M., 2016. - 442 p. – [Electronic resource]. – URL:
https://gks.ru/bgd/regl/b16_14t/Main.htm (accessed:14.05.2021) [in Russian]
7. Regiony Rossii. Osnovnye social'no-ekonomicheskie pokazateli gorodov. 2018: Stat. sb. [Regions of Russia. Main
socio-economic indicators of cities. 2018: Stat. sb.] / Rosstat [Rosstat]. - M., 2016. - 443 p. – [Electronic resource]. – URL:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/reg-gor18.pdf (accessed:14.05.2021) [in Russian]
8. Regiony Rossii. Social'no-ekonomicheskie pokazateli. 2020: Stat. sb. [Regions of Russia. Socio-economic indicators.
2020: Stat. sb.] / Rosstat [Rosstat]. - M., 2020. - 1242 p. – [Electronic resource]. – URL:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LkooETqG/Region_Pokaz_2020.pdf (accessed: 14.05.2021) [in Russian]
9. Simagin YU. A. Differenciaciya territorii Rossii po dinamike chislennosti naseleniya na municipal'nom urovne
[Differentiation of Russian territories according to the population trends at the municipal leve] / YU. A. Simagin // Ekonomika.
Nalogi. Pravo [Economics, taxes & law]. - 2019. Vol. 12. - № 2. - P. 91–102. DOI:10.26794/1999-849X-2019-12-2-91-102
[in Russian]
10. Sokolov A. A. Sovremennaya urbanisticheskaya struktura Rossii i ee prostranstvennaya differenciaciya [Modern urban
structure of Russia and its spatial differentia-tion] / A. A. Sokolov, O. S. Rudneva // Narodonaselenie [Population]. - 2018.
№ 3. - P. 146-156. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-3-11 [in Russian]

10

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / GEOLOGY AND MINERALOGY
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.063
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КРИТЕРИЕВ РАЗРАБОТКИ СЕНОМАНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗА В УСЛОВИЯХ СНИЖЕННОГО
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УРЕНГОЙСКОГО ГКМ)
Научная статья
Келигов М.-Б.С.*
Тюменский Индустриальный Университет, Тюмень, Россия
* Корреспондирующий автор (rem-06[at]list.ru)
Аннотация
В связи с нарастающим истощением нефтяных месторождений за последние два десятилетия первоочередной
задачей топливно-энергетических компаний является оценка критериев, позволяющих определить эффективность
разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления. Существуют технологические и
технико-экономические критерии разработки.
В данной статье рассматривается геолого-промысловое обоснование технологических и технико-экономических
критериев разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления (на примере
Уренгойского ГКМ).
Целью данной статьи является анализ технологических и технико-экономических критериев разработки
сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления.
Задачи статьи:
- характеристика критериев разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления;
- разработка методики оценки разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления.
Практическое значение статьи заключается в том, что исследование может быть использовано для обоснования
технологических и технико-экономических критериев разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного
пластового давления.
Ключевые слова: критерии разработки сеноманских залежей газа, технологические критерии, техникоэкономические критерии, сниженное пластовое давление.
GEOLOGICAL AND FIELD JUSTIFICATION OF TECHNOLOGICAL, TECHNICAL AND ECONOMIC
CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF CENOMANIAN GAS DEPOSITS IN CONDITIONS
OF REDUCED RESERVOIR PRESSURE IN THE URENGOY GAS FIELD)
Research article
Keligov M.-B. S.*
Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
* Corresponding author (rem-06[at]list.ru)
Abstract
Due to the increasing depletion of oil fields over the past two decades, the primary task of fuel and energy companies is to
assess the criteria for determining the effectiveness of the development of Cenomanian gas deposits in reduced reservoir
pressure. There are technological, technical and economic criteria for development.
This article discusses the geological and field justification of technological and technical and economic criteria for the
development of Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir pressure using the Urengoy gas field as a primary
example.
The purpose of this article is to analyze the technological, technical and economic criteria for the development of
Cenomanian gas deposits under conditions of reduced reservoir pressure.
The current research has the following objectives:
- characterize the criteria for the development of Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir pressure;
- develop a methodology for assessing the development of Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir
pressure.
The practical significance of the article lies in the fact that the study can be used to justify the technological, technical and
economic criteria for the development of Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir pressure.
Keywords: criteria for the development of Cenomanian gas deposits, technological criteria, technical and economic
criteria, reduced reservoir pressure.
Введение
Как известно, на поздних стадиях разработки газового месторождения может возникнуть множество осложнений,
которые могут ухудшить условия эксплуатации и снизить производственные мощности газового месторождения.
В настоящее время на Уренгойском газоконденсатном месторождении (УГКМ) количество газовых скважин,
работающих в условиях сниженного пластового давления (с учетом накопления призабойной жидкости) в
сеноманской залежи составляет 37% от общего фонда скважин.
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Основные результаты
Оценка текущего энергетического состояния сеноманской залежи Уренгойского месторождения является
особенно актуальной на стадии падающей и завершающей добычи газа в условиях значительного снижения
пластового давления при активном внедрении пластовой воды, разрушении призабойной зоны добывающих скважин,
снижении дебитов и устьевых давлений и др. [1].
На рисунке 1 в виде блок-схемы проиллюстрированы причины и следствия падения пластового давления на
падающей стадии разработки месторождения.

Рис. 1 – Причины и следствия падения пластового давления на падающей стадии разработки месторождения
На практике, как для оперативной оценки, так и для более глубокого анализа существуют несколько способов
определения среднего пластового давления в залежи с учетом сжимаемости газа. Одним из достоверных является
способ вычисления приведенного среднего пластового давления как средневзвешенного по газонасыщенному
поровому объему залежи [2].
Величину текущего средневзвешенного пластового давления определяют с использованием карт текущих изобар
и эффективных газонасыщенных толщин. Современные подходы позволяют находить величину текущего
средневзвешенного пластового давления с использованием трехмерных цифровых моделей залежи, что на данном
этапе особенно актуально, учитывая огромный опыт и историю разработки Уренгойского месторождения. Способ
«взвешивания давления» по всему объему залежи, включая периферию и недренируемые зоны месторождения, дает
наиболее объективную оценку определения среднего пластового давления залежи.
В научной литературе по разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений хорошо
описаны способы вычисления текущего среднего пластового давления в залежи, которые можно использовать для
оперативной оценки. Например, приведенное среднее пластовое давление залежи можно определить путем
«взвешивания» по удельным объемам дренирования скважин. Такой способ осреднения можно использовать для
оценки запасов газа с учетом данных истории разработки. Одним из условий его достоверного применения является
полное и равномерное дренирование залежи [3].
Другой способ определения приведенного среднего пластового давления – «взвешивание» по дебитам скважин –
применяется, когда залежь разбурена одиночными скважинами. Наиболее распространенным способом является
вычисление приведенного среднего пластового давления как среднего арифметического по всем скважинам. Данный
способ является простым и оперативным, но более приемлем в случае, когда разработка залежи характеризуется
равномерной отработкой по площади и разрезу, а условия дренирования остаются неизменными в процессе
эксплуатации.
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Все эти способы используются при анализе и контроле за разработкой, оценке объемов дренирования залежи, но
их применимость, например для подсчета запасов газа, ограничена при упруговодонапорном режиме по причине
влияния внедрения пластовой воды и изменения пористости [4].
При планировании производства и реализации продукции УГКМ использует целую систему показателей.
Планируемый объем добычи и фактический объем добычи газа измеряются в натуральном и денежном выражении [5].
К естественным показателям относятся:
а) добыча газа (Qr) в тыс. м3;
Расход газа на вспомогательные нужды называется нетоварным потреблением (РНТ). Если из общего объема
производства (Qw) вычесть некоммерческое потребление, мы получим объем товарного газа, проданного на рынок (Qt);
б) Объем товарного газа — это количество газа в тысячах м3, поставленное для поставки сторонним
потребителям.
Добыча газа в основном зависит от количества скважин и их использования.
Основная часть скважин — это эксплуатационный фонд. Структуру эксплуатационного фонда составляют
действующие и бездействующие скважины. Действующий фонд, в свою очередь, представляет собой добывающие
скважины, а также скважины, находящиеся в бездействии менее одного календарного месяца [6].
В соответствии с принятой методологией работы скважины, на которых добывался газ, которые были
остановлены и снова введены в эксплуатацию в том же или в следующем месяце, в конце обоих месяцев числятся в
качестве активного фонда. Например, если скважина дает газ 1 января и в период с 2 января по 15 февраля, она
ремонтируется и снова вводится в эксплуатацию, а затем в конце января и феврале эта скважина вносится в
действующий фонд, даже если она отремонтирован за 45 дней. К неактивным скважинам относятся скважины,
которые не работали более одного календарного месяца. Такие скважины могут перестать работать в этом году или в
предыдущие годы [7].
Эксплуатационный фонд газовых скважин УГКМ представлен на рисунке 1.

46
старые скважины

54

новые скважины

Рис. 1 – Структура фонда газовых скважин УГКМ
Кроме того, старые действующие скважины делятся на передаточные и восстановительные. В первую группу
входят скважины, которые работали (не менее нескольких часов) и добывали газ в предыдущем плановом месяце.
Вторую группу составляют скважины, введенные в эксплуатацию на этапе планирования.
Чтобы своевременно планировать и анализировать использование скважин в эксплуатации, используются два
критерия: коэффициент использования скважины и коэффициент эксплуатации. В этом случае эксплуатация
скважины и время простоя планируются с учетом времени работы скважины [8].
Одним из временных периодов является скважино-месяц. Он составляет 720 скважино- часов или 30 дней работы
скважины.
Месяц работы скважины, занесенный в рабочий фонд скважины С ч.э, характеризуется общим календарным
временем, в течение которого скважина числится в активном фонде.
Месяц работы скважин, указанных в фонде действующих скважин С′ч.д, представляет собой общее количество
активных скважин в графике.
Месяцы эксплуатации скважины (использованные) С'р представляет собой общее время работы скважин в
эксплуатации, то есть время, в течение которого скважина производит добычу [9].
Наиболее важным показателем работы фонда газовых скважин является коэффициент использования скважин,
равный отношению времени работы всех скважин к времени работы действующих скважин:

Ки= Чр/ Чк.э= Др/ Дк.э= С′р/ С′ч.э
где Ки - коэффициент использования скважин;
Чр - суммарное временя работы всех скважин, скв.час;
Чк.э. - суммарное календарное временя работы эксплуатационного фонда скважин, скв.час.
13
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Также не менее значимым показателем является коэффициент эксплуатации скважин, равный отношению
времени работы всех скважин к времени работы общего фонда скважин:

Кэ.= Чр/ Чк.д= Др/ Дк.д= С′р/ Сч.д,

(2)

где Кэ. - коэффициент эксплуатации скважин;
Чк.д. - суммарное календарное временя действующего фонда скважин, скв.час.
Др. - время работы скважин, скв.сут.
С'р - общее время работы скважин в эксплуатации
С′ч.д - общее количество активных скважин в графике
Коэффициент эксплуатации, характеризующий своевременное использование наиболее активной части скважин,
имеет первостепенное значение при планировании и анализе результатов добычи.
Скорость добычи характеризует дебит скважины. Различают среднесуточные и среднемесячные дебиты,
определенные в зависимости от времени работы скважин:

qсут.= Qг. / Др

(3)

где qсут. - среднесуточный дебит скважин, тыс.м3;
Qг. - общий дебит, тыс.м3;
Др. - время работы скважин, скв.сут.
Дебит в месяц на работающую скважину рассчитывается как отношение общей добычи газа к количеству месяцев
работы газовой скважины:

qc.p. = Qг. / С′р.,

(4)

где qc.p. - средний дебит на один скважино-месяц отработанный, тыс.м3;
С′р. - количество отработанных скважино-месяцев;
Дебит на один скважино-месяц, числившихся по действующему фонду скважин, определяется отношением:

qc. д. =Qг. / С′ч.р.,

(5)

где qc.д. - Дебит на один скважино-месяц, числившихся по действующему фонду, тыс.м3.
Среднесуточный дебит и дебит эксплуатационных скважин за месяц определяют показатель продуктивности
скважин.
Добыча газа характеризуется постепенным истощением месторождения с постепенным снижением пластового
давления и дебита скважин. При планировании и анализе качества используются показатели, отражающие изменение
продуктивности скважины, коэффициент изменения месячного дебита, отношение среднесуточного дебита
следующего месяца к дебиту:

R= qсут.2 / qсут.1,

(6)

где R - коэффициент месячного изменения дебита;
qсут.2 - среднесуточный дебит за последующий месяц, тыс.м3;
qсут.1 - среднесуточный дебит за предыдущий месяц, тыс.м3.
Основными целями деятельности УГКМ являются добыча газа и конденсата, подготовка месторождений и
доставка газа потребителям.
Обоснование объемов добычи газа проводится Департаментом геологии с учетом среднесуточных дебитов новых
и старых скважин, ввода новых скважин и количества скважин в эксплуатации на конец года.
Для расчета добычи газа на плановый период составляется план организационно-технических мероприятий,
определяющий работу скважин.
По фактическим данным в предыдущем периоде определяют среднесуточную добычу газа и коэффициент
эксплуатации старой скважины. В соответствии с вышеуказанными параметрами, определяется среднесуточная
добыча новой скважины и рассчитывается коэффициент добычи новой скважины в соответствии с режимом
эксплуатации и обработки скважины. Расчет дебита газа рассчитывается отдельно для старых и новых скважин.
Основная цель проектирования разработки месторождения при пониженном пластовом давлении - доказать, что
это лучшая система для разработки и планирования добычи природного газа. Проблемы оптимизации разработки
газовых месторождений многогранны [10].
Решению проблемы оптимизации разработки газовых и конденсатных месторождений были посвящены работы
многих отечественных и зарубежных авторов.
Некоторые авторы заметили признаки сложных или крупных систем на месторождениях природного газа и
конденсата, которые требуют системного подхода к их проектированию, анализу и исследованию.
Поиск наилучшей системы для разработки газовых месторождений предполагает ограничение количества
конкурирующих вариантов на основе критериев выбора.
При оптимизации системы развития критериев оценки работы газового месторождения, следует учитывать
множество факторов.
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Предлагается функция оценки эффективности процесса разработки месторождения по экономическим
показателям. То есть предлагается оценивать эффективность разработки месторождения математическими методами.
При решении аналитических и учетных задач расчеты по модели должны выполняться в режиме технологии
расчета и мониторинга (RTM), когда рабочие параметры и фактический расход и результаты различны. Как исходные
данные, эти данные должны быть воспроизведены на модели с приемлемой точностью (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Характеристики основных задач моделирования критериев разработки сеноманских залежей
в условиях пониженного пластового давления
Основные задачи моделирования критериев разработки
Этап
Предпроектный этап
Этап учета и анализа
Этап развития
планирования
Отдельные
Отдельные
Отдельные критерии, их
Объект
Отдельные критерии
критерии, их
критерии, их
взаимосвязь
взаимосвязь
взаимосвязь
Мониторинг
Прогнозирование
Прогнозирован Прогнозирова
Режим
предложенных критериев,
критериев
ие критериев
ние критериев
обработка результатов
Системы
Системы
технологического
технологического
Балансовые
Балансовые
Средства
моделирования,
моделирования,
модели
модели
балансовые модели
балансовые модели
В то же время модель настраивается в соответствии с реальными параметрами и показателями процесса добычи
газа. Кроме того, большой объем конкретной информации о потоке не может быть получен путем прямого измерения
или является чрезвычайно дорогостоящим. Исходя из сложности полученной информации и ее детального анализа,
можно оценить показатели эффективности существующей технологии. Технология моделирования системы (STM)
должна использоваться в качестве основного инструмента RTM, однако, в зависимости от требуемой детализации,
может использоваться расширенная модель равновесия или набор моделей STM и их равновесия, особенно если
необходимо учитывать добытое сырье, включая газоконденсатную продукцию.
Заключение
Анализ практики проектирования показателей эффективности разработки и размещения месторождений,
планирования добычи и подготовки углеводородного сырья показывает, что вся система добычи углеводородного
сырья на месте обычно не учитывается в производственном плане. Это может привести к трудностям в процессе
добычи газа в условиях сниженного пластового давления.
Анализ современных методов моделирования показателей процесса добычи газа в условиях сниженного
пластового давления выявил их недостатки, а именно не учитывается последовательность сложных систем в процессе
добычи, в связи с чем разработан способ балансового моделирования критериев, характеризующих оценку процесса
добычи газа.
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Аннотация
В статье приведены результаты поверочных прогнозов расходов воды р. Самур с заблаговременностью одни
сутки. Рассмотрены прогнозные модели, разработанные в РГГМУ. Модели представляют собой дифференциальные
уравнения первого и второго порядков, в которых происходит учет интенсивности снеготаяния, свойств
подстилающей поверхности, суммы осадков за период заблаговременности. Данные модели применяются к р. Самур,
которая протекает по горной местности. Получено, что наиболее эффективным оказалось уравнение второго порядка,
которое учитывает разные скорости добегания поверхностного и подповерхностного стока. Выявлено, что при малой
заблаговременности параметры модели могут оптимизироваться с потерей их физического смысла.
Ключевые слова: расходы воды, прогнозирование половодья, динамические модели, параметризация.
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Abstract
The current article presents the results of the discharge forecasts of the Samur river with a lead time of one day. The study
examines the predictive models developed at the Russian State Hydrometeorological University. The models are first-and
second-order differential equations that take into account the intensity of snowmelt, the properties of the underlying surface,
and the amount of precipitation over the lead time. These models are applied to the Samur river, which flows through
mountainous terrain. The study finds that the most effective equation is the second-order one, which takes into account the
different velocities of the surface and subsurface runoff. Also, the authors determine that with a small lead time, the model
parameters can be optimized with the loss of their physical meaning.
Keywords: river discharge, flood forecasting, dynamic models, parametrization.
Введение
В РГГМУ разработан и используется прогнозный метод, основанный на применении динамических моделей
формирования суточных расходов воды. Модели представлены в виде дифференциальных уравнений первого и
второго порядка для фонового прогнозирования процесса изменения характеристик речного стока с предоставлением
прогностической информации в виде соответствующих карт, с помощью которых можно с недельной
заблаговременностью прогнозировать траектории смещения экстремальных значений стока [1].
Прогноз состоит из трех этапов: оптимизация параметров модели на фактическом материале за предшествующие
дате прогноза 15 суток; получение значений метеоэлементов; выпуск прогноза с выбранной заблаговременностью.
Метод РГГМУ апробирован на различных по условиям формирования речного стока водосборах, см., например,
[2], [3]. Однако, нет оценки эффективности данного метода на горных водосборах, которые отличаются большими
высотными градиентами и характерной для горных местностей подстилающей поверхностью.
Целью исследования является использование метода РГГМУ для прогнозирования расходов воды на горной реке
Самур.
Бассейн реки Самур расположен в южной части Республики Дагестан (см. рис. 1).
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Рис. 1 – Физико-географическая карта южной части Республики Дагестан [4]:
▼ – гидрологическая станция с. Усухчай; ● – метеорологическая станция Ахты
Река Самур берет свое начало вблизи Халахуркесского перевала, у горы Гутон Главного Кавказского хребта, и
впадает в Каспийское море. Длина реки составляет 213 км, общее падение 2929 м, средняя высота водосбора 1973 м.
Средний уклон реки Самур – 13,6 ‰ [5]. Бассейн р. Самур относят к трем физико-географическим местностям:
предгорному, внутригорному и высокогорному Дагестану.
Питание реки Самур смешанное. Воды Самура образуются преимущественно за счет дождевых и грунтовых вод.
В годовом стоке 42 % дождевых, 32 % грунтовых, 22 % снежных и 4 % ледниковых вод. При этом объем грунтового
питания увеличивается до 40 % в нижнем течении. Режим реки относится к типу весенне-летнего половодья с хорошо
выраженной зимней меженью и осенними паводками. Весеннее половодье начинается в конце марта и начале апреля и
продолжается до мая–июня. Выпадающие в этот период дожди ускоряют процесс снеготаяния и приводят к
образованию паводков [6].
Современное оледенение занимает около 0,15 % общей площади водосбора. Доля ледниковых вод в
формировании годового стока реки Самур составляет 2,9 % (0,019 км 3). При этом считается, что в условиях
потепления ледниковый сток р. Самур увеличился на 5,3 % [7].
Наибольшее значение в формировании стока имеет верхняя часть бассейна до с. Лучек, а также наиболее
полноводные притоки – реки Кара-Самур, Ахтычай и Усухчай, общий сток которых составляет около 50 % среднего
годового расхода р. Самур у с. Усухчай. Наиболее полноводные ресурсы бассейна р. Самур отражает створ у с.
Усухчай, который практически контролирует весь сток, сформировавшийся в бассейне р. Самур, замыкая зону
активного водосбора.
Исходные данные и методика исследования
В качестве исходных данных были взяты расходы воды для гидрологической станции с. Усухчай за три года
(2013, 2014, 2015 гг.) с сайта «АИС ГМВО» (https://gmvo.skniivh.ru). Для получение метеорологических данных
(среднесуточная температура воздуха, С; сумма суточных осадков, мм; толщина снежного покрова, см) по
метеостанции Ахты (код 37663) использовался сайт «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации – мировой центр данных» (http://meteo.ru).
Совмещенные графики изменения гидрометеорологических величин показаны на рис. 2. Коэффициенты
корреляции ряда расходов воды с рядами осадков, температуры воздуха и толщины снежного покрова следующие:
0,15, 0,49, –0,15 соответственно.
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Рис. 2.1 – Совмещенные графики изменения гидрометеорологических величин в бассейне р. Самур
(с. Усухчай, м/ст. Ахты) – 2013 г.

Рис. 2.2 – Совмещенные графики изменения гидрометеорологических величин в бассейне р. Самур
(с. Усухчай, м/ст. Ахты): – 2014 г.
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Рис. 2.3 – Совмещенные графики изменения гидрометеорологических величин в бассейне р. Самур
(с. Усухчай, м/ст. Ахты) – 2015 г.
Для прогноза использовались модели склонового стока первого и второго порядков [1], а, конкретнее, их конечноразностная аппроксимация.
– Модель первого порядка:

dQ
1
X
 Q
dt
k


Qi 1  (

(1)

X
1
Qi  i 1 )t  Qi ,
k


где Q – слой стока, мм/сут; X – интенсивность осадков, мм/сут; k – коэффициент, характеризующий потери на
водосборе и учитывающий увлажненность почвогрунтов водосбора;  – время релаксации водосбора, т. е. время
реакции на внешнее воздействие – осадки, снеготаяние.
При прогнозировании водности в период снеготаяния внешнее воздействие (интенсивность осадков)
рассматривалась как сумма из двух составляющих [8]:

X = Xосадки + Xснегозапасы

(2)

где X – общие осадки, мм/сут; Xосадки – жидкие осадки, мм/сут; Xснегозапасы=  +Т – отдача воды при снеготаянии, т.
е. произведение коэффициента водоотдачи  (который оптимизируется на фактическом материале) на сумму
положительных температур воздуха, мм/сут.
– Модель второго порядка:
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где 1 – время добегания поверхностного стока; 2 – время добегания подземного стока.
Параметризация моделей производилась по предшествующим дате выпуска прогноза пятнадцати суткам.
Использовались программы, написанные для работы в приложении MatLab, в том числе [9].
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Результаты исследования
Поверочные прогнозы оценивались по двум критериям: соотношению среднеквадратической погрешности к
среднеквадратическому отклонению изменений прогнозируемой величины за период заблаговременности (S/) и
числу оправдавшихся прогнозов (P, %). Прогнозы давались с заблаговременностью 1 сутки.
Варианты прогнозов: – прогноз на период половодья с учетом снеготаяния и суммы температур; – прогноз по
дифференциальной модели первого порядка на весь год и на период половодья; – прогноз по дифференциальной
модели второго порядка на весь год и на период половодья. Гидрографы представлены на рис. 3.
а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 3 – Примеры прогнозных и фактических гидрографов:
а – по модели первого порядка для всего года; б – по модели второго порядка для всего года; в – по модели первого
порядка для периода половодья; г – по модели второго порядка для периода половодья; д – по модели первого порядка
с учетом снеготаяния и суммы температур
На рис. 3, а и в видно, что модель первого прядка завышает максимальные расходы воды. По модели второго
порядка (рис. 3, б и г) прогнозные значения расходов воды меньше фактических, но погрешности не превышают
допустимые значения. Модель первого порядка с учетом снеготаяния и суммы температур показала неустойчивые
решения (рис. 3, д). Это связано с малой толщиной снежного покрова на водосборе на момент начала половодья,
происходит интенсивное снеготаяние в короткий срок (см. рис. 2), и при прогнозировании параметризируется
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коэффициент (коэффициент водоотдачи снега), который фактически уже не нужен, что добавляет в прогнозные
значения значительные погрешности. И с другой стороны, когда используются модели без учета таяния снежного
покрова, получаются удовлетворительные результаты: параметры модели содержат в себе информацию об
интенсивности снеготаяния, но теряют свой физический смысл. Подобный подход можно обосновать только для
малой заблаговременности, которую в дальнейших исследованиях можно увеличить, так как, судя по совмещенному
графику на рис. 2, для некоторых периодов года расхождение по времени между пиками осадков и стоком превышает
одни сутки.
В таблице приведены полученные критерии эффективности для различных вариантов прогноза.
Таблица 1 – Сводная таблица эффективности прогнозов (р. Самур – с.Усухчай)
Год
P, %
Комментарий
S/
Модель первого порядка с учетом снеготаяния и суммы температур
2013
4,73
32,4
неудовлетворительно
2014
3,23
35,6
неудовлетворительно
2015
4,54
23,3
неудовлетворительно
Модель первого порядка для всего года
2013
0,48
89,0
удовлетворительно
2014
0,42
92,3
удовлетворительно
2015
0,47
88,5
удовлетворительно
Модель второго порядка для всего года
2013
0,19
95,9
удовлетворительно
2014
0,18
95,3
удовлетворительно
2015
0,21
95,3
удовлетворительно
Модель первого порядка для периода половодья
2013
0,43
86,4
удовлетворительно
2014
0,46
86,7
удовлетворительно
2015
0,48
79,4
удовлетворительно
Модель второго порядка для периода половодья
2013
0,18
91,5
удовлетворительно
2014
0,17
88,9
удовлетворительно
2015
0,21
89,7
удовлетворительно
Выводы
При проведении поверочных прогнозов расходов воды на горной реке Самур в период половодья и дождевых
паводков лучшие результаты получены по математической модели в виде дифференциального уравнения второго
порядка, которое учитывает разные скорости добегания поверхностного и подповерхностного стока. Выявлено, что
при малой заблаговременности параметры модели могут оптимизироваться с потерей их физического смысла,
особенно в период половодья, так как отмечена для рассматриваемого речного бассейна неэффективность параметра,
отвечающего за интенсивность снеготаяния.
Планируется увеличение периода заблаговременности до максимально возможной без потери достоверности
прогнозных значений [10].
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты фенологического картографирования сезонных явлений природы в
ландшафтных провинциях Северного, Среднего и Южного Урала. Исследование проведено с целью установления
влияния изменения климата на сезонную динамику. Проанализирована история вопроса, насчитывающая свыше 150
лет. Предложена авторская методика, включающая этапы создания базы данных (сбора и обработки первичных
данных в виде атрибутивных таблиц), анализа метаданных, типологической классификации, выбора программного
обеспечения, методов и средств картографирования. Результаты картографирования рассмотрены как элемент
геомоделирования динамических состояний региональных геосистем Урала. Для составления карт использованы
данные архивных документов сети Русского географического общества, фондовых материалов заповедников, а также
экспедиционных исследований Урала с 1925 по 2019 гг. В ходе исследования установлены отрицательные тренды
изменения в завершении развития ассимиляционного аппарата у березы, свидетельствующие о смещении сроков
наступления сезонных явлений на более ранние. Особый акцент в статье сделан на картографировании
биоклиматических показателей по ландшафтным провинциям Урала, характеризующих этапы сезона.
Ключевые слова: ландшафтные провинции Урала, методика фенологического картографирования,
биоклиматическая карта, геоинформационные технологии, QGis.
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Abstract
The current article examines the results of phenological mapping of seasonal natural phenomena in the landscape
provinces of the Northern, Middle and Southern Urals. The aim of the study is to determine the impact of climate change on
seasonal dynamics. The article analyzes the history of the issue, which dates back more than 150 years. The authors of the
study introduce an original methodology, which includes the stages of creating a database (collecting and processing primary
data in the form of attribute tables), analyzing metadata, typological classification, selection of software, mapping methods and
tools. The results of mapping are considered as an element of geomodeling the dynamic states of regional geosystems of the
Urals. The maps were compiled using data from archival documents of the Russian Geographical Society network, materials of
nature reserves, as well as expedition research of the Urals from 1925 to 2019. In the course of the study, the authors identify
negative trends of changes in the development of the parts of birch trees that are responsible for photosynthesis, indicating a
shift in the timing of the onset of seasonal phenomena to earlier ones. The article focuses on mapping the bioclimatic indicators
for the regional landscapes (landscape provinces) of the Urals, which characterize the stages of the season.
Keywords: landscape provinces of the Urals, methods of phenological mapping, bioclimatic map, geoinformation
technologies, QGis.
Введение
Картографирование динамических состояний природных территориальных комплексов является важной
составной частью их общенаучной характеристики. Выявление трендов сезонных явлений на какой-либо территории,
разработка шкал и классификация количественных параметров наступления сезонных явлений, изображение на карте
и их текстовая характеристика в привязке к территории в целом или единицам физико-географического
районирования образуют сущность применения картографического метода к динамическим исследованиям
ландшафтной структуры региона.
Современный период развития динамического ландшафтоведения и картографических методов в этой области
знаменуется развитием функционально-динамического подхода. Картографическое моделирование служит важным
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инструментом познания закономерностей развития геосистем. С этих позиций эффективность применения методов
картографического моделирования определяется свойствами, характерными для карты: пространственно-временным
подобием картографического изображения, содержательным соответствием, абстрактностью, избирательностью и
синтетичностью, метричностью, однозначностью, непрерывностью, наглядностью и обзорностью.
Фенологическое картографирование – один из способов количественной оценки ботанико-географических
явлений. Фенологические карты представляют собой разновидность тематических географических карт природы,
характеризующих сезонную динамику отдельных природных явлений или их совокупностей. Из всех видов
фенологического картографирования наибольшее развитие получило именно фитофенологическое. В настоящее время
такие карты крайне разнообразны по содержанию, масштабу, характеру оформления и назначению.
История фенологического картографирования насчитывает более 150 лет. Научно обоснованные фенологические
карты стали появляться в странах Западной Европы еще в XIX веке. В России фенологическая карта была составлена
А. Миддендорфом в 1855 г. и отражала сроки весеннего прилета птиц. Первая фитофенологическая карта «Ход
созревания хлебов в России» разработана В.И. Ковалевским в 1884 г. В XX веке происходит расцвет фенологического
картографирования. В Западной Европе появляются многочисленные работы Е. Ине, в России – Д.Н. Кайгородова. В
Советское время этим научным направлением занимались Н.П. Смирнов, В.А. Батманов, А.А. Шиголев, А.П.
Шиманюк и Г.Э. Шульц, которыми в 1930-е годы XX в. заложены основы фенологического картографирования.
Несмотря на длительную историю научного направления до настоящего времени нет единой методики
картографирования динамических сезонных явлений. Обобщение опыта фенологического картографирования
приводится в работах Ф. Шнелле, В.А. Батманова, Г.Э. Шульца, Г.С. Малышевой, Н.Г. Харина, А.А. Кирильцевой [1],
[2], [3].
В зависимости от темы и содержания картографируемого явления, на фенологических картах отображаются
качественные и количественные характеристики объектов. Наиболее популярны карты наступления сезонных
явлений, примеры которых в настоящее время можно увидеть как в комплексных атласах территории страны или
отдельных регионов, так и на сайте фенологической сети Русского географического общества [4].
Основная часть современных картографических произведений выполняется на основе применения ГИСтехнологий. Наиболее широко распространены цифровые модели местности и цифровые тематические карты, которые
получают путем стандартных процедур картографирования. Уровень закономерностей, отображаемых на картах
динамических состояний различен. Отдельные карты представляют собой модели, отображающие пространственные
закономерности регионального ранга [5], [6], [7]. Работы, посвященные результатам крупномасштабных
исследований, отражают топологический уровень геосистем [8].
Цифровые карты служат источником пространственных данных и сопровождаются атрибутами моделируемых
объектов реальности. Характеристика визуального образа цифровых фенологических карт включает описание свойств
картографических знаков, выражающих графически атрибуты сезонных явлений.
Поскольку фенологические явления имеют сплошное распространение и количественные показатели,
отображаемые на фенологических картах, характеризуются непрерывностью и постепенностью изменяющихся
параметров, при картографировании чаще всего применяется метод изолиний. Явления, представленные в виде
плавных непрерывных полей или поверхностей (например, поле температур, поле наступления весны, поле зеленения
березы и др.) изображаются с помощью кривых линий, соединяющих точки с равными значениями показателя. В
данном случае на карте непосредственно изображаются изолинии, например, изофены (от изо... и греч. phaino —
являю, показываю) – линии, соединяющие точки с одинаковыми сроками наступления сезонных явлений или их
продолжительностью, например, дату зацветания шиповника, символизирующую начало лета, или пожелтение
листьев у березы. Разновидностью метода изолиний на фенологических картах служит, так называемый метод
количественного фона, обеспечивающий показ количественных различий какого-либо сезонного явления сплошного
распространения с помощью раскраски или штриховки в соответствии с принятой шкалой.
Фенологические карты обычно составляют по результатам обработки материалов, полученных в многочисленных
пунктах наблюдений [9]. На территории России такой структурой была феносеть Русского географического общества
(РГО). Массовый сбор данных ее участниками проводился в населенных пунктах с 1930-х по 1980-е годы. В
современной России инициативы, направленные на обобщение и анализ объединенных фенологических данных,
единичны. Актуализацией и формированием сети корреспондентов занимается Фенологическая сеть РГО и
Фенологический центр БИН РАН им. В.Д. Комарова в Санкт-Петербурге. В ряде субъектов Российской Федерации
существуют региональные фенологические сети, которые поддерживаются отдельными инициативными
исследователями.
С целью изучения влияния климатических изменений на сезонную динамику ландшафтов Урала выполнено
фенологическое картографирование территории. В ходе работы составлены карты по отдельным фитофенологическим
явлениям и биоклиматическим показателям.
Методы и принципы исследования
Методологической основой исследования послужил функционально-динамический подход, с позиций которого
ландшафтная структура территории рассматривается как смена состояний природных комплексов в ходе
динамического и эволюционного развития. Важной составляющей развития геосистем служит сезонная динамика,
выражающаяся в ритмической смене непродолжительных состояний в рамках годичного цикла [10].
Картографическое отображение сезонно-динамических явлений и процессов позволяет оптимизировать выявление
фенологических закономерностей и механизмов пространственно-временной организации и динамики ландшафтов
изученного региона. ГИС-технологии позволяют обрабатывать массив метаданных и визуализировать параметры
необходимой информации феноявлений в пределах опорных пунктов и ключевых участков. Целью
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картографирования при этом служит создание модели динамики пространственного распространения сезонных
явлений в пределах ландшафтных провинций Северного, Среднего и Южного Урала.
В процессе картографирования применялась модель аппроксимации поверхностей пространственных
географических распределений для выявления общих закономерностей распространения сезонных явлений и
природных комплексов, в пределах которых сказывается действие осложняющих факторов [11]. Акцент на фоновой
составляющей позволил показать пространственное размещение ведущего фактора.
Применено простое в математическом отношении построение моделей аппроксимации, которое основано на
применении статистических данных, приуроченных к пунктам наблюдения фенологической сети. Выбор величины
инварианта для привязки пространственных данных при анализе обусловлен детальностью исходных данных и
требуемой точностью описания моделируемого явления. Сложность моделирования определялась нерегулярностью
фенологической сети.
Подготовительным этапом составления цифровых фенологических карт был отбор данных с бумажных носителей
архивов РГО, принадлежащих к картографируемой территории. Затем проводилась оцифровка выбранных
материалов, занесение их в базу данных с последующей классификацией по ряду признаков. Далее оценивалась
статистическая достоверность данных: средняя многолетняя дата наступления явления (Хср.) и ее стандартное
отклонение (σ), дисперсия выборки (σ²), а также крайние даты регистрации явления. Принималось, что при Хср. ± 2 σ
даты статистически достоверны.
Для визуализации пространственных закономерностей протекания фенологических процессов применялась
кроссплатформенная геоинформационная система (ГИС) QGis Desktop версии 3.14.16 [12]. Пространственная
информационная модель строилась встроенными средствами ГИС, без использования иного специального
программного обеспечения. Исходя из полноты и кондиционности материалов, создавались либо точечные векторные
слои без группировки дат наступления фенологических явлений, либо полигональные векторные слои, в которых
обработанные данные были сгруппированы по принадлежности к единицам физико-географического районирования и
в базу данных заносились средние значения для них. Примером моделей, построенных в условиях недостаточности
данных, являются выполненные методом картограммы карты трендов начала пожелтения березы и биоклиматических
показателей. Данный метод в случае недостаточной обеспеченности фенологическими данными является
оптимальным, поскольку позволяет отображать специфику наступления явлений на уровне ландшафтных провинций.
Для построения карты изофен зеленения березы применялся метод обратных взвешенных расстояний (IDW).
Основные результаты и обсуждение
На основе произведенного картографирования выполнен пространственно-временной анализ ландшафтных
областей и провинций Урала. Основой для анализа послужили три группы карт, отображающих разные
типологические подходы.
Даты наступления зеленения березы показаны на карте методом изолиний. Изофены проведены через пять дней и
их рисунок отличается от границ провинций. В пределах каждой провинции проходит от одной до четырех изолиний,
что зависит от детальности исходных данных. Начало зеленения березы продвигается с юго-востока на северо-запад.
Оно начинается в Урало-Тобольской провинции Зауральского пенеплена 5 мая и заканчивается 30 мая в ЩугороВишерской провинции западных предгорий Северного Урала. В пределах картографируемой территории проходит 6
изофен. Специфика автоматизированной аппроксимации данных влияет на особенности рисунка изофен, которые
проводятся без детального учета морфометрических показателей территории, что отражается на укрупнении контуров
фенологической карты.
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Рис. 1 – Даты начала зеленения березы в провинциях Урала
В результате изучения многолетних рядов данных рассчитаны линейные тренды для нескольких фенологических
явлений. В частности, методом картограммы показаны «Тренды начала пожелтения березы» (см. рисунок 2). На карте
в границах ландшафтных провинций отражен повсеместно отрицательный тренд наступления явления. Поскольку
данные по степным провинциям Урала, а также Тагило-Пышминской и Исетско-Уйской провинциям Зауральского
пенеплена нерелевантны, их картографирование не выполнялось. Минимальными значениями тренда характеризуется
среднегорная Щугоро-Усьвинская провинция Северного Урала, тенденция сдвига к более раннему наступлению
явления -0,01 сут/10 лет, максимальными – восточная предгорно-среднегорная провинция Южного Урала и
низкогорная провинция Среднего Урала (-1,81 сут/10 лет и -1,63 сут/10 лет соответственно).
В качестве основного материала для расчета и картографирования биоклиматических показателей были
использованы данные архивов Русского географического общества в период с 1925 по 2007 гг. по территориям
Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей и республики
Башкортостан и материалы Летописей природы, раздел «Фенология» заповедников Урала по семи фенологическим
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явлениям, характеризующим все периоды весны: начало сокодвижения у березы (Bеtula pubеscens; Betula Pendula
Roth.); начало зеленения черемухи (Padus avium Mill.) и березы (Bеtula pubеscens; Betula Pendula Roth.); начало
цветения черемухи (Padus avium Mill.), желтой акации (Caragana arborescens Lam.), сирени (Syringa vulgaris) и
рябины (Sorbus aucuparia), также как на биоклиматической карте В.А. Батманова 1934. Выбранные явления
принадлежат к числу наиболее известных и хорошо отмечаемых наблюдателями. Кроме этого, это наблюдения за
древесной и кустарниковой растительностью, поскольку они в меньшей степени подвержены влиянию
микроклиматических условий.

Рис. 2 – Тренды начала пожелтения березы в провинциях Урала
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Наступление комплекса весенних явлений проходит в течении 21 суток, начинаясь 10 мая на юго-востоке Урала,
в Урало-Тобольской степной провинции Зауральского пенеплена, и заканчиваясь 31 мая на северо-западе изучаемой
территории, в Щугоро-Вишерской таежной провинции западных предгорий Северного Урала (см. рисунок 3). При
продвижении к северу скорость наступления весны уменьшается, поэтому количество дней между сроками
наступления весенних явлений в северных районах больше, чем в южных. Разница между провинциями степной и
лесостепной областей, также как между провинциями лесостепной области и таежной области Среднего Урала
составляет 4 суток, а между провинциями таежной области Среднего и Северного Урала уже 7 суток.
В целом, для изучаемой территории скорость продвижения весенних явлений у растительности на север
составляет 74 км/сут, что почти в 2 раза больше, чем по наблюдениям В.А. Батманова, проведенным в 30-е гг. XX в. В
целом, раньше на 3 суток комплекс весенних явлений начинается на восточном макросклоне Урала: 16 мая на на
восточном, 19 мая западном. Продвижение явлений с юга на север происходит неравномерно: в западных предгорьях
со скоростью 2,5 сут/1° широты, в горной полосе – 1,6 сут/1° широты, на Зауральском пенеплене – 1,4 сут/1° широты.
Максимальная скорость наступления весны наблюдается в восточных предгорьях 0,5 сут/1° широты, что в 3 раза
больше, чем в горной полосе и на Зауральском пенеплене и в 5 раз, чем в провинциях западных предгорий. Это
связано с усилением меридионального переноса воздуха в весенний период и большой скоростью продвижения волны
тепла вдоль восточного склона Урала.
Скорость наступления весенних явлений с восточного макросклона на западный на Среднем Урале наибольшая –
1,3 сут/1° широты, что почти в 3 раза больше, чем на Северном Урале (см. рисунок 3). Это связано с небольшими
абсолютными высотами в этой части горной полосы и широкими субширотными участками речных долин, по
которым происходит перемещение воздушных масс.

29

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

Рис. 3 – Биоклиматичекие показатели в провинциях Урала
Заключение
Картографирование фенологических явлений выступает обязательным элементом изучения сезонной динамики
ландшафтных провинций Урала. Традиции, сложившиеся в динамическом ландшафтоведении вообще и в фенологии в
частности, служат основой заложения и развития новых способов картографирования сезонных явлений природы.
Современные подходы и технологии позволяют не просто выполнять картографирование, но и создавать
пространственные модели и выявлять закономерности путем обработки метаданных и хранения их в форме
атрибутивных таблиц. Огромный массив собранной информации, полученной из архивных, фондовых и современных
источников фенологической сети РГО, а также из данных «Летописей природы» государственных природных
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заповедников, обработан и привязан к инвариантной географической сети ландшафтных провинций Северного,
Среднего и Южного Урала.
В ходе визуализации данных применены традиционные методы построения фенологических карт. Основным
способом служит метод изолиний, детально отображающий сезонную динамику явлений при условии достаточности
данных. При этом рисунок изолиний совпадает с контурами природных комплексов даже на уровне
внутрипровинциальных единиц в случае географической репрезентативности фенологической сети.
Нерегулярность региональной фенологической сети Урала служит причиной поиска иных методов, нетипичных
для карт природы. В частности, предпринята попытка применения метода картограммы для составления
биоклиматической карты в привязке к ландшафтным провинциям Урала.
Результаты картографирования позволили выявить общие пространственные закономерности хода весенних и
осенних явлений у березы, продвижение которых однонаправленно, для ландшафтных провинций Урала.
Визуализация отрицательных, но сильно различающихся по значениям, трендов пожелтения березы при помощи
метода картограммы создает пространственную модель смещения сроков наступления явления во времени. Градиенты
биоклиматических показателей возрастают при движении к северу, что свидетельствует о разной продолжительности
весны в ландшафтных провинциях Урала.
Геоинформационное картографирование сезонных явлений служит важным элементом моделирования
динамических состояний региональных геосистем, которые имеют значение как для установления фундаментальных
закономерностей развития природы, так и для устойчивого социально-экономического развития общества.
Перспективным направлением применения результатов фенологического картографирования служит прогнозирование
сроков наступления сезонных явлений.
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Аннотация
Сезонные прогнозы аномалий температуры воздуха в арктических морях сибирского шельфа приобретают особую
актуальность в настоящее время, когда начинается интенсивная, круглогодичная эксплуатация Северного морского
пути. Статья посвящена статистическому анализу межгодовых колебаний аномалий температуры воздуха над морем
Лаптевых, их связи с макросиноптическими процессами над Арктикой, выявлению зависимостей, которые могут
применяться при составлении сезонных прогнозов в холодный период года. Получено, что аномалии температуры
воздуха над морем Лаптевых хорошо коррелированы между собой. Расчет, произведенный по моделям авторегрессии
и проинтегрированного скользящего среднего показал, что в ближайшие пять лет будет сохраняться тенденция
формирование положительных средних сезонных аномалий над большей частью акватории моря Лаптевых.
Ключевые слова: море Лаптевых, анализ временных рядов, метеорологические данные, Арктический климат.
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Abstract
Currently, seasonal forecasts of air temperature anomalies in the Arctic seas of the Siberian shelf are becoming particularly
relevant due to the beginning of an intensive, year-round operation of the Northern Sea Route. The article conducts a statistical
analysis of interannual fluctuations of air temperature anomalies over the Laptev Sea, their connection with macrosynoptic
processes over the Arctic, and the identification of dependencies that can be used in the management of seasonal forecasts
during the cold period of the year. It is found that the air temperature anomalies over the Laptev Sea are well correlated with
each other. The calculation made using the autoregressive integrated moving average model demonstrates that in the next five
years, the trend of the formation of positive average seasonal anomalies over most of the Laptev Sea area will continue.
Keywords: Laptev Sea, time series analysis, meteorological data, Arctic climate.
Введение
Гидрометеорологические условия над морем Лаптевых, которое находиться между Северной Землей, восточным
побережьем Таймыра и Новосибирскими островами, имеют большое значение для проведения транспортных
операций на трассе Северного морского пути. Также они во многом определяют функционирование
инфраструктурных объектов на побережье и островах моря. Особая роль принадлежит прогнозированию аномалий
температуры воздуха в холодный период года. Аномалии температуры воздуха определяют режим формирования
ледяного покрова, который является главной навигационной опасностью для транспортных судов, работающих на
трассах моря Лаптевых в холодный период года [1].
Статья посвящена исследованию аномалий температуры воздуха в холодный период года в море Лаптевых, их
связи с макросиноптическими процессами, развивающимися над Арктическим бассейном.
Исходные данные для исследования
В качестве исходных данных брались осредненные за период с октября по февраль аномалии температуры воздуха
в точках (ΔΤn), которые представлены на рис. 1.
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Точка 5 (720с.ш./1300в.д.)

Рис. 1 – Расположение выбранных точек в море Лаптевых
Точки для рассмотрения ΔΤn располагаются над районами формирования ледяных массивов. Так, например, точки
1–3 находятся в районе формирования Таймырского ледяного массива, а точки 4–5 – Янского ледяного массива.
Аномалии ΔΤn определялись по данным реанализа NCEP/NCAR. Нормальные значения температуры воздуха
вычислены за ряд лет с 1981 по 2010 гг. В исследовании рассмотрены данные ΔΤn за период с 1989 по 2020 гг. При
исследовании связи аномалий температуры воздуха в море Лаптевых с атмосферными процессами использован
каталог элементарных синоптических процессов в Арктике, который регулярно пополняется в лаборатории
долгосрочных метеорологических прогнозов ААНИИ [2], [3].
Результаты исследования
1. Статистический анализ аномалий температуры воздуха
За период с 1989 по 2020 годы для каждой характерной точки в море Лаптевых получено 31 значение сезонной
аномалии температуры воздуха, которые подверглись статистической обработке. На рис. 2 и в табл. 1 приводятся
характеристики размаха отклонений ΔΤn от средних значений.
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Рис. 2 – Диаграмма размаха отклонений ΔΤn
На рис. 2 переменной 1 соответствует ΔΤ1; переменной 2 – ΔΤ2; переменной 3 – ΔΤ3; переменной 4 – ΔΤ4 и
переменной 5 – ΔΤ5.

ΔΤn

Таблица 1 – Характеристики размаха ΔΤn.
Число
СРЕДН
МИН
МАХ
случаев

Ст. ОТК

ΔΤ1

31

1,006452

–4,20000

7,100000

2,624111

ΔΤ2

31

0,512903

–3,10000

3,800000

1,861673

ΔΤ3

31

1,048387

–3,20000

4,500000

1,935436

ΔΤ4

31

0,741935

–2,40000

2,800000

1,392067

ΔΤ5

31

0,238710

–2,50000

2,300000

1,106549

Из анализа рис. 2 и табл. 1 следует, что максимальный размах отмечен в северо-западной (ΔΤ1) и северо-восточной
частях (ΔΤ3) моря Лаптевых. Очевидно, эти районы моря чаще других подвержены влиянию как атлантических
циклов, которые формируют положительные аномалии температуры воздуха до 4,0–7,0 С, так и арктических
антициклонов, вызывающих отрицательные ΔΤ в пределах 3,0–4,0 С.
В юго-восточной части акватории (ΔΤ4–5) размах изменения аномалий меньше и составляет 5,0 С. Сказывается
влияние воздушной массы, которая формируется над Сибирью.
Представляет интерес анализ связи между ΔΤn в характерных точках моря Лаптевых. В табл. 2 приводится
матрица взаимной корреляции для пяти переменных.
Таблица 2 – Матрица взаимной корреляции между переменными ΔΤn
Переменные
ΔΤ1
ΔΤ2
ΔΤ3
ΔΤ4
ΔΤ5
ΔΤ1
ΔΤ2

1

0,93

0,92

0,83

0,58

1

0,92

0,90

0,74

1

0,95

0,65

1

0,79

ΔΤ3
ΔΤ4

ΔΤ5
Примечание: здесь и далее жирным шрифтом выделены значимые статистики

1

Из табл. 2 следует, что в большинстве районов моря Лаптевых наблюдается высокая связь между ΔΤ (r = 0,83–
0,95). В то же время, аномалии температуры над бухтой Буор-Хая имеют только заметную связь (r = 0,58–0,79) с ΔΤ
над остальными участками моря. По всей видимости, сказывается преимущественное влияние на этот район
периферии сибирского антициклона. Так же следует отметить, что ΔΤ2 (75  с. ш./120  в. д.), которая расположена в
центральной части акватории, имеет лучшую связь с ΔΤ над остальными районами моря. Можно предположить, что
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ΔΤ в центральной части моря Лаптевых отражает основные особенности складывающегося режима температуры
воздуха на трассе СМП от пролива Вилькицкого до Новосибирских островов для холодного периода года.
Из анализа табл. 2 также следует, что средняя ΔΤ, полученная из ΔΤ в точках 1–4, с большой степенью
вероятности может характеризовать фон аномалий температуры воздуха, который формируется в холодном сезоне над
акваторией моря Лаптевых. Убедительным подтверждением этому служат данные табл. 3, где показана весьма
высокая корреляционная связь средней ΔΤ и ΔΤ в каждой из точек 1–4.
Таблица 3 – Коэффициенты парной корреляции средней ΔΤ и ΔΤ в каждой из точек 1–4
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4
0,97
0,97
0,98
0,94
Анализ графика средней ΔΤ показывает, что основной тенденцией в море Лаптевых с 1989 года является
постепенное повышение температурного фона в холодном сезоне года (рис. 3), что характерно для всей Арктики в
целом [4].
5,0
4,0
3,0

ΔΤ (0С)

2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

Холодные сезоны

Рис. 3 – Изменения средней ΔΤ в точках 1–4 в холодных сезонах 1989–2020 гг.
Прогностические значения средней ΔΤ в холодном сезоне в море Лаптевых можно определить, используя модель,
основанную на вычислении авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего динамического ряда.
Данный подход разработан Боксом Дж. и Дженкинсом Г. [5]. В результате проведенной идентификации определена
модель с параметрами р = 2, d = 2 и q = 1. Это означает, что в уравнение, по которому вычисляются прогнозируемые
величины средней ΔΤ, входит уравнение авторегрессии второго порядка (р = 2), уравнение скользящего среднего
первого порядка (q = 1). Для фильтрации тренда используется разность второго порядка (d = 2). В табл. 4 приводятся
оценки параметров модели. Все оценки статистически значимы.
Таблица 4 – Оценка параметров модели (р = 2, d = 2, q = 1) расчета суммарной ΔΤ в море Лаптевых
для холодного сезона года
Нижняя 95 %
Верхняя 95 %
Стандартная
Параметр
доверительная
доверительная
ошибка
граница
граница
р1
0,54
0,14
0,26
0,83
р2
-0,84
0,14
-1,14
-0,54
q1
0,66
0,17
0,30
1,0
В табл. 5 находятся результаты расчета средней ΔΤ в море Лаптевых по предлагаемой модели.
Таблица 5 – Прогностические значения суммарной ΔΤ, рассчитанной по модели
Нижняя 95 %
Верхняя 95 %
Сезон (октябрь–
Прогноз средней
Стандартная
доверительная
доверительная
февраль)
ΔΤ
ошибка
граница
граница
2020–2021
4,7
0,7
8,7
1,9
2021–2022
5,0
1,0
9,0
1,9
2022–2023
3,8
–2,5
10,1
3,0
2023–2024
3,7
–2,7
10,1
3,1
2024–2025
4,2
–6,4
14,8
5,2
Примечание: р = 2, d = 2, q = 1
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Из табл. 5 следует, что в ближайшие пять лет будет сохраняться тенденция формирование положительных
средних сезонных ΔΤ над большей частью акватории моря Лаптевых.
По вариантам модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего динамического ряда можно
рассчитать значения аномалий температуры воздуха в каждой из пяти точек в море Лаптевых. В результате
идентификации удалось получить пять вариантов модели, которые представлены в табл. 6. Оценки вариантов модели
даны для максимально надежного первого прогностического лага.
Таблица 6 – Варианты модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего для расчета ΔΤ
в холодном сезоне 2020–2021 гг.
Прогноз
Доверительный +/–
Вариант
Ст.ошибка
Точка
Координаты
модели
прогноза
( С)
90 % интервал ( С)
1
(2,2,3)
6,8
2,1
7,4
79 с.ш./110 в.д.
2
(3,1,0)
3,5
1,6
3,2
75 с.ш./120 в.д.
3
(2,1,2)
3,7
1,6
4,3
78 с.ш./135 в.д.
4
(2,1,0)
1,9
1,0
3,5
74 с.ш./135 в.д.
5
(0,1,1)
1,0
1,1
3,6
72 с.ш./130 в.д.
Результаты расчета показывают, что максимальные положительные ΔΤ в холодном сезоне 2020–2021 гг.
ожидаются на северо-западе моря Лаптевых, в районе формирования Таймырского ледяного массива.
2. Влияние атмосферных процессов в Арктике на ΔΤ в море Лаптевых
Атмосферные процессы в Арктике отличаются многообразием. Однако удалось определить периоды
относительно устойчивого их развития, длительностью 3–4 дня, провести типизацию. В последствие типовые
процессы были объединены в шести основных группах, которые характеризуют главные черты барического поля в
Арктике [3], [6], [7]. Более позднее исследование барических полей в Арктике подтвердило существование таких
групп [8].
В табл. 7 приводится повторяемость групповых синоптических процессов [9] в холодном сезоне (октябрь–
февраль). Из анализа табл. 7 следует, что чаще всего (31 %) повторяются процессы группы В, для которых
свойственно развитие циклонической деятельности над Западной Арктикой. Западная часть моря Лаптевых также
оказывается под воздействием таких процессов.
Таблица 7 – Повторяемость групп в холодном сезоне (октябрь–февраль)
Группы атмосферных процессов в Арктике
№ п/п
Годы
А
Б
В
Г
Д
К
1

89–90

5

5

18

2

5

9

2
3

90–91

8

5

12

2

6

2

91–92

15

2

12

1

7

4

4

92–93

10

2

9

3

9

7

5

93–94

13

3

6

1

9

6

6

94–95

17

2

13

2

4

3

7

95–96

17

5

10

3

8

0

8

96–97

8

4

13

1

5

8

9

97–98

5

2

15

4

13

4

10

98–99

6

7

12

0

6

14

11

99–00

2

5

22

0

5

5

12

00–01

2

9

10

5

5

7

13

01–02

9

5

15

0

5

8

14

02–03

5

3

10

2

9

9

15

03–04

2

9

11

5

2

11

16

04–05

5

3

12

2

5

13

17

05–06

6

0

13

2

7

10

18

06–07

1

4

12

3

5

13

19

07–08

8

4

17

0

8

9

20

08–09

13

1

13

0

6

8

21

09–10

7

5

11

4

3

10

22

10–11

3

2

13

6

6

12
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Окончание таблицы 7 – Повторяемость групп в холодном сезоне (октябрь–февраль)
Группы атмосферных процессов в Арктике
№ п/п
Годы
А
Б
В
Г
Д
К
23
11–12
8
2
22
2
6
4
24

12–13

5

3

16

6

8

7

25

13–14

11

5

12

5

8

5

26

14–15

2

5

17

5

14

3

27

15–16

9

4

14

1

6

8

28

16–17

12

2

9

3

9

10

29

17–18

7

3

17

4

4

11

30

18–19

11

2

4

6

6

11

31

19–20

14

1

6

3

1

15

Число случаев

246

114

396

83

200

246

100 %

19

9

31

6

16

19

Вторыми по величине повторяемости являются процессы группы А и К (по 19 %). В первом случае атлантические
циклоны, смещаясь от запада на восток, пересекают акваторию моря Лаптевых. Во втором случае над акваторией
моря формируется поле повышенного давления.
Корреляционная связь ΔΤ с группами атмосферных процессов имеет особенности. В табл. 8 приводятся
коэффициенты корреляции между синхронными значениями ΔΤn и повторяемостью групп синоптических процессов в
холодный период года (октябрь–февраль) в Арктике.
Таблица 8 – Коэффициенты корреляции между синхронными значениями переменных ΔΤn и повторяемости групп
синоптических процессов в холодный период года (октябрь–февраль) в Арктике
Группы
Переменные
N
А
Б
В
Г
Д
К
ΔΤ1
–0,12
–0,20
0,11
0,18
–0,23
31
0,43
ΔΤ2
–0,06
–0,25
0,14
0,24
–0,26
0,33
31
ΔΤ3
–0,14
–0,10
0,07
–0,19
0,35
31
0,40
ΔΤ4
–0,08
–0,15
0,08
–0,15
0,24
31
0,41
ΔΤ5
0,14
0,07
0,20
–0,11
0,08
31
–0,36
Как следует из анализа табл. 8, на северо-западе моря Лаптевых (ΔΤ1) имеется значимая положительная связь с
повторяемостью процессов группы К, для которых характерно формирование положительных аномалий температуры
воздуха в арктическом бассейне, включая северо-запад моря Лаптевых [5].
На северо-востоке и востоке моря Лаптевых выявлена значимая положительная связь ΔΤ (точки 3–4, рис. 1) с
макропроцессами группы Г, что связано с развитием активной циклонической деятельности в районе Новосибирских
островов.
Аномалии температуры воздуха на юго-востоке моря Лаптевых (точка 5, рис. 1) имеют значимую отрицательную
связь с повторяемостью синоптических процессов группы Б, для которых свойственно возникновение обширных
антициклонов в Арктическом бассейне и формирование отрицательных ΔΤ на юге моря Лаптевых, а также северными
районами Сибири [5].
Общую картину ожидаемого фона ΔΤ в море Лаптевых можно оценить, если проанализировать график изменения
средних ΔΤ (рис. 3) и средние сезонные поля Н-500. На рис. 4 показаны районы локализации циклонических вихрей
при формировании максимально низких средних ΔΤ в холодных сезонах 1992–1993 гг., 1996–1997 гг., 2001–2002 гг.,
2007–2008 гг., 2014–2015 гг., 2018–2019 гг.
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Рис. 4 – Области локализации циклонических вихрей на Н-500 в максимально холодные сезоны (октябрь–февраль)
в море Лаптевых (вероятность 100 %)
На рис. 4 видно, что в максимально холодных сезонах циклонический вихрь локализуется у Северной Земли, в
центральной части евразийского сектора Арктического бассейна, что указывает на локализацию в этом районе у
поверхности земли холодной воздушной массы.
На рис. 5 показаны районы локализации циклонических вихрей при формировании максимально высоких средних
ΔΤ в холодных сезонах 1994–1995 гг., 1999–2000 гг., 2005–2006 гг., 2011–2012 гг., 2016–2017 гг.

Рис. 5 – Области локализации циклонических вихрей на Н-500 в максимально теплые сезоны (октябрь–февраль)
в море Лаптевых (вероятность 100 %)
На рис. 5 видно, что в максимально теплых сезонах, в отличие от максимально холодных, циклонический вихрь
локализуется в области, смещенной от приполюсного района в стороны северо-запада Гренландии. Очевидно, очаг
формирования холодных воздушных масс от Таймыра и моря Лаптевых так же перемещается на север, уступая место
прогретым воздушным массам, которые поступают в исследуемый район со стороны Атлантики.
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Выводы
Таким образом, проведенный статистический анализ аномалий температуры воздуха в холодный период года
(октябрь–февраль) над морем Лаптевых, рассмотрение их связи с макросиноптическими процессами в Арктике,
показал:
1. Средний размах межгодовой изменчивости ΔΤ составляет 1,0–3,0 С. Максимальные отклонения ΔΤ находятся в
передах от –4,0 +7,0 С, которые наблюдаются в северной части акватории моря Лаптевых.
2. Аномалии температуры воздуха над морем Лаптевых хорошо коррелированы между собой (r = 0,83–0,95).
Исключение составляет район бухты Буор-Хая, где связь ΔΤ с остальной акваторией моря падает до 0,58–0,79.
Аномалия температуры воздуха, осредненная по данным над акваторией моря Лаптевых, с большой степенью
вероятности может характеризовать общий фон аномалий, формирующихся над морем.
Расчет ΔΤ, произведенный по моделям авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего показал, что в
ближайшие пять лет будет сохраняться тенденция формирование положительных средних сезонных ΔΤ над большей
частью акватории моря Лаптевых. Максимальные положительные ΔΤ в холодном сезоне 2020–2021 гг. ожидаются на
северо-западе моря Лаптевых, в районе формирования Таймырского ледяного массива.
3. На северо-западе моря Лаптевых имеется значимая положительная связь с повторяемостью процессов группы
К, для которых характерно формирование положительных аномалий температуры воздуха в арктическом бассейне,
включая северо-запад исследуемой акватории.
На северо-востоке и востоке моря Лаптевых выявлена значимая положительная связь ΔΤ с макропроцессами
группы Г, что связано с развитием активной циклонической деятельности в районе Новосибирских островов.
Аномалии температуры воздуха на юго-востоке моря Лаптевых имеют значимую отрицательную связь с
повторяемостью синоптических процессов группы Б, для которых свойственно возникновение обширных
антициклонов в Арктическом бассейне и формирование отрицательных ΔΤ на юге моря Лаптевых, а также над
северными районами Сибири.
4. В максимально холодных сезонах циклонический вихрь на геопотенциальной поверхности Н-500 локализуется
у Северной Земли, в центральной части евразийского сектора Арктического бассейна, что указывает на формирование
в этом районе у поверхности земли холодной воздушной массы. В максимально теплых сезонах, в отличие от
максимально холодных, циклонический вихрь локализуется в области, смещенной от приполюсного района в стороны
северо-запада Гренландии. Очевидно, очаг формирования холодных воздушных масс от Таймыра и моря Лаптевых
так же перемещается на север, уступая место адвекции прогретых воздушных масс с Атлантики на исследуемую
акваторию.
Полученные корреляционные и автокорреляционные зависимости ΔΤ в различных районах моря Лаптевых, а
также связь ΔΤ с основными макросиноптическими процессами над Арктикой, могут стать основой синоптикостатистической модели прогноза ΔΤ в холодный период года для центральной части трассы Северного морского пути.
Рассматриваемый подход также планируется адаптировать для прибрежных районов северных морей [10].
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Аннотация
Освоение Арктики является одной из приоритетных задач пространственного развития РФ. В статье исследованы
причины высокой миграционной способности населения АЗРФ; проведена связь между отсутствием общественных
мест (следствие – отсутствие неформального общения) и миграцией, моральным упадком жителей. Были высказаны
предложения по улучшению стратегии развития Арктики с помощью архитектурных приемов и средств,
положительно влияющих на психоэмоциональное восприятие человеком городской среды, к таковым относятся:
светопроницаемость конструкций, цветовое оформление фасадов, использование экологически чистых материалов,
образность и сомасштабность человеку, введение зеленых эко-пространств, высокий уровень эстетических
характеристик материальных объектов.
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Abstract
The development of the Arctic is one of the priority tasks of the spatial development of the Russian Federation. The article
examines the reasons for the high migration capacity of the population of the Russian Arctic; the connection between the lack
of public places (as a consequence – the lack of informal communication) and migration, the moral decline of residents.
Suggestions were made to improve the Arctic development strategy with the help of architectural techniques and tools that
positively affect the psychoemotional perception of the urban environment.
Keywords: arctic zone of the Russian Federation, special climatic conditions, psychoemotional state, garden therapy,
microclimate, the impact of architecture on the psychoemotional state.
Введение
Известно, что человек и среда воздействуют друг на друга. Во многом именно архитектура и благоустройство
влияют на качество жизни людей. В исследовании Подоплекина А.О. [1] о психологическом состоянии жителей
Беломорья была выявлена высокая степень потенциальной миграции среди трудоспособного населения (около 70%
трудоспособного населения сменило место жительства, и около 30% в возрасте 18-29 лет планируют это сделать), что
в перспективе создаёт риск разрушения социального каркаса прибрежной зоны.
Одной из главных причин отрицательного прироста населения является отсутствие благоприятной среды для
жизни людей. Это пагубно сказывается на демографической безопасности страны.
Обоснование научной проблемы
В ходе истории освоения Арктики в символическом пространстве произошел сдвиг от героизма и романтизма в
освоении русского Севера, тематики «Северного притяжения» к прагматизму: тематике «национальной безопасности»
и «экономической эффективности».
Модульная компактная застройка сформировалась под влиянием климата, как самый рациональный подход к
освоению территории Арктики. Во времена СССР «архитектура» создавалась из однотипных серых «коробок», не
имела индивидуальности и красок.
В результате этого возникает необходимость в выявлении роли и возможностей архитектуры в вопросе адаптации
и принципиальных особенностей восприятия человеком условий полярной архитектурной среды. Кроме этого,
необходимо выявить факторы, архитектурные приемы и методы, позволяющие более эффективно адаптироваться к
АЗРФ.
Обсуждение
1. Институциональные методы
Россия предпринимает меры по улучшению сложившейся ситуации в Арктике. Эта зона важна для страны:
близость к Северному морскому пути и расположению военных стратегических сил РФ, большое количество
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полезных ископаемых, хорошая возможность для развития спроса на высокотехнологичную и наукоемкую
продукцию. Кроме этого, государство осуществляет политику сохранения историко-культурного наследия и
климатического изменения Арктики.
Указ президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" [2], кроме политических, экономических и
организующих, ставит цели реорганизации системы образования, развития деревянного жилищного строительства и
туризма. Эти цели важны для сохранения и развития психологического здоровья человека.
Однако, кроме вышеперечисленного, предусматривается интенсификация промышленной разработки
месторождений полезных ископаемых, модернизация и переоснащение военно-морских баз, что негативно повлияет
на дальнейшее развитие городской среды, т.к. не предусматривается пространств для человека и мест для
неформального общения.
2. Архитектурно-планировочные методы
Саркисова И.С. проанализировала основные типологии поселений (баз) по функциональному признаку [7]:
транспортная, аварийно-спасательная база МЧС, военная, база топливно-энергетического комплекса (ТЭК), рабочий
поселок промышленного производства, научная и туристическая.
Каждый из типов характеризуется основным набором блоков с таким функционалом, как жизнеобеспечение,
жилье, питание, медицина, охрана. За время присутствия СССР в Арктике созданные объекты не отличались
разнообразием – бараки и избы. После тридцатилетнего перерыва интенсивно стали застраиваться объекты
стратегического назначения характерными типами зданий. Нынешняя типология зданий, по сравнению с периодом
СССР, расширилась. Однако, в современных социально-экономических реалиях многие концептуальные решения не
были реализованы на практике.

Рис. 1 – Сергей Бурасовский – город Певек, 1989 [10]

Рис. 2 – Юозас Казлаускас – Клуб в Булунском районе, Якутия, 1976 [10]
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3. Коммуникативные связи
Рассмотрим пример полярной станции «Бухта Тихая», которая сейчас находится в составе национального парка
«Русская Арктика». Поселение было образовано на Земле Франца-Иосифа в 1929-м году как «аэро-гидрометеорологическая радиостанция». Ее штат состоял из метеоролога, гидрометеоролога, врача-натуралиста,
радиооператора, механика, повара-«служителя» и «собачника» (каюра).

Рис. 3 – Бухта Тихая [8], 1940е

Рис. 4 – Фрагмент фото: работники станции «Бухта Тихая» [8], 1940е
В поселении были построены здания, отводившиеся под жилище
зимующих, под научные центры, а также под хозяйственные и научные нужды. На полярной станции не было
места для культурного отдыха, поэтому ученые рисовали и развешивали плакаты прямо на рабочем месте. Люди
объединяли рабочие и личные отношения. Кроме этого, работники станции сталкивались с проблемой ограниченного
круга общения и однообразной среды: летом серые здания, зимой - маленькая контрастность между окружающей
средой и постройками. Эти факторы могли повлиять на взаимоотношения поселенцев и их психоэмоциональное
состояние не в лучшую сторону, а также на работу станции в целом.

Рис. 5 – Нац. Парк «Русская Арктика». Бухта Тихая [8], 2019
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Рис. 6 – Нац. Парк «Русская Арктика». Бухта Тихая [8], 2019

Рис. 7 – Нац. Парк «Русская Арктика». Бухта Тихая [8], 2019
Таким образом, город становится промышленным, и все рабочие места так же направлены на обеспечение
существования предприятия, нет разнообразия функций поселения и занятости жителей (трудовые места, досуг). Из
этого следует, что условия для образования малого бизнеса отсутствуют, и не появляются «третьи места» [3]: кафе,
площади, магазины, арт-пространства и т.д.Следовательно, нет мест для потенциального формирования социальных
связей и развития неформального общения. Сообщество образуется только на базе главного промышленного
предприятия города, в котором люди связаны лишь рабочими отношениями. Если рассматривать социальные связи
вне предприятия, население состоит из небольших семейных ячеек или людей, приезжающих на временные заработки
(вахтовый метод). Из этого следует, что отсутствие «третьих» мест пагубно влияет на психологическое состояние
жителей города или поселения, а также социокультурную связность общества в целом.
4. Природно-климатические условия
Для климата Арктики характерны: низкая температура, продолжительная зима, короткое и холодное лето,
нехватка ультрафиолетового излучения, световое голодание в период полярной ночи (из-за чего может возникнуть
сенсорная депривация) и световой переизбыток во время полярного дня, резкие изменения погоды и т.д. Данные
факторы вызывают высокий уровень стресса и психологической нагрузки на человека, не адаптировавшегося к
данным климатическим особенностям.
Механизм психической адаптации к Арктике имеет свои особенности. Среди прочего, человеку приходится
привыкать к явлениям полярного дня и ночи. Преобладающий цвет полярного дня – белый – усугубляется
постоянным светом Солнца и своей продолжительностью. И в данном направлении влияние архитектуры уже более
значимо. В антропогенной среде, с помощью ряда стимулов, таких как цвет (и др.), появляется возможность
воздействия на психическое состояние человека через призму его восприятия.
Методология
Основная часть влияния на психику – это характер воздействия архитектуры в тот момент, когда она выступает в
качестве фона для той или иной человеческой деятельности. Перечислим ряд факторов, о которых говорилось выше [6]:
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Таблица 1 – Методы воздействия на психоэмоциональное состояние
Пример
Метод

- Свет
В связи с продолжительностью полярной ночи часто
наблюдается серьёзный недостаток инсоляции. По этой
причине фасады должны обладать достаточной
светопроницаемостью.
Военная база «Арктический трилистник»

Архипелаг Шпицберген

- Цвет
Применение ярких и контрастных цветов в архитектуре
Арктики необходимо для того, чтобы во время бури, когда
белый снег заметает улицы, можно было найти свой дом.
Предпочтительна отделка зданий в тёплой гамме, при этом
цветовая контрастность должна быть повышена
(подсознание выстраивает ассоциативные связи).
Так, тёплые цвета, такие как жёлтый и красный,
ассоциируются с солнцем и теплом, что в условиях
полярного холода ставит в качестве завершающего звена
ассоциативной цепочки жизнь. Однако, необходимо
учитывать, что чем интенсивнее отдельные цветовые
акценты, тем меньшую площадь они должны занимать.

- Строительные материалы интерьеров и экстерьеров
На примере столицы Исландии – города Рейкьявик, можно
использовать и лоббировать идею деревянной
архитектуры. Этот материал приятен для человеческого
глаза и согласуется с исторической архитектурой России,
экологичен [4].

Building right by Hallgrimskirkja church

- Формообразование
Арктическая архитектура, чтобы быть комфортной, так же
должна быть со-масштабна человеку, образна и
гармонична.

Жилой дом в Арктике

- Введение зелёных эко-пространств
Важно взаимодействовать с доброжелательным природным
пространством, которое выполняет роль гуманистической
составляющей архитектуры. Примером может служить
озеленение внутри здания посредством атриумов и зимних
садов. Е.В. Калашникова выявила положительное влияние
гарденотерапии на психологическое состояние детей [5].
Природный дом в Норвегии
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Окончание таблицы 1 – Методы воздействия на психоэмоциональное состояние
Пример
Метод

- Эстетическое решение материальных объектов.
Эстетика помогает адаптироваться человеку к новым
условиям.

Норвежский музей, посвященный священнику и
поэту Питеру Дассу
Заключение
В настоящее время необходимо создавать здоровую социальную среду для жизни, ориентированную на человека,
а не отдельные здания с ограниченным функциональным назначением. Следует организовать комплексный подход к
развитию территории, состоящий из следующих мероприятий:
1. реновации промышленных городов и поселений с созданием благоприятной среды для малого и среднего
бизнеса, а также созданием площадки для «третьих мест»;
2. организации общественной жизни;
3. созданием благоприятного фона для той или иной человеческой деятельности, посредством архитектурных
приемов (в т.ч. зеленые зоны)
Архитектурное обустройство помогает человеку адаптироваться к тяжелым климатическим условиям. В
результате использования вышеперечисленных факторов, условия, способствующие адаптации, качественно
улучшаются: помогают формировать более комфортную и эффективно эксплуатируемую среду, а при использовании значительно облегчают психологическую адаптацию к суровым природным условиям Арктики.
При исполнении пунктов Указа Президента РФ26 октября 2020 г. № 645 [2] необходимо использовать
предложенный комплексный подход к развитию территории АЗРФ.
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Аннотация
Исследование посвящено изучению проблем восстановления и сохранения исторической застройки в г. Харбин. В
данной статье рассмотрены проблемы реконструкции исторических улиц и кварталов в районе Пристани, где
сконцентрировано большое количество построек русских эмигрантов. Архитектурный интерес представляют
уникальные фасады старых зданий и характер внутриквартальной застройки. Реконструкция кварталов даёт
возможность развития в городе новых пешеходных пространств, и дальнейшие перспективы использования старых
зданий. В статье рассмотрены новые типы пешеходных улиц и представлены проектные предложения по
восстановлению исторической среды района Пристани в г. Харбине.
Ключевые слова: Харбин, реставрация, реконструкция, историко-культурное наследие, памятники архитектуры.
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Abstract
The research discusses the problems of restoration and preservation of historic buildings in the city of Harbin. This article
examines the problems of reconstructing the historical streets and blocks in the area of the Pier, where a large number of
buildings bult by the Russian emigrants are concentrated. The unique facades of old buildings and the nature of the inner-block
development present architectural interest. The reconstruction of the blocks makes it possible to develop new pedestrian spaces
in the city as well as further prospects for the use of old buildings. The article examines new types of pedestrian precincts and
proposes projects for the restoration of the historical environment of the Pier area in Harbin.
Keywords: Harbin, restoration, reconstruction, historical and cultural heritage, architectural monuments.
Введение
На сегодняшний день г. Харбин, построенный в начале XX в. русскими эмигрантами, является крупным
мегаполисом. Несмотря то, что город давно массово покинуло русскоязычное население, здесь сохранилось большое
количество построек эмигрантов. Город активно посещают туристы из разных стран, чтобы познакомится с
градостроительным феноменом русского города в Китае. Поэтому для дальнейшего развития у приезжих туристов
интереса к русской культуре, необходима регулярная реставрация зданий, поддержание их в хорошем состоянии,
дальнейшее благоустройство исторических районов города, развитие пешеходных пространств. Эти задачи актуальны в
настоящее время, поэтому китайские архитекторы и историки активно сотрудничают с отечественными коллегами при
разработке проектов реконструкции исторических улиц и кварталов. Большое количество градостроительных
фрагментов уже восстановлено, но часть исторических улиц и кварталов по-прежнему требуют реконструкции [2, C. 7-9]
Методы и принципы исследования
В ходе исследования района Пристани в г. Харбине были выявлены три улицы (Мостовая, Сквозная, Короткая),
которые почти полностью сохранили старую застройку. Далее, было выполнено натурное обследование зданий, не
включенных в список памятников архитектуры. На основе полученных данных, а также опираясь на российский и
зарубежный опыт в области реконструкции градостроительных объектов, были выполнены эскизные проектные
предложения по реставрации исторических улиц и кварталов.
В настоящее время для старых городов актуально появление исключительно пешеходных улиц. Они могут иметь
самые разные функции в зависимости от протяженности, места расположения в городе (в историческом центре, вдоль
водных пространств и тд). Среди современных типов пешеходных пространств можно выделить такие улицы как
прогулочные (набережная в г. Владивостоке), торговые (ул. Каламазу-молл, США); улицы, служащие исторической
частью города (ул. Стрегет, Дания); улицы с различными мультипространствами (ул. Инсадон, Корея); улицы,
включающие дворовые пространства (Родео Драйв, США) [9].
В качестве примера пешеходной улицы как исторической части города можно привести Старый Арбат в Москве.
На подобных улицах расположены в основном памятники архитектуры, поэтому главной задачей при работе с ними
становится реставрация исторических объектов.
В Харбине функцию исторической улицы выполняет ул. Центральная (ранее ул. Китайская). Здесь
сконцентрировано наибольшее количество памятников архитектуры: гостиница «Модерн», торговый дом японской
фирмы «Мацууры и К°», ресторан «Миниатюр», пассаж Торгово-Промышленного товарищества братьев Самсонович,
отделение Национального банка Нью-Йорка и др. [7] (см. рисунок 1). Ежедневно огромный поток населения проводит
здесь свое время, созерцая памятники архитектуры, поэтому улица отличается высоким уровнем благоустройства,
хорошим состоянием зданий, насыщенностью арт-объектами и малыми формами [3].
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Рис. 1 – Памятники архитектуры на ул. Центральная
Примечание: фотографии автора
В отличие от зданий по ул. Центральной, большинство исторических объектов на примыкающих к ней улицах не
имеют столь хорошего уровня сохранности. Наибольшая их концентрация приходится на ул. Сквозная, Мостовая и
Короткая [8]. Несмотря на то, что здания, размещенные здесь не внесены в список памятников архитектуры, они
обладают большой степенью архитектурно-художественной выразительности, богатой деталировкой и уникальными
декоративными элементами, не встречающимися на других постройках Харбина (см. рисунок 2).
Поэтому предлагается реставрация фасадов данных объектов, внесение их в список памятников архитектуры.
Кроме того возможно превращение ул. Сквозной и Короткой в исключительно пешеходные с ограничением движения
машин, подобно ул. Центральной.
Главными задачами реставрации становятся демонтаж вывесок, агрессивной рекламы и других современных
элементов, портящих внешний вид зданий, а также восстановление повреждённых и утраченных элементов.
Помимо старых зданий на улицах имеются и современные постройки. В большинстве случаев, новая архитектура
в районе Пристани представлена зданиями в ретро-стилях, в архитектуре которых повторяются элементы,
скопированные с памятников архитектуры. Несмотря на то, что в их решении имеются существенные недостатки
(гипертрофированные размеры деталей, нарушение пропорций, высокая этажность), они довольно гармонично
вписываются в историческую среду и не требуют реконструкции. Два таких объекта расположены по ул. Короткая.
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Рис. 2 – Исторические объекты, не включенные в список памятников архитектуры по ул. Сквозная
Примечание: фотографии автора
Фасады малоценных элементов застройки улиц возможно реконструировать, применяя излюбленный прием
китайских архитекторов при реконструкции типовых зданий – аппликацию. Это метод реконструкции, при котором на
существующий фасад здания накладываются исторические детали. Здесь он может быть применен к двум зданиям по
ул. Мостовая, не отличающихся выразительностью архитектуры.
На ул. Сквозная имеется одноэтажное ветхое здание, которое полностью закрывают навесной фасад и реклама.
Так как объект диссонирует с другими зданиями, предполагается его снос. Взамен рекомендуется строительство
здания в ретро-стиле (см. рисунок 3). Возможно применение таких методов как имитация объекта (подражание старой
застройке в новой архитектуре), традиционной контур (строгое соблюдение параметров старой застройки),
декоративная стенка (богатая пластика современной застройки) [4, C. 94-95].

Рис. 3.1 – Проектное предложение по реконструкции ул. Сквозная
Примечание: чертеж автора

Рис. 3.2 – Проектное предложение по реконструкции ул. Сквозная
Примечание: чертеж автора
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Рис. 3.3 – Проектное предложение по реконструкции ул. Сквозная
Примечание: чертеж автора
Для воссоздания исторического облика улиц предполагается выполнять новые вывески и рекламу в стилистике
начала XX в, опираясь на исторические фотографии.
Интересным видом пешеходных пространств являются улицы, включающие в себя дворовые пространства.
Примером такой пешеходной зоны является ул. Родео Драйв в г. Лос-Анджелес, США. Улица имеет выходы во дворы,
служащими камерными пространствами, в которых располагаются небольшие магазинчики, кафе, фотоателье,
библиотека [5].
Данное функционально-планировочное решение может быть использовано и при реконструкции кварталов
Харбина в районе Пристани. В настоящее время внутренние дворы, примыкающие к историческим улицам Сквозная,
Короткая и Мостовая, находятся в запущенном состоянии: отсутствует благоустройство, территория загромождена
хозяйственными постройками и мусором, на фасадах зданиях отмечены разрушения и чужеродные элементы
(см. рисунок 4).

Рис. 4 – Дворовая территория исторических объектов по ул. Сквозная
Так как кварталы представляют собой брандмауэрную застройку с дворами-колодцами, вход в которые
осуществляется через арки, они могут быть включены в пространство улицы. При реконструкции квартала возможно
придание дворовым пространствам новых функций, например, открытых кафе, тематических и выставочных
площадок, рекреационных зон. Насыщение новыми объектами дворовых территорий должно соответствовать новым
функциям старых зданий.
При исследовании нынешней планировки кварталов были обнаружены узкие проходы между дворами, которые в
настоящее время закрыты глухими кирпичными стенами. Проектом предлагается их демонтаж для создания системы
перетекающих пространств (см. рисунок 5).
Так как в настоящее время главной проблемой является отсутствие благоустройства во внутренних дворах
исторической застройки Пристани, то предлагается насыщение территории зелёными насаждениями, малыми
формами и арт-объектами [6, С. 52-62], [9]. Последние являются очень популярными среди жителей Харбина. На
Центральной улице можно встретить различные скульптуры, в окружении которых любят фотографироваться
туристы.
Главным условием размещения элементов благоустройства является гармоничное сочетание новых элементов с
архитектурой старых зданий. В качестве мощения не желательно использовать асфальтовые покрытия. Возможно
использовать брусчатку, подобную мощению Центральной улицы. Малые формы должны быть выполнены в
исторической стилистике, либо в нейтрально-современных формах, не привлекая на себя лишнее внимание
[1, С. 112-113] (см. рисунок 5).
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Рис. 5 – Проектное предложение по реконструкции дворовых территорий по ул. Сквозная и ул. Широкая
Примечание: чертеж автора
Заключение
В ходе исследования района Пристани в г. Харбине было выявлено три улицы, сохранивших признаки
исторической структуры и отличающихся ценной застройкой. Так как исторические объекты в настоящее время
находятся в руинированом состоянии, предлагается концепция их восстановления.
Таким образом, были определены следующие задачи восстановления исторической среды Харбина:
1. Реставрация фасадов исторических зданий;
2. Реконструкция малоценной застройки;
3. Преобразование отдельных улиц в пешеходные пространства;
4. Реконструкция внутриквартальной застройки;
5. Озеленение и благоустройство территории.
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Аннотация
История практики редевелопмента началась в США в середине 20-го века, здесь проводилась государственная
программа реконструкции центральных частей городов. Процесс редевелопмента актуален для города Вологды: в то
время как город разрастается на юг, где создаются кварталы, лишенные должного уровня благоустройства и
инфраструктуры, которые оказываются оторваны от городского центра, существуют перспективные заброшенные
промышленные территории вблизи центра. Именно поэтому в 2019-м году были внесены изменения в Генеральный
план города. Исследованы промышленно-складские территории города Вологды, а также проблемы реабилитации
депрессивного городского пространства. Рассмотрена пространственная структура вредного воздействия
промышленных территорий города. Зоны неработающих пустующих предприятий «разрывают» городскую ткань на
части, изолируя друг от друга жилые кварталы, перекрывая доступ к ценным ресурсам. Бывшая производственноскладская территория фабрики «Северный коммунар» может использоваться как образовательно-досуговый комплекс,
в состав функций которого входят экспериментальные и экспозиционные площадки, направленные на демонстрацию
деревянного строительства и изделий из дерева; а также современные форматы подготовки и обучения специалистов.
Ключевые слова: редевелопмент, конверсия, регенерация, реконструкция, ревитализация, реновация,
образовательно-досуговый комплекс, индустриальное наследие.
URBAN REHABILITATION FOR THE DEPRESSED INDUSTRIAL TERRITORIES
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Abstract
The history of redevelopment practices began in the United States in the mid-20th century, here the state program of
reconstruction of the central parts of the cities was carried out. The process of redevelopment is relevant for the city of
Vologda: while the city is growing to the south, where blocks are being built that lack the proper level of improvement and
infrastructure, which are torn away from the city center, there are promising abandoned industrial areas near the center. That is
why in 2019, changes were made to the General Plan of the city. The industrial and warehouse territories of the city of
Vologda, as well as the problems of rehabilitation of depressive urban space, are investigated. The spatial structure of the
harmful effects of industrial areas of the city is considered. Zones of non-functioning empty enterprises "tear" the urban fabric
apart, isolating residential neighborhoods from each other, blocking access to valuable resources. The former production and
warehouse territory of the Severny Kommunar factory can be used as an educational and leisure complex, which functions
include experimental and exhibition sites aimed at demonstrating wooden construction and wood products; as well as modern
formats of training and training of specialists.
Keywords: redevelopment, conversion, regeneration, reconstruction, revitalization, renovation, educational and leisure
complex, industrial heritage.
"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". М.В. Ломоносов
Введение
В условиях роста и развития городов, возрастающей урбанизации, с увеличением темпов жилищного
строительства и строительства объектов административно-деловой сферы, с переходом от индустриального к
наукоемкому, технологичному производству, а также в связи с ухудшением экологической ситуации возникает
необходимость в сокращении промышленных территорий, в перепрофилировании производственных корпусов, в
регенерации сложившейся промышленной среды города и других мероприятиях.
Формирование большинства городов длилось столетиями. Разрастаясь, мегаполисы поглощали территории
промышленных предприятий, ранее располагавшиеся на периферии города, со всей их инфраструктурой,
подъездными путями, плохо благоустроенными рабочими поселками. Либо в городах, для которых индустриальное
предприятие некогда стало градообразующим фактором, в центральной части оказались деградирующие территории с
отслужившими свой срок заводами, фабриками, складами. Заброшенные территории занимают довольно обширные
площади в городах, это неблагоприятная, зачастую криминальная среда, но имеющая большой потенциал развития.
Так внутри города Вологды оказались завод «Вагрон», складская территория железнодорожного вокзала,
Льнокомбинат со своим поселком, судоремонтный завод, Северный коммунар, Нефтебаза, Григорьевский лесозавод и
многие другие (рис. 1). Ценность этих территорий повышает их расположение в центре города с транспортной
доступностью, развитой инфраструктурой, а также инженерным обеспечением.
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Одним из эффективных способов, позволяющих включить эти депрессивные территории вновь в жизнь города,
является повторное использование отдельных объектов и целых кварталов с новым функциональным наполнением.
Для этого используются такие процессы и подходы, как конверсия, регенерация, реконструкция, ревитализация,
реновация – часть этих подходов объединяется в понятие редевелопмент.
Редевелопмент – это «планирование, разработка, перепланирование, рекострукция, очистка, реабилитация
проектируемой территории или любые комбинации из приведенных выше значений на всей или на части
проектируемой территории; формирование жилой, коммерческой, промышленной, общественной недвижимости в
данном пространстве в необходимых соотношениях для получения наибольшей выгоды от их деятельности в
финансовом году» [8].
Полноценное функциональное использование исторических промышленных объектов продолжалось вплоть до
конца 20-го века, но, в силу глобальных макроэкономических процессов, возникла необходимость в их конверсии.
Конверсия - от лат. conversion «превращение» - то есть качественное изменение архитектурных сооружений,
включающее преобразования такого рода как: изменение назначения или вмешательство в стилевую и
конструктивную основу строений.
История практики редевелопмента началась в США в середине 20-го века, здесь проводилась государственная
программа реконструкции центральных частей городов. И сейчас масштабные проекты реализуются в промышленных
городах, например, в Детройте, в районе Корктаун создается инновационный кампус компании Ford «Город
будущего». Во многих странах за рубежом создана нормативная база, регламентирующая программы редевелопмента,
комплексные проекты, так в Гонконге действует Стратегия городского обновления.
Этот метод стал активно использоваться в области архитектуры и строительства: «редевелопмент помогает
заполнить промежутки (лакуны) на карте города, оживляет пребывающие в упадке локации, делая их
привлекательными, доступными для горожан и гостей города».
Культурное наследие - это прежде всего социальный проект, так как именно общество наделяет исторический
объект ценностью. Индустриальное наследие - неотъемлемая часть культурного наследия. Современная практика
конверсии индустриального наследия, основанная на приспособлении исторических зданий к новой функции, в
большинстве случаев приводит к утрате главных ценностных характеристик исторических сооружений (подлинность,
архитектурно-эстетическая ценность, социокультурная значимость и т.д.). Необходимо радикально изменить цель
стратегии конверсии промышленных объектов, поставив целью сохранение архитектурно-художественных
характеристик.
Процесс выявления и изучения объектов индустриального наследия получил название «индустриальная
археология». Данный термин был впервые введен в 1955 году Д. Дадли из Бирмингемского университета и касался
археологических раскопок в Бельгии. Необычность и парадоксальность термина, привлекли внимание британского
ученого Р.А. Букенона, использовавшего его в отношении памятников архитектуры промышленного назначения.
Индустриальная археология - область научной деятельности по изучению и сохранению всего, что связано с
эпохой индустриального общества. М.С. Штиглицутверждает, что основная задача этого нового направления «удержать в исторической памяти исчезающие следы промышленной эпохи, так ярко проявившиеся в облике городов
и так слабо отраженные в сознании современников».
Обоснование научной проблемы
Занимая кварталы в географическом центре города, данныепредприятия и их значительные промышленные
территории со всеми прилегающими административными зданиями, производственными и складскими помещениями,
а также отлаженной когда-то транспортной инфраструктурой, сейчас превращаются в депрессивную, асоциальную
среду. Зоны неработающих пустующих предприятий «разрывают» городскую ткань на части, изолируя друг от друга
жилые кварталы, перекрывая доступ к ценным ресурсам. Также опасность всех заброшенных зданий – это ветхие
стены и лестницы, не всегда возможно правильно оценить состояние здания, так, например, в городе Вологда во
время планового демонтажа ветхих цеховых помещений бывшей фабрики «Прогресс» по улице
Машиностроительной, аварийные конструкции не выдержали и рухнули, погибло двое рабочих.
Процесс редевелопмента актуален для города Вологды: в то время как город разрастается на юг, где создаются
кварталы, лишенные должного уровня благоустройства и инфраструктуры, которые оказываются оторваны от
городского центра, существуют перспективные заброшенные промышленные территории вблизи центра. Именно
поэтому в 2019 году были внесены изменения в Генеральный план города. Рассматривая их, можно увидеть, что
находящиеся в непосредственной близости с центром производственные зоны IV, V классов опасности в проектном
предложении представлены зонами жилой застройки разной этажности, общественно-деловыми зонами, а также за
счет этих территорий улучшена транспортно-пешеходная связь как местного, так и городского значения.
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Рис. 1 – Пространственная структура вредного воздействия промышленных предприятий, г.Вологда

Рис. 2 – Пространственная структура стагнирующих промышленных образований, г. Вологда
Методы и принципы исследования
1. Градостроительное обоснование
Для исследования была выбрана территория бывшего завода «Северный коммунар» (рис. 4). При этом в первую
очередь учитывалась близость к центру, наличие инфраструктуры, транспортная доступность, живописность места и
возможность для дальнейшего самостоятельного развития.
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Рис. 3 – Ранжирование промышленно-складских территорий (транспортная доступность), г. Вологда

Рис. 4 – Анализ радиусов доступности остановок общественного транспорта, бывшая производственно-складская
территория фабрики «Северный коммунар», г. Вологда
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Рис. 5 – Схема перспективного развития бывшей производственно-складской территории фабрики «Северный
коммунар» в соответствии с Генеральным планом г. Вологда 2019 г
Анализ функционального наполнения района показал, территория, окружающая промышленную зону, находится
на стадии развития. В радиусах близкой доступности расположены продуктовые магазины, магазины бытовой
техники и электротоваров, а также развивающая секция для детей – IT-клуб. Торговые центры, аптеки, фитнес клубы,
объекты развлечения, досуга и спорта находятся в значительном отдалении.
Территория расположена в непосредственной пешеходной доступности от центра города, рядом с важными
туристическими направлениями, вблизи набережной, примыкает к важной транспортной артерии города. Хорошо
налажено муниципальное транспортноеобслуживание, обеспечен легкий доступ за пределы района.
Данная территория является чрезвычайно притягательной для девелоперов. Потенциал территории дает
возможность создания в г. Вологде пространства, способного привлечь, аккумулировать и удержать вокруг себя
различные слои населения, тем самым повысив привлекательность Вологды для инвесторов и культурнопознавательного и делового туризма
2. Композиционная преемственность и функциональная конверсия
История освоения данной территории идет с начала 20 века. В сентябре 1917 года был введен в эксплуатацию
завод «Северный коммунар», тогда еще называвшийся «Красный пахарь», в то время специализировавшийся на
изготовлении лесотранспортного оборудования и одноэтажных лесопильных рам. Еще на стыке веков завод являлся
крупнейшим производителем лесопильного оборудования, а также был актуален в отрасли лесозаготовки и
деревопереработки. Однако выросшая за последнее время конкуренция, новые технологии, запросы людей, уклады и
форматы 21 века задвигают на задний план производство прошлого. Большинство заводов и комплексов перестали
выполнять свою прямую задачу и, как правило, оказываются расформированными, так некогда крупный завод
«Северный коммунар» в декабре 2013-го года прекратил существовать.
Для сохранения духа места проектируемой территории нужно переосмыслить понимание о строительстве из
дерева, перешагнуть производство 19-го века, вывести его на новый уровень. Нынешние нормы и правила (СП
452.1325800.2019) позволяют строить многоэтажные общественные и жилые деревянные здания. Комплекс включает
в себя не только деревообрабатывающее производство, а также является площадкой для популяризации деревянного
домостроения, обучения и подготовки специалистов в данном направлении, арт-кластерови экспериментальных
площадок.
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Рис. 6 – Схема формообразования территории

Рис. 7 – Модель функционального наполнения
Развитие Вологодской области всегда было неразрывно связано с использованием имеющихся в регионе
природных ресурсов, главными из которых являются леса. Проблема экологичности волнует каждого жителя страны,
все большее количество людей, живущих в так называемых «каменных джунглях» задумываются о том, чтобы
приобрести себе деревянный дом или коттедж. Эксперты Ассоциации Деревянного Домостроения России
зафиксировали прирост строительства деревянных домов с 2019 года на 22,4%. Также появляетсяспрос на новые
технологии высотного строительства из дерева.
Данная площадка может использоваться как образовательно-досуговый комплекс, в состав функций которого
входят экспериментальные и экспозиционные площадки, направленные на демонстрацию деревянного строительства
и изделий из дерева; а также современные форматы подготовки и обучения специалистов. Кружки, всевозможные
секции для детей и их родителей, многофункциональные зоны, магазины, кафе и рестораны, конференц-залы,
концерты и клубы позволят вновь внести данную территорию в ткань города (рис. 8).
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Рис. 8. Полифункциональное пространство «Северный коммунар»

Рис. 9 – Адаптивное использование бывшей производственно-складской территории фабрики «Северный коммунар»

Рис. 10 – Адаптивное использование бывшей производственно-складской территории фабрики «Северный коммунар»
Заключение
Сегодня возникла общественно-экономическая потребность в реконструкции и адаптации промышленных
территорий, которые будут различаться по применяемым инструментам и комплексу проводимых мероприятий в
зависимости от желаемых целей на конкретной территории.
Таким образом, в связи с быстрым развитием технического прогресса адаптация данной промышленной
территории в городской застройке должна основываться на создании гибких универсальных систем, способных к
мгновенной диверсификации процессов, а также создании кластеров, представляющих сложные полифункциональные
пространства. Архитектурно-пространственная организация должна быть ориентирована на перспективное видение
принципов композиционного формообразования, которые будут различаться по применяемым инструментам и
комплексу проводимых мероприятий в зависимости от желаемых целей, также учитывая динамику развития
социально-экономических процессов в развитии общества.
На данной территории и вблизи нее нет объектов культурного наследия, следовательно, ограничения, связанные с
охраной данных объектов, не распространяются.
Согласно Правилам землепользования и застройки, данная территория сейчас имеет статус П-3 – Зона размещения
производственных объектов IV-V класса опасности, где производственная зона, занимаемая площадками
производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна
составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны. Максимальный размер площадки
производственного предприятия – 25 га, максимальный процент застроенности – 60 %, размер санитарно-защитной
зоны: - 100 м – для предприятий IV класса опасности; - 50 м – для предприятий V класса опасности.
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Аннотация
На основании материалов пробных площадей проанализирована сохранность тонкомерных деревьев, оставленных
на вырубке после проведения сплошнолесосечной рубки, и рост подроста последующей генерации. Установлено, что
единично оставленные на вырубке тонкомерные деревья в большинстве своем погибают. При этом среди погибших
деревьев сосны доминируют усохшие; ели, кедра, пихты и березы – ветровальные, а осины – буреломные. Если доля
погибших деревьев сосны составляет 13% от количества оставленных на вырубке, то у ели доля указанных деревьев
достигает 46%. Для повышения устойчивости оставляемых тонкомерных деревьев рекомендуется оставлять их
биогруппами смешанного состава.
Вырубки, образовавшиеся после сплошнолесосечных рубок в сосняках Западно-Сибирского северо-таежного
равнинного лесного района лишайниковой и зеленомошной групп типов леса довольно успешно возобновляются. При
этом в условиях сосняка лишайникового подрост представлен почти исключительно сосной обыкновенной, а в
условиях сосняка зеленомошного в составе подроста высока доля березы как порослевого, так и семенного
происхождения. При этом средняя высота подроста сосны значительно уступает таковой у подроста березы.
Указанное свидетельствует о необходимости проведения рубок ухода за составом. В условиях лишайниковой группы
типов леса рубки ухода за составом можно не проводить.
На технологических элементах вырубки, как и на пасеках, наблюдается формирование подроста последующей
генерации. При этом в первые 10 лет после рубки подрост в условиях сосняка лишайникового растет значительно
медленнее, чем в условиях сосняка зеленомошного.
Ключевые слова: подзона северной тайги, сплошнолесосечная рубка, лесовосстановление, тонкомер,
сохранность, подрост, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
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Abstract
The current article conducts an analysis of the preservation of thin-grained trees left in the clearing after continuous
logging, and the growth of undergrowth of subsequent life cycle on the basis of the materials from sample areas. It is
established that the singular undersized trees left after felling most often die. At the same time, among the dead trees, pine trees
are dominated by shrunken ones; windthrow trees are spruce, cedar, fir, while aspen is among windsnap trees. If the proportion
of dead pine trees is 13% of the number left on felling sites, then the proportion of spruce trees reaches 46%. To increase the
stability of the undersized trees left behind, it is recommended to leave them as mixed-composition biogroups.
Those felling sites formed after continuous cutting in the pine forests of the West Siberian northern-taiga lowland forest
area of the cladonia and spruce and fir forest types, are quite successfully resumed. At the same time, in the conditions of
cladonia pine forests, the undergrowth is represented almost exclusively by scots pine, and in the conditions of fir and spruce
forests, the undergrowth contains a high proportion of birch, both of sprout and seed origin. At the same time, the average
height of the pine undergrowth is significantly lower than that of the birch undergrowth. This indicates the need for
improvement cutting of the composition. In the case of the cladonia group of forest types, improvement cutting is not needed.
On the technological elements of fellings, as well as in apiaries, the formation of undergrowth of subsequent life cycle is
observed. At the same time, in the first 10 years after felling, the undergrowth in the cladonia pine grows much slower than in
the conditions of fir and spruce forest types.
Keywords: northern taiga subzone, clearcutting, reforestation, forest thinner, preservation, undergrowth, Scots pine (Pinus
sylvestris L.).
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Введение
Производительность и другие таксационные показатели будущих насаждений во многом зависят от сохранности
оставляемого на вырубках тонкомера и успешности накопления подроста последующей генерации [1], [2]. Не
случайно совершенствование лесовосстановления является одним из направлений повышения продуктивности
древостоев [3], [4], [5].
В научной литературе довольно много публикаций, посвященных лесовосстановлению [6], [7], [8]. Однако
проблема анализа лесовосстановления заключается в том, что оно зависит от целого ряда факторов. В частности, от
площади вырубки, лесного района, типа леса, состава древостоя, технологии лесосечных работ, сезона проведения
последних, наличия подроста предварительной генерации и так далее [9], [10], [11]. Логично, что все эти показатели
должны учитываться при планировании и проведении рубок спелых и перестойных насаждений.
К сожалению, до настоящего времени для целого ряда регионов страны накопленной информации о
формировании древостоев на вырубках еще недостаточно для научно-обоснованного проектирования способов
лесовосстановления. Последнее приводит к тому, что на вырубках, где формирование высокопроизводительных
древостоев из хозяйственно ценных пород можно обеспечить мерами содействия естественному лесовозобновлению,
создаются искусственные насаждения. При этом в условиях, где без создания лесных культур вырубки долгое время
не восстанавливаются и формируются пустыри, планируется естественное лесовосстановление. В качестве примера
непрофессионального подхода к вопросам лесовосстановления можно привести массовую смену коренных хвойных
насаждений на производные мягколиственные после сплошнолесосечных рубок в XX столетии.
Цель, методика и объекты исследования
Целью наших исследований было установление сохранности тонкомера, оставляемого в процессе проведения
сплошнолесосечных рубок и накопления подроста последующей генерации для разработки предложений по
совершенствованию способов лесовосстановления.
В основу исследований положен метод пробных площадей (ПП). Последние закладывались в соответствии с
широко апробированными методиками [12], [13]. На всех заложенных пробных площадях помимо установления
количественных и качественных показателей подроста определялся его возраст и высота, а также приросты по высоте
у 100 экземпляров подроста сосны обыкновенной.
Дополнительно производился перечет оставленных на доращивание тонкомерных деревьев с распределением их
на здоровые, наклоненные, ветровальные, буреломные, сухостойные с целью установления устойчивости оставленных
на вырубках деревьев.
Работы проводились на вырубках 4-10-летней давности образовавшихся после проведения сплошнолесосечных
рубок в сосновых насаждениях лишайниковой и зеленомошной групп типов леса в Западно-Сибирском северотаежном равнинном лесном районе. В соответствии с классификационной схемой типов лесорастительных условий и
типов леса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [14] исследования проводились в первой и второй
группах лесорастительных условий.
Результаты и обсуждение
В процессе проведения сплошнолесосечных рубок на вырубках оставляются тонкомерные деревья диаметром
менее 16 см, входящие во второй ярус или нижнюю часть древостоя. Эффект от оставления указанных деревьев
состоит в том, что при увеличении количества солнечной радиации они начинают давать обильные семена, что
способствует лесовосстановлению на вырубке. Однако нередко данный процесс не наблюдается. Так, если в процессе
проведения лесосечных работ оставляются на вырубке деревья IV-V классов роста по Крафту, то они просто в силу
своего возраста и состояния не способны перестроить ассимиляционный аппарат к новым экологическим условиям и
просто погибают или сохраняют жизнеспособность, но не дают семян. Другими словами, в качестве оставляемого на
вырубках тонкомера должны отбираться молодые тонкомерные деревья, расположенные желательно биогруппами.
Последнее будет способствовать повышению их устойчивости в условиях вырубки.
Выполненные нами исследования показали, что в первые 10 лет после рубки на вырубке погибает значительная
часть оставленного тонкомера (табл. 1).
Таблица 1 – Сохранность оставленного тонкомера на вырубках в первые 10 лет после рубки
в зеленомошной группе типов леса
Количество тонкомерных деревьев
Древесная
Ед.
порода
изм.
здоровых
наклоненных ветровальных буреломных сухостойных
итого
шт/га
238
14
2
19
273
Сосна
%
87
5
1
7
100
шт/га
216
15
15
3
5
254
Кедр
%
85
6
6
1
2
100
шт/га
84
14
10
12
120
Пихта
%
70
12
8
10
100
шт/га
263
15
122
34
54
488
Ель
%
54
3
25
7
11
100
шт/га
255
28
39
11
21
354
Береза
%
72
8
11
3
6
100
шт/га
248
7
71
14
340
Осина
%
73
2
21
4
100
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Материалы табл. 1 свидетельствуют, что максимальной устойчивостью обладает тонкомер сосны и кедра. При
этом основной причиной гибели тонкомера сосны является усыхание, а у кедра ветровал.
Худшей сохранностью характеризуется тонкомер ели, который погибает преимущественно от ветровала. Спустя
10 лет после рубки из оставленных на вырубке экземпляров тонкомера ели сохраняют жизнеспособность лишь
половина.
Выворачивание с корнем (ветровал) является причиной основной гибели тонкомера березы. При этом осина
практически не страдает от ветровала. Гибель тонкомера осины обусловлена преимущественно буреломом, то есть
сломом ствола.
Таким образом, даже при отсутствии сбыта древесины деревья березы и осины следует вырубать или оставлять
биогруппами во избежание захламления вырубок. Оставление тонкомера ели и пихты в виде единичных деревьев
нецелесообразно, поскольку они практически полностью вываливаются ветром или усыхают. Оставление тонкомера
целесообразно лишь при его групповом размещении. При этом мягколиственные породы служат защитой кедру, ели и
пихте от ветровала.
Успешность формирования молодняка во многом зависит от количественных показателей подроста
предварительной генерации. Однако, если таковой отсутствует или его недостаточно для лесовосстановления вырубки
основную роль играет подрост последующей генерации. Выполненные нами исследования показали, что накопление
подроста последующей генерации на вырубках лишайниковой и зеленомошной групп типов леса идет вполне
успешно и количество подроста спустя 10 лет после рубки составляет 4,7 тыс. шт/га в лишайниковой и 5,7 тыс. шт/га
в зеленомошной группах типов леса. При этом на долю сосны в лишайниковой группе типов леса приходится 96%, а в
зеленомошной 51% общего количества подроста. Примесь составляет преимущественно береза как семенного, так и
порослевого происхождения. Особо следует отметить, что средняя высота подроста березы в зеленомошной группе
типов леса существенно превышает таковую у подроста сосны (табл. 2).
Таблица 2 – Средняя высота подроста сосны и березы на вырубках зеленомошной группы типов леса
Подрост
Средняя высота, см
№
Категория
Возраст,
ПП
площади
Березы
лет
Сосна
семенная
порослевая
Погрузочный пункт,
1
10
93±2,7
193±11,2
353±15,6
минерализация 100%
2

-«-

7

81±3,1

216±10,7

384±17,2

3

-«-

5

29±1,1

97±3,2

157±8,3

4

-«-

4

31±1,7

83±2,9

-

5

Погрузочный пункт, слабая
минерализация почвы

6

54±3,8

-

273±14,5

Материалы табл. 2 содержат данные о высоте подроста на погрузочных площадках в условиях сосняка
зеленомошного. Приведенные данные свидетельствуют, что подрост сосны последующей генерации существенно
уступает как семенным, так и порослевым экземплярам березы по высоте. Последнее свидетельствует о
необходимости проведения рубок ухода за составом в условиях сосняка зеленомошного. На вырубках сосняка
лишайникового целесообразность рубок ухода минимальна, поскольку подрост представлен в основном сосной
обыкновенной. Подрост березы в условиях бедных почв лишайниковой группы типов леса не представляет серьезной
опасности для подроста сосны, кроме того, примесь подроста березы снижает пожарную опасность в данной группе
типов леса.
Почвенные условия оказывают существенное влияние на прирост подроста в высоту, что наглядно
прослеживается на графиках хода роста подроста сосны в условиях лишайниковой и зеленомошной групп типов леса
(рис. 1).
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Рис. 1 – Ход роста подроста сосны последующей генерации в условиях лишайниковой (1) и зеленомошной (2)
групп типов леса Западно-Сибирского северо-таежного равнинного лесного района
Анализируя данные рисунка 1, можно отметить, что подрост в условиях сосняка зеленомошного в первые 10 лет
обгоняет по высоте подрост сосны обыкновенной, произрастающий в условиях сосняка лишайникового.
Выводы
1. На сплошных вырубках Западно-Сибирского северо-таежного равнинного лесного района в условиях сосняка
лишайникового и зеленомошного оставление тонкомера кедра, ели и пихты, а также мягколиственных пород
целесообразно только биогруппами. Большинство оставленных единичных экземпляров погибает в первые 10 лет
после рубки.
2. Основной причиной гибели тонкомера сосны на вырубках является усыхание ели, кедра, пихты, березы –
ветровал, а осины – бурелом.
3. Формирование подроста последующей генерации способствует оставление молодых экземпляров тонкомера.
Оставление материнских деревьев IV-V классов роста по Крафту на вырубках нецелесообразно.
4. Подрост последующей генерации накапливается на вырубках как лишайниковой, так и зеленомошной групп
типов леса. При этом в лишайниковой группе типов леса доминирует подрост сосны обыкновенной, а в зеленомошной
почти 50% подроста последующей генерации приходится на мягколиственные породы.
5. Поскольку как порослевые, так и семенные экземпляры березы обгоняют по высоте подрост сосны
аналогичного возраста в условиях зеленомошной группы типов леса, здесь необходимо проведение рубок ухода за
составом.
Работа выполнена в рамках тем FEUG – 2020-0013 «Экологические аспекты рационального природопользования».
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Аннотация
Изучена взаимосвязь насаждений различных формаций, типов леса, почв и увлажнения на территории
Природного парка «Самаровский чугас». В основу исследований положен метод пробных площадей.
Установлено, что на территории Природного парка произрастают как коренные, так и производные насаждения.
На участках с избыточным застойным увлажнением формируются лишь сосновые насаждения, а на заболоченных
участках с периодическим повадковым увлажнением – ивняки. В то же время на подзолистых поверхностно-глеевых
иллювиально-гумусовых почвах с полугидроморфным типом увлажнения (тип леса зеленомошно-мелкотравный)
формируются насаждения с доминированием в составе древостоев кедра сибирского, ели, пихты, березы и осины.
Зная приуроченность лесных формаций к типам почв и увлажнения можно рубками ухода и добровольновыборочными рубками спелых и перестойных насаждений формировать древостой целевого породного состава.
При ведении лесного хозяйства в Природном парке «Самаровский чугас» целесообразно отдавать предпочтение
кедру сибирскому и увеличивать его долю в составе древостоев.
Ключевые слова: Западная Сибирь, Природный парк, лесная формация, тип леса, тип почв, тип увлажнения.
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Abstract
The current study examines the relationship of growing stocks of various formations, forest types, soils, and moisture on
the territory of the "Samarovsky Chugas" natural park. The research is based on the method of sampling areas.
The authors establish that both native and derived forest crops grow on the territory of the natural park. In areas with
excessive stagnant moisture, only pine stands are formed, and in waterlogged areas with periodic habit moisture, willows are
formed. At the same time, on podzolic surface-gley humic-illuvial soils with a semi-hydromorphic type of moistening (spruce
or fir spruce type of forest with Pinus sibirica), forest crops are formed with the predominance of Siberian cedar, spruce, fir,
birch, and aspen stands.
Knowing that the forest formations are confined to the types of soil and moisture, it is possible to form a forest stand of the
target species composition by improvement cutting and voluntary selective felling of mature and over-mature plantations.
When conducting forestry activities in "Samarovsky Chugas", it is advisable to give preference to Siberian cedar and
increase its share in the composition of stands.
Keywords: Western Siberia, Natural park, forest formation, forest type, soil type, moisture type.
Известно, что плодородие, механический состав и влажность почв во многом определяют состав и
производительность формирующихся насаждений [1]. Не случайно именно характеристики почв используются при
составлении классификаций типов леса [2], [3], разработке рекомендаций по лесовосстановлению и лесоразведению
[4], [5], а также при реализации лесохозяйственного направления рекультивации нарушенных земель [6], [7], [8].
Выполненные в различных регионах страны исследования показали, что характеристика почв, особенно загрязнение
их тяжелыми металлами, приводит к развитию у деревьев корневых и стволовых гнилей [10], [11], [12], [13], резко
ухудшая санитарное состояние древостоев.
Имея объективные данные о характеристике почв можно при лесовыращивании формировать насаждения с
древостоями, в наибольшей степени соответствующими конкретным лесорастительным условиям. Другими словами,
установление взаимосвязей лесных формаций с физическими и химическими характеристиками почв позволит
оптимизировать лесовыращивание и тем самым существенно повысить продуктивность и устойчивость лесов.
Цель, объекты и методика исследований
Цель исследований заключается в установлении взаимосвязей лесных формаций с характеристиками почв на
примере насаждений Природного парка (ПП) «Самаровский чугас». Под термином лесная формация нами понимается
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совокупность лесных насаждений, сложенных одной породой или устойчивым сочетанием нескольких пород (еловая,
сосновая, мягколиственная и т.п.) [14].
Территория ПП «Самаровский чугас» расположена вокруг г. Ханты-Мансийска – столицы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (ХМАО – Югры) в 20 км от места слияния двух крупных сибирских рек Оби и Иртыша.
В соответствии с действующим лесохозяйственным районированием территория ПП «Самаровский чугас» относится
к Западно-Сибирскому средне-таежному равнинному лесному району [15].
Климат района исследований резко континентальный. Средняя годовая температура воздуха составляет - 1,40С.
Средняя температура января – 19,80С, июля +17,50С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤
00С составляет 187 дней, со среднесуточной температурой ≤10 0С – 98 дней.
Среднегодовое количество осадков 494 мм. При этом коэффициент увлажнения [16] составляет 1,2, что
свидетельствует об избыточном увлажнении.
Территория ПП «Самаровский чугас» представляет собой уникальное образование, расположенное в междуречье
Оби и Иртыша. Ее можно условно разделить на три морфоструктурных участка: возвышенная часть – ХантыМансийские холмы, надпойменные террасы Оби и Иртыша и пойма. Специфика местоположения Природного парка
обусловила большой интерес ученых к изучению его флоры и фауны [17], [18], [19], [20].
Насаждения ПП «Самаровский чугас» представлены как коренными (кедровники, ельники, пихтарники, сосняки),
так и производными (березняки, осинники) древостоями. На территории Природного парка имеют место также
ивняки, приуроченные преимущественно к переувлажненным участкам.
В основу исследований положен метод пробных площадей [21]. При закладке последних устанавливались не
только основные таксационные показатели древостоя, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова, но и
анализировались местоположение и тип увлажнения.
Результаты и обсуждение
Выполненные исследования показали, что на территории Природного парка произрастают насаждения 11 типов
леса. При этом насаждения ягодниково-зеленомошного, зеленомошно-мелкотравного, багульниково-брусничного,
осоко-сфагнового и долгомошно-хвощевого типов леса представлены как хвойными, так и лиственными
насаждениями (табл. 1).
Таблица 1 – Характеристика почв и их местоположение по типам леса в ПП «Самаровскаий чугас»
Тип леса
Почвы
Местоположение
Тип увлажнения
1
2
3
4
Хорошо дренированные
Березняки,
Подзолистые
участки водоразделов на
Автоморфный
осинники зеленомошноиллювиальнолегкосуглинистых
полугидроморфный
ягодниковые
гумусовые
породах
Повышенные участки
водоразделов, верхние
Кедрачи, ельники,
части гривообразных
Автоморфный,
пихтачи зеленомошноПодзолистые обычные
увалов надпойменных
полугидроморфный
ягодниковые
террас на породах
легкого состава
Нижние части склонов
дренированных
Подзолистые грунтовоКедрачи, ельники
водоразделов и
глеевые иллювиальноПолугидроморфный
черничные
надпойменных террас
гумусовые
на породах
суглинистого состава
Слабодренированные
Подзолистые
Березняки, осинники
плоские повышения
поверхностно-глееватые
зеленомошнонадпойменных террас
Полугидроморфный
иллювиальномелкотравные
на легких опесчаненных
гумусовые
суглинках
Повышенные участки
Подзолистые
Кедрачи, ельники,
водоразделов и
поверхностно-глееватые
пихтачи зеленомошнонадпоймкенных террас
Полугидроморфный
иллювиальномелкотравные
на легкосуглинистых
железистые
породах
Нижние части склонов
Сосняки, березняки
Подзолистые грунтоводренированных
багульниковоглеевые иллювиальноГидроморфный
водоразделов на
брусничные
железистые
опесчаненных породах
Слабодренированные
Сосняки, кедрачи,
Болотные верховые и
плоские водораздельные
березняки осоковонизинные торфяноГидроморфный
участки на суглинистых
сфагновые
глеевые
породах
69

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

Окончание таблицы 1 – Характеристика почв и их местоположение по типам леса в ПП «Самаровскаий чугас»
Тип леса
Почвы
Местоположение
Тип увлажнения
1
2
3
4
ТорфянистоПроболотный пояс,
Кедрачи, березняки
подзолистые глеевые
подножья увалов
Гидроморфный
долгомошно-хвощовые
иллювиальносуглинистых
железисто-гумусовые
отложениях
Плоские
Болотные верховые
слабодренированные
Сосняки кустарничковоторфяные на мелких,
водоразделы,
Гидроморфный
сфагновые
средних и глубоких
заболоченные
торфах
депрессии рельефа
Прирусловые и
Аллювиальные
Березняки, осинники,
притеррасные участки
Периодические
дерновые и луговые
ивняки пойменные
поймы на слоистом
паводковый
примитивные
песчаном аллювии
Заболоченные участки
Ивняки приручьевые,
Аллювиальные
центральной и
Периодически
пойменные
болотные иловатые
притеррасной поймы на
паводковый
слоистом аллювии
Пойменный тип леса представлен березняками, осинниками и ивняками. В то же время кустарничково-сфагновый
тип леса представлен только сосняками, а приручьевый только ивняками.
Материалы табл. 1 наглядно свидетельствуют, что каждому типу леса свойственна индивидуальная
характеристика местоположения, почв и типа увлажнения последних. При этом если в кустарничково-сфагновом типе
леса из-за застойного переувлажнения можно проектировать выращивание только сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.), то в зеленомошно-мелкотравном типе леса можно формировать кедровники, ельники, пихтарники,
березняки и осинники. Выбор преобладающей древесной породы будет определяться целевым назначением
насаждений. Поскольку речь идет о рекреационных насаждениях в процессе ведения лесного хозяйства в насаждениях
зеленомошно-мелкотравного типа леса целесообразно увеличение доли кедра или сосны сибирской (Pinus sibirica Du
Tour.) в составе древостоев.
В то же время лесничий Г.М. Рутто при создании дендропарка в г. Уфа применил закон ландшафтной
архитектуры, направленный на создание гармоничного и целесообразного окружения. При этом в дендропарке
чередуются участки, представленные древостоями из различных древесных пород [28]. Рекреанты, перемещаясь по
дорожно-тропиночной сети, попадают в совершенно разные ландшафты, точнее лесные экосистемы, что способствует
увеличению эстетического восприятия и ландшафтной привлекательности дендрария.
Естественно, что, приводя данный пример, мы не ставим задачу вырубки кедров и посадки осины на территории
Природного парка «Самаровский чугас». Данные табл. 1 свидетельствуют лишь о потенциальной возможности
формирования древостоев из 5 видов древесных пород лесообразователей в рамках одного типа леса зеленомошномелкотравного. Кроме того, в Природном парке можно рекомендовать формирование наиболее устойчивых
смешанных насаждений. При этом виды древесных пород с поверхностной корневой системой целесообразно
размещать биогруппами на некотором расстоянии от дорожно-тропиночной сети, а виды, устойчивые к
рекреационным нагрузкам, напротив, вокруг мест отдыха и вдоль дорожно-тропиночной сети.
В то же время о целесообразности выращивания кедровых насаждений свидетельствуют таксационные показатели
древостоев различных древесных пород в условиях зеленомошно-мелкотравного типа леса (табл. 2).

№
ПП
1
1

2

3

Таблица 2 – Таксационная характеристика древостоев зеленомошно-мелкотравного типа леса
на территории ПП «Самаровский чугас»
Средние
Полнота
Запас,
Состав
возраст,
диаметр, абсолютная,
м3/га
высота, м
относительная
2
лет
см
м /га
2
3
4
5
6
7
8
6,9К
210
26
46,5
27,4
324
2,3П
130
21
20,0
9,3
108
0,8Е
150
21
25,0
3,0
37
Итого
397
0,9
469
9,2К
70
16
18,9
34,9
290
0,7Е
70
16
21,7
2,6
22
0,1П
70
16
14,7
1,7
3
Итого
39,2
1,0
315
7,9К
180
21
29,8
26,8
284
1,3П
120
20
23,7
6,5
47
0,1Ос
100
21
21,5
0,5
3
0,2Б
100
20
18,9
0,6
7
Итого
36,5
0,9
359
70

Класс
бонитета
9

III

III

IV
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№
ПП
1

4

5

6

7

8

9

Окончание таблицы 2 – Таксационная характеристика древостоев зеленомошно-мелкотравного типа леса
на территории ПП «Самаровский чугас»
Средние
Полнота
Запас,
Класс
Состав
возраст,
диаметр, абсолютная,
м3/га
бонитета
высота, м
относительная
2
лет
см
м /га
2
3
4
5
6
7
8
9
3,8Ос
70
23
23,4
10,7
122
2,7Б
70
22
17,5
8,5
86
2,7К
80
18
17,0
9,6
86
0,8Е
140
21
28,9
2,2
26
едС
140
18
17
0,02
1
едП
160
25
37
0,1
1
Итого
31,2
1,0
322
II
7,1Е
70
17
18,0
27,8
280
1,9П
70
16
16,5
8,9
75
1,0К
65
14
16,0
5,3
39
Итого
42,0
1,0
394
III
5,5П
75
16
18,1
18,9
153
2,7Е
80
17
21,5
9,2
75
1,8К
80
16
17,2
6,2
50
Итого
1,0
278
III
4,7П
150
20
19,8
22,5
223
3,5Е
140
22
26,4
15,0
166
1,6К
180
23
36,4
7,3
76
0,2Б
85
22
33,0
0,9
9
Итого
45,7
0,8
474
IV
4,4П
160
20
19,2
22,2
210
3,1К
170
23
41,9
13,8
148
2,1Е
160
22
23,7
9,5
100
0,4Б
120
23
25,5
1,6
20
Итого
47,1
0,9
478
IV
5,2Е
80
23
18,1
17,1
165
4,8П
70
22
18,9
16,5
152
едК
70
18
14,9
1,8
1
Итого
35,4
1,0
318
IV

Материалы табл. 2 свидетельствуют, что насаждения всех пробных площадей зеленомошно-мелкотравного типа
леса являются потенциальными кедровниками, о чем свидетельствует примесь кедра сибирского в составе древостоев
всех типов леса. Увеличение доли кедра сибирского можно обеспечить проведением выборочных рубок
сопутствующих пород. При этом наличие подроста кедра сибирского позволяет надеяться на увеличение количества
деревьев данной породы в составе древостоев.
В пользу выращивания кедровников в зеленомошно-мелкотравном типе леса свидетельствуют также
полугидроморфный тип увлажнения и подзолистые поверхностно-глеевые иллювиальные железистые почвы.
Поскольку, насаждения зеленомошно-мелкотравного типа леса приурочены к повышенным участкам водоразделов и
надпойменным террасам с легкосуглинистыми почвами, произрастающие здесь кедры будут характеризоваться
повышенной устойчивостью против ветра по сравнению с насаждениями других типов леса.
Выводы
1. Насаждения Природного парка «Самаровский чугас» характеризуются значительным разнообразием типов леса
и составом древостоев.
2. Каждой лесной формации присущи определенные типы леса, почв и увлажнения.
3. Зная приуроченность пород лесообразователей к конкретному типу почв и увлажнения, можно значительно
повысить производительность и устойчивость насаждений.
4. Производительность древесных пород существенно варьируется даже в рамках одного типа леса. Так, в
частности в условиях зеленомошно-мелкотравного типа леса могут сформироваться кедровники, ельники,
пихтарники, березняки и осинники.
5. Наиболее ценной древесной породой в условиях Природного парка «Самаровскаий чугас» является кедр
сибирский и его долю в составе древостоев можно увеличить проведением выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений или рубок ухода.
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Аннотация
В настоящее время одной из приоритетных задач Рослесхоза в научно-исследовательской деятельности является
оценка состояния лесов. Закладка пробных площадей выполнялась в лесных полосах на территориях южной части
Красноярского края, Республик Хакассия и Тыва. Всего было обследовано 27 пробных площадей. Корреляционная
связь позволила выделить набор морфологических факторов, влияющих на состояние деревьев (лиственница
сибирская до 23 лет: высота, диаметр кроны между рядами деревьев; береза повислая: густота, высота, плодоносящая
способность деревьев; вяз приземистый: средний диаметр и размеры крон; лиственница сибирская до 43 лет: средняя
высота, средняя высота расположения максимального диаметра кроны, ассимиляционно-продуцирующая масса;
тополь черный: средний диаметр, средняя высота, размеры крон).
Для улучшения состояния деревьев предложен для каждого элемента леса свой комплекс агротехнических
мероприятий (лиственница сибирская до 23 лет – состояние деревьев здоровое и не требует проведения мероприятий;
береза повисая – для улучшения состояния растений необходимо провести изреживание лесополос; вяз приземистый –
увеличение свободного пространства для развития крон; лиственница сибирская до 43 лет – подкормка удобрениями и
улучшение влагообеспеченности растений; тополь черный – общее улучшение условий роста деревьев под влиянием
комплекса агротехнических мероприятий.
Ключевые слова: состояние, морфологические признаки, защитные насаждения, агротехнические показатели.
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Abstract
Currently, one of the priority research activities of the Federal Forestry Agency is the assessment of the state of forests.
The test areas were established in forest strips in the southern territories of Krasnoyarsk Krai, the Republics of Khakassia and
Tyva, surveying a total of 27 sample areas. The correlation allowed for identifying a set of morphological factors that affect the
condition of trees (Siberian larch up to 23 years: height, crown diameter between rows of trees; European birch: density,
height, fruit-bearing capacity of trees; Siberian elm: average diameter and crown size; Siberian larch up to 43 years: average
height, average height of the maximum crown diameter, assimilation-producing mass; black poplar: average diameter, average
height, crown size).
To improve the condition of the trees, the study proposes a complex of agrotechnical measures for each element of the
forest(larch to 23 years – the condition of these trees is healthy and doesn't require any improvement measures; European
birches require thinning of the forest strips; Siberian elm requires increasing the free space for the development of crowns;
larch to 43 years – fertilization and improvement of water supply; black poplar requires general improvement of conditions of
tree growth under the influence of agrotechnical measures.
Keywords: condition, morphological features, protective plantings, agrotechnical indicators.
Введение
В настоящее время одной из приоритетных задач Рослесхоза в научно-исследовательской деятельности является
оценка состояния лесов [1]. Защитные лесные полосы выполняют комплекс хозяйственных и экологических задач.
Для сохранения этих насаждений необходимо увеличить их долговечность. Эту проблему можно решить, в том числе
и через улучшение состояния деревьев в лесных полосах. Академик РАСХН К.Н. Кулик [2] указывал на то, что около
1,4 млн. га защитных лесных насаждений в РФ нуждаются в срочных лесохозяйственных видах ухода.
Система полезащитных лесных полос в малолесных районах помимо повышения лесистости улучшает
экологическое состояние [3]. Отсутствие длительного ухода за защитными насаждениями приводит их к
дигрессивному состоянию [4], а также к ухудшению лесопатологическому состоянию (разные виды повреждений на
стволах и кроне) [5]. Многолетнее использование приводит к необходимости реконструкции лесных полос [6], [7].
Состояние лесных полос зависит от целого ряда факторов, которые определяют общую динамику развития этих
насаждений. В условиях радиоактивного загрязнения приведен анализ роста и состояния сосново-березовых
полезащитных лесных полос Брянской области. Установлено, что существующие уровни загрязнения не оказывают
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влияния на рост древесных насаждений независимо от их состава [8]. Показатели роста и состояния полезащитных
насаждений Липецкой области в значительной степени зависят от агротехнических приёмов создания лесных полос
[9]. Выявлено, что через 2-3 года после проведения рубок ухода, количество жизнеспособных деревьев на вариантах
защитных насаждений с рубками ухода больше на 13,2-37,6%, по сравнению с вариантами без рубок ухода [10].
Методика исследований
Закладка пробных площадей выполнялась в лесных полосах на территориях южной части Красноярского края,
Республик Хакассия и Тыва. Всего было обследовано 27 пробных площадей. Состояние деревьев определялось на
основе шкалы санитарного состояния [11]:
1- здоровые без признаков ослабления;
2- ослабленные;
3- сильно ослабленные;
4- усыхающие;
5- погибшие (свежий сухостой 5а);
6- погибшие (старый сухостой 5г).
В каждом защитном лесном насаждении (ЗЛН) производился отбор модельных деревьев по 6-7 шт. в каждом ряду
для замера совокупности морфологических признаков (диаметр на высоте груди (D1.3), высота (Н), высота начала
кроны (ННК), высота расположения по высоте максимального диаметра кроны (НМК), диаметр кроны (DKВР),
диаметр кроны между деревьями (DKМР)). Для каждого дерева измерялся диаметр на высоте груди, и выполнялась
оценка состояния. Возраст древостоев на момент наблюдения менялся от 20 до 46 лет. Насаждения произрастали
преимущественно на южных и обыкновенных чернозёмах, кроме этого на отдельных участках выявлено засоление и
размещение на песчаных почвах. Ассортимент древесных пород следующий: Б – берёза повислая (Betula pendula), В –
вяз приземистый (Ulmus pumila), Л – лиственница сибирская (Larix sibirica), С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris),
тополь черный (Populus nigra). Защитные полосы представлены преимущественно однородными чистыми
насаждениями. Однако встречались смешанные комбинации из вяза, тополя, а также совместный рост сосны,
лиственницы, берёзы. Число рядов в полосах от 1 до 7. Полосы имели различную конструкцию (от ажурной до
плотной).
Обработка исходного материала выполнялась с помощью электронной таблицы «Excel» и базы данных созданной
в «Access». Основным методом обработки информации являлся статистический, который включал корреляционный и
регрессионный анализы. Теснота связи между признаками оценивалась с помощью коэффициента корреляции (r) и
корреляционного отношения (η).
Результаты исследований и их обсуждение
На первом этапе выделяли из числа морфологических признаков часть показателей, имеющих наиболее тесную
связь с состоянием деревьев.
Лиственница сибирская (Ширинская степь). На примере 5 чистых лиственничных древостоев, произрастающих в
Ширинской степи 20-летнего возраста, установлено следующее соотношение в тесноте связи между состоянием и
морфологическими признаками: диаметр кроны между рядами (η = -0,671), высота (η = -0,642), диаметр дерева на
высоте 1,3 метра (r = -0,552), диаметр кроны в ряду (η = -0,474), высота начала кроны (r = 0,204), высота расположения
максимального диаметра кроны (r = -0,117). Как следует из результатов, состояние деревьев для наиболее значимых
факторов характеризуется значительной связью. При этом высота отражает состояние деревьев, что отмечал А.М.
Шарый [12], указывая на то, что прирост центрального побега в высоту является основным критерием
жизнеспособности древесного растения. Диаметр кроны между рядами деревьев также обуславливает в значительной
степени состояние растений. Это два признака, которые в конкретных условиях лесополос в минимальной степени
подвержены влиянию конкурентных отношений, однако именно они в значительной степени определяют состояние
деревьев.
В смешанных и чистых насаждениях лесополос Республик Хакассия и Тыва оценка производилась по элементам
леса, учитывая породный состав.
Береза повислая. В древостоях с данным элементом леса выявлена высокая теснота связи среднего состояния
деревьев со средней высотой (η = -0,737), густотой (N) (η = -0,812), массой листьев (r = -0,824) и массой сережек (r = 0,823). Очевидно, что на состояние древостоев, состоящих из берёзового элемента, оказывает влияние густота
посадки, прирост по высоте, о чём мы говорили выше, плодоносящая способность деревьев и масса листьев. Для
улучшения состояния растений необходимо провести изреживание насаждений, чтобы способствовать увеличению
среднего прироста в высоту и развитию боковых ветвей.
Вяз приземистый. Порода характеризовалась умеренной теснотой связи среднего состояния деревьев и средних
морфологических признаков деревьев со средним диаметром (η = -0,365), с диаметром кроны в рядах (η = -0,506) и
диаметром кроны между рядами (r = -0,458). В данном случае необходимо увеличить свободное пространство для
развития крон с помощью рубок ухода.
Лиственница сибирская (Лесополосы Республик Хакассия и Тыва). В отличие от лиственницы, произрастающей в
лесополосах Ширинской степи. Это возрастные древостои с различной густотой посадки, строением и условиями
произрастания. Установлена умеренно-значительная теснота связи с вертикальной структурой насаждения (средняя
высота (r = 0,417), средней высотой начала кроны (r = 0,534), средней высотой расположения максимального диаметра
кроны (η = 0,790)) и ассимиляционно-продуцирующей массой (масса крон (МК) (η = -0,761), масса хвои (η = -0,777),
массой шишек (η = -0,861)).
Лиственница в этом возрасте и данных условиях произрастания исчерпала свой ростовой потенциал из-за
недостатка минерального питания и влагообеспеченности. На это указывает следующая закономерность, чем выше
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дерево и высота расположения кроны, тем хуже состояние деревьев. Необходимо обеспечить подкормку растений
удобрениями и улучшить влагообеспечение.
Тополь черный. В насаждениях наблюдалась значительно-тесная связь среднего состояния деревьев и среднего
диаметра (r =- 0,735), со средней высотой (r =- 0,739), диаметром крон в рядах (η = -0,896), диаметром крон между
рядами (η = -0,893) и массой крон (r =- 0,626). В результате необходимо в целом улучшить условия для роста деревьев
в лесополосах с применением комплекса агротехнических мероприятий.
Выводы
- Корреляционная связь позволила выделить для каждого элемента леса лесополос свой набор морфологических
факторов, влияющих на состояние деревьев:
 лиственница сибирская до 23 лет (высота, диаметр кроны между рядами деревьев);
 береза повислая (густота, высота, плодоносящая способность деревьев);
 вяз приземистый (средний диаметр и размеры крон);
 лиственница сибирская до 43 лет (средняя высота, средняя высота расположения максимального диаметра
кроны, ассимиляционно-продуцирующая масса;
 тополь черный (средний диаметр, средняя высота, размеры крон).
- Для улучшения состояния деревьев необходимо провести для каждого элемента леса свой комплекс
агротехнических мероприятий:
 лиственница сибирская до 23 лет – состояние деревьев здоровое и не требует проведения мероприятий;
 береза повисая – для улучшения состояния растений необходимо провести изреживание лесополос;
 вяз приземистый – увеличение свободного пространства для развития крон;
 лиственница сибирская до 43 лет – подкормка удобрениями и улучшение влагообеспеченности растений;
 тополь черный – общее улучшение условий роста деревьев под влиянием комплекса агротехнических
мероприятий.
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Аннотация
Одним из наиболее важных лесоводственных мероприятий являются рубки спелых и перестойных насаждений,
которые, в конечном счете, определяют таксационные показатели будущих насаждений.
На примере производных березовых насаждений, произрастающих в условиях ельника черничного и кисличного
проанализирована лесоводственная эффективность равномерно-постепенных рубок. По материалам пробных
площадей установлено, что запас древостоев после первого приема рубки восстанавливается в течение 7 лет.
Последнее достигается уборкой наиболее крупных деревьев березы и осины вегетативного происхождения.
Сохраненные для дальнейшего выращивания семенные экземпляры березы после снятия конкуренции резко
увеличивают свой рост, чем и объясняется восстановление запаса древостоя и улучшение товарной структуры
древостоев.
Изреживание производных березовых насаждений равномерно-постепенной рубкой в южно-таежном районе
европейской части Российской Федерации в границах Вологодской области обеспечивает накопление
жизнеспособного хвойного подроста, что позволяет переформировать производные насаждения в коренные хвойные,
не прибегая к искусственному лесовосстановлению.
Ключевые слова: Вологодская область, южно-таежный район европейской части Российской Федерации,
производные насаждения, березняки, равномерно-постепенные рубки, лесовосстановление, переформирование.
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Abstract
One of the most important forestry measures is the cutting of mature and over-mature plantings, which ultimately
determine the survey indicators of future growing stocks.
The study analyzes the forestry efficiency of shelterwood cutting on the basis of secondary birch trees in the bilberry
(Myrtillo-Piceetum) and wood sorrel spruce forests Based on the materials of the sample areas, it was found that the growing
stock after the first cutting is restored within 7 years. The latter is achieved by cutting the largest birch and aspen trees of
vegetative origin. The birch seed specimens saved for further cultivation after the removal of competition sharply increase their
growth, which explains the restoration of the stock and the improvement of the commodity composition of the stands.
Thinning of secondary birch stands by shelterwood cutting in the southern taiga region of the European part of the Russian
Federation within the boundaries of Vologda Oblast ensures the accumulation of viable coniferous undergrowth, which makes
it possible to transform the secondary stands into indigenous coniferous ones without resorting to artificial reforestation.
Keywords: Vologda region, southern taiga region of the European part of the Russian Federation, derived plantings, birch
forests, shelterwood cutting, reforestation, reformation.
Повышение продуктивности лесов во многом определяется правильным и своевременным проведением рубок
спелых и перестойных насаждений. Задержка с проведением указанных рубок приводит к накоплению перестойных
насаждений, потере ими устойчивости и снижению качества выращиваемой древесины [1], [2]. Особенно важно
правильно установить вид рубок. От этого зависит успешность последующего лесовосстановления и продуктивность
будущих насаждений [3], [4]. Так, в частности, непродуманное широкомасштабное проведение сплошнолесосечных
рубок в XX столетии привело к массовой смене коренных хвойных насаждений на производные мягколиственные. Не
случайно ученые уже многие десятилетия ведут работы по поиску видов рубок максимально соответствующих
таксационным показателям древостоев, а также лесорастительным условиям конкретного участка лесного фонда [5], [6].
От выбора способа рубки зависит накопление подроста сопутствующей генерации и последующее
лесовосстановление на вырубке [7], [8]. Особо следует отметить, что правильно назначенные и технически грамотно
проведенные рубки позволяют переформировать производные мягколиственные насаждения в коренные хвойные [9],
[10], [11]. Последнему во многом способствует наличие подроста предварительной генерации под пологом
большинства спелых и перестойных древостоев [12], [13].
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К сожалению, научных публикаций по вопросу возможности переформирования производных березняков в
коренные хвойные рубками спелых и перестойных насаждений относительно немного [14], что и обусловило
направление наших исследований.
Цель, объекты и методика исследований
Целью исследований являлось изучение лесоводственной эффективности равномерно постепенных рубок в
производных березняках ельника кисличного Вологодской области.
Объектом исследований служили 65-75 – летние березовые насаждения первого класса бонитета с относительной
полнотой от 0,7-0,8. В составе древостоев помимо березы имеют место осина, ель и сосна. При этом запас древостоев
до рубки варьировался от 125 до 196 м3/га.
Указанные березняки сформировались после проведения сплошных концентрированных рубок в ельниках в
послевоенные годы.
В основу исследований положен метод пробных площадей (ПП) [15]. Пробные площади закладывались до, после
и спустя 7 лет после проведения равномерно постепенных рубок. Таксационная характеристика древостоев пробных
площадей до проведения равномерно-постепенных рубок приведена в табл. 1.

№ ПП

1

2

3

4

5

Таблица 1 – Таксационная характеристика производных березовых насаждений
до проведения равномерно-постепенных рубок
Средние
Относительная
Состав
Класс
Тип
возраст,
диаметр,
полнота
высота, м
лет
см
5,4Б
65
21
18
1,9Ос
65
23
26
1,7Е
60
18
20
1,0С
65
21
22
Итого
I
Е.кис.
0,8
4,6Ос
75
26
30
3,2Б
75
23
22
1,7Е
75
21
22
0,5С
75
24
24
Итого
I
Е.кис.
0,7
5,0Б
65
22
18
1,0Ос
65
24
26
2,1Е
65
30
24
1,9
65
23
24
Итого
I
Е.кис.
0,8
4,1Б
75
20
18
2,7Ос
75
22
26
3,2Е
75
18
20
Итого
I
Е.чер.
0,8
5,2Б
65
23
22
1,7Ос
65
25
26
1,8Е
65
21
22
1,3С
65
22
22
Итого
I
Е.кис.
0,7

Запас,
м3/га
118
39
38
21
216
114
79
43
11
247
120
22
51
47
247
76
51
60
187
120
38
41
31
230

При этом до рубки на участках имел место подрост ели в количестве 2,0 до 3,5 тыс. шт/га высотой от 1,5 до 2,0 м.
Результаты и обсуждение
В процессе проведения равномерно-постепенных рубок вырубались наиболее крупные деревья с таким расчетом,
чтобы общая интенсивность изреживания существенно изменялась. В разрезе пробных площадей объем
заготовленной в процессе проведения первого приема равномерно-постепенной рубки варьировался от 39 до 96 м 3/га
(табл. 2).
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№
п/п

1

2

3

4

5

Таблица 2 – Таксационная характеристика вырубаемой в процессе первого приема
равномерно-постепенной рубки части древостоя
Вырубаемый
Интенсивность
Состав
Высота, м
Диаметр, см
запас, м3/га
рубки, %
6,3Б
20
28
43
36
2,6Ос
23
32
17
44
0,8Е
18
20
6
15
0,3С
21
22
2
10
Итого
68
31
4,5Ос
25
32
23
20
3,4Б
22
28
18
19
1,6Е
21
20
8
16
0,5С
21
29
2
18
Итого
51
19
6,7Б
20
30
64
53
1,1Ос
23
32
11
49
1,2Е
18
20
11
22
1,0С
21
22
10
21
Итого
96
40
4,3Б
20
30
23
30
3,2Ос
22
32
17
34
2,5Е
18
20
13
22
Итого
53
29
7,2Б
26
32
28
47
1,5Ос
23
36
6
6
0,8Е
21
17
3
6
0,5С
24
24
2
6
Итого
39
17

Как следует из материалов таблицы 2, в рубку назначались преимущественно деревья березы и осины порослевого
происхождения. В результате проведения рубки таксационные показатели древостоев на ПП существенно изменились
(табл. 3).
Таблица 3 – Таксационная характеристика древостоев сразу после проведения первого приема
равномерно-постепенной рубки
Средние
№
Класс
Относительная Запас,
Состав
п/п
полнота
м3/га
Возраст, лет
Высота, м
Диаметр, см бонитета

1

2

3

5,0Б
1,2Ос
2,2Е
1,3С
Итого
4,2Ос
3,4Б
1,9Е
0,5С
Итого
3,9Б
0,8Ос
2,8Е
2,5С
Итого

65
65
65
65

20
23
18
21

17
24
20
22

I

0,55

75
75
75
75

25
22
21
21

30
22
22
24

I

0,57

65
65
65
65

24
24
20
22

23
30
25
26

I

0,48

80

75
22
32
19
148
91
61
35
9
196
56
11
40
37
144
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Окончание таблицы 3 – Таксационная характеристика древостоев сразу после проведения первого приема
равномерно-постепенной рубки
Средние
№
Класс
Относительная Запас,
Состав
п/п
бонитета
полнота
м3/га

4

5

4,0Б
2,5Ос
3,5Е
Итого
4,8Б
1,7Ос
2,0Е
1,5С
Итого

75
75
75

20
22
18

24
24
25

I

0,57

65
65
65
65

25
26
20
22

33
32
25
26

I

0,58

53
34
47
134
92
32
38
29
191

Материалы таблицы 3 свидетельствуют, что в результате рубки относительная полнота древостоев снизилась до
0,48-0,58. Последнее позволяет надеяться, что оставленная на доращивание часть древостоя сохранит устойчивость
против неблагоприятных природных (штормовой ветер) и антропогенных факторов.
Снижение среднего диаметра у деревьев березы позволяет заключить, что на доращивание остались семенные
экземпляры и наиболее тонкие экземпляры вегетативного происхождения.
О положительном влиянии равномерно-постепенной рубки свидетельствуют таксационные показатели древостоев
ПП спустя 7 лет после ее проведения (табл. 4).
Таблица 4 – Таксационная характеристика древостоев ПП спустя 7 лет после проведения первого приема
равномерно-постепенной рубки в производных березняках
Средние
№
Класс
Тип
Относительная
Запас,
Состав
возраст,
диаметр,
ПП
бонитета
леса
полнота
м3/га
высота, м
лет
см
5,0Б
65
22
22
I
Е.кис.
0,78
105
1,4Ос
65
24
26
28
I
2,3Е
65
21
26
49
1,3С
65
25
26
27
209
4,4Ос
75
26
32
I
Е.кис.
0,71
108
3,1Б
75
24
24
76
2
1,9Е
75
24
26
48
0,6С
75
25
28
13
245
3,8Е
65
24
30
I
Е.кис.
0,8
92
2,2С
65
26
30
52
3
3,4Б
65
25
25
82
0,6Ос
65
25
32
15
241
3,5Б
75
22
26
I
Е.чер.
0,82
68
2,0Ос
75
23
26
39
4
4,5Е
75
22
28
85
192
4,5Б
65
25
30
I
Е.кис.
0,71
105
1,6Ос
65
26
27
38
5
2,2Е
65
24
29
50
1,7С
65
25
30
40
233
Из материалов табл. 4 следует, что на трех из пяти ПП за семь лет после рубки запас древостоев приблизился к
таковому до рубки, а на двух даже превысил его. При этом рубки оказали положительное влияние на состав древостоя
и другие таксационные показатели. Увеличение относительной полноты до значений аналогичных показателей до
рубки свидетельствуют о целесообразности проведения их очередного приема. Другими словами, последствия
равномерно-постепенной рубки в производных березняках Вологодской области оказались близкими к таковым на
Урале [16].
При анализе лесоводственной эффективности выборочных рубок очень важно иметь объективные данные о
количественных показателях подроста (табл. 5).
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Таблица 5 – Количество жизнеспособного подроста и молодняка спустя 7 лет после проведения первого приема
равномерно-постепенной рубки
Количество подроста, шт/га
№ ПП
Порода
мелкий,
средний,
крупный,
молодняк,
в пересчете на
итого
до 0,5 м
0,6-1,5 м
1,6-2 м
>2 м
крупный
Береза
350
350
350
Осина
200
200
200
1
Ель
340
1200
2750
1700
5990
5580
Сосна
50
50
25
Всего
390
1200
3300
1700
6590
6155
Береза
150
400
550
520
Осина
100
300
400
380
2
Ель
406
1250
3150
1350
6156
5703
Сосна
100
100
50
Всего
506
1500
3850
1350
7206
6653
Береза
250
250
250
Осина
150
150
150
3
Ель
536
1550
4550
2800
9436
8858
Сосна
150
150
75
Всего
686
1550
4950
2800
9986
9333
Береза
300
300
300
Осина
200
200
200
4
Ель
730
2350
3250
1950
8280
7445
Сосна
50
50
25
Всего
780
2350
3450
1950
8830
7970
Береза
250
250
250
Осина
150
150
150
5
Ель
670
1400
2850
1400
6320
5705
Сосна
100
100
50
Всего
770
1400
3250
1400
500
6155
Согласно нормативных документов [17], территория Вологодской области относится к южно-таежному району
европейской части Российской Федерации. В действующих правилах лесовосстановления [18] отмечается, что
площадь может быть отнесена к землям, на которых расположены леса при наличии в указанном районе 2,0 тыс. шт/га
подроста ели при средней высоте 0,9 м. Материалы табл. 5 свидетельствуют, что показатели количества подроста
многократно превышают таковые, указанные в правилах лесвосстановления. Другими словами, под пологом
березового древостоя сформировался подрост ели в количестве, обеспечивающем при его сохранении в процессе
проведения лесосечных работ полноценных хвойных молодняков.
По данным ряда авторов [19], [20], молодняки, сформировавшиеся из подроста естественным способом, не
уступают по производительности искусственным насаждениям.
Таким образом, первый прием равномерно-постепенных рубок в производных березовых насаждениях показал,
что данными рубками можно не только увеличить объем древесины заготовляемой с единицы площади, но и
переформировать их в коренные еловые насаждения, не прибегая к искусственному лесовосстановлению. При этом
наиболее целесообразным будут 2-х приемные равномерно-постепенные рубки.
Выводы
1. После сплошных концентрированных рубок в ельниках кисличного и черничного типов леса Вологодской
области формируются березовые и осиновые насаждения с елью и сосной в составе древостоев.
2. Для производных березовых насаждений указанных типов леса наиболее приемлемой рубкой спелых и
перестойных насаждений является равномерно-постепенная.
3. При проведении первого приема равномерно-постепенной рубки первоочередными объектами удаления из
древостоя являются порослевые экземпляры березы и осины. Ель и сосна в пасеках оставляются и служат
обсеменителями.
4. Под пологом березовых древостоев после проведения первого приема рубки наблюдается накопление подроста
ели, способного сформировать высокопроизводительный еловый молодняк.
5. Оптимальным вариантом равномерно-постепенных рубок являются двухприемные.
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Аннотация
Представлены результаты исследования влияние степени шелушения зерна яровой пшеницы сорта «Радмира» на
ее крупообразующую способность. Определение влияния степени шелушения на выход промежуточных продуктов
измельчения зерна яровой пшеницы сорта «Радмира» проводили на лабораторной мельнице МЛП-4 с нарезными
вальцами.
По результатам проведенных исследований установлено, что шелушения зерна яровой пшеницы сорта «Радмира»
перед помолом в сортовую хлебопекарную муку оказывает положительное влияние на крупообразующую
способность и приводит к увеличению выхода промежуточных круподунстовых продуктов размола и снижению
выхода муки на драных системах, которая по своему качеству хуже муки, полученной с размольных систем.
Наибольший выход промежуточных продуктов размола исходного зерна яровой пшеницы сорта «Радмира»
получается при удалении 10 % оболочек и составляет 83,5 %, что на 6,8 % больше по сравнению с исходным
нешулешенным зерном.
Ключевые слова: пшеница, абразивное шелушение, драная система, выход, промежуточные продукты
измельчения.
EFFECT OF ABRASIVE PEELING OF THE SPRING WHEAT GRAIN OF THE "RADMIRA" VARIETY
ON THE YIELD OF INTERMEDIATE GRINDING PRODUCTS
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Abstract
The article presents the results of a study of the influence of the degree of peeling spring wheat grain of the "Radmira"
variety on its grain-forming ability. Determination of the effect of the degree of peeling on the yield of intermediate products
of grinding spring wheat grain of the "Radmira" variety was carried out on the MLP-4 laboratory mill with rifled rollers.
The research found that peeling the "Radmira" grain of spring wheat before grinding into graded baking flour has a
positive effect on the grain-forming ability and leads to an increase in the yield of intermediate coarse-grained grinding
products and a decrease in the yield of flour on shredded systems, which is worse in quality than flour obtained from grinding
systems. The highest yield of intermediate grinding products of the parent grain of "Radmira" spring wheat is obtained when
10% of the shells are removed and amounts to 83.5%, which is 6.8% more than the unsecured parent grain.
Keywords: wheat, abrasive peeling, break system, yield, intermediate products of grinding.
Введение
Шелушения зерна пшеницы при сортовом хлебопекарном помоле проводится для максимальной очистки
поверхности зерна от пыли, грязи, плесени, бактерий, а также сокращения и упрощения протяженности
технологической схемы [1], [2], [3]. Применение шелушильных машин позволяет, кроме того, снизить количество
драных и размольных систем и в целом сократить технологический процесс переработки зерна пшеницы в муку.
При использовании абразивного шелушения в готовой продукции уменьшается количество частиц оболочек и
улучшается её внешний вид [4], [5]. Зольность пшеницы после шелушения снижается.
Удаление оболочек позволяет:
- получать более добротный и гигиенический чистый продукт;
- получать с драных систем хлебопекарную муку с более высоким показателем белизны;
- существенно сократить число измельчающих и ситовеечных систем, упростить технологическую схему помола.
Кроме того, следует отметить, что в процессе шелушения с поверхности зерна удаляются, не только примеси, но и
часть плодовых и семенных оболочек. Это, с одной стороны, оказывает положительное влияние на сокращение
процесса увлажнения зерна, но с другой, из-за оголения эндосперма и травмирования зародыша зерна, может
привести к потере его жизнеспособности, чему не уделяется достаточно внимания. В связи с этим требуются
дополнительные исследования процесса шелушения и его влияния на свойства зерна пшеницы [6], [7], [9].
Целью наших исследований является определение влияния абразивного шелушения на выход промежуточных
продуктов измельчения шелушенного зерна яровой пшеницы сорта «Радмира».
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Материалы и методы исследования.
В исследованиях, проведенных на кафедре «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» ФГБОУ ВО
«МГУПП», исследовали влияние межвальцового зазора вальцового станка на промежуточных продуктов измельчения
шелушенного зерна яровой пшеницы сорта «Радмира».
Пшеница сорта «Радмира» выведена селекционерами ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
«Немчиновка» и отличающаяся от других сортов пшеницы повышенным содержанием белка. В качестве объекта
исследований использовали зерно пшеницы урожая 2020 года. Основные физико-химические и химические
показатели исходного зерна пшеницы сорта «Радмира» следующие: влажность – 12,0 %, зольность – 1,72 %,
содержание белка – 13,5 %, содержание клейковины – 24,0 %, Качество клейковины – 75 единиц прибора,
стекловидность – 43 % и число падения -324 секунд.
При подготовке зерна пшеницы к лабораторным помолам в качестве гидротермической обработки (ГТО),
обязательной операции при сортовых помолах, применяли холодное кондиционирование, как наиболее
распространенный метод и наименее затратный способ. Абразивное шелушение проводили после гидротермической
обработки зерна перед помолом. Для помола исходного зерна пшеницы сорта «Радмира» использовали мельницу
лабораторного помола МЛП-4 с нарезными вальцами.
Основные механико-кинематические показатели мельницы МЛП-4 с нарезными вальцами следующие:
производительность – 100 кг/час, скорость быстровращающегося вальца 4,5 м/с, дифференциал 1,75, расположение
рифлей спинка по спинке, количество рифлей на 1-ом погонном сантиметре – 8 штук, уклон рифлей 8 %.
Межвальцовый зазор на I драной системе составил 700 мкм, на II драной системе - 300 мкм, на III драной системе
- 150 мкм и на IV драной системе - 100 мкм.
Результаты исследования
При проведении исследований по определению влияния количества удаленных оболочек при абразивном
шелушении зерна яровой пшеницы сорта «Радмира» на выход промежуточных продуктов измельчения были
проведены лабораторные помолы шелушенного зерна пшеницы с предварительным удалением оболочек в количестве
2,5 %, 5,0 %, 7,5 %, 10 % и контрольного образца без шелушения. Внешний вид исходного зерна пшеницы и
шелушенного зерна пшеницы с удалением оболочек в количестве 2,5 %, 5,0 %, 7,5 %, 10 % представлены на рисунках
1-5.

Рис. 1 – Внешний вид исходной пшеницы
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Рис. 2 – Внешний вид пшеницы с удалением 2,5 % оболочек

Рис. 3 – Внешний вид пшеницы с удалением 5,0 % оболочек

Рис. 4 – Внешний вид пшеницы с удалением 7,5 % оболочек
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Рис. 5 – Внешний вид пшеницы с удалением 10,0 % оболочек
Далее смоделировали 4 из 5 основных крупообразующих драных систем при измельчении исходного и
шелушенного зерна. Полученные данные по определению влияния абразивного шелушения на крупообразующую
способность представлены в таблицах 1-5.
Таблица 1 – Выход промежуточных продуктов размола исходного зерна пшеницы
Выход промежуточных продуктов, %
Технологическая система, величина
межвальцового
Сход
Сход
Сход
Проход
зазора, мм
850 мкм
425 мкм
132 мкм
132 мкм
I драная система, 0,70
90,7
7,0
2,0
2,7
II драная система, 0,30
74,5
9,7
2,9
3,3
III драная система, 0,15
40,0
20,6
6,4
4,4
IV драная система, 0,10
20,0
10,6
4,5
2,6
Всего:
47,9
15,8
13,0
Таблица 2 – Выход промежуточных продуктов размола шелушенного зерна пшеницы (2,5 % удаленных оболочек)
Выход промежуточных продуктов, %
Технологическая система, величина
Сход
Сход
Сход
Проход
межвальцового зазора, мм
850 мкм
425 мкм
132 мкм
132 мкм
I драная система, 0,70
85,4
11,8
2,4
1,6
II драная система, 0,30
56,4
19,1
4,2
2,4
III драная система, 0,15
21,8
20,0
6,9
5,6
IV драная система, 0,10
11,5
6,4
1,8
3,0
Всего:
50,8
15,3
12,6
Таблица 3 – Выход промежуточных продуктов размола шелушенного зерна пшеницы (5,0 % удаленных оболочек)
Выход промежуточных продуктов, %
Технологическая система, величина
Сход
Сход
Сход
Проход
межвальцового зазора, мм
850 мкм
425 мкм
132 мкм
132 мкм
I драная система, 0,70
81,9
11,3
2,9
2,3
II драная система, 0,30
72,9
12,5
3,6
2,3
III драная система, 0,15
25,2
19,2
6,0
5,5
IV драная система, 0,10
12,9
10,0
2,2
2,7
Всего:
53,2
14,7
12,8
Таблица 4 – Выход промежуточных продуктов размола шелушенного зерна пшеницы (7,5% удаленных оболочек)
Технологическая система, величина
межвальцового зазора, мм
I драная система, 0,70
II драная система, 0,30
III драная система, 0,15
IV драная система, 0,10
Всего:

Выход промежуточных продуктов, %
Сход
850 мкм
81,5
51,3
17,9
9,7

Сход
425 мкм
12,0
15,1
20,4
3,6
52,1
88

Сход
132 мкм
3,2
4,5
7,8
2,3
17,8

Проход
132 мкм
2,3
3,6
4,2
2,3
12,4
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Таблица 5 – Выход промежуточных продуктов размола шелушенного зерна пшеницы (10% удаленных оболочек)
Технологическая система, величина
межвальцового зазора, мм
I драная система, 0,70
II драная система, 0,30
III драная система, 0,15
IV драная система, 0,10
Всего:

Выход промежуточных продуктов, %
Сход
850 мкм
81,8
52,3
20,4
13,3

Сход
425 мкм
12,7
15,8
19,5
3,2
51,2

Сход
132 мкм
2,9
5,2
8,1
1,9
18,1

Проход
132 мкм
3,6
4,5
4,2
1,9
14,2

Как видно из таблиц 1-5, выход промежуточных продуктов размола без шелушения исходного зерна яровой
пшеницы сорта «Радмира» составил 76,7 %, при удалении оболочек в исходном зерне в количестве 2,5 % с помощью
абразивного шелушения составил 78,7 %, при удалении оболочек в исходном зерне в количестве 5,0 % с помощью
абразивного шелушения составил 80,7 %, при удалении оболочек в исходном зерне в количестве 7,5 % с помощью
абразивного шелушения составил 82,3 %, при удалении оболочек в исходном зерне в количестве 10,0 % с помощью
абразивного шелушения составил 83,5 %. Таким образом, наибольший выход промежуточных продуктов размола
исходного зерна яровой пшеницы сорта «Радмира» получается при удалении 10 % оболочек и составляет 83,5 %, что
на 6,8 % больше по сравнению с исходным нешулешенным зерном.
Заключение
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что шелушения зерна яровой пшеницы
сорта «Радмира» перед помолом в сортовую хлебопекарную муку оказывает положительное влияние на
крупообразующую способность и приводит к увеличению выхода промежуточных круподунстовых продуктов
размола и снижению выхода муки на драных системах, которая по своему качеству хуже муки, полученной с
размольных систем. Наибольший выход промежуточных продуктов размола исходного зерна яровой пшеницы сорта
«Радмира» получается при удалении 10 % оболочек и составляет 83,5 %, что на 6,8 % больше по сравнению с
исходным нешулешенным зерном.
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Аннотация
Представлены результаты исследования влияние различного соотношения помольной смеси зерна пшеницы и
зерна амаранта на крупообразующую способность промежуточных продуктов размола. Определение влияния
различного соотношения помольной смеси зерна пшеницы и зерна амаранта на крупообразующую способность
промежуточных продуктов размола проводили на лабораторной мельнице МЛП-4 с нарезными вальцами.
По результатам проведенных исследований установлено, что добавление в помольную зерновую смесь зерна
амаранта оказывает положительное влияние на крупообразующую способность и приводит к увеличению выхода
промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовых зерновых смесей на 8,3% с 79,5% при соотношении зерна
пшеницы и зерна амаранта 80/20 до 87,5 при соотношении зерна пшеницы и зерна амаранта 50/50.
Ключевые слова: пшеница, амарант, зерновая смесь, соотношение, выход, промежуточные продукты
измельчения.
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Research article
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Abstract
The current article presents the results of a study of the effect of different ratios of the mill grist of the wheat and amaranth
grain on the grain-forming ability of intermediate grinding products. The study determined the effect of different ratios of the
mill grist of wheat grain and amaranth grain on the grain-forming ability of the intermediate grinding products via the MLP-4
laboratory mill with rifled rollers.
According to the results of the conducted analysis, it was found that the addition of amaranth grain to the grinding grain
mixture had a positive effect on the grain-forming ability and led to an increase in the yield of intermediate grinding products
of wheat-amaranth grain mixtures by 8.3% from 79.5% with a ratio of wheat grain and amaranth grain of 80/20 to 87.5 with a
ratio of wheat grain and amaranth grain of 50/50.
Keywords: wheat, amaranth, grain mixture, ratio, yield, intermediate products of grinding.
Введение
К основным и актуальным направлениям развития мукомольного производства муки относится как
совершенствование технологий производства традиционных видов и сортов муки, так и разработку новых технологий
получения новых видов муки с повышенной биологической и пищевой ценностью. Конечная цель разработки новых и
совершенствования традиционных технологий состоит в конструировании продуктов с заданным составом и
свойствами.
Применение новых видов муки на основе сырья растительного происхождения, в том числе из нетрадиционных
культур, позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции, повысить пищевую и питательную ценность
хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий, улучшить его органолептические, химические и
физико-химические показатели готовых изделий. Кроме того, можно увеличить сроки сохранения свежести,
интенсифицировать технологический процесс выработки изделий, стабилизировать хлебобулочных и мучных
кондитерских при использовании муки с пониженными хлебопекарными свойствами, разработать продукцию с
заданным химическим составом и свойствами, в т.ч. и с профилактическими свойствами [1], [4], [6], [8].
В последнее время на российском рынке нашло применение зерно амаранта и продукты его переработки как новое
растительное сырье для пищевой, маслоэкстракционной и фармацевтической промышленности. Зерно амаранта
обладает ценным химическим составом, в т.ч. повышенным содержанием важнейшей незаменимой аминокислоты –
лизина, высокой пищевой и биологической ценностью и является перспективным сырьем для использования в
различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности [9], [10], [11], [12]. В связи с этим, является
актуальным и разработка различных технологий переработки зерна амаранта, в т.ч. и как компонент зерновой по
мольной смеси
Целью наших исследований является определение влияние различного соотношения помольной смеси зерна
пшеницы и зерна амаранта на крупообразующую способность промежуточных продуктов размола.
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Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследований использовали зерно яровой пшеницы сорта «Радмира» и зерно амаранта сорта
«Воронежский». Пшеница сорта «Радмира» выведена селекционерами ФГБНУ «Федеральный исследовательский
центр «Немчиновка» и отличающаяся от других сортов пшеницы повышенным содержанием белка урожая 2020 года.
Основные физико-химические и химические показатели исходного зерна пшеницы сорта «Радмира» следующие:
влажность – 12,0%, зольность – 1,72%, содержание белка – 13,5%, содержание клейковины – 24,0%, Качество
клейковины – 75 единиц прибора, стекловидность – 43% и число падения -324 секунд.
Переработку зерна амаранта в различные продукты проводили на мельницах лабораторного помола МЛП-4 с
нарезными и гладкими микрошероховатыми вальцами. Основные механико-кинематические показатели мельницы
МЛП-4 с нарезными вальцами следующие: производительность – 100 кг/час, скорость быстровращающегося вальца
4,5 м/с, дифференциал 1,75, расположение рифлей спинка по спинке, количество рифлей на 1-ом погонном
сантиметре – 8 штук, уклон рифлей 8%.
Межвальцовый зазор на I драной системе составил 0,7 мм, на II драной системе - 0,3 мм, на III драной системе 0,15 мм и на IV драной системе - 0,1 мм.
При подготовке пшенично-амарантовой зерновой смеси к лабораторным помолам в качестве гидротермической
обработки (ГТО), обязательной операции при сортовых хлебопекарных помолах, применяли холодное
кондиционирование, как наиболее распространенный метод и наименее затратный способ. При этом ГТО подвергали
только зерно пшеницы, т.к. зерно амаранта не рекомендуется увлажнять из-за повышенного содержания жира.
Результаты исследования
При проведении исследований по определению влияния различного соотношения помольной смеси зерна
пшеницы и зерна амаранта на крупообразующую способность промежуточных продуктов размола были проведены
лабораторные помолы пшенично-амарантовых зерновых помольных смесей в соотношениях 80/20, 70/30, 60/40 и
50/50. При этом смоделировали 4 из 5 драных крупообразующих систем. Полученные данные представлены в
таблицах 1-4.
Таблица 1 – Выход промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовой зерновой помольной смеси
в соотношении 80:20
Система, величина межвальцового
зазора, мм
I драная система, 0,70
II драная система, 0,30
III драная система, 0,15
IV драная система, 0,10
Всего:

Выход промежуточных продуктов, %
Сход
850 мкм
87,6
67,4
24,0
11,2

Сход
425 мкм
7,8
13,6
20,9
6,2
48,5

Сход
132 мкм
2,3
3,5
10,6
3,9
20,3

Проход
132 мкм
1,7
1,9
4,8
2,3
10,7

Таблица 2 – Выход промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовой зерновой помольной смеси
в соотношении 70:30
Система, величина межвальцового
зазора, мм
I драная система, 0,70
II драная система, 0,30
III драная система, 0,15
IV драная система, 0,10
Всего:

Выход промежуточных продуктов, %
Сход
850 мкм
81,1
60,1
31,5
15,6

Сход
425 мкм
9,1
15,0
19,1
9,3
52,5

Сход
132 мкм
5,1
4,2
5,6
4,2
19,1

Проход
132 мкм
2,6
2,6
2,8
2,1
10,1

Таблица 3 – Выход промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовой зерновой помольной смеси
в соотношении 60:40
Система, величина межвальцового
зазора, мм
I драная система, 0,70
II драная система, 0,30
III драная система, 0,15
IV драная система, 0,10
Всего:

Выход промежуточных продуктов, %
Сход
850 мкм
87,0
70,2
32,9
12,1

Сход
425 мкм
9,3
11,8
23,9
8,2
53,2
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Сход
132 мкм
3,1
3,1
9,6
6,7
22,5

Проход
132 мкм
1,7
2,0
5,3
2,0
11,0
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Таблица 4 – Выход промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовой зерновой помольной смеси
в соотношении 50:50
Система, величина межвальцового
зазора, мм
I драная система, 0,70
II драная система, 0,30
III драная система, 0,15
IV драная система, 0,10
Всего:

Выход промежуточных продуктов, %
Сход
850 мкм
90,7
56,7
27,8
12,0

Сход
425 мкм
6,2
18,3
20,4
10,6
55,5

Сход
132 мкм
2,1
3,5
9,2
6,3
21,1

Проход
132 мкм
2,0
2,3
4,5
2,4
11,2

Как видно из таблиц 1-4, при добавлении в помольную пшенично-амарантовую зерновую смесь 20 % зерна
амаранта выход промежуточных продуктов размола составил 79,5 %, при добавлении в помольную пшеничноамарантовую зерновую смесь 30 % зерна амаранта выход промежуточных продуктов размола составил 81,7 %, при
добавлении в помольную пшенично-амарантовую зерновую смесь 40 % зерна амаранта выход промежуточных
продуктов размола составил 86,7 %, при добавлении в помольную пшенично-амарантовую зерновую смесь 50 % зерна
амаранта выход промежуточных продуктов размола составил 87,8 %. Таким образом, наибольший выход
промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовой зерновой помольной смеси получается при размоле зерна
пшеницы и зерна амаранта в соотношении 50/50.
Заключение
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что добавление в помольную зерновую
смесь зерна амаранта оказывает положительное влияние на крупообразующую способность и приводит к увеличению
выхода промежуточных продуктов размола пшенично-амарантовых зерновых смесей на 8,3% с 79,5% при
соотношении зерна пшеницы и зерна амаранта 80/20 до 87,5 при соотношении зерна пшеницы и зерна амаранта 50/50.
Благодарности
Авторы выражают благодарность кандидату
биологических наук, генеральному директору ООО
«Русская
Олива»
Лидии
Александровне
Мирошниченко за предоставленное зерно амаранта.

Acknowledgement
The authors express their gratitude to the candidate
of biological sciences, general director of LLC "Russian
Oliva" Lidiya Aleksandrovna Miroshnichenko for the
provided amaranth grain.

Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Дергаусов, В. И. Амарант - культура перспективная / В. И. Дергаусов // Масла и жиры. - 2006. - № 2. - С. 7-9.
2. Кретов, И. Т. Масло из семян амаранта / И. Т. Кретов, С. Н. Соболев, Л. А. Мирошниченко и др. //
Масложировая промышленность. - 2006. - № 1. - С. 22-23.
3. Ключкин, В. В. Основные направления переработки и использования пищевых продуктов из семян люпина и
амаранта / В. В. Ключкин // Хранение и переработка сельхозсырья. - 1997. - № 9. - С.30-33.
4. Росляков, Ю. Ф. Перспективы использования амаранта в пищевой индустрии / Ю. Ф. Росляков, Н. А. Шмалько,
Л. А. Бочкова // Известия высших учебных заведений. Технические науки. - 2004. - № 4. - С. 92-95.
5. Жаркова, И. М. Разработка фукциоанальных пищевых продуктов для безглютенового и геродического питания,
в том числе для профилактики остеопороза / И. М. Жаркова, С. В. Лавров, А. А. Самохвалов и др. // Хлебопродукты. 2019. - № 12. - С. 53-55.
6. Офицеров, Е. Н. Амарант - перспективное сырье для пищевой и фармацевтической промышленности / Е. Н.
Офицеров // Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения. 2001-2002. - T. 2, № 5-8. - С. 1-4.
7. Шмалько, Н. А. Амарантовая мука - антиоксидантная добавка для макаронных изделий, обогащенных бетакаротином / Н. А. Шмалько, И. И. Уварова, Ю. Ф. Росляков // Известия вузов. Пищевая технология. - 2004. - № 5-6. С. 39-41.
8. Kelawala N. S. Antioxidant activity of selected foodstuffs / N. S. Kelawala, L. Ananthanarayan // Int. J. Food Sci. Nutr.
2004. - Vol. 55, № 6. - P. 511-516.
9. Khandaker L. Total polyphenol and antioxidant activity of red amaranth (Amaranthus tricolor L.) as affected by
different sunlight level / L. Khandaker, M. B. Ali, S. Oba // J. Jap. Soc. Hort. Sci. 2008. - Vol. 77, № 4. - P. 395-401.
10. Gins M. S. Change in the biochemical composition of amaranth leaves during selection for increased amaranthine
content / M. S. Gins, Vol. K. Gins, P. F. Kononkov // Appl. Biochem. Microbiol. 2002. - Vol. 38, № 5. - P. 474-479.
11. Gorinstein S., Vargas O. J., Jaramillo N. O., Salas I. A., Ayala A. L., Arancibia-Avila P., Toledo F., Katrich E.,
Trakhtenberg S. The total polyphenols and the antioxidant potentials of some selected cereals and pseudocereals / S.
Gorinstein, O. J. Vargas, N. O. Jaramillo et al. // Eur. Food Res. Techn. 2007. - Vol. 225, № 3-4. - P. 321-328.
12. Gorinstein S. Comparison of composition and antioxidant capacity of some cereals and pseudocereals / S. Gorinstein,
A. Lojek, M. Ciz et al. // Int. J. Food Sci. Techn. 2008. - Vol. 43, № 4. - P. 629-637.

93

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

Список литературы на английском языке / References in English
1. Dergausov, V. I. Amarant - kul'tura perspektivnaja [Amaranth - a promising culture] / V. I. Dergausov // Masla i zhiry
[Oils and fats]. - 2006. - No. 2. - P. 7-9. [in Russian]
2. Kretov, I. T. Maslo iz semjan amaranta [Oil from amaranth seeds] / I. T. Kretov, S. N. Sobolev, L. A. Miroshnichenko,
I. M. Zharkova // Maslozhirovaja promyshlennost' [Oil and fat industry]. - 2006. - No. 1. - P. 22-23. [in Russian]
3. Kljuchkin, V. V. Osnovnye napravlenija pererabotki i ispol'zovanija pischevyh produktov iz semjan ljupina i amaranta
[Main directions of processing and use of food products from lupine and amaranth seeds] / V. V. Klyuchkin // Hranenie i
pererabotka sel'hozsyr'ja [Storage and processing of agricultural raw materials]. - 1997. - No. 9. - P. 30-33. [in Russian]
4. Roslyakov, Yu. F. Perspektivy ispol'zovanija amaranta v pischevoj industrii [Prospects for the use of amaranth in the
food industry] / Yu. F. Roslyakov, N. A. Shmalko, L. A. Bochkova // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Tehnicheskie
nauki [Proceedings of higher educational institutions. Technical science]. - 2004. - No. 4. - P. 92-95. [in Russian]
5. Zharkova, I. M. Razrabotka fuktsioanal'nyh pischevyh produktov dlja bezgljutenovogo i gerodicheskogo pitanija, v tom
chisle dlja profilaktiki osteoporoza [Development of functional food products for gluten-free and gerodic nutrition, including
for the prevention of osteoporosis] / I. M. Zharkova, S. V. Lavrov, A. A. Samokhvalov et al. // Hleboprodukty
[Khleboprodukty]. - 2019. - No. 12. - P. 53-55. [in Russian]
6. Ofitserov, E. N. Amarant - perspektivnoe syr'e dlja pischevoj i farmatsevticheskoj promyshlennosti [Amarant promising raw materials for the food and pharmaceutical industries] / E. N. Ofitserov // Himija i komp'juternoe modelirovanie.
Butlerovskie soobschenija [Chemistry and Computer Simulation. Butlerov messages]. 2001-2002. - Vol. 2, No. 5-8. - P. 1-4.
[in Russian]
7. Shmalko, N. A. Amarantovaja muka - antioksidantnaja dobavka dlja makaronnyh izdelij, obogaschennyh betakarotinom [Amaranth flour - antioxidant additive for pasta enriched with beta-carotene] / N. A. Shmalko, I. I. Uvarova, Yu. F.
Roslyakov // Izvestija vuzov. Pischevaja tehnologija [Izvestiya vuzov. Food technology]. - 2004. - No. 5-6. - P. 39-41.
[in Russian]
8. Kelawala N. S. Antioxidant activity of selected foodstuffs / N. S. Kelawala, L. Ananthanarayan // Int. J. Food Sci. Nutr.
2004. - Vol. 55, № 6. - P. 511-516.
9. Khandaker L. Total polyphenol and antioxidant activity of red amaranth (Amaranthus tricolor L.) as affected by
different sunlight level / L. Khandaker, M. B. Ali, S. Oba // J. Jap. Soc. Hort. Sci. 2008. - Vol. 77, № 4. - P. 395-401.
10. Gins M. S. Change in the biochemical composition of amaranth leaves during selection for increased amaranthine
content / M. S. Gins, Vol. K. Gins, P. F. Kononkov // Appl. Biochem. Microbiol. 2002. - Vol. 38, № 5. - P. 474-479.
11. Gorinstein S., Vargas O. J., Jaramillo N. O., Salas I. A., Ayala A. L., Arancibia-Avila P., Toledo F., Katrich E.,
Trakhtenberg S. The total polyphenols and the antioxidant potentials of some selected cereals and pseudocereals / S.
Gorinstein, O. J. Vargas, N. O. Jaramillo et al. // Eur. Food Res. Techn. 2007. - Vol. 225, № 3-4. - P. 321-328.
12. Gorinstein S. Comparison of composition and antioxidant capacity of some cereals and pseudocereals / S. Gorinstein,
A. Lojek, M. Ciz et al. // Int. J. Food Sci. Techn. 2008. - Vol. 43, № 4. - P. 629-637.

94

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.076
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОСЕВА БОБОВЫХ КУЛЬТУР
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Аннотация
Сельское хозяйство располагает большими резервами дальнейшего увеличения производства продукции.
Совершенствование технологии производства зерна бобовых культур является важной задачей для земледельцев
Ростовской области. Повышение урожайности гороха связано оценкой таких элементов производства, как
предпосевная обработка почвы и уход за посевами, поскольку они оказывают влияние на формирование
высокопродуктивного посева.
Дана характеристика почвенно-климатических условий ведения растениеводства. Определено, что в период
формирования и налива семян продуктивность растений зависит от гидротермических условий и засоренности посева.
Обработка почвы положительно воздействует на водный, воздушный и питательный режимы, обеспечивая структурное
состояние почвы для оптимального роста и развития растений, величины и качества урожая.
Регулирование продуктивности посева осуществляется на фоне определенной густоты стояния растений, которая
зависит от количества высеянных семян и полевой всхожести культуры. В результате проведения различных приемов
ухода за растениями создается оптимальная густота стояния растений, снижается засоренность. В фазе всходов
количество растений на 1 м2 по вариантам опыта различалось незначительно и составило 107-111 шт. Наибольшая
продуктивность одного растения была после проведения довсходового боронования.
Различия в массе 1000 семян по вариантам опыта отразились и в другом качественном показателе – натуре.
Средний показатель выполненности семян составил 723ч/л. Проведение прикатывания и боронования до всходов
повышало качественный показатель урожая на 0,2- 2,8% по сравнению с другими вариантами и на 0,95 от среднего
уровня.
Ключевые слова: технология, продуктивность, горох, факторы, интенсивность, обработка почвы.
ASPECTS OF THE FORMATION OF PRODUCTIVE LEGUME SOWING
Research article
Kosenko T.G.*
ORCID: 0000-0003-3978-3025,
Don State Agrarian University, Persianovsky, Russia
* Corresponding author (markos59[at]yandex.ru)
Abstract
Currently, the agriculture industry is in possession of large reserves for further increase in production. Improving the
technology of production of grain legumes is an important task for farmers of Rostov Oblast. The increase in the yield of peas
is associated with the assessment of such production elements as pre-sowing tillage and crop care since they affect the
formation of a highly productive crop.
The article provides characteristics of the soil and climatic conditions of crop production. It is determined that during the
formation and filling of seeds, the productivity of plants depends on the hydrothermal conditions and the contamination
of the crop.
Tillage has a positive effect on the water, air, and nutrient regimes, providing the structural condition of the soil for optimal plant
growth and development as well as the size and quality of the crop.
The regulation of sowing productivity is carried out against the background of a certain density of standing plants, which
depends on the number of seeds sown and the field germination of the crop. As a result of various methods of plant care, an
optimal density of planting is created, and while clogging is reduced. In the germination phase, the number of plants per 1 m2
differed slightly according to the experimental variants and amounted to 107-111. The highest productivity of one plant was
after the pre-emergence harrowing.
The differences in the weight of 1000 seeds according to the variants of the experiment were also reflected in another
qualitative indicator – weight per bushel. The average seed completion rate equaled 723h/l. Carrying out rolling and harrowing
before germination increased the quality indicator of the crop by 0.2 - 2.8% compared to other variants and by 0.95 relative to
the average level.
Keywords: technology, productivity, peas, factors, intensity, tillage.
Введение
Решение проблемы повышения эффективности неразрывно связано с всесторонней интенсификацией
сельскохозяйственного производства.
Правильный выбор технологии зависит от биологических особенностей культуры, размещения в севообороте,
состояния почвы, сроков и количества осадков [1, С. 32]. Широкое распространение получило возделывание основной
зерновой культуры - озимой пшеницы после гороха. Преимущества предшественника обусловлено высокими
пищевыми и кормовыми достоинствами, отзывчивостью на обработку почвы.
95

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

Повышение урожайности гороха связано с совершенствованием технологии выращивания культуры, элементов
подготовки почвы и ухода за посевами, оказывающими влияние на продуктивность.
Целью исследований является изучение особенностей формирования урожая гороха в зависимости от приемов
предпосевной обработки почвы и ухода за посевами.
Объекты и методы исследований
Для обеспечения формирования высокой продуктивности посева гороха изучены рациональные способы
обработки почвы.
Исследование проводилось на опытном поле Донского государственного аграрного университета.
Агрохимические показатели почв опытного участка следующие (таб.1).

Горизонт

Гумус,
%

0-20
20-40
40-60

4,2
3,8
2,4

Таблица 1 – Агрохимические показатели опытного участка
Валовое
Содержание в почве
рН вытяжки
содержание,%
мг/100г почвы
азота фосфора
калия
NO3
P2O5
K2O
водной
солевой
0,27
0,14
1,54
10,6
26,5
33,8
7,1
6,7
0,24
0,12
1,35
8,1
1,5
25,3
7,2
6,9
0,23
0,12
1,21
6,8
1,2
17,0
7,3
7,0

CaCo3,
%
0,3
0,8
1,4

При проведении наблюдений применялись полевой и лабораторный методы с использованием районированного
сорта гороха Сармат.
Предшественником гороха был яровой ячмень. Обработка почвы существенно влияет на ее гидротермические и
воздушные режимы (табл.2).
Таблица 2 – Условия появления всходов гороха в зависимости от способов предпосевной обработки почвы
Сумма
Средняя
Относительная
среднесуточных
Осадки,
Способ обработки
температура
влажность
температур воздуха
мм
воздуха º С
воздуха, %
ºС
Боронование
140,1
11,6
67
20,6
Боронование +культивация 6-8 см
126,6
11,1
67
20,5
Боронование + культивация 10-12 см
118,7
10,7
66
19,6
Культивация 6-8 см
140,1
11,5
66
19,6
Культивация 10-12 см
111,2
10,6
65
17,6
Сумма среднесуточных температур воздуха от посева до появления всходов гороха в зависимости от способов
предпосевной обработки почвы в среднем за 2016-2018гг. составила 111,2-140,1 ºС.
Результаты исследования
Опытное поле Донского ГАУ расположено на обыкновенных мицеллярно-карбонатных черноземах. Большое
значение в получении своевременных, дружных и полных всходов имеет правильная подготовка почвы к посеву.
Проведение различных приемов ухода за растениями создает оптимальную густоту стояния растений, снижает
засоренность (табл. 3).
Таблица 3 – Характер засоренности посевов гороха, шт./м2
В фазу 4-6 листьев
Созревание
однолетние
однолетние
многоле
Вариант опыта
сорняки шт/м2
сорняки шт/м2
всего
тние
всего
шт/м2 двудоль однодоль сорняки шт/м2 двудоль однодо
шт/м2
ные
ные
ные
льные
Боронование
128
109
5
14
68
42
4
Боронование +культивация
128
108
10
10
68
46
6
6-8 см
Боронование +культивация
135
112
6
17
78
44
8
10-12 см
Культивация 6-8 см
131
110
5
16
78
50
4
Культивация 10-12 см

139

118

6

15

81

53

9

многоле
тние
сорняки
шт/м2
22
16
26
24
19

Регулирование продуктивности посева осуществляется на фоне определенной густоты стояния растений, которая
зависит от количества высеянных семян и полевой всхожести культуры. Различные способы ухода за посевами влияли
на выживаемость растений к уборке (табл.4).
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Таблица 4 – Показатели выживаемости растений гороха к уборке
Высеяно
Полевая
Растений к
всхожих
Всходов,
Способ ухода
всхожесть
уборке,
2
семян,
шт/м
семян, %
шт/м2
2
шт/м
Прикатывание
123
111
90,2
106
Довсходовое боронование
123
107
87,0
101
Прикатывание + довсходовое
123
109
88,6
102
боронование
Боронование всходов
123
109
88,6
99
Прикатывание + довсходовое
123
108
87,8
98
боронование + боронование всходов
2.4ДА
123
108
87,8
94
Прикатывание + довсходовое
боронование + боронование всходов
123
107
87,0
94
+ 2.4ДА

Выживаемость
растений, %
95,8
94,7
94,2
90,8
91,4
87,3
87,8

Регулирование продуктивности гороха (табл.5) осуществляется созданием оптимальной густоты стояния растений
в зависимости от количества высеянных семян и выживаемости растений к уборке.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных факторов
[2, С. 181]. Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского хозяйства
[3, С. 33].
Отдельные элементы структуры урожая определяли продуктивность растений [4, С. 95]. Продуктивность растений
является основным показателем продуктивности посева, биологической урожайности культуры [5, С. 87].
Таблица 5 – Влияние различных способов предпосевной обработки почвы на элементы структуры урожая гороха
Число
Бобов на
Семян в
Масса 1000
Биологическая
Вариант обработки
растений
растении,
бобе,
семян, г
урожайность, г/м2
2
шт./м
шт.
шт.
Боронование
101
3,78
4,24
158,96
267,05
Боронование+
100
3,69
4,19
158,97
261,03
культивация 6-8 см
Боронование+
101
3,73
4,24
159,73
258,88
культивация 10-12 см
Культивация 6-8 см
102
3,61
4,22
161,06
257,61
Культивация 10-12 см
101
3,59
4,23
159,74
255,33
Определение энергетической ценности (табл.6) включает постоянные значения энергоемкости основных
органических компонентов семян.

Условия года
Жаркие и сухие
условия
С более влажной
погодой
Засушливый год
Среднее

Таблица 6 – Энергетическая оценка семян гороха
Энергетическая ценность 1кг сухих веществ, КДж, %
протеин
углеводы
жир
клетчатка
КДж
%
КДж
%
КДж
%
КДж
%

всего
КДЖ
%

606,2

25,31

780,3

44,69

46,3

1,37

109,4

5,4

17688

100

483,8

20,2

661,7

37,9

37,1

1,1

151,9

7,5

17682

100

624,8
571,6

26,09
23,87

826,7
756,2

47,35
43,31

43,9
42,4

1,3
1,25

112,2
124,5

5,54
6,14

17689
17686

100
100

Средняя энергетическая ценность 1кг семян гороха составила 17682- 17689 КДж. Доля качественных компонентов
в отдельные годы исследований существенно не различались и колебались на 13- 16%.
Одна из главных причин низкой продуктивности посевов – отсутствие детально разработанной системы
применения удобрений, а также биопрепаратов [6, С. 67]. Уровень урожайности культуры по годам исследований
варьировал в зависимости от условий увлажнения [7, С. 680].
Сельскохозяйственное производство основано на использовании природных условий и природных ресурсов
[8, С. 92]. При формировании, наливе и созревании семян происходят сложные биохимические процессы [9, С. 259].
Биоэнергетический коэффициент посева составил 1,65-2,01 и превышал другие варианты при проведении
предпосевной культивации на 10- 12 см и боронования до появления всходов гороха.
Заключение
Для формирования максимальной урожайности важным является оптимальное сочетание числа растений и их
продуктивности [10, С. 43]. Определена эффективность различных способов основной обработки почвы под
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сельскохозяйственные культуры в севообороте и их влияние на фитосанитарное состояние почвы и посевов,
агрофизические свойства [11, С. 134].
Продуктивность посева зависит от числа растений на 1м 2, количества бобов и семян, от массы 1000 семян. В
различные годы исследований продуктивность растений составила от 1,88 до 3,08г.
Качественные показатели связаны с условиями формирования и налива семян. Они зависят от показателей
структуры урожая гороха, и сами непосредственно влияют на уровень урожайности культуры.
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Аннотация
В наших исследованиях показана сочетаемость основных показателей молочной продуктивности у коров-дочерей
разных племенных быков голштинской породы. Из всех исследуемых потомков племенных быков большее
количество положительных связей выявлено у коров-дочерей линий Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Бэк Айдиал
1013415. Проведённая оценка сочетаемости связи между основными показателями молочной продуктивности коровдочерей разных племенных быков голштинской породы за третью лактацию позволила определить лучших
племенных быков, дочери которых сочетают высокую жирномолочность с высоким содержанием белка в молоке, что
тем самым дает возможность эффективно вести отбор по основным селекционным признакам в условиях данного
хозяйства.
Ключевые слова: молочная продуктивность, удой, массовая доля жира, массовая доля белка, племенные быки,
линия, коэффициент корреляции.
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Abstract
The current research demonstrates the compatibility of the main indicators of lactation performance in daughters of
different Holstein breeding bulls. Of all the studied descendants of breeding bulls, the greatest number of positive associations
were found in daughters of the lines Reflection Sovereign 198998 and Wis Burke Ideal 1013415. An assessment of the
compatibility of the relationship between the main indicators of lactation performance in daughters of different Holstein
breeding bulls for the third lactation allowed for determining the best breeding bulls whose daughters combine high fat content
with high protein content in milk, which thereby makes it possible to effectively select the main breeding characteristics in this
case.
Keywords: milk productivity, milk yield, mass fraction of fat, mass fraction of protein, breeding bulls, line, correlation
coefficient.
Введение
Основной задачей молочного скотоводства является совершенствование продуктивных качеств животных. Все
сельскохозяйственные животные и крупный рогатый скот обладают большим разнообразием хозяйственно-полезных
признаков, которые изменяются в процессе селекции. Зная характер и величину связи между селекционными
признаками, можно вести отбор по тем признакам, которые положительно коррелируют с другими признаками и тем
самым вести селекцию с учетом двух признаков [2], [5].
Известно, что самым высоким генетическим потенциалом продуктивности отличается голштинская порода
крупного рогатого скота, которая используется во многих странах мира для повышения племенных и продуктивных
качеств крупного рогатого скота, а также для создания новых пород и линий [1].
Оценкой связи между признаками крупного рогатого скота занимались многие ученые и большинство из них
отмечают, что выявленные высокие коэффициенты корреляции между основными хозяйственно-полезными
признаками в потомстве племенных быков зарубежной селекции указывают на то, что селекция любого из признаков
будет иметь положительное влияние на другие и это в свою очередь дает возможность вести эффективный отбор
коров [2].
Наличие определенного поголовья коров, у которого сочетается высокий удой с высоким содержанием массовой
доли жира и белка, указывает на возможность селекции в этом направлении, что и отмечают ряд авторов в своих
исследованиях [4].
Ряд авторов отмечают, что для целенаправленной селекции молочного скота, большую ценность представляют
быки, в потомстве которых обнаруживается генетически детерминированная связь между основными селекционными
признаками [3].
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Методы исследований
Исследования проведены в АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской области в период с 2020 по
2021 гг. Объект исследования – полновозрастные коровы голштинской породы, которые находились при оптимальных
условиях кормления и содержания в соответствие с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями. Животных
в группы подбирали с учетом линейной принадлежности. Для изучения сочетаемости показателей молочной
продуктивности были проанализированы данные зоотехнического учета. Учитывали показатели продуктивности за
третью лактацию: удой за 305 суток лактации, массовую долю жира, массовую долю белка. Полученные результаты
обработаны биометрически на основе общепринятых статистических методов на компьютере с использованием
программы Microsoft Excel.
Результаты исследований
В результате исследований установлено, что высокие положительные коэффициенты корреляции между
основными селекционными признаками наблюдаются у потомков племенного быка Флавур-М 487567829 линии
Монтвик Чифтейн 95679, так коэффициенты корреляции составляют r=0,60 между удоем и массовой долей жира;
r=0,79 между удоем и массовой долей белка и r=0,73 между массовой долей белка и жира.
Из всех исследуемых потомков племенных быков большее количество положительных связей мы наблюдаем у
дочерей линии Рефлекшн Соверинг 198998 (рисунок 1), что составляет 47 %.
Отмечаем наличие высокой положительной связи между основными показателями молочной продуктивности, так
связь между удоем и массовой долей жира составляет r=0,68; r=0,52 - между удоем и массовой долей белка; r=0,45
между массовой долей белка и жира
У потомков племенного быка Лайфтери-М 711611018 линии Рефлекшн Соверинг 198998 коэффициенты
корреляции следующие: r=0,47 - между удоем и массовой долей жира; между удоем и массовой долей белка связь
отсутствует и составляет r=0,07; между массовой долей белка и жира связь положительная, которая составляет r=0,36.
У коров-дочерей четырех племенных быков линии Рефлекшн Соверинг 198998 отмечена высокая положительная
корреляция между удоем и массовой долей жира, это такие племенные быки как Инди 69908689, Лайфтери-М
711611018, Никсон-М 747281690 и Омар-М 467825668 и коэффициенты корреляции практически равны и составляют
r=0,68, r=0,47, r=0,14 и r=0,10, соответственно.
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Рис. 1 – Связь между основными показателями молочной продуктивности
у коров-дочерей племенных быков линии Рефлекшн Соверинг 198998
Между удоем и массовой долей белка отмечена положительная связь у племенных быков линии Рефлекшн
Соверинг 198998, которая находится в пределах от r=0,01 до r=0,83. Отдельно стоит отметить дочерей племенных
быков, которые имеют высокий коэффициент корреляции между удоем и массовой долей белка, а именно – ГолтиноМ 354833469, Инди 69908689, Бобой-М 355080841, Санни-М 538910877, Сигал-М 11538412, Эскарт-М 3372303615,
который составляет r=0,83; r=0,52; r=0,41; r=0,34; r=0,33; r=0,24, соответственно. Положительные связи между
признаками особенно важны в селекции.
Оценивания потомков линии Рефлекшн Соверинг 198998 и выделяя высокие коэффициенты корреляции между
массовой долей жира и белка, надо отметить, что положительный и высокий коэффициент корреляции отмечен у
коров-дочерей племенного быка Ласт Найт-М 11084207, который составляет r=0,95.
Отмечена высокая связь между качественными показателями молочной продуктивности у племенных быков
Крит-М 107522503 (r=0,76); Сигал-М 11538412 (r=0,74), Инди 69908689 (r=0,45) и Эскарт-М 3372303615 (r=0,38).
Из исследуемых племенных быков сочетаемость между признаками молочной продуктивности наблюдается у
потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415, у 41 % дочерей отмечена положительная связь (рисунок 2).
Высокие положительные коэффициенты корреляции отмечены между основными показателями молочной
продуктивности у коров-дочерей племенного быка Яголд-М 468513 и составляют r=0,83 - между удоем и массовой
долей жира; r=0,51 - между удоем и массовой долей белка; r=0,90 между массовой долей белка и жира.
При выявлении связи между удоем и массовой долей жира высокий коэффициент корреляции отмечен у коровдочерей племенного быка Яголд-М 468513 - r=0,83. Положительная корреляция выявлена у потомков племенного
быка Аладос-М 723070029, которая равна r=0,44. Между удоем и массовой долей белка у коров-дочерей племенного
быка Вонторра-М 526512243 отмечена высокая положительная корреляция и равна r=0,93.
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Рис. 2 – Связь между основными показателями молочной продуктивности у коров-дочерей племенных быков
линии Вис Бэк Айдиал 1013415
Положительная корреляция отмечена у коров-дочерей племенных быков Сириус-М 56333331 и Яголд-М 468513,
что составляет r=0,65 и r=0,51, соответственно.
Между качественными показателями молочной продуктивности отмечено большое количество положительных
связей у потомков племенных быков в пределах от r=0,02 до r=0,90. Отдельное внимание заслуживают племенные
быки Пабло-М 449885055, Собески 65801592, Ног Ладек-М 490568, Макс-М 107676201, Мольнар-М 831699 линии
Вис Бэк Айдиал 1013415, коэффициент корреляции у дочерей которых составляет r=0,48; r=0,25; r=0,24; r=0,20;
r=0,20, соответственно.
Заключение
Таким образом, при оценке сочетаемости основных показателей молочной продуктивности коров-дочерей разных
племенных быков очень важно выявлять производителей, дочери которых сочетают высокую жирномолочность с
высоким содержанием белка в молоке, а также производителей, улучшающих один из этих компонентов молока,
улучшение одного окажет влияние на другие признаки, что дает возможность эффективно вести отбор.
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Аннотация
Особенностью климата юга Европейской части РФ являются мягкие по температурному режиму зимы,
неустойчивость снежного покрова, который может за холодный период несколько раз формироваться и таять,
выпадение жидких осадков. Особый интерес вызывает интенсивное развитие эрозионных процессов в период
снеготаяния, которое сопровождается выпадением жидких осадков.
В статье дана оценка влияния жидких осадков на поверхностный сток и смыв почвы, рассмотрены механизм
формирования стока талых вод во время выпадения жидких осадков.
Ключевые слова: эрозия, сток, талые воды, дождевые воды, смыв почвы.
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Abstract
The climate of the southern European part of the Russian Federation is characterized by mild winters, unstable snow cover,
which can form and melt several times during the cold period, and liquid precipitation. The intensive development of erosion
processes during snowmelt, which is accompanied by liquid precipitation, presents particular interest.
The article assesses the effect of liquid precipitation on surface runoff and washout, and examines the mechanism of
meltwater runoff formation during liquid precipitation.
Keywords: erosion, runoff, meltwater, rainwater, washout.
Особенностью климата юга Европейской части РФ являются мягкие по температурному режиму зимы,
неустойчивость снежного покрова, который может за холодный период несколько раз формироваться и таять,
выпадение жидких осадков. Все это нашло отражение в формировании поверхностного стока и смыва почвы. Особый
интерес в этом случае вызывает интенсивное развитие эрозионных процессов в период снеготаяния, которое
сопровождается выпадением жидких осадков [4], [9].
Для того, чтобы оценить влияние жидких осадков на поверхностный сток и смыв почвы, приведем несколько
конкретных примеров за период с 1977 по 2020 гг. Так, 12 и 13 февраля 1977 г. во время оттепели в виде дождя
выпало 42 мм осадков. Запас воды в снеге на этот период составлял 6-15 мм, глубина промерзания почвы была равна
48 см.
Интенсивное таяние снега и дождь вызвали бурное развитие эрозионных процессов. Сток талых и дождевых вод
на зяби составил 26,0 мм при коэффициенте стока 0,49, на посевах озимой пшеницы 44,0 мм при коэффициенте стока
0,80. Смыв почвы составил соответственно 22,7 и 12,2 т/га. В данном случае следует обратить внимание на тот факт,
что даже при небольшом запасе воды в снеге слой стока достигал значительных объёмов – до 50-80% от суммы
выпавших осадков и запасов воды в снеге. Этому в немалой степени способствовали климатические условия осеннего
периода. В сентябре и первой половине октября выпало большое количество осадков (на 60% выше нормы). В конце
октября наступило резкое понижение температуры воздуха, которая опустилась до –5- –15°С. Первые два зимних
месяца были малоснежными с устойчивыми отрицательными температурами, что способствовало достаточно
глубокому промерзанию почвы. Февраль был тёплым, прерываемым кратковременным похолоданием (6-8 февраля).
Это явилось причиной формирования на поверхности почвы ледяной корки. На зяби она носила фрагментарный
характер, на посевах озимой пшеницы была практически сплошная. Всё это способствовало значительной потере
выпавших жидких осадков с поверхностным стоком.
Несколько в ином плане проявилась роль жидких осадков в холодный период 1977-1978 гг. Осень
характеризовалась неравномерным выпадением осадков: на 22% выше нормы в сентябре и в 1,5 раза меньше в
октябре и ноябре. В начале декабря температура воздуха понизилась до –13 - –18°С. 16 и 17 декабря во время
оттепели выпало 18 мм жидких осадков, которые вызвали сток небольшого объёма (2-7 мм) на зяби и посевах озимой
пшеницы. В дальнейшем похолодания чередовались с кратковременными оттепелями. За период с 1 декабря по 3
января выпало 146 мм осадков, что привело к переувлажнению верхнего (0-30 см) слоя почвы, превышающим
величину наименьшей влагоемкости (30-32%) в 1,3 раза. Низкая водопроницаемость почвы при глубине промерзания
18-22 см способствовала во время январского похолодания образованию на поверхности почвы притертой ледяной
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корки. Это явилось причиной возникновения стока талых вод во время массового снеготаяния. Таким образом,
жидкие осадки способствовали образованию ледяной корки, а та, в свою очередь, усилению стока талых вод.
Определённый интерес представляют условия формирования стока в 1980-1981 гг. Первые два осенних месяца по
количеству осадков и температуре были близки к среднемноголетней норме. За ноябрь выпало 59,6 мм осадков, что в
1,6 раза больше нормы. Почва, а вернее верхний 0-30 см слой, ушёл в зиму переувлажнённым. Снег в течение зимы
выпадал несколько раз. Однако в результате оттепелей через 4-8 дней он таял. Средняя из максимальных высот его
составила 10 см. За зиму в виде снега и дождя выпало 204,9 мм осадков, в том числе по месяцам: в декабре – 74,0,
январе – 58,7, феврале – 72,2 мм. Температура воздуха превысила среднемноголетнюю на 3,5-3,9°. Понижение
температуры произошло в конце февраля и начале марта, что способствовало промерзанию переувлажнённой почвы
на 30-33 см. 4 марта наступила оттепель, а 5 марта выпал дождь слоем 31,6 мм. Осадки распределились следующим
образом: с полуночи до восьми часов утра выпало 15,3 мм, и с 800 – до 1500 - 16,3 мм. На уплотнённой пашне
насыщение влагой верхнего оттаявшего на 4-6 см слоя почвы до состояния полной влагоёмкости и
водонепроницаемый мёрзлый экран ниже этой глубины вызвали сток слабой интенсивности около 12 мм. На зяби, где
водопроницаемость оказалась удовлетворительной, стока не наблюдалось.
Разберём более подробно механизм формирования стока талых вод во время выпадения жидких осадков на
примере зимы 2016-2017 гг. Зимние месяцы в целом были холодными. Устойчивая отрицательная температура
воздуха установилась со второй половины декабря, прерываемая в отдельные дни кратковременными оттепелями.
Снег выпадал периодически и частично таял. Глубина промерзания почвы к концу января составила 31-32 см. Во
время резкого потепления 31 января возник сток талых вод на посевах озимой пшеницы. Слой стока не превышал 3,5
мм. На зяби стока не наблюдалось. Затем наступало устойчивое похолодание с минимальной температурой 8 февраля
до -13,1С. Оно продержалось до 20-го числа этого месяца. Отрицательные температуры способствовали
промерзанию почвы до глубины 45 см. Верхний слой 0-5 см был переувлажнён как на зяби, так и на посевах озимой
пшеницы, влажность составляла 41-44 % от абсолютно сухой почвы.
Таяние снега началось 21 февраля и продолжилось до 24-го числа. Температура воздуха днём составила 3-6°С.
Резко усилили таяние снега и отдачу воды осадки в количестве 13,8 мм в виде дождя, выпавшие 22 и 23 февраля. В
конечном итоге это привело к усилению поверхностного стока. Так как на поверхности почвы имелась фрагментарная
ледяная корка, а водопроницаемость характеризовалась как очень низкая, значительная часть воды уходила со стоком.
Наблюдалась тесная взаимосвязь между глубиной оттаявшего верхнего слоя почвы, величиной водопроницаемости и
слоем стока (таблица 1), но наибольшее влияние на сток оказали осадки в виде дождя.
В целом слой стока за холодный период 2017 г. составил с зяби 20,3 мм при коэффициенте стока 0,44, с посевов
озимой пшеницы – 25,9 мм, коэффициент стока – 0,52.
Таблица 1 – Показатели состояния почвы на посевах озимой пшеницы
Величина
Глубина
Сток талых и
Количество
Дата проведения
водопроницаемости
оттаявшего слоя
дождевых вод,
выпавших жидких
исследования
(средняя за 2 ч),
почвы, см
мм
осадков, мм
мм/мин
21.02
0,3
0,0002
2,4
0
22.02
0,5
0,0005
8,3
4,2
23.02
1,1
0,0019
12,1
9,6
24.02
4,3
0,21
0
0
Согласно шкале интенсивности проявления стока талых вод (по Сурмачу Г.П., 1978), сток 2017 г. может
классифицироваться как сильный, на что в немалой степени оказали влияние выпавшие жидкие осадки. Они же явились
основной причиной значительных потерь твёрдого стока. Смыв почвы в пересчете на 1 га составил на отвальной зяби 2223 т/га, на зяби, обработанной чизелем, – 18-19 т/га и на посевах озимой пшеницы – 12-14 т/га. Для сравнения смыв
почвы при снеготаянии в период 1977-2018 гг. составил на рыхлой пашне 6-8 т/га, уплотненной – 3-4 т/га.
Для того, чтобы лучше понять отличия в особенностях формирования поверхностного стока и смыва почвы
только от таяния снега и при таянии снега и выпадении жидких осадков, возьмем для сравнения два приблизительно
равных по слою стока года – 2014 и 2017. И в том и другом случаях сток воды и смыв почвы учитывался по двум
агрофонам: рыхлая и уплотненная пашня. Согласно современным представлениям в эрозиоведении пашня по
отношению к формированию и генезису стока талых и дождевых вод подразделяется на рыхлую и уплотненную. К
первой относится зябь с глубиной обработки не менее 20-22 см, ко второй – посевы озимых культур, многолетние
травы, нулевая и минимальная (на глубину 10-12 см) обработки. Отличаются они друг от друга в 0-30 см слоя почвы
плотностью сложения, пористостью, количеством водопрочных агрегатов и, в конечном итоге, водопроницаемостью,
а отсюда они по-разному влияют на формирование поверхностного стока [2], [5], [7].
Для обыкновенных чернозёмов места проведения исследований рыхлая пашня характеризовалась следующими
показателями: плотность сложения 0-30 см перед уходом в зиму в пределах 1,01-1,12 г/см3, количество водопрочных
агрегатов 42-52 %, величина водопроницаемости 1,35-2,70 м/мин, отношение некапиллярных пор к капиллярным
1:1,3-1:1,5. Таким параметрам отвечают зяблевые обработки, проведённые плугом, плоскорезом, чизелем и другими
орудиями для основной обработки почвы на указанную глубину. Вторая группа сельскохозяйственных угодий,
отнесённая к уплотнённой характеризуется следующими показателями: плотность сложения 1,15-1,24 г/см3,
количество водопрочных агрегатов 44-55 %, величина водопроницаемости 0,77-1,10 м/мин, отношение
некапиллярных пор к капиллярным 1:3,0- 1:3,3. Такое строение пахотного слоя характерно для посевов озимых
культур, многолетних трав, нулевых и поверхностных обработок, деградированных пастбищ и сенокосов.
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Основные параметры, влияющие на поверхностный сток и смыв почвы по фону рыхлой и уплотненной пашни,
приведены в таблице 2.
Как следует из представленных данных, глубина промерзания почвы по взятым агрофонам в годы проведения
исследований отличались незначительно, что указывает на приблизительно одинаковый температурный режим
холодного периода. Запас воды в снеге перед снеготаянием в 2014 г. на уплотненной пашне был на 12,1 мм выше, чем
на рыхлой. Это соответствует многолетним показателям для данных агрофонов, как для условий Ростовской области,
так и для других районов юга ЕТР [5], [6], [8].
Несколько иное положение складывалось при выпадении жидких осадков. Здесь разница в запасах воды в снеге по
агрофонам перед снеготаянием была минимальная, но выпавшие осадки существенно увеличили его, вызывая при
этом ускоренное таяние снега.
Таблица 2 – Основные показатели поверхностного стока в 2014 и 2017 гг.
Сельскохозяйственные агрофоны, годы исследований
Показатели стока
Рыхлая пашня
Уплотненная пашня
2014
2017
2014
2017
Запас воды в снеге + осадки, мм
25,8
32,2+13,8
47,9
35,9+13,8
Глубина промерзания почвы, см
44
45
48
47
Влажность 0-30 см слоя почвы, %
39,8
41,7
41,5
43,8
Коэффициент стока
0,20
0,44
0,38
0,52
Сток, мм
7,3
20,3
18,2
25,9
Смыв почвы, т/га
5,8
21,4
3,9
12,0
Продолжительность снеготаяния, час.
25
15
29
15
Мутность стока, г/л
7,2
28,7
3,9
15,9
Объем воды на смыв 1 т почвы, мм
1,26
0,94
4,86
2,16
Скорость водных потоков, м/сек
0,24-0,35
0,40-0,56
0,20-0,37
0,36-0,42
На объем стока в значительной степени повлияла влажность верхнего 0-30 см слоя почвы. В год формирования
поверхностного стока при выпадении жидких осадков чередование оттепелей с периодами резкого похолодания перед
основным периодом снеготаяния способствовали переувлажнению верхнего слоя почвы. По сравнению с 2014 г. в
2017 г. влажность 0-30 см слоя почвы на рыхлой пашне была на 1,9, а на уплотненной – на 2,3 % выше в абсолютных
значениях, что, несомненно, отразилось на водопроницаемости почвы и в конечном итоге на величине стока.
Слой стока при классическом варианте снеготаяния (2014 г.) на рыхлой пашне был почти в три раза меньше, чем
при выпадении жидких осадков. На уплотненной пашне эта разница составила всего лишь 7,7 мм. И еще одна деталь,
которая существенно отличает объем стока в год выпадения осадков от года со снеготаянием, эта разница между
рыхлой и уплотненной пашней. При только одном снеготаянии слой стока на уплотненной пашне до двух и более раз
больше, чем на рыхлой. В годы выпадения жидких осадков, особенно если они стали причиной формирования
ледяной корки на поверхности почвы, различия между рыхлой и уплотнённой пашней в слое стока сглаживаются. В
приведенном примере разница в слое стока составила всего 5,3 мм в пользу уплотнённой пашни.
Выпадающие жидкие осадки в период снеготаяния ускоряют процесс таяния снега. По результатам наших
исследований продолжительность снеготаяния, сопровождающееся стоком, составила 25-29 часов в зависимости от
запасов воды в снеге, а при выпадении дождя почти в два раза быстрее на обоих агрофонах. Несомненно, этот нюанс и
некоторые другие заметно повлияли на величину смыва почвы. Верхний 0-5 см слоя почвы к моменту снеготаяния в
результате чередования процессов замерзания и оттаивания практически лишен водопрочной структуры и легко
поддается смыву водными потоками. Положение усугубляется выпадением жидких осадков. Капли дождя вызывают
еще большее дробление почвенной структуры, усиление пульсации в потоке, повышение мутности воды.
Величина смыва почвы на рыхлой пашне (безотвальная зябь) в 2014 г. составила 5,8 т/га, а в 2017 г. – в 3,6 раза
больше. На посевах озимой пшеницы смыв был заметно меньше во все годы наблюдений, что связано с развитой
корневой системой растений, обеспечивающей противоэрозионную устойчивость почвы. Тем не менее, количество
потерянной почвы при выпадении жидких осадков в четыре раза больше, чем от стока при снеготаянии. Как видим, из
полученных данных в год с выпадением дождей во время снеготаяния смыв почвы намного больше, чем только при
снеготаянии.
Отличительная особенность поверхностного стока при выпадении дождей – высокая насыщенность потока
взвешенными и влекомыми потоками воды твердыми частицами, в связи с чем, даже при одинаковом слое стока, в
этом случае смывается большее количество почвы. Мутность потоков при выпадении дождей составляла на зяби 28,7,
а посевах озимой пшеницы 14-16 г/л, что в три раза больше, чем от стока при снеготаянии.
Большему смыву почвы также способствовала скорость водных потоков, которая при снеготаянии составляла
0,20-0,37 м/сек, а при выпадении дождей увеличивалась на рыхлой пашне в 1,6, а на уплотненной – в 1,4 раза.
Согласно данным наших исследований и других ученых на обыкновенных черноземах размывающая скорость потока
глубиной 1 см, не испытывающих ударного воздействия капель дождя, составляет на рыхлой пашне 0,22-0,27, на
посевах озимых культур – 0,30-0,37 м/сек. При выпадении дождей на зяби размывающая скорость составляет 0,210,25, а на посевах озимых культур 0,26-0,32 м/сек [3], [5], [7], [8].
Согласно сделанным расчетам на смыв одной тонны почвы во время снеготаяния на рыхлой пашне тратится 1,26
мм воды поверхностного стока, а при выпадении жидких осадков 0,95 мм. Гораздо больший объем воды уходит на
смыв почвы под посевами озимых культур или многолетних трав (уплотненная пашня), что связано с почвозащитной
способностью их корневых систем: при снеготаянии – 4,67 мм, а при выпадении жидких осадков в период
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снеготаяния – 2,16 мм. И в том, и в другом случае при выпадении дождей смыв одной тонны почвы сопровождается
меньшим количеством воды поверхностного слоя на рыхлой пашне в 1,3, а на уплотненной – в 2,2 раз, чем при
снеготаянии. Это ещё раз подчёркивает большую эродирующую способность выпадающих жидких осадков.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Выпадение жидких осадков в холодный период способствует переувлажнению верхнего (0-30 см) слоя почвы,
что при резкой смене температурного режима приводит к образованию на поверхности пашни ледяной корки.
Водопроницаемость почвы при этом заметно снижается, а сток талых дождевых вод при снеготаянии резко
увеличивается.
2. Выпадающие жидкие осадки в период снеготаяния на разжиженный верхний слой почвы вызывают еще
большее дробление почвенной структуры, а повышенная отдача воды из снега увеличивает слой стока в 1,3-2,0 раза
по отношению к годам со снеготаянием. Величина смыва почвы в данной ситуации в 1,3-2,0 раза превышала годы от
стока при снеготаянии.
3. На смыв одной тонны почвы во время снеготаяния на зяби затрачивалось в среднем 1,20 мм талой воды, а на
посевах озимых культур – 3,96 мм. При выпадении жидких осадков данные показатели были на зяби на 21 и посевах
озимых культур 45% меньше, что указывает на большую размывающую способность водных потоков при снеготаянии
от дождя.
4. Ситуация с выпадением дождей в период снеготаяния повторяется на юге ЕТР один раз в 3-4 года.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ СТАНЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
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Аннотация
Целью статьи является повышение эффективности управления производством и транспортировкой
производственных и перерабатывающих хозяйств за счет обеспечения оптимального транспорта и использования
транспортировки продукции животноводства к перерабатывающим предприятиям и пунктам снабжения.
Используемые методология и методы Теоретической и методологической основой исследования послужили
работы местных и зарубежных ученых по размещению производственных мощностей, транспорта, а также
эксплуатации транспортной системы сбора, статистике, теории вероятностей, графикам и управлению, научной
литературе. по экономико-математическому моделированию.
Основным научным нововведением является формирование базы данных расположения точек снабжения и
перерабатывающих предприятий на основе закономерностей изменения ключевых показателей, характеризующих
транспортировку сырья, и создание оптимальных математических и функциональных моделей согласования
интересов всех участников. в транспортной системе.
Результатом исследования является согласование интересов всех участников процесса перевозки продукции
животноводства, применение пунктов снабжения и предприятий переработающие этой продукции, а также крупных
животноводческих хозяйств для повышения эффективности перевозок при выборе схем транспортировки. Также
разработанные математические модели могут быть использованы на практике и при обучении специалистами и
руководителями предприятий в сфере транспортировки животноводческой продукции.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия, продукция животноводства,
оптимизация, производственно-перерабатывающий комплекс.
OPTIMIZATION OF LOCATION CENTERS OF PROCESSING STATIONS AND PROCESSING ENTERPRISES
FOR LIVESTOCK PRODUCTS
Research article
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Abstract
The purpose of the article is to increase the efficiency of production and transportation management of production and
processing farms by providing optimal transport and use of transportation of livestock products to processing enterprises and
supply points.
Methodology and methods used Theoretical and methodological basis of the research was the works of local and foreign
scientists on the location of production facilities, transportation, as well as the operation of the collection transport system,
statistics, probability, graphs and management theories, scientific literature on economic mathematical modeling.
The main scientific innovation is the formation of a database for the location of supply points and processing plants based
on the regularities of changes in the main indicators characterizing the transportation of raw materials and the creation of
optimal mathematical and functional models of coordination of interests of all participants in the transportation system.
The result of the study is the coordination of the interests of all participants in the process of transportation of livestock
products, the application of procurement and processing points and enterprises, as well as large livestock farms to increase the
efficiency of transportation when choosing transportation schemes. Also, the developed mathematical models can be used in
practice and training by specialists and managers of enterprises in the field of transportation of livestock products.
Keywords: farms, processing enterprises, livestock products, optimization, production-processing complex.
Introduction (problem statement)
There are dozens of processing enterprises processing livestock products in the national market. These enterprises differ
from each other in scale, structure, range of products, technological features of production.
As an example, let's formulate the general features of the activity of dairy processing enterprises in the republic:
1. Lack of resources and unequal access to raw materials.
2. Inability to store raw materials and products for a long time.
3. Lack of convenient location of milk processing plants in the area in relation to producers and consumers.
4. Large number of producers and meeting demand in a short time.
5. Small batch of raw product.
Thus, modern large milk processing plants combine several links of the transport chain, for example, production and sales
links. In such multifunctional enterprises, it is important to ensure synchronization, taking into account all the items and
elements of the transport chain, the interrelationships and limitations between them. Therefore, the optimal location of
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processing plants is the main object that ensures the synchronization of all elements of the transport chain.
Thus, increasing milk production and processing of milk produced in the region should be considered a problem of state
importance.
A scientifically based solution to this problem will allow meeting the population's demand for milk and dairy products
through local production.
Theoretical research used elements of system analysis, statistics, optimal placement of production capacity, research of
operations, probability, mass service theories.
Representation main text
In recent years, publications on the subject have focused on the problems of transportation, production and delivery of
livestock products from farms to processing enterprises. In this regard, Kiryakov A.G In the research work “Reproduction of
innovations in a market economy” the issues of transportation of livestock products to processing enterprises and supply points
were considered [5, P. 88].
Issues of optimal placement of the processing plant and minimization of transportation costs to the enterprise Sadikhova
M.Sh. Investigated in the article “Factors of location of the enterprise processing livestock products in the area” Ismailov I. I.,
Sadikhova M. Sh. “Methods of delivering milk from farms to processing enterprises and parameters of vehicles”, Sadikhova
M. Sh., Ismailov I. I. “Optimal location of processing enterprises and centers for stocking livestock products” [11, P. 166],
[4, P. 122], [10, P. 47].
Forms of selection of the objective function of the problem of optimization are given in the scientific works of Ivanovsky
P. “Theory of probabilities and mathematical statistics” [3, P. 405].
Bowersox D.J, Kloss J.J, “Logistics. Integrated supply chain” and Okhorzin V.A “Optimization of economic systems.
Examples and Algorithms in Mathcad” is considered to be the economic region where livestock farms are located and the
factors characterizing the construction and location of the mathematical model of the location of the processing plant in the
economic region are considered in terms of the specificity of this model [2, P. 51], [8, P. 88].
The presentation of the main material consists of the optimal selection of supply points and processing centers for
livestock products.
Determining the optimal location of large industrial complexes is of great economic and technological significance. In
particular, the determination of the optimal location centers of large complexes that process the products of agricultural
enterprises and farms is a very important issue in modern times. As it is known, such types of problems belong to the category
of optimization problems and can be solved by optimization methods.
In order to ensure the transportation of the main livestock products produced by farms in a particular region to the primary
processing enterprises and supply points at a minimum cost, the issue of optimal location of processing enterprises in the area
should be addressed. The main livestock products are meat, milk, wool and eggs etc. These products are divided into products
that are perishable and can be stored under certain conditions, as is known for their shelf life. Therefore, the approach here
should be to transport perishable products, milk and meat to processing plants, and eggs and wool to supply points [5, P. 88].
As noted, the main condition for the optimal placement of the processing plant is the minimum cost of transporting the product
to the plant. This is possible provided that the distances between the points of production of the product to be transported and
the processing plant are kept to a minimum. That is, the processing plant should be located in the area in such a way that it is at
an optimal distance from all production facilities. [11, P. 166], [1, P. 27], [4, P 122].
One or more possible variants of such a complex problem can be sought. The region can be considered as a whole or the
optimal options can be explored by dividing it into separate parts.
The general algorithm of the optimization problem is given in Figure 1.

Fig. 1 – Algorithm for selection of the optimal center of the processing plant and supply point in the plane
in the geographical local area
𝑀𝑖 - are the places on the map of the regions where livestock products are produced in the studied area;
∆𝑆𝑖 – is the distance from the optimal location center to be determined to the i district center;
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) - are the coordinates of the district centers on the map;
𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁 - is the number of regions where livestock products are produced.
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According to the problem, it is required to minimize the total distance to the center, where the processing plant and the
point of supply of livestock products are optimally located. Therefore, the objective function of the optimization problem is
selected in the following form: [1, P. 27], [3, P. 405].
𝑁

𝑥
𝑓 (∑ [(𝑦) − 𝑃(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )]) → 𝑚𝑖𝑛

(1)

𝑖=1

̅̅̅̅̅
Here 𝑖 = 1,
𝑁 - are the points where the product is transported, the regions;
𝑥 and y are the unknown coordinates of the center where the processing plant and the supply point will be located;
𝑃(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) – are the coordinates of each district center producing livestock products known from the map;
(1) indicates the minimization of the total distance of transportation ∆𝑆𝑖 from all district centers producing livestock
products in the region to the center where the optimal location will be determined.
As you know, there must be limits to every optimization (In some cases, there may be no restrictions). In the complex
issue we are considering, in general, the restrictions must have an economic meaning. Therefore, the restrictions can be
formulated as follows [8, P. 120], [9, P. 24]:

(𝑐𝑖 + 𝑠)𝐿𝑖 + 𝑘𝑖 ∆𝑆𝑖 < 𝑟𝑖 𝑞𝑖 𝐿𝑖 ,

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁

(2)

Here: 𝑐𝑖 - is the purchase price of agricultural products, raw materials from the producer, manat; (AZN)
𝑠 - cost per unit of product made from raw materials, manat; (AZN)
𝐿𝑖 −is a portable raw material;
𝑘𝑖 -is total, 𝐿𝑖 – Transportation cost of 1 km of livestock products from the producer farm to the processing enterprisecenter, Si man / tkm;
∆𝑆𝑖 = √(𝑥 − 𝑥𝑖 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑖 )2 – is the length of the straight line from the processing plant i and the supply point to the
production point in the coordinate to be determined (𝑥, 𝑦);
𝑟𝑖 – coefficient of variation of quantitative 𝐿𝑖 raw materials in the technological process (decrease or increase, this price
can be taken as an equal constant price in the first approximation, 𝑟𝑖 = 1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡);
𝑞𝑖 – is the selling price of a product made from raw materials at a processing plant, manat.
Thus, the mathematical expression of the optimization function and constraint conditions for the optimal location of the
processing plant and supply point for the transportation of livestock products can be described as follows:

 i  1,  , N ,

 N  x 

 f (    P( xi , yi ) )  min,

 i 1  y 

2
2
ki ( x  xi )  ( y  yi )  (ri qi  (ci  s)) Li .

(3)

It should be noted that the coordinates of the regions producing livestock products should be taken from the map and
calculated on a scale. In this case, in order to reduce the errors, the coordinate center (it means, the calculation point (0, 0))
should be taken in the largest industrial center of the region and a coordinate matrix should be compiled.
The purpose function in determining the optimal placement center of a milk processing plant is expressed as follows:

(ci  s) Li  ki Si  ri qi Li ,

i  1,, N

(4)

The final mathematical expression for the optimal location of the milk processing plant and the meat supply point will be
as follows:

𝑖 = 1, … 𝑁,
𝑁

𝑥
𝑓 (∑ [(𝑦) − 𝑃(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )]) → 𝑚𝑖𝑛,

(5)

𝑖=1

{𝑘𝑖 = √(𝑥 − 𝑋𝑖 )2 + (𝑦 − 𝑌𝑖 )2 < (𝑟𝑖 𝑞𝑖 − (𝑐𝑖 + 𝑠))𝐿𝑖
Now let`s look at a concrete example of the construction of a mathematical model of dairy farms and processing plants.
The problem of locating a production and processing complex in a specific area depends on the climate of production
conditions, soil quality, etc. the difference is due to the location of production capacity, including labor resources.
The location model of the production and processing complex envisages the possibility of transportation of transportable
materials and favorable distribution of financial resources between the territories.
The object of the model is the economic region where livestock farms are located. From the point of view of the specificity
of the model, let`s consider the factors characterizing the construction and placement of the mathematical model of the location
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of the processing plant in the territory of the economic region: [2, P. 51], [8, P. 88].
-Possibility of processing livestock products produced in the area at the processing plant;
-Placement of means of production;
-Placement of production resources, possibility of product transportation;
-Financial resources of producers and processing enterprises;
-Possibilities of sales bases for processing of livestock products;
-Transportation costs during transportation
The location of livestock processing facilities should be taken into account when determining:
- Availability of labor resources, working capital and financial security of cattle, pastures, means of production of producer
farms and processing enterprises;
-Technological capabilities of participating enterprises;
-Possibility of transportation of products to processing and supply points;
- Possibility of participating enterprises to provide mutual financial assistance;
- Presence of the minimum required level of profitability of production in the participating enterprises.
These conditions must ensure the maximum income from the economic activities of the “farm-processing enterprise”
complex.
Thus, considering the factors characterizing the construction and placement of the mathematical model of the location of
the processing plant in the economic region, let`s consider the mathematical description of the elements included in the
mathematical model of the “farm-processing plant” complex [12, P. 293].
The first element of the model is a livestock farm that produces livestock products for the next element of the model.
The mathematical description of the variables of the model of livestock farms (𝒏) can be expressed as follows [6, P. 26].
- 𝑋𝑛1 -number of head cattle, head;
- 𝑋𝑛2 - direction of investment activity in animal husbandry, thousand manat;
- 𝑋𝑛3 - realization of livestock products outside the complex, t;
- 𝑋𝑛4 - domestic financial transactions, thousand manat;
- 𝑋𝑛5 - taxes, thousand manat;
- 𝑥𝑛6 - purchase of mixed feeds, man / t;
- 𝑥𝑛𝐴 - current production costs, thousand man;
- 𝑥𝑛𝐵 - income from the sale of the responsible, thousand man.

Fig. 2 – Structural model of livestock farms
The result of the study is the coordination of the interests of all participants in the process of transportation of livestock
products, the application of procurement and processing points and enterprises, as well as large livestock farms to increase the
efficiency of transportation when choosing transportation schemes. Also, the developed mathematical models can be used in
practice and training by specialists and managers of enterprises in the field of transportation of livestock products.
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Аннотация
В статье приведены результаты исследований энергетических затрат на обмолот зерна молотковой дробилки с
двумя типами роторов – молотковым и лопастным при осевой и радиальной подаче исходного материала. Для
проведения исследований была изготовлена экспериментальная установка с возможностью изменения линейной
скорости вращательного движения ротора от 10 до 70 метров в секунду. Выявлено, что при измельчении зерна на
более мелкую фракцию требуется больше энергии. Так же, что при высоких скоростях рабочего органа энергозатраты
молоткового ротора выше, чем лопастного, как при осевой, так и радиальной подачах зерна. Наименьшие
энергетические затраты при получении зерна в соответствии с зоотехническими требованиями для молоткового
ротора достигаются при линейной скорости движения его рабочих органов 40 метров в секунду и осевой подаче зерна.
Для лопастного ротора при той же скорости, но радиальной подаче зерна.
Ключевые слова: дробление зерна, ротор, осевая подача, радиальная подача, энергетические затраты.
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Abstract
The article presents the results of research on the energy costs for threshing grain with a hammer mill with two types of
rotors: hammer and blade with axial and radial feed of the material. For the purposes of the research, an experimental setup
was made with the possibility of changing the linear speed of the rotational movement of the rotor from 10 to 70 meters per
second. The study determines that grinding grain into a smaller fraction requires more energy. It is also shown that at high
speeds of the operating element, the energy consumption of the hammer rotor is higher than that of the blade rotor, both with
axial and radial grain feeds. The lowest energy costs when receiving grain in accordance with the zootechnical requirements
for a hammer rotor are achieved at a linear speed of movement of its operating element at 40 meters per second with axial
grain feed. The vane rotor requires the same speed, but a radial grain feed.
Keywords: grain shattering, rotor, axial feed, radial feed, energy costs.
Введение
Затраты на корма в структуре себестоимости продукции животноводства, по мнению экономистов, занимают 6075% [1], [2], поэтому производство кормов является важнейшей составляющей отрасли, от их качества и
себестоимости в полной мере зависит продовольственная безопасность страны.
В России, как и во многих странах мира, фуражное зерно является одним из важнейших компонентов в рационах
сельскохозяйственных животных [3], [4]. Доля концентрированных кормов в общем кормовом балансе в России
составляет 29-32% [5]. При этом, как и в случае с любым другим кормом, значение имеет не только качество зерна, но
и способ его подготовки для скармливания животным. Правильность и качество приготовления кормов, в том числе и
комбинированных, значительным образом сказывается на продуктивности животных, их здоровье, а в конечном итоге
на качестве конечного продукта животноводства. В связи с этим, необходимо особое внимание уделять процессу
подготовки зерна к скармливанию, а именно ‒ его измельчению. В сельскохозяйственных предприятиях всех
категорий широкое распространение получили молотковые дробилки. Благодаря своим преимуществам, в частности,
простой конструкции, малой металлоемкости, высокой энергонасыщенности, низкой стоимости [6], молотковые
дробилки нашли широкое применение в горнорудной, цементной, кондитерской промышленностях, а также во многих
других отраслях народного хозяйства, в том числе и в сельском хозяйстве [7].
Недостаточно просто знать, какой размер фракции необходим для того или иного рациона, главное суметь измельчить
компоненты до нужного размера с наименьшими затратами энергии. При применении схемы смешивания с последующим
дроблением, все компоненты в рамках определенного рецепта дозируются в одну порцию и измельчаются в молотковой
дробилке с установленным в ней ситом с отверстиями определённых размеров [8]. Согласно зоотехническим требованиям
для крупного рогатого скота к подготавливаемому зерновому корму предусмотрены размеры зерновых частиц не
более 3 мм. Исходя из изложенного, целью настоящего исследования является − получение гранулометрического
состава фуражной муки, отвечающей зоотехническим требованиям, при минимальных удельных энергетических
затратах.
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Методы и принципы исследования
Для проведения исследований разработана и изготовлена экспериментальная молотковая дробилка, позволяющая
менять частоту вращения ротора, способ подачи зерна в рабочую камеру дробилки (осевой или радиальный), решета с
различными диаметрами отверстий для просева измельченного материала (4 мм и 5,5 мм), рабочие органы роторов
различной конструкции (молоткового и лопастного типа). Такое сочетание рабочих органов и способа подачи
материала способствует учесть влияние различных факторов (воздушные потоки, геометрия загрузочных устройств и
т.д.), обуславливающих процесс измельчения [9], [10]. Общий вид экспериментальной дробилки молоткового типа при
радиальной и осевой подаче зернового материала в дробильную камеру, представлен на рисунке 1. Все исследования
проводились при трехкратной повторности.

Рис. 1 ‒ Экспериментальная молотковая дробилка
В экспериментах по исследованию энергетических характеристик дробилки проведен сравнительный анализ двух
конструкций роторов: молоткового ротора с 32 прямоугольными ступенчатыми молотками на свободном подвесе, и
лопастного ротора с 8 жестко закрепленными лопастями. Диаметры роторов, по концам молотков и лопастей
аналогичны друг другу. Частота вращения привода ротора дробилки при экспериментах регулировалась частотным
преобразователем, для получения вариации линейной скорости рабочего органа от 30 до 70 м/сек, с интервалом
варьирования 10 м/сек.
Основные результаты
Основные экспериментальные данные по исследованию затрат мощности на привод различных конструкций
роторов дробилки приведены на графике (см. рисунок 2).
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Рис. 2 ‒ Изменение мощности в зависимости от скорости ротора
Полученные экспериментальные данные показывают, что при прочих равных условиях работы, переустановка питателя
зернового материала с радиальной на осевую подачу приводит к увеличению затрат мощности на привод ротора дробилки.
Что обусловлено изменениями движения воздушного потока внутри дробильной камеры и приращением вентиляторного
эффекта ротора. Увеличение площади лопаток ротора (парусности), также приводит к приращению вентиляторного
эффекта и увеличению затрат мощности на привод ротора.
Энергетические затраты на измельчение зерна роторами различных конструкций, при осевой и радиальной подаче
зернового материала в дробильную камеру, и решетами с разными рабочими диаметрами отверстий (4,0 мм и 5,5 мм),
представлены на рисунке 3 в графическом виде.
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Рис. 3 ‒ Изменение энергетических затрат на измельчение зерна
Анализ полученных графических зависимостей показывает, что наименьшие энергозатраты на измельчение зерна
приходятся на режим скорости рабочего органа в районе 40 м/сек. Для этого режима работы дробилки был проведён
сравнительный анализ дерти, полученной при различных роторах и рабочих отверстиях решет. Результаты
проведенных исследований дерти сведены в таблицу 1.

Номер решета

№

Таблица 1 – Результаты рассева дерти
Степень
Подача зерна:
измельчения зерна - (1) радиаль.;
λ
- (2) осевая

Ротор:
- (1) молот.;
- (2) лопаст.

Решета:
- (1) 5,5 мм;
- (2) 4 мм

3

2

1

0

1

5,25

30,56

42,64

21,55

2,49

1

1

1

2

22,70

38,90

25,76

12,64

1,88

2

1

1

3

16,84

41,65

29,62

11,90

1,95

1

2

1

4

3,84

19,22

45,55

31,40

2,97

2

2

1

5

2,70

32,90

42,89

21,50

2,55

1

1

2

6

0,76

12,09

54,31

32,85

3,35

2

1

2

7

1,42

25,00

46,95

26,63

2,85

1

2

2

8

0,40

6,58

46,08

46,94

4,14

2

2

2

Заключение
Анализ экспериментального и графического материала, полученного на экспериментальной дробилке, позволяет
сделать ряд выводов:
1. Воздушный поток, индуцируемый ротором дробилки, с одной стороны приводит к повышению затрат
мощности на привод рабочих органов (см. рисунок 2), с другой стороны способствует эвакуации дерти из рабочей
камеры дробилки (см. рисунок 3) и ведет к снижению энергетических издержек на процесс измельчения зерна.
2. При измельчении зерна на более мелкую фракцию требуется больше энергии. При высоких скоростях рабочего
органа энергозатраты молоткового ротора выше, чем лопастного, как при осевой, так и радиальной подачах зерна.
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3. Результаты опытов на экспериментальной молотковой дробилке, показали, что для лопастного ротора (опыт 3)
при радиальной подаче, а для молоткового ротора при осевой подаче (опыт 2) с линейной скоростью вращения
рабочего органа 40 м/с, обеспечивается измельчение зерна в соответствии зоотехническим требованиям с
минимальным содержанием пылевидных частиц при минимальных затратах энергии.
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Аннотация
Антропогенная интродукция растений имеет давнюю историю, корни которой уходят в эпоху зарождения
цивилизации. Первоначально имея незначительный, локальный характер, она постепенно перешла в глобальные
масштабы. Решая вопросы продовольственной безопасности, современное общество серьезно не задумывается о
новых экологических проблемах, создаваемых им в виде неконтролируемого искусственного расселения на
континентах новых представителей флоры. Их способность проникать в окружающую среду может приводить к
вытеснению аборигенных форм растительного мира.
Ключевые слова: экология, интродукция, аллелопатические взаимодействия, инвазия, флора, экологическая
безопасность, инвайдеры.
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Abstract
The anthropogenic introduction of plants has a long history dating to the beginning of civilization. Initially of a small,
local nature, this activity gradually moved to a global scale. While solving the issues of food security, modern society shows
little awareness of the new environmental problems created by it in the form of uncontrolled artificial settlement of new types
of flora on the continents. Their ability to penetrate the environment can lead to the displacement of native forms of the plant
world.
Keywords: ecology, introduction, allelopathic interactions, invasion, flora, ecological safety, invaders.
Введение
Всю историю человеческой цивилизации можно представить, как борьбу за основные источники ресурсов, к
которым можно смело отнести и пищевой ресурс или, говоря современным языком, продовольственную проблему
[17]. Имеется огромное количество исторических источников, свидетельствующих о частых случаях голода и тех
социальных потрясениях, к которым он приводит. При вынужденной массовой миграции на дальние расстояния среди
самого необходимого люди брали с собой не только продукты, но и семена тех растений, которые могут им
пригодится в местах окончательного размещения. Это может служить примером первого исторического этапа
антропогенной интродукции растений [5, 19]. Ученые считают интродукцию ровесницей земледелия, так как она
возникла в момент перехода от собирательства к возделыванию 6.
Основная часть
По мере становления человеческого общества, особенно в эпоху больших географических открытий, интродукция
приобрела межконтинентальный характер [5, 10]. Со всех уголков мира в западную часть Европы, а затем и по всему
Евразийскому континенту в колоссальном объеме того времени стали доставлять разнообразные по своему
назначению растения. Можно привести известные всем примеры – картофель, какао, кофе, маис. Отмечалась и
обратная картина искусственного распространения растений, когда из Европы в Новый свет ввозились традиционные
сельскохозяйственные культуры, такие как рожь, пшеница, овес и прочие. Характеризуется данный период времени
как второй исторический этап глобальной антропогенной интродукции растений [1, 5].
Следует признать тот факт, что указанные этапы имеют условный характер. Собственно, антропогенная
интродукция растений отмечалась на всем протяжении человеческой цивилизации, как и в настоящий момент
времени. Ее пик (этап) наступал лишь тогда, когда история развития нашего общества имела знаковые открытия в
науке, особенно в области биологии, географии, ботаники, экономики [5, 15].
Бесконтрольное увлечение распространением представителей флоры на континентах заявило о себе в виде
появления определенных экологических признаков изменения их окружающей среды. Еще с конца XIX века начало
приходить осознание того, что внедрение чужих представителей растительного мира на новых территориях способно
изменить региональные и континентальные биотопы флоры и фауны [1, 2, 18].
Термин интродукция, как и собственно ее теория, была предложена А. Деандолем в 1855 году. Затем теория
антропогенной интродукции была развита академиком Н.И. Вавиловым на основе созданной им теории центров
происхождения культурных растений [5, 8].
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По мнению Н.И. Вавилова отмечалось несколько таких центров. В первичных центрах был сосредоточен
основной генофонд древнейших форм культурных растений и диких сородичей современных сельскохозяйственных
культур [5]. Все они представляют интерес в качестве основных носителей генной информации, ценных в
селекционном отношении.
Выделенные Н.И. Вавиловым вторичные географические центры многих технических культур имели источник
носителей новых полезных признаков у растений, перспективных для селекции, нужные человеку. Были выделены
такие свойства, как урожайность, устойчивость к заболеваниям, высокое качество продукции, скороспелость и многие
другие. В результате хозяйственной деятельности человека отобранные им растения переселялись в новые уголки
планет, расширяя тем самым ареал того или иного вида растительного мира [5].
Результатом такой человеческой деятельности стало то, что география важнейших сельскохозяйственных
растений изменилась до неузнаваемости. Их ареалы расширились до того, что связи с первичными и вторичными
центрами происхождения окончательно потерялись. Так, например, родиной кофе является Эфиопия, а в настоящее
время основное выращивание сосредоточено в Латинской Америке. Арахис, который прорастал только в Аргентине,
теперь в промышленном масштабе выращивают в Экваториальной Африке [5, 7].
Многими учеными активно предлагается широкое применение интродукции ряда представителей флоры,
особенно из числа покрытосеменных, как способ предотвращения развития экологического кризиса. В частности, для
купирования процессов опустынивания, резкого оскудения биотопа, в развитых промышленных районах, где
отмечается загрязнение окружающей среды и т.д. По их мнению, это будет весьма полезным при формировании
антропогенных экосистем различного назначения, что поспособствует более активному озеленению городов,
развитию защитного лесоразведения, созданию новых зон рекреации, подбору лесных культур, максимально
адаптированных к антропогенному давлению [11]. Исследователи считают, что данное предложение наиболее
актуально в регионах с засушливым климатом, сложной рельефностью и прочее [13].
По данным Всемирной продовольственной программы ООН к концу первой четверти ХХI века с острой
нехваткой продовольствия могут столкнуться порядка 265 миллионов человек. Это в два раза больше, чем в 2010 году
[14]. С учетом реалий современности, особенно из-за карантина и вызванного тем самым экономического спада,
ситуация в голодающих странах стала значительно ухудшаться. Неутешительный прогноз до 2030 года
свидетельствует о резком сокращении продовольствия, в том числе в большинстве стран Африки, где голодает более
половины континентального населения. Также часто сталкиваются с голодом в государствах Ближнего Востока, Азии
(43 миллиона человек) и латиноамериканских странах (18,5 миллиона человек) [16, 19].
С целью решения продовольственной проблемы, которая касается главным образом дефицита самых
элементарных продуктов питания, рекомендуется ввозить те сельскохозяйственные культуры, которые могут за
короткие сроки решить эту проблему. Но, помимо этого, в голодающих странах предлагается разводить не только
самые востребованные культуры, но и сорта с котировкой ГМО [7, 16].
В последнее время стала преобладать мнение, что, решая насущные проблемы нынешнего времени путем
широкого применения методов антропогенной интродукции растений, человечество тем самым порождает другие, не
менее глобальные задачи. В первую очередь это касается таких неблагоприятных явлений в окружающей среде, как
биологическое загрязнение и инвазия [3, 4, 12, 18].
Как показывает экологический мониторинг, зачастую интродуцированные виды не только представителей флоры,
но и фауны, способны существенно изменить сложившуюся экосистему региона и стать причиной значительного
сокращения или даже вымирания отдельных видов коренных представителей. В этом случае такую интродукцию
стали обозначать, как биологическое загрязнение 9, 10], [11. Для детального обзора природы такого негативного
явления и какие экологические проблемы создаются при этом рассмотрим ряд возникающих вопросов.
Интродукция (лат. Introductio – введение) в биологии – преднамеренное или случайное переселение особей
какого-либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания.
Интродукция является процессом введения в некую экосистему чуждых ей видов [14].
Интродуцированный (чужеродный) вид – в биологической области понимается как некоренной, несвойственный
для данной территории, преднамеренно или случайно завезённый на новое место в результате антропогенной
деятельности [15]. Процесс приспособления интродуцированного вида на новом месте (адаптации к новым условиям
окружающей среды) называется акклиматизацией [1].
Как показывают специализированные литературные источники, термин «интродуцированный вид» по ряду
доводов часто применяют к близким, однако, как мы считаем, различным понятиям. Точно так же при описании
одного и того же случая используются и другие термины, аналогичные или близкие по смыслу, а именно о видах
акклиматизированных, адвентивных, чужеродных, экзотических, инвазивных, натурализованных, неродных,
одичавших, ксенобиотических [11, 12, 13, 14]. Тем не менее, между некоторыми из этих понятий существует
определённое различие.
Часто встречается понятие «интродуцированный» применяемое, как синоним к слову «чужеродный», и в этом
смысле к интродуцированным растениям можно отнести многие садовые и сельскохозяйственные культуры, широко
распространённые во всем мире, например, картофель, кукуруза и соя. Однако, некоторые источники к этому
определению добавляют «… и воспроизводящийся в дикой природе», что оставляет за скобками определения все
выращиваемые культуры, которые не в состоянии воспроизводиться без участия человека. Для таких растений
используется термин «культивируемые» либо «декоративные» виды [1, 5].
Согласно определению, вид считается интродуцированным, если он был перенесён из своего естественного очага
на новую территорию в результате антропогенной деятельности. Интродукция может быть, как преднамеренной, так и
по ряду причин случайной [10]. В первом случае, внедрение новых видов мотивировалось тем, что эти виды будут
полезны человеку на новом месте и повысят его благосостояние, как например, при решении продовольственного
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кризиса. Такие случаи неоднократно отмечались в истории, когда в связи с освоением новых территорий завозились
сельскохозяйственные культуры, домашний скот и дикие животные, способные разнообразить местную флору и
фауну. Случайная же интродукция явилась побочным, зачастую нежелательным, продуктом человеческой
жизнедеятельности. Так, широко распространились и стали, по большому счету, вредителями такие представители,
как колорадский жук, крысы, тараканы или синантропные виды дрозофил [14, 16]. Дальнейшее распространение
интродуцированных видов уже на новой территории может происходить как с помощью человека, так и без его
участия [7].
В литературных источниках механизм интродукции хорошо освещен [1, 2, 17, 18]. Описаны различные фазы
и процессы, которые могут быть идентифицированы при вторжении в новый регион с помощью интродуцированных
видов. Этот подход оказался важным для получения общих сведений по различным аспектам экологии инвазий [2].
Внедрение (инвазия) агрессивных чужеродных видов является в настоящее время значительным элементом
глобальных изменений биосферы, которые зачастую ведут к существенным потерям биологического разнообразия.
Конечным результатом таких изменений является значительный экономический ущерб, вплоть до вероятной
опасности здоровья людей. Инвазионные виды способны вызывать серьезные экологические последствия, нанося
существенный вред экосистемам, которые могут быть изменены вплоть до полного исчезновения природных видов.
Наибольшей угрозе подвергаются, в первую очередь, редкие и эндемичные виды представителей флоры и фауны [2,
3, 4].
Как показывают данные мировой статистики, экономический ущерб от биологических инвазий, вызванных
антропогенной интродукцией растений, колоссален. Подсчитано, что в результате инвазии заносных видов растений в
2005 году США потеряли 137 млрд, Индия – 117 млрд, а Бразилия – 50 млрд долларов. Урон, наносимый
биологическими инвазиями только со стороны 79 наиболее злостных инвазионных видов флоры, в 2001 году США
оценили в 97 млрд долларов [12, 16, 19].
Проходивший в марте 2002 года Совет Европы по окружающей среде окончательно признал, что интродукция
инвазионных чужеродных видов растений является одной из главных зарегистрированных причин потери
биологического разнообразия в странах Евросоюза. Антропогенную интродукцию растений уже следует считать
глобальной причиной, наносящей серьёзный урон окружающей среде, экономике и здоровью населения [12, 13, 14].
В настоящее время стали определенно классифицировать угрозы, исходящие от биологических инвазионных
процессов:
1. трансформация флористических и фаунистических комплексов и экосистем в единую парадигму;
2. усиление межвидовой гибридизации и трансгенные переносы всех уровней;
3. катастрофическое снижение продуктивной способности популяции и собственной экосистемы;
4. подавление и вытеснение аборигенных представителей флоры;
5. снижение биоразнообразия региональных экосистем;
6. прямой ущерб энергетическим, сельскохозяйственным и прочим предприятиям;
7. занос (перенос) новых паразитарных и инфекционных болезней;
8. прямые и косвенные угрозы здоровью населению [4, 9, 12, 13].
Для выявления экологического факта биологической инвазии необходимо определить этапы такого вторжения. Он
начинается с этапа натурализации, когда экологические барьеры уже не препятствуют выживанию нового вида,
окончательно устраняются различные барьеры, мешающие самовоспроизводству. Вид можно считать успешно
натурализованным после преодоления экологического, географического, репродуктивного и других барьеров [10,
12]. Антропогенная интродукция означает, что растение при активном участии человека окончательно преодолело
географический барьер и прижилось на новом месте.
Следует отметить, что многие интродуцированные виды выживают случайно. Такие виды могут
воспроизводиться, но не могут поддерживать свои популяции в течение весьма длительного периода времени.
Поэтому случайные виды должны повторно интродуцироваться для их окончательного выживания на новом месте
[14]. Инвазия же определяется тогда, когда новые, внедренные растения уже преодолели барьеры для собственного
расселения в пределах нового региона. Когда они могут адаптироваться к абиотическим и биотическим факторам
среды во внедряемом растительном сообществе новой родины. Но многие виды могут агрессивно вторгаться в
нарушенные или полуокультуренные сообщества, разрушая тем самым все циклы развития коренных представителей
флоры. В этом случае наблюдается оскудение или сокращение ареала региональных типичных растений, что
несомненно отражается на соответствующих представителях фауны.
Среди множества гипотез, объясняющих успешное развитие инвазивных видов, на наш взгляд, наиболее полно
отвечает на поставленные вопросы «гипотеза нового оружия» [3, 12]. В ней понимается аллелопатическая
активность внедряющегося в лесную экосистему инвазивного вида или инвайдера. Инвазивные виды могут
использовать этот особый механизм против аборигенных видов, которые до этого не сталкивались с ним в процессе
собственной эволюции. Таким образом, у агрессивных растений аллелопатия представляет собой некое «новое
оружие», а выделяемые ими во внешнюю среду биохимические вещества или аллелохимикалии обеспечивают им
весомые преимущества против местных видов. Существует мнение, что некоторые инвайдеры трансформировались и
тем самым стали обладать новым биохимическим «оружием», которое функционирует как необычайно мощное
аллелопатическое средство или как медиатор. У инвайдеров возникли новые микробиотические взаимодействия
между растениями и почвой [2,3]. Также аллелопатия определенно оказывает косвенное воздействие на другие
растения при различных взаимоотношениях с биотой.
Как показали последние исследования, развитие аллелопатического эффекта зависит от множества факторов. В
первую очередь он может зависеть от вида растения, его возраста, этапа онтогенеза, насыщенностью элементами
минерального питания и прочее. Действие «нового оружия» связано с биохимическими веществами, выделяемыми
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инвазивными растениями и влияющими на местные растения и природную биоту почвы, что неблагоприятно
сказывается на местных видах [1, 2, 18]. Иными словами, можно сказать, что некоторые инвазивные виды
вторгаются в экосистемы других регионов, оказывая видоспецифические биохимические воздействия на
представителей местной флоры и сообщества почвенных микроорганизмов [4, 12, 13].
Помимо прямой конверсии земель инвазивные виды флоры являются наиболее серьезными угрозами для
биоразнообразия региона. В первую очередь это происходит за счет изменения ими ландшафта и замедления, а в ряде
случаев – перестройки основных процессов экосистемы. Это отражается на оскудении биоразнообразия и ее
инфраструктуре. Кроме того, в урбанизированной и фрагментированной области освоения инвазивные виды
угрожают местам обитания, здоровью и экономическому благополучию проживающего там населения.
В настоящее время исследования аллелопатических соединений показали, что некоторые виды чужеземной флоры
могут действовать прямо или косвенно на своих растительных соседей. Прямое воздействие происходит через контакт
корневой системы. Выделяемое инвазивным растением определенное химическое вещество проникает в его
ризосферу. Через корневые связи эти вещества воздействуют на другое, соседнее растение. Затем уже после оно
вступает в соединение с почвенными химическими элементами и, благодаря разносу воды (осадков),
распространяется через почву по округе [2, 3].
Негативное косвенное влияние на аборигенные растения осуществляется под воздействием модифицированного
химического экссудата – аллелохимикалия. Такой экссудат способен угнетающе влиять не только на аборигенное
растение, но и на почвенную экосистему окружающую его. Происходит это, когда аллелохимикалий влияет на
почвенные микробные популяции или на питательные вещества, что в последствие угнетает растение.
По некоторым оценкам экофизиологов от 50 до 80 % инвазивных видов растений могут классифицироваться как
агрессивные захватчики новой территории или сорняки. В европейской части России к такой категории растений
стали относить: Утесник европейский (Ulex europaeus), который занимает необрабатываемые земли и малодоступные
места, берега рек [5, 11, 14]; Дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine); Дербенник трехприцветковый (Lythrum
tribracteatum); Велеция жесткая (Velezia rigida). Многие другие виды новых представителей флоры относят к группе
«доброкачественных инвайдеров», чье экологическое или экономическое воздействие выходит за пределы
человеческого практического обнаружения и экологической оценки [1, 12, 15].
В Северной Америке агрессивными захватчиками являются Василек рейнский (Centaurea maculosa) и Василек
раскидистый (Centaurea diffusa), которые продуцируют химические вещества с эффектами, согласующимися с
гипотезой «оружия». Оба вида могут образовывать сукцессии и выделять мощный корневой экссудат с
антирастительным и антимикробным действием. Оба вида Василька и их аллелохимикалии оказывают более сильное
воздействие на коренные виды растений, произрастающие в регионах Северной Америки, чем на виды в своих
традиционных местах обитания [5, 7, 12].
Не избежала такой участи и Саратовская область. Однако, как показали наши наблюдения, она имеет ряд
особенностей, на некоторых из которых мы остановимся.
По нашему мнению, из числа интродуцированных в Саратовскую область ввозят те растения, которые обладают
высокой экологической валентностью и пластичностью по отношению к силе воздействия основных абиотических и
биотических факторов среды, лимитирующих интродукцию [16, 18].
Следует отметить, что площадь ареала антропогенных интродуцированных растений в Саратове и области
постоянно растет [17]. Это вызывает определенное беспокойство, связанное с усилением возможного вытеснения
аборигенных культур новыми ввозимыми культурами.
Лимитирующими климатическими факторами широкого использования интродуцентов в Саратовской области
является недостаток влаги и высокие температуры в летний период года [17, 18]. С учетом территориальных
особенностей широко используют такие жаростойкие культуры как Дуб красный (Quercus rubra), Птелея трехлистная
(Рtelea trifoliata), Клен серебристый (Acer saccharinum). В зависимости от района областного города и пригородных
территорий широко применяют и относительно жаростойкие культуры, особенно Ясень пенсильванский (Fraxinus
pennsylvanica) и Тополь канадский (Populus deltoides). Встречаются также и весьма экзотические виды растений, такие
как Акация белая (Robinia pseudoacacia), Глициния китайская (Wisteria sinensis) и Глициния обильноцветущая
(Wisteria floribunda) [15, 17, 18].
Перспективными географическими источниками получения исходного материала для интродукции в указанную
область являются ряд стран Европы, Северной Америки, Средней и Центральной Азии, а так же районы Сибири,
Дальнего Востока, Китая, Кореи и Японии [7, 12].
Как правило основное количество ввозимых растений идет на озеленение парков, скверов, аллей крупных городов
и районных центров области. Из всего перечня новых культур только 30 видов имеют североамериканское
происхождение, особенно акация белая, ясень ланцетный, тополь канадский, ель колючая и канадская [12, 13]. Не
следует упускать из вида, что многих новых представителей растительного мира широко используют для озеленения
территории домовых и дачных участков.
Опираясь на мировой опыт исследования биологических инвазий, вызванные антропогенной интродукцией
растений, в определенной мере бесконтрольный ввоз новых представителей флоры на территорию Саратовской
области может привести к развитию неблагоприятных экологических сценариев. Как нам видится, наиболее
реализуемый может быть один или несколько из ниже указанных:
1. Новые виды растений могут привести к существенному трансформированию мест обитания здешних культур,
вплоть до исчезновения ареала их прорастания;
2. Ввозимые растения способствуют увеличению конкуренции за питательные вещества, воду и другие ресурсы,
что может привести к неспособности выжить некоторым видам аборигенных растений;
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3. Чужеродные представители флоры могут быть переносчиками многих возбудителей экзотических заболеваний,
что в случаях возникновения таких эпидемий коренные растения могут не выжить.
Как мы считаем, в случаях резко обострившегося развития неблагоприятного сценария на территории области
возможно негативное влияние и на проживающее население как крупных городов, так и сельских жителей. Такое
развитие может пойти по одному из трех путей:
1. неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность районов и области в целом;
2. отрицательное влияние на здоровья населения, особенно крупных городов;
3. оскудение региональной экосистемы.
Поскольку в современных условиях глобализации интродукционные процессы остановить невозможно,
важнейшей задачей является создание системы мониторинга и контроля за состоянием эндемичной флоры и
предотвращения генетической эрозии, следствием которой может стать полное исчезновение отдельных видов
растений 20.
Заключение
В случаях усиления неконтролируемого ввоза инвазионных видов на территорию Саратовской области мы можем
получить самые наихудшие последствия не только для окружающей среды, но и для здоровья населения.
Следует признать, что в Саратовской области, как и России в целом, исследования инвазионного процесса,
вызванного антропогенной интродукцией, ведутся в небольшом объеме. Это приводит к тому, что мы получаем
слабое информационное обеспечение мониторинга ввозимых инвазионных видов. В связи с этим возникла острая
потребность в разработке мер по предотвращению не только появления биозагрязнителей, но и смягчению их
последствий для региона. Мы считаем, что с этой целью плодотворным было бы объединение усилий
Россельхознадзора, Росприроднадзора, специалистов ведомственных и академических учреждений. В наше время уже
назрела необходимость в составлении биоатласа или каталога, в который будут занесены все имеющиеся ареалы
коренных представителей флоры и фауны. Так же должны быть современные данные по состоянию численности
популяций интродуцированных видов, что позволит дать прогноз их развитию, а также провести анализ
фитосанитарного риска от занесения растительноядных насекомых. В настоящее время в Саратовской области
довольно остро стоит задача оперативного обмена информацией между различными специалистами по вопросам
идентификации и оценки риска воздействия ввозимых растений на аборигенные экосистемы.
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Аннотация
Производство плодово-ягодного вина не сильно развита в России. Одной из причин является ограниченность
ассортимента и незначительный объем переработки ценных для плодово-ягодного виноделия косточковых плодов и
ягод. Поэтому производство вина из дыни привнесет новизну в ассортимент потребителей.
Данную культуру применяют для изготовления вина в Турции, Китае и Японии. Оно считается элитным вином в
данных странах. В России вино из дыни производят только в домашних условиях. Хотя сырьевая база сможет
удовлетворить спрос на данный вид продукта. Поэтому целесообразно производить и реализовывать дынное вино в
виду отсутствия конкуренции.
В статье рассматривается вопрос актуальности производства вина из дыни в Оренбургской области. Представлена
рецептура дынного вина, проведены анализы данных после проведения дегустационной оценки, определения
содержания сахара, спирта и кислотности дынного вина.
Ключевые слова: дыня, содержание сахара, определение вкуса, аромат вина.
THE USE OF MELON IN THE PRODUCTION OF WINE
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Abstract
The production of fruit wine in Russia is not sufficiently developed. One of the reasons for this fact is the limited range
and the small amount of processing of stone fruits, which are valuable for fruit winemaking. Therefore, the production of
melon wine will bring novelty to the consumers.
This culture is used for making wine in Turkey, China and Japan, which is considered elite in these countries. In Russia,
melon wine is not produced on a commercial level despite the fact that the raw material base will be able to meet the demand
for this type of product. Therefore, it is advisable to produce and sell melon wine in view of the lack of competition.
The current article discusses the relevance of the production of melon wine in Orenburg Oblast. The article presents a
recipe of melon wine as well as carries out data analysis after tastings, determination of sugar content, alcohol and acidity of
the wine.
Keywords: melon, sugar content, tasting, wine aroma.
Введение
Вино не является новым напитком, а скорее относится к любимой не стареющей классике, которая проходит
главной нитью через всю жизнь человека. Оно присутствует на праздничных столах, применяется в медицинских
целях, в косметологии, в небольших дозах помогает расслабиться при стрессе и даже занимает не последнее место в
православной религии.
Первое произведенное вино в мире зафиксировано более 5000 лет назад до н.э на территориях Ирана. С тех пор
прошло не мало времени, винодельное производство шагнуло вперед и перестало мыслить шаблонами.
На сегодняшний день, под термином «вино» скрывается не только сброженный сок определенных сортов спелого
винограда, но и сок из абсолютно любых плодов и ягод. Здесь, честно говоря, всё зависит от фантазии винодела.
В работе представляю вино из дыни. Так как это вино довольно необычное, а от того не менее вкусное и красивое.
В работе использовался сорта «Эфиопка» так как, этот сорт является самым сочным среди своих сородичей, самым
сладким и ароматным.
Производство вина, и особенно дынного, в Российской Федерации развито не очень хорошо, а тем более в
Оренбургской области. Поэтому, коллектив авторов считает хорошей идей заниматься производством и продажей
этого продукта в нашей области. Хотя бы ввиду отсутствия конкуренции.
Аргументом к вопросу об актуальности этого продукта может послужить опыт Турции, в которой это вино
довольно популярно и даже входит в топ самых употребляемых вин страны. Более того, не каждое вино может так
красиво играть в бокале мягким золотистым, ближе к янтарному цвету, а в то же время поражать всех своим
удивительным вкусом.
Дынное вино, помимо уже упомянутого: красивого, неповторимого вкуса, янтарного цвета, несёт в себе ряд
положительных свойств. Оно прекрасно тонизирует, помогает справиться с усталостью, утомлением, улучшает
качество сна, обладает бактерицидными свойствами. Сухое белое вино разрешается употреблять при диете, так как
калорийность этого напитка на 100 граммов составляет 60-70 ккал, а это, для сравнения на 10-20 ккал меньше, чем в
100 граммах яблока. В состав белых вин, помимо алкоголя, входит большое количество макроэлементов, таких как:
кальций, натрий, калий; микроэлементов: железо, цинк, фтор, селен, медь, а еще витамины группы В, С, РР [1].
Производство натуральных вин, преимущественно из плодов и ягод в настоящее время является одной из
перспективных отраслей для развития. Из хода истории видно, что вино – это продукт, который не теряет своей
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актуальности во время смены модных тенденций, правителей или сезонов. Вино – это то, что может быть снижено
спросом из-за финансовой недоступности [2].
Химический состав дыни изменчив, зависит от биологического вида, условий произрастания и времени сбора.
Химический состав дыни богат различными ценными веществами. Мякоть плодов содержит натуральные
легкоусвояемые сахара, определенное количество белка, крахмала, пектина, пищевых волокон, органических кислот,
клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Витамин C, входящий в состав дыни, защищает организм от
патогенных бактерий, фолиевая кислота – поддерживает нормальное развитие организма, железо – повышает
гемоглобин, а йод – незаменим в профилактике заболеваний щитовидной железы, и активирует деятельность мозга.
Благодаря серотонину, дыня стабилизирует нервную систему. Кальций необходим для прочности костей и зубов.
Калий и магний важны для нервной и сердечно-сосудистой систем. Железа, которое играет ведущую роль в
образовании эритроцитов крови – переносчиков кислорода, в дыне в 17 раз больше, чем в молоке. А без фтора,
фосфора, цинка, серы, натрия обновление клеток невозможно. А еще цинк- незаменимый иммуностимулятор для
организма человека.
Комплекс витаминов группы В положительно влияет на нервную систему при истощении, хорошо влияет на
память и внимание, улучшает метаболизм, а также играет важную роль в обновлении тканей. Витамин А помогает
репродуктивной системе, улучшает зрение, состояние кожи, волос, ногтей, укрепляет опорно-двигательную и
репродуктивную системы.
Дыня – отличный выбор для тех, кто хочет похудеть. Она улучшает пищеварение, и убирает проблемы с
кишечником. Дыня способствует выводу из организма холестерина, что важно для больных атеросклерозом. Ее
рекомендуют при ревматизме и проблемах с кроветворной системой. Дыня также обладает мочегонным,
антитоксическим, омолаживающим действием. Кроме того, она повышает эластичность кожи и прочность костной
ткани. Сок содержит все полезные свойства дыни. Он обладает мочегонным действием, улучшая работу
выделительной системы. Также сок дыни широко используется в косметологии. [3].
Исходя из этого, целью данной работы является изучение технологии производства вина из дыни на базе кафедры
«Технологии хранения и переработки сельскохозяйственных культур» в ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», г.
Оренбург.
Методы и принципы исследования
Для создания дынного вина были использованы следующие рецептуры, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень ингредиентов, используемых для производства вина из дыни
Основные ингредиенты, используемые в
Образец вина №1
Образец вина №2
Образец вина №3
производстве вина
Дынный сок, л
3
2,5
2,5
Лимонный сок, мл
225
230
225
Сахар, г
900
650
650
Дрожжи, г
7,5
7,5
7,5
Вода, мл
500
500
Травяной настой, мл
360
При производстве дынного вина, согласно данным таблицы, наибольшее количество дынного сока использовалось
для образца № 1, так как при этом воду в небольшом количестве мы используем только для следующих образцов.
Дрожжи использовали во всех образцах в одинаковом количестве.
Травяной настой использовался только при производстве 3 образца.
Процесс производства вина из дыни состоит из основных этапов: приемка основного сырья, постановка на
брожение, бурное брожение, первая переливка вина, тихое брожение, вторая переливка вина, созревание и выдержка
вина, розлив вина, хранение вина.
Для приготовления вина из дыни лучше всего использовать только самые спелые плоды в конце сезона
созревания, когда концентрация сухих веществ достигает наивысшего значения.
Дыня должны быть без механических повреждений, не пораженные болезнями, правильной формы. Мякоть их
должна быть достаточно зрелая, без пустот, насыщенного цвета.
Сорт дыни Эфиопка, использовался при производстве данных образцов дынного вина, он был выведен
российскими селекционерами. Эфиопка - это само-опыляемый сорт с мужским типом цветения. Куст имеет
компактный тип, с сильными листьями и 4-6 плодами. Дыня Эфиопка показала самые высокие результаты как по
размерам плода, так и по общей урожайности [3].
Перед применением на переработку дыни нужно хорошо помыть, чтобы предотвратить развитие различных
процессов образования плесени, затем разрезать, отделить мякоть от корки и отделить косточки. Необходимо следить
за тем, чтобы косточки не попали в емкость с мякотью и стараться их не измельчить, дабы не испортить вкус
будущего вина. Мякоть, в свою очередь, измельчаем с помощью соковыжималки. [4].
При приготовлении дынного вина был использован сахар-песок, который вырабатывается с размерами кристаллов
от 0,2 до 2,5 мм.
Для приготовления хорошего вина используем чистую расу дрожжей, чтобы уберечь напиток от диких дрожжей,
которые могут дать непредсказуемый результат.
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При производстве вина также используются лимоны, которые должны быть свежими, чистыми, не уродливыми,
без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода
плодоножкой.
А вот вода, используемая в производстве вина, должна быть безопасна и безвредна для употребления, с
благоприятными органолептическими свойствами. Не допускается присутствие в расфасованной воде различных
видимых невооруженным глазом примесей, пленки и минерального осадка.
Мезгу измельчаем вручную и аккуратно для упрощения процесса отжима на соковыжималке, извлекаем сок из
мякоти.
Полученный сок переливаем в ПЭТ и добавляем недостающие ингредиенты в соответствии рецептурам.
Для очистки винного сусла от возможных различных неблагоприятных плесневых заражений используется в
рецептуре лимонный сок.
Для активации дрожжевых клеток необходимо отмерить 175 мл сока дыни для каждой образца, согласно
рецептурам [5].
Бурное брожение продолжается 7-9 дней. Формирование вина начинается вслед за окончанием бурного брожения
и заканчивается к моменту снятия виноматериалов с дрожжей (первая переливка). Все изменения в вине на стадии его
становления тесно увязаны с температурой.
После снятия виноматериала с дрожжевых осадков процессы первичного виноделия заканчиваются. Вино
переходит во вторичное виноделие - в стадию созревания, включающую период от конца его формирования до начала
его старения [6].
Наполненную вином бутыль закупоривают пробкой с бродильным шпунтом и переносят в более прохладное
место для вторичного, тихого брожения.
Созревшее молодое вино еще имеет грубоватый вкус и сильный запах того фрукта, из которого приготовлено.
Чтобы улучшить его, сделать вкус тоньше, деликатнее, а запах фруктов превратить в букет, его следует подвергать
выдержке.
Выдержка вина проводится с целью его созревания, во время которого улучшается его вкус и ароматичность.
Выдержку вина производят в той же посуде, в котором вино дображивало, но налитой вином до самой пробки и
закупоренной наглухо деревянными или корковыми пробками. Посуду с вином следует держать в том же подвале, где
вино дображивало, при той же температуре 10-12 о С.
При хранении разлитого вина в бутылках, плотно закупоренных пробкой, в нем продолжается развитие букета.
Ягодное вино, разливают в винные бутыли, а не в пивные или даже пластмассовые. Если предполагается хранить
вино длительное время и выдерживать его в бутылях, следует приобрести винные бутыли, которые более прочные и
могут быть закупорены длинными пробками. При этом для белых вин следует брать бутыли белого стекла, чуть
желтоватые или зеленоватые.
После закупорки поверхность пробки и горло бутыли следует насухо обтереть тряпкой, затем залить закупорку
расплавленным сургучом, смолой, варом или воском, чтобы вино не испарялось.
Разлитое в бутыли вино следует сохранять в сухом прохладном подвале или подполье с температурой для белых
вин 6-8 0С. [7].
По окончании исследований была проведена органолептическая и физико-химическая оценка показателей вина из
дыни.
При дегустационной оценке показатели оценивают в следующей последовательности:
- внешний вид (прозрачность, окраска, цвет, осадок);
- прозрачность (бокал помещают между источником света и глазом, но не на одной линии);
- осадок (определяют визуально);
- текучесть (изучают переливанием или вращением вина в бокале);
- окраска, цвет (определяют при естественном освещении на белом фоне);
- запах, аромат, букет (берут бокал в руку, делают 2-3 плавных вращательных движения для смачивания стенок и
увеличения поверхности испарения жидкости);
- вкус вина (определяют его качество, сложение, интенсивность послевкусия, наличие особых оттенков и
типичности). Для оценки качества вина дегустацией показатели располагаются в следующей последовательности:
внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус вина.
Средний балл рассчитывают, как среднеарифметическое оценок членов комиссии с точностью до второго
десятичного знака [8].
Основные результаты
Органолептические показатели были проведены по 2 рецептурам 3 дегустаторами. В таблице 1 проведены средние
результаты оценки органолептических показателей.
После проведения дегустационной оценки составляется общее впечатление об анализируемой продукции.
Таблица 2 – Результаты оценки органолептических показателей
Наименование
показателя
Образец вина № 1
Образец вина № 2
Образец вина № 3

Прозрачность

Цвет

Букет

Вкус

Типичность

0,2
0,5
0,1

0,3
0,4
0,5

2,0
3,0
3,0

4
2,7
3,7

0,6
1,0
1,0
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Образцы вина № 1, № 3, получили максимальный 1 балл по показателю типичности (полное соответствие типу
вина), по прозрачности можно выделить образец № 2 - 0,5 балла (кристально-чистое). Наибольшие баллы
наблюдаются у образца № 2, № 3 по показателю букет вина – 3,0, что говорит о том, что букет дынного вина тонкий,
гармоничный, соответствующий типу.
Наибольший балл по вкусу отмечается у образца № 1, а наименьший можно отметить у образца № 2.
В результате проведенной дегустационной оценки было установлено, что вино, полученное по рецептуре № 1
(общий балл 7,1) и № 2 (общий балл 7,6) соответствует хорошему вину. Вино, полученное по рецептуре № 3 (общий
балл 8,3) соответствует отличному вину.
Анализ данных говорит о том, что оба варианта дынного вина имеют не только привлекательный внешний вид,
приятный запах и вкус, но и физико-химические показатели находятся в пределах нормы (табл.3).
Таблица 3 ؎ Основные показатели качества дынного вина
Образец
Образец
Основные физико-химические показатели
вина №1
вина №2
Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на
9,2
8,5
яблочную кислоту, г/дм3.
Массовая концентрация сахаров, %
3,0
1,1
Объемная доля этилового спирта, %
14,1
10,5

Образец
вина №3
15
0,6
9,6

Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту в фруктовых (плодовых) винах с
учетом допустимых отклонений составляет не менее 4,0 г/дм3. В исследуемых образцах допустимое значения
варьируют от 8,5 до 15 г/дм3.
Массовая концентрация сахаров в фруктовых (плодовых) винах при учете допускаемых отклонений составляет,
г/дм3: сухие – не более 4.0, полусухие – более 4.0 и менее 30,0 г/дм3. В представленных образцах вин допустимая
массовая концентрация сахаров наибольшая представлена в образце №1, а самая минимальная - в образце № 3.
Объемная доля этилового спирта в винных напитках в соответствии с ГОСТ 52836-2007 с учетом допускаемых
отклонений должна быть не менее 6,0 % и не более 15 %. Так как вино изготавливалось из дыни так, что объемная
доля спирта образца № 1 - 14,1 %, а образца № 2 - 10,5, а у образца № 3 – 9,6 [10].
Заключение
Оренбургская область является одним из лидеров среди регионов России по производству бахчевых культур, и
поэтому переработка не реализованной продукции в свежем виде очень актуальна для экономики региона. Коллектив
авторов считает целесообразным производство и реализацию данной продукции в виду отсутствия конкуренции.
Таким образом, дынное вино, полученное по представленным рецептурам и технологии, относится к сухим. После
проведения органолептических исследований можно рекомендовать вино, полученной по рецептуре № 3, так как оно
относится к отличным винам.
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Аннотация
С древности до наших дней политические мысли Конфуция широко изучаются в мире. Данная работа
представляет собой анализ о возможности реализации «управления страной с помощью этикетов» конфуцианства в
современном китайском обществе. В статье подчеркивается, что концепт «управления страной с помощью этикетов»
впервые предложил великий мыслитель Конфуций. Рассмотрена духовная сущность «управления страной с помощью
этикетов», включающей управление с помощью нравственных норм и с помощью законов. Описаны три варианта
сочетания модели управления с помощью этикетов и ценностями западной демократии. Дан анализ методов
управления страной в древнем Китае и в настоящем Китае в 21 веке. Доказывается, что «управление страной с
помощью этикетов» должно быть коренным образом преобразовано, чтобы связать с построением социалистической
демократии Китая.
Ключевые слова: Конфуций, управление страной с помощью этикетов, нравственная норма, закон,
преобразование.
ON THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTING CONFUCIANISM'S "PROPER CONDUCT"
IN RULING A NATION IN MODERN CHINESE SOCIETY
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Abstract
The political thoughts of Confucius have been studied across the world from ancient times and up to the present day. This
article is an analysis of the possibility of implementing Confucianism's "proper conduct" in ruling a nation in relation to
modern Chinese society, it emphasizes that the concept of "governing a country with the help of rules of proper conduct,
etiquettes" was first proposed by the great thinker Confucius. The author examines the spiritual essence of "governing the
country with the help of etiquette", which includes governing with the help of moral norms and with the help of laws. The
study also provides a description of three variants of combining the model of governance with the help of etiquette and the
values of Western democracy along with conducting an analysis of the methods of governing in ancient China and in modern
China in the 21st century. The study argues that "the management of the country by means of etiquette" must be dramatically
transformed in order to link it with the construction of China's socialist democracy.
Keywords: Confucius, governing the country with the help of etiquette, moral norm, law, transformation.
Введение
Люди должны существовать в форме общества. Люди никогда не прекращали конструировать и стремиться к
идеальному человеческому обществу. Идеальное общество конфуцианства - это «Общество Датун» [1, С. 39], в
котором весь мир принадлежит всему народу. «Общество Датун» - гармоничное и совершенное общество. Конфуций мыслитель с реалистичным характером, перед «Обществом Датун» он разработал «общество средней зажиточности»
[1, С. 39], которое люди могут достичь.
Политическая предпосылка для «общества средней зажиточности» конфуцианства состоит в том, что это
институциональное общество, в основе которого лежит «управление страной с помощью этикетов». «Управление
страной с помощью этикетов» — это всеобъемлющая структура, включающая два элемента «управление страной на
основе нравственных норм» и «управление страной на основе законов». «Управление страной с помощью этикетов»
основано на гуманности, и законы используются правителями как инструмент управления страной. «Управление
страной с помощью этикетов», инициированное конфуцианством, использовалось в качестве основы политического
правления в древнем китайском обществе, и его влияние было чрезвычайно обширным. Но в современном Китае из-за
влияния западной демократии, его легитимность и рациональность были поставлены под сомнение.
Конфуцианское «управление страной с помощью этикетов» авторитарно по духу. Если хочет сыграть свою роль в
настоящее время, оно должно быть коренным образом преобразовано, чтобы связать с построением социалистической
демократии Китая.
Методология и методы
«Управление страной с помощью этикетов» — это метод всестороннего устройства жизни и общественного
порядка через институционализацию этикета, тем самым стремясь к идеальному миру. «Этикет» может воплощать
социальные законы и нормы поведения конфуцианских нравственных ценностей. «Этикет» — это принцип
поддержания основного общественного порядка, осуществление «этикетов» также обеспечивает порядок в обществе.
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Акцент конфуцианства на системе в основном отражается в акценте на «этикет». Конфуций выступал «обуздать себя
и вернуться к этикету», и восстановление этикетов Чжоу на самом деле должно было восстановить систему общества
средней зажиточности. Так как Конфуций верил, что династия Ся, Шан и Чжоу была «обществом средней
зажиточности», [14, С. 88].
Если сравнивать конфуцианскую мысль о «управлении страной с помощью этикетов» с концепцией «управления
страной на основе законов» в современном обществе. Хотя обе они включают уважение к системе, между ними есть
существенные различия: первый традиционный, второй современный. [12]
Как средство управления страной, «этикет» выполняет широкий спектр социальных функций.
1. «Этикет» выполняет нравственную функцию для формирования людей. «Этикет» не только определяет
социальную идентичность и социальный статус каждой роли в социальной структуре и порядке, но также определяет
их различные кодексы поведения и выдвигает множество различных нравственных требований, например: правители
понимают этикеты, придворные верны, родители добрые, дети почтительны и так далее [3].
2. «Этикет» выполняет социальную функцию для прекращения споров. Идеальное общество — это общество, в
котором люди на всех уровнях соблюдают свои обязанности и не нарушают правила. Чтобы поддерживать этот
дифференцированный социальный порядок и привести поведение людей в соответствие с их собственной
идентичностью, необходим кодекс поведения с множественным содержанием и богатыми уровнями корректировки.
3. «Этикет» выполняет политическую функцию для стабилизации общества. К ним относятся нормы жизни людей
и политические меры страны, охватывающие принципы «добиваться самосовершенствования, в порядке содержать
семью, управлять страной и нести Поднебесной мир», [1, С. 37]. Правители используют «этикет», чтобы управлять
людьми и страной, а затем достичь состояния безопасности народа и мира.
Как выше изложено, «этикет» — это большая система, которая включает уровень жизни людей и политические
меры страны, охватывающую целый набор принципов «добиваться самосовершенствования, в порядке содержать
семью, управлять страной и нести Поднебесной мир». Поскольку «этикет» является основой нравственности, он
может управлять людьми; поскольку «этикет» может останавливать споры, он может управлять миром; поскольку
«этикет» может стабилизировать общество, он может управлять страной. В этом смысле «управление страной с
помощью этикетов» — это процесс использования «этикет» для управления людьми и страной. Оно также выполняет
обширные социальные функции «этикетов» и, таким образом, позволяет добиться того, чтобы люди стали вежливыми,
мир стал мирным, и страна стала безопасной. В то же время «управление страной с помощью этикетов» также
представляет собой некую ценность, то есть такой порядок является «высшим благом», [5, С. 48] в соответствии с
принципами природы и человечности, и сам «этикет» - лучший способ для управления страной и людьми.
«Управление страной с помощью этикетов» — это всеобъемлющая структура, включающая два элемента
«управление страной на основе нравственных норм» и «управление страной на основе законов», но его духовная
сущность заключается в «управление страной на основе нравственных норм» [13]. Из-за этого люди часто используют
эти два понятия в одном и том же смысле.
«Управление страной с помощью этикетов» основано на морали, и законы используются правителями как
инструмент управления страной. Нравственность и законы являются инструментом правителя для реализации
верховенства человека.
Конфуцианство выдвигает «Правительство с нравственностью». В «Луньюй • Вэйчжэн» сказано: «Если правитель
будет полагаться исключительно на указы и уголовные законы для управления, люди будут соблюдать указы и
уголовные законы из-за страха быть наказанными, и не осмелятся совершить преступления. Но они не смогут
сформировать представления о добре и зле. А если правитель будет править с нравственностью,
доброжелательностью и вежливостью, люди будут установить четкое представление о добре и зле, стыдиться
преступления и сознательно соблюдать порядок, отстаиваемый правителями» [3], Нравственность, которую нельзя
заменить законами, играет несравнимую роль в управлении страной. Конфуцианство пытается построить
гармоничный социальный порядок между правителем и своими подчиненными, правителем и народом, который
регулируется нравственной волей и, таким образом, составляет наиболее характерное содержание конфуцианской
дискурсивной традиции «управления страной с помощью этикетов». «Управление страной с помощью этикетов»
объективно помогает сдерживать и ослаблять негативное влияние самой правительской системы, улучшать условия
жизни людей и способствовать социальной стабильности, но фактически невозможно изменить власть и статус
верхних и нижних уровней. «Управление страной с помощью этикетов» связано с абсолютной монархией. Сохранение
власти монархи — это суть «управление страной с помощью этикетов», но в нём отсутствуют какие-то
институциональные ограничения.
Конфуцианство считает, что «управление страной на основе законов» рассматривает людей как потенциальных
преступников, в то время как «управление страной на основе нравственных норм» активно заботится об интересах
людей и отражает дух любви к людям. Конфуцианство подчеркивает, что управление страной должно ориентировано
на человека.
Обсуждение результатов
Мы знаем, что традиция политического дискурса «управления страной с помощью этикетов», инициированная
конфуцианством, изначально была просто своего рода предложением управлять страной, сосуществовавшим с
политическими дискурсами Мо, Легисты и Даосизма. После периода императора У-Ди конфуцианство выросло до
национальной идеологии, превратившись из собственной философии в философию национального коллектива.
Дискурс «управления страной с помощью этикетов» использовался в качестве основы политического правления в
древнем китайском обществе, и его влияние было чрезвычайно обширным. За две тысячи лет истории от императора
У-Ди до поздней династии Цин, хотя конфуцианство также подверглось влиянию буддизма и даосизма, оно никогда
не сталкивалось с реальными проблемами в области политического дискурса. Реальным вызовом для конфуцианства
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являются политические идеи Запада в конце династии Цин, в основном демократические идеи. Под воздействием
западного демократического дискурса легитимность и законность традиционного политического дискурса
«управления страной с помощью этикетов» в целом подвергались сомнению. В случае с «Движением 4 мая»
совершенно антитрадиционным, «управление страной с помощью этикетов» стало объектом критики.
Что касается того, может ли конфуцианская традиция «управление страной с помощью этикетов» сыграть
конструктивную роль в формировании новой человеческой цивилизации посредством современного
самотрансформации, народная полемика связана с тем, является ли конфуцианство «демократическим» или
«автократическим» по своей природе. Есть три типа утверждений:
1. Радикализм подчеркивает отталкивающую природу «управления страной с помощью этикетов» и демократии и
считает, что их нельзя сочетать.
2. Консерватизм считает, что «управление страной с помощью этикетов» может быть объединено с демократией,
чтобы добиться его современного преобразования.
3. Марксизм считает, что «управление страной с помощью этикетов» имеет как автократическое содержание, так
и демократические элементы, и оно должно «взять лучшее и отбросить шелуху»., [6].
По мнению автора, конфуцианское «управление страной с помощью этикетов» авторитарно по духу, что не
означает, что оно бесполезно, и не означает, что оно не может участвовать в руководстве реальностью и строительстве
будущего. Но если конфуцианское «управление страной с помощью этикетов» играло активную роль в наше время,
его необходимо коренным образом преобразовать, чтобы связать его с построением социалистической демократии в
Китае.
Ключевым вопросом современной трансформации «управления страной с помощью этикетов» является
рассмотрение отношения с демократией. Хантингтон указал, что термин «демократия» в современном западном
контексте имеет два различных концептуальных значения: «Одна — это демократическая концепция рационализма,
утопии и идеализма, а другая - эмпирическая, институциональная и процедурная концепция демократии»,
[11, С. 1270].
Китай установил демократическую диктатуру народа в 20 веке. Это можно рассматривать как современную
трансформацию конфуцианского «управления страной с помощью этикетов» через связь с активной демократией [7].
Эта комбинация осуществила первую современную трансформацию.
Однако действительно ли «управления страной с помощью этикетов» трансформировалось в современную эпоху
через связь с народной демократией из затруднительного положения, в котором она не может эффективно
ограничивать власть, когда принимали демократические идеи в поздней династии Цин? Хотя первая современная
трансформация «управления страной с помощью этикетов» успешно решила проблему владения властью, она мало
что сделала для ограничения власти посредством институционального дизайна. Следовательно, как эффективно
ограничить власть - важная проблема, стоящая перед современной трансформацией «управления страной с помощью
этикетов». По указанной причине, традиционная конфуцианская практика ограничения власти на основании
нравственного совершенствования имеет ограниченную эффективность. История показывает, что западная
либеральная и демократическая система на сегодняшний день является наиболее эффективным средством
сдерживания власти. Таким образом, мы сталкиваемся с новой проблемой: можно ли сочетать «управление страной с
помощью этикетов» со свободной и демократической системой? Если «управление страной с помощью этикетов»
может сочетаться со свободной и демократической конституционной системой, как добиться сочетания этих двух?
Мы считаем, что для достижения этой комбинации «управление страной с помощью этикетов» должно завершить
следующие два преобразования в благополучном обществе, чтобы реализовать вторую современную трансформацию
«управления страной с помощью этикетов» и подготовить к окончательному построению социализма с китайской
спецификой.
1. Переход от идентичности к контракту
Британский буржуазный юрист Генри Мэн сказал: «До сих пор все прогрессивные социальные движения были
движением от идентичности к контракту», [8, С. 97]. Это предложение означает, что прогресс общества заключается в
освобождении от личной зависимости и установлении отношений, которые пользуются равными правами и
обязанностями. Подводя итоги развития истории западных правовых систем, как «от идентичности к контракту»
раскрывает общий закон социального прогресса от натурального хозяйства к товарному хозяйству и воплощает в себе
фундаментальные характеристики правовой культуры общества товарного хозяйства.
Чтобы адаптироваться к юридической конструкции современной рыночной экономики, конфуцианская традиция
«управления страной с помощью этикетов» должна завершить такую трансформацию. Традиционное конфуцианское
общество — это типичное общество идентичности, основанное на натуральной экономике. В этом обществе
основным элементом социальной жизни является семья, а не индивид. Индивид имеет практическое значение лишь в
качестве члена группы. Так называемые «есть мужчины и женщины, а затем есть пары, есть пары, а затем отцы и
сыновья, есть отцы и сыновья, а затем правители и министры, есть правители и министры, а затем вверх и вниз, и есть
вверх и вниз, а затем есть этикеты и праведность» [4]. Каждый, естественно, получает положения о правах и
обязанностях в своем статусе, и здесь нет равенства прав и обязанностей.
Концепция иерархической идентичности и концепция привилегий, воплощенная в законе конфуцианской
традиции «управления страной с помощью этикетов», явно несовместимы с правовой конструкцией, основанной на
современной товарной экономике.
2. Переход от «управления страной личным примером правителя» к «управлению страной на основе законов»
Как упоминалось выше, мы видим, что суть конфуцианского «управления страной с помощью этикетов» — это
«управление страной личным примером правителя». Так называемое «управление страной личным примером
правителя» означает, что в процессе управления страной люди играют окончательную руководящую роль, то есть так
называемое «управление принадлежит правителю» [10, С. 255]. Напротив, «управление страной на основе законов»
133

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

ставит закон превыше всего и считает, что только руководствуясь рациональным законом, мы можем избавиться от
катастрофы, вызванной ограниченностью человеческого разума. Так что его суть — это «управление принадлежит
людям» [10, С. 254].
В целом конфуцианское «управление страной личным примером правителя» основано на натуральной экономике,
королевской власти и патриархальном обществе и в целом несовместимо с нашим усилением демократической
политики в условиях рыночной экономики. Следовательно, переход от «управления страной личным примером
правителя» к «управлению страной на основе законов» является исторической необходимостью и требованием
построения социалистической правовой системы. Конечно, социалистическая культура больше не ставит надежды на
установление политического, экономического и социального порядка на предположении о хорошей человеческой
природы. «Человек — это сумма социальных отношений» [9, С. 130]. Двойственность человеческого существования
как индивидуального и социального существования, а также отношения согласованности и конфликта интересов
являются человеческой основой для подчеркивания дисциплинированной морали и других дисциплинированных
законов, регулирующих общество. С развитием товарной экономики концепция и логика равенства, добровольности и
взаимной выгоды контракта проникли во все сферы общества, а концепция общественного контракта является ее
проявлением в политической сфере. Современная буржуазия думала, что конституция и законы были договором
между правительством и народом. Власть правительства проистекала из договора с народом и была уничтожена его
ограничениями.
Идеологическая основа положения о «управлении страной личным примером правителя» обеспечивает
теоретическую и идеологическую предпосылку буржуазного верховенства закона. Даже в социалистических странах
эта концепция контракта должна работать. По крайней мере, эта концепция контракта обеспечивает ценностную
идентичность, то есть предотвращение злоупотребления властью со стороны государства и юридическое ограничение
умышленного поведения граждан. Можно сказать, что ограничения власти являются важнейшими требованиями
«управления страной на основе законов». «Управление страной на основе законов» первоначально было
предназначено для устранения неограниченной власти и создать образец закон доминирующей силы. «Управление
страной на основе законов» не только управляет людьми по закону, но и ограничивает правителя законом.
«Управление страной на основе законов» — это ограничение власти. Это ограничение, конечно, невозможно в
традиционном автократическом обществе, но в современной демократической политике оно обеспечивает
существенную и процедурную основу и метод ограничения власти.
Переход от «управления страной личным примером правителя» к «управлению страной на основе законов» — это
неизбежный закон исторического развития и большой прогресс общества.
Заключение
Политическая предпосылка для «общества средней зажиточности» конфуцианства состоит в том, что это
институциональное общество, в основе которого лежит «управление страной с помощью этикетов». «Управление
страной с помощью этикетов» — это всеобъемлющая структура, включающая два элемента «управление страной на
основе нравственных норм» и «управление страной на основе законов». «Управление страной с помощью этикетов»
основано на гуманности, и законы используются правителями как инструмент управления страной. «Управление
страной с помощью этикетов», инициированное конфуцианством, использовалось в качестве основы политического
правления в древнем китайском обществе, и его влияние было чрезвычайно обширным. Рассмотрение построения
социалистической политической цивилизации как важной стратегии всестороннего построения благополучного
общества и осуществления социалистической модернизации — это уже не проблема теоретических концепций, а
актуальная практическая проблема. Построение социалистической политической цивилизации основано на
унаследовании традиций. Конфуцианская модель «управления страной с помощью этикетов» могут предоставить
очень полезные политические ресурсы для политической модернизации.
Власть конфуцианства над страной и обществом — это режим политического управления, который фокусируется
на «управление страной на основе нравственных норм» и всесторонне использует различные методы, такие как
политика, закон, наказание и образование. «Общества средней зажиточности» находится в переходном периоде от
традиций к современности, и управление страной и обществом очень сложно. Следовательно, построение
политической цивилизации в «обществе средней зажиточности» требует такого всестороннего политического
управления с использованием множества методов. Если «управление страной на основе нравственных норм» и
«управление страной на основе законов» удачно сочетаются, то конфуцианская мысль и система всестороннего
управления сыграют должную роль в построении политической цивилизации в «обществе средней зажиточности».
В общем, конфуцианское «управление страной с помощью этикетов» должно быть модернизировано и обновлено,
прежде чем оно станет основой политической цивилизации «общества средней зажиточности».
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Аннотация
На современном этапе наблюдается тенденция к возрастанию роли процессов регионализации в сфере
международных отношений. В этой связи бывшим союзным республикам СССР необходимо создание организации,
целью которой будет являться социально-экономическое развитие и содействие экономическим связям между
странами-участницами. Так, в 2011 г. подписывается Договор о Зоне свободной торговли. На сегодняшний день, ЗСТ
СНГ является классическим механизмом выстраивания взаимовыгодных отношений с партнерами по внешней
торговле. Постепенно она все больше превращается в полноценное торгово-экономическое соглашение.
Данная статья рассматривает проблемы функционирования Зоны свободной торговли СНГ на современном этапе.
В частности, проводится анализ слабых сторон основополагающего и регулирующего правовой режим в рамках Зоны
свободной торговли между бывшими странами СССР - Договора о ЗСТ 2011 г. Определяются особенности влияния
кризиса в отношениях Россия-Запад на реализацию ЗСТ СНГ и, частично, затрагивается вопрос, связанный с
торговыми ограничениями в отношениях России с Украиной и Молдовой. Кроме того, в статье представлены
перспективы дальнейшего развития и углубления ЗСТ СНГ.
Ключевые слова: Зона свободной торговли, Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический
союз, режим санкций, контрсанкции, реэкспорт, импортозамещение, экономическая интеграция.
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Abstract
Currently, there is a tendency to increase the role of regionalization processes in the sphere of international relations. In
this regard, the former republics of the USSR need to create an organization whose goal will be socioeconomic development
and promotion of economic relations between the participating countries. Thus, the 2011 Free Trade Area Agreement was
signed. Today, CIS FTA is a classic mechanism for building mutually beneficial relations with foreign trade partners while
gradually becoming more and more a full-fledged trade and economic agreement.
The article examines the current problems of the functioning of CIS Free Trade Area. In particular, the author of the article
analyzes the weaknesses of the FTA Agreement of 2011, the fundamental and regulatory legal regime within the framework of
the Free Trade Area between the former USSR countries. The author defines the specifics of the impact of the crisis in the
relations between Russia and the West on the implementation of the CIS FTA and, in part, addresses the issue of trade
restrictions in Russia's relations with Ukraine and Moldova. In addition, the article presents the prospects for further
development and deepening of the CIS FTA.
Keywords: Free trade area, Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Union, sanctions regime, countersanctions, re-export, import substitution, economic integration.
Введение
Проблематика, затрагивающая экономическое развитие и интеграцию в постсоветском регионе весьма актуальна и
широко востребована экспертным сообществом. Большинство исследователей нацелены на изучение специфики
Евразийского экономического союза. Тематика, касающаяся же, непосредственно, данного исследования встречается
намного реже в научных работах. При изучении можно заметить, что после создания ЕАЭС вектор интересов среди
исследователей приобрел направленность к рассмотрению экономического и торгового взаимодействия стран СНГ в
рамках Евразийского экономического союза. Возможно, это обусловлено тем, что ряд исследователей склонны
считать ЗСТ СНГ рудиментарным элементом [2, C. 5] и полагают, что развитие данного интеграционного направления
не перспективно в силу более полноценно разработанного ЕАЭС во многих аспектах [6, C.124]; [10, C.52]. Решение
проблемы им видеться в сближении двух торгово-экономических объединений. Ряд других исследователей [3, C. 113];
[9, C.178] считает, что ЗСТ СНГ перспективна и следует доработать нормативно-правовую базу (отмена таможенный
пошлин, разработка и включение раздела торговли услугами и т.д.), создать консультативный орган для разработки
планов по экономическому развитию во всех отраслях, и т.д.
Основные результаты представлены списком рекомендаций по итогам исследования и могут быть направлены в
органы власти РФ
Целью создания ЗСТ СНГ выступает формирование многостороннего режима свободной торговли без
ограничений на постсоветском пространстве (цель закреплена в Договоре 2011 г., вступившим в силу уже в 2012 г.)
[5]. Участниками являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина, Республика
Узбекистан (присоединена в особом порядке отдельным протоколом к договору).
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Договор о ЗСТ СНГ 2011 г. [5] стал основополагающим регулирующим документом, включающим в себя
следующие меры: свободное перемещение товаров внутри Содружества; отмену ввозных и снижение вывозных
таможенных пошлин, а также отмену количественных ограничений в рамках торговли между государствами Зоны
свободной торговли и т.д. Однако, несмотря на то что договор о ЗСТ СНГ от 2011 г. был подписан и функционирует
на данный момент, он, имеет ряд сомнительных и противоречивых положений:
- Наличие количества изъятий в соглашении (в части энергоносителей до 70% объема общего баланса подвержено
действию ограничений). Данное положение противоречит нормам ВТО, согласно которым в рамках либерализации
торговли различные торговые ограничения должны бать устранены;
- Наличие взаимных контрсанкций между Россией и Украиной, а также, торговые ограничения в отношениях
России с Молдовой и Грузией. В содержании Договора о ЗСТ указано, что подписание данного документа не
противоречит подписанию Соглашения ЗСТ со странами ЕС [8]. Однако же после выбора Украиной, Молдовой и
Грузией курса на евроинтеграцию были введены торговые ограничения в рамках Договора.
- «Ограниченная» свобода транзита (не распространяется на транзит трубопроводным транспортом);
- Предоставление возможности для сторон введения антидемпинговых и защитных пошлин, но с оговоркой о том,
что положение регулирует процедуру консультаций, необходимых для этого;
- «Режим наибольшего благоприятствования», указанный в приложении 6, сохраняется за странами-участницами
Таможенного союза в случае «вынужденного» введения пошлин в отношении импорта. Однако же не все страны,
входящие в ЗСТ СНГ, входят и в Таможенный Союз;
Основными причинами, сдерживающими полноценное функционирование Зоны свободной торговли СНГ,
являются:
- Международные связи бизнеса в СНГ носят традиционный характер, особенно в сфере производства;
- Сетевые формы отношений, необходимые в условиях новой мировой экономики, используются недостаточно;
- Кластеры предприятий на уровне Содружества, их стратегические альянсы и сети неразвиты;
- Производственно-сбытовые, информационные и финансовые сети транснациональных компаний в СНГ еще не
сформировались;
- Торговые барьеры в рамках Зоны свободной торговли СНГ еще сохранились;
Все это мешает формироваться крупным производственным субъектам мировой экономики в СНГ. Бизнес плохо
встраивается в глобальную конкуренцию и интегрируется в глобальную новую мировую экономику через
финансовые, производственные и информационные сети.
Кроме того, на реализацию ЗСТ СНГ влияют и особенности кризиса в отношениях Россия-Запад. В нынешних
условиях введённого режима санкций США и стран ЕС, направленных против России, активно используется практика
реэкспорта и импортозамещения. Что касается реэкспорта, то на современном этапе основными поставщиками
санкционной продукции являются Белоруссия и Казахстан. Они становятся посредниками в преодолении западных
санкций против России, поскольку против данных государств санкции введены не были. С одной стороны,
перечисленные страны не хотят терять своих торговых преференций от сотрудничества со странами ЕС, а с другой –
объявили о солидарности с Россией по поводу начала процесса импортозамещения с 2015 г. Однако
импортозамещению препятствуют недостаточный объем внутреннего производства и низкое качество продукции. Для
развития и модернизации производства российскому бизнесу приходится импортировать западное оборудование и
технику, так как местных аналогов некоторого оборудования нет [1].
На сегодняшний день уже утвержден проект Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г., направленной
«на создание эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических связей
как в рамках СНГ, так и с другими государствами и международными организациями» [4]. В частности, в рамках
Стратегии определены стратегические направления интеграции до 2025 года, разработан ряд целей и задач.
Сегодня постепенное сближение на разных уровнях активно обсуждается интеграция Содружества Независимых
Государств и Евразийского экономического союза, что является перспективным для сохранения общего пространства.
Так, странам, входящим в ЕАЭС, удастся избежать сохранения дополнительных барьеров в торгово-экономических
отношениях со странами-участницами СНГ, которые не состоят в ЕАЭС. Предоставление странам СНГ права на
получение статуса наблюдателя при ЕАЭС стало серьезным шагом к объединению двух организаций. Такой статус
получила Молдова в 2018 году. Что немаловажно, страна может оставаться наблюдателем сколько угодно времени и
не обязана вступать в организацию.
Таким образом, Договор о Зоне свободной торговли СНГ заложил основы многостороннего сотрудничества в
регионе, заменив большое количество двусторонних соглашений. На современном этапе наблюдается активное
взаимодействие стран в области торгово-экономического развития. Странам, входящим в ЗСТ СНГ, удалось
продвинуться во многих направлениях: реализации трудовых отношений, торговли товарами, развитии туризма и т.д.
Несмотря на «проевропейскую трансформацию» ряда стран-участниц Зоны свободной торговли, наблюдается
активная вовлеченность некоторых из них в разработку нормативно-правовой основы по многим аспектам.
Проявляется интерес к обсуждению совместных проектов стран Содружества в рамках разнообразных экспертных
площадок. Рядом исследователей предлагаются меры по сближению двух интеграционных объединений – СНГ и
ЕАЭС.
Рекомендации: разработка и введение единой валюты в рамках ЗСТ СНГ; формирование единой денежной,
финансовой, социальной политики, а также, в области торговли энергоносителями; отмена таможенных пошлин на
импорт и экспорт; отмена взаимных контрсанкций между Россией и Украиной, а также, снятие торговых ограничений
в отношениях России с Молдовой и Грузией; расширение возможностей для малого и среднего бизнеса; развитие
сотрудничества в области инновационных технологий, финансовой безопасности, транспорта и коммуникаций,
углубления инвестиционных связей; а также, расширение промышленной и технологической кооперации; разработка
и подписание Соглашения о свободной торговле услугами в рамках ЗСТ СНГ; разработка дорожных карт в рамках
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проекта Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.; введение практики и форматов регулярных консультаций
по проблемам торгово-экономического развития ЗСТ СНГ (для решения различных вопросов необходимо привлекать
органы отраслевого сотрудничества, представителей академических кругов, экспертов); конкретизация правовых
статусов и степени обязательности актов в рамках ЗСТ СНГ (необходимо предусмотреть правило имплементации в
национальное законодательство решений Совета глав государств, Совета глав правительств и других органов,
устанавливающих какие-либо обязательства непосредственно для государств-участников); проработка Договора ЗСТ
СНГ в сфере определения обязательств, ответственности сторон и механизмов разрешения спорных вопросов;
сопряжение повесток дня ЕАЭС и стран-участниц, входящих в ЗСТ СНГ; разработка плана по сближению ЗСТ СНГ с
ЗСТ в рамках ЕАЭС.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема самообразовательной деятельности студентов, а также готовности к ней в
условиях всё большего распространения дистанционных образовательных технологий, обосновывается актуальность
данной проблемы на современном этапе. Анализируются различные подходы к пониманию понятия
«самообразование», «готовность к самообразованию». Авторами выделены компоненты готовности к
самообразованию. Представлены результаты диагностического исследования указанных компонентов. Сделан вывод о
недостаточном уровне сформированности компонентов готовности студентов к самообразовательной деятельности.
Предлагаются возможные пути управления процессом подготовки к самообразованию студентов через формирование
и развитие рефлексии, внутренней мотивации учения, обучение практическим навыкам учебно-профессиональной
работы, приёмам тайм-менеджмента.
Ключевые слова: самообразование, готовность к самообразованию, компоненты готовности к самообразованию,
управление подготовкой к самообразованию.
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Abstract
The article deals with the problem of student self-education as well as their preparedness for this activity in the context of
the increasing spread of distance education technologies, it also substantiates the relevance of this contemporary problem. The
authors of the article analyze various approaches to understanding the concept of "self-education", "readiness for selfeducation", identify the components of readiness for self-education, and present the results of a diagnostic study of these
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the formation and development of reflection, internal motivation of teaching, training in practical skills of educational and
professional work, time management techniques.
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Ведение
В современных условиях развития общества, которые называют переходом от индустриального к
информационному, дистанционное обучение, как форма получения не только получения знаний, но и в целом
образования, становится всё более востребованной, получает всё большее распространение, что связывается с
развитием и широким использованием информационных технологий.
В 2020-2021 гг. организация образовательного процесса с использованием дистанционных технологий обучения
на всех уровнях системы образования в связи с самоизоляцией в условиях распространения COVID-19 показала
необходимость самостоятельной самообразовательной деятельности и вместе с этим выявила проблему готовности к
ней.
Кроме того, современный уровень развития в целом общества, технологий в различных сферах требует от
человека готовности постоянно совершенствоваться как личностно, так и профессионально. Чтобы быть успешным в
профессиональной деятельности, необходимо постоянно совершенствоваться, поскольку полученные в вузе или
колледже знания, умения, навыки в современных условиях быстро устаревают, а значит, необходимо формировать не
только систему знаний, умений и навыков, но и самостоятельность в их постоянном обновлении. В условиях
дистанционного обучения роль самостоятельности и самообразования существенно возрастает.
Методы и принципы исследования
Анализ ФГОС по специальностям СПО и направлениям подготовки вуза показал, что во всех них содержатся
требования готовности выпускника, освоившего программу как СПО, так и ВО, к самообразовательной деятельности,
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например, в формулировке таких компетенций, как: «Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации» [26];
«Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни» [27].
Таким образом, государство, общество прямо требуют от образовательной организации формирования у
выпускника способности и готовности к самообразованию в течение всей профессиональной деятельности. В
условиях дистанционного обучения указанная готовность и способность должна быть актуализирована уже в процессе
самой учебной деятельности. А между тем многие авторы, занимающиеся проблемой самообразования
(А.К. Громцева, Г.Н. Сериков, Г.К. Чернявская, С.В. Юдакова и др.), разрыв между необходимостью самообразования
и отсутствием готовности к нему в плане мотивации и умений её организовать.
Но что же такое самообразование, самообразовательная деятельность, готовность к ней?
Отечественными исследователями даются самые разнообразные определения самообразования. Однако общность
их в том, что самообразование предлагается рассматривать как элемент сложно организованной системы
непрерывного образования, предполагающий самостоятельность, систематичность познавательной деятельности,
направленность как на лично, так и на социально значимые цели: удовлетворение познавательных потребностей,
повышение профессиональной квалификации, личностное развитие, а также самоконтроль [25, С. 73], [13, С. 58],
[24, С. 16], [22, С. 39]. При этом отмечается, что цели по собственному образованию, воспитанию, развитию,
профессиональной подготовке должны быть внутренне усвоены [3], что требует высокого уровня развития осознания
и мотивации [11].
Самообразование позволяет человеку не только приобретать новые знания, но и преодолевать недостатки
обучения в виде формальных знаний, профессиональную узость, совершенствовать свои интеллектуальные и
творческие качества, преодолевая инерцию мышления [15], [11, С. 48].
Различные словари, трактуя понятие самообразования, связывают его с самостоятельностью, инициативностью
(субъектностью), систематичностью, отсутствием помощи со стороны преподавателя [4], [16], [20], [21].
Самообразование предполагает наличие у обучающегося осознания смысла учебной деятельности, умений
целеполагания, способности к самоорганизации, навыков саморегуляции. При этом в качестве одной из главных
составляющих самообразовательного процесса называется целеполагание, поскольку конкретная цель определяет
пути и способы её достижения: выбор средств, методов и форм реализации, определение соответствия результатов
поставленным задачам и т.д. [10, С. 51]. Как неотъемлемая составляющая и в то же время условие непрерывного и
эффективного самообразования рассматривается мотивация личности [1].
Понятие «самообразование» связывается с готовностью к самостоятельному обучению. Такая готовность, на наш
взгляд, обусловливается осознанием необходимости повышения своего учебно-профессионального уровня и, в свою
очередь, становится основой успешной самообразовательной деятельности. В условиях дистанционного обучения
готовность к самообразованию становится едва ли не самым важным звеном. Самообразование и степень его
успешности связывается исследователями с уровнем готовности к самообразованию [22].
Готовность к самообразованию предполагает «овладение личностью всеми компонентами самообразовательной
деятельности» [5, С. 26], среди которых указываются мотивационный, целеполагающий, процессуальный,
организационный (самоорганизационный), энергетический и оценочный [5, С. 24-25]; Е.А. Борисова центральным
компонентом готовности к самообразованию видит мотивационно-ценностный [2, С. 3]; Т.Е. Климова предлагает
выделять в готовности к самообразованию «два компонента: личностный (мотивационный и эмоционально-волевой) и
содержательно-процессуальный» [Цит. по: 6, С. 25].
С нашей точки зрения, в готовности к самообразованию можно выделить следующие компоненты:
1) «когнитивный, который предполагает наличие у студентов представлений об эффективных способах регуляции
самостоятельной учебной деятельности, а также знание методов и технологий самостоятельной работы;
2) мотивационный (эмоционально-оценочный), под которым можно понимать мотивацию обучения и
эмоциональное отношение к своей учебной деятельности;
3) поведенческий (деятельностный), включающий владение методами и технологиями самостоятельной работы,
способами самоорганизации» [7], [8, С. 22];
4) «рефлексивный, предполагающий способность обучающегося аналитически осмысливать свои действия и
выбор их вариантов» [7], осознавать «отношению к учению и своей будущей профессиональной деятельности»
[8, С. 22].
Если считать, что готовность к самообразованию условием готовности выпускника к профессиональной
деятельности, то вуз или колледж должны ориентироваться не только и не столько на передачу готовых знаний,
сколько на «формирование самостоятельности, способности к самоорганизации» [8, С. 23], что, в свою очередь
вызывает необходимость целенаправленной и специально организованной подготовки к самообразовательной
деятельности.
При этом, на наш взгляд, рефлексивный компонент может стать объединяющей основой для других компонентов
готовности к самообразованию. Рефлексию, как психический процесс и как ПВК исследователи рассматривают в
качестве «рычага к самосовершенствованию» [4, С. 8], детерминанты «успешности профессиональной деятельности,
механизмом личностного и профессионального самоопределения» [18], что обусловливает необходимость «развития у
обучающихся рефлексивных способностей и рефлексивной культуры» [18].
Таким образом, теоретический анализ показал, что понятие «готовность к самообразованию» трактуется учеными
по-разному. Однако все определения сходны в одном: самообразовательная деятельность рассматривается как
сложное явление, состоящее из различных компонентов готовности к самообразованию, которая может
рассматриваться как её основа. Компонентами готовности к самообразованию, которые рассматриваются в рамках
данной статьи в качестве ведущих, являются:
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1) когнитивный;
2) мотивационный;
3) поведенческий;
4) рефлексивный.
Для исследования компонентов готовности студентов к самообразовательной деятельности в период с сентября по
ноябрь 2020 г. было проведено исследование с использованием специально разработанных анкет, модифицированной
методики «Карта педагогической оценки и самооценки готовности к самообразовательной деятельности» (Г.М.
Коджаспировой) [12, С. 116-119], методик «Диагностика рефлексивности мышления» (по О.С. Анисимову) [17],
«Диагностика уровня развития рефлексивности» (опросник А.В. Карпова) [14]. В исследовании приняли участие
студенты младших курсов колледжей и вузов г. Пензы в количестве 142 человек.
Основные результаты
Анализ полученных в исследовании данных показал следующее.
Половина респондентов указали, что не имеют представления о постановке цели самообразовательной
деятельности, способах её самоорганизации и саморегуляции. Только четверть опрошенных ответили, что могут
самостоятельно сформулировать цель самообразовательной деятельности и знают, каким образом её достигать.
Причём большинство из них указали в качестве средства самообразования вебинары, дистанционные курсы.
Полагают, что умеют самостоятельно применять общенаучные методы (анализ, синтез, классификацию,
обобщение) более 60% опрошенных, примерно трети опрошенных требуется помощь, в частности, преподавателей.
Около 90% опрошенных студентов указали на необходимость самообразования, саморазвития, указывая среди
основных мотивов стремление получить знания, чтобы стать специалистом, достижение высокой квалификации,
личное удовлетворение от процесса и результата самообразования (что указали 71,4% опрошенных).
Большинство респондентов (59,1%) на вопрос «Готовы ли вы изучать материал или часть материала
самостоятельно?» ответили утвердительно, однако остальные 40,9% респондентов указали свою неготовность,
отметив свою неспоосбность самостоятельно разобраться в материале. На вопрос «Как Вам легче изучать материал?»
абсолютное большинство (93,7%) предпочли бы изучение материала с преподавателем, либо самостоятельно, но с
помощью педагога в затруднительных ситуациях. Только 6,3% опрошенных студентов считают, что им легче
усваивать учебный материал самостоятельно.
На наш взгляд, такие данные позволяют предполагать, что мотивация к самообразованию у опрошенных
студентов носит, скорее, декларативный характер.
Из всего количества опрашиваемых 75% указали, что умеют работать с учебными и научными книгами, для них
не составляет труда искать нужную литературу, анализировать и работать с материалом. Остальные выбрали ответ
«немного», сомневаясь в правильности выполнения действий.
На вопрос «умеете ли вы работать с материалами на образовательном портале учебного заведения?» (в случае его
наличия в образовательной организации) 100% опрашиваемых ответили утвердительно.
По собственной инициативе на открытых онлайн-курсах обучалась половина опрашиваемых студентов, около
четверти только отметили их вероятную пользу, остальные респонденты не считают это нужным.
Лишь иногда рекомендованную литературу для подготовки к занятиям читают около 75,3% опрошенных;
остальные – никогда. При этом никто не указал, что при выполнении текущих заданий пользуются научными
работами, статьями. К дополнительному материалу при изучении дисциплин обращаются только 11,9% опрошенных
студентов, причём в основном это готовые материалы из сети Интернет. Даже электронный вариант рекомендуемой
литературы используют менее четверти опрошенных.
Основная доля респондентов (более 50%) не только не стараются готовить дополнительный материал, но и не все
указанные преподавателем вопросы и задания выполняют в полном объёме; 64,1% указали, что, сталкиваясь с
непонятным материалом, не стремятся в нём разобраться, а просто пропускают.
Также ответы респондентов показывают, что большинство из них не владеют навыками тайм-менеджмента:
самоорганизации, целеполагания, планирования времени и т.д.
Анализ результатов исследования уровня развития рефлексии в учебно-профессиональной деятельности,
проведённого при помощи анкеты и методик определения рефлексивности мышления (Анисимов О.С.), диагностики
уровня развития общей рефлексивности (Карпов А.В.) показал, что высоким уровнем развития общей рефлексивности
характеризуется лишь 7,7% опрошенных. Для основной доли респондентов (62,6%) присущ средний уровень, а
низким характеризуется 28,8% опрошенных. Схожие результаты были получены и по методике О.С. Анисимова.
Высокий уровень рефлексивности мышления обнаружен у 3,5% респондентов, средний – 67,6%, низкий – 28,9%
опрошенных студентов.
Выводы
Таким образом, результаты проведённого исследования позволяют, во-первых, констатировать недостаточный
уровень сформированности компонентов готовности студентов к самообразовательной деятельности, что
обусловливает необходимость их формирования и развития с самого начала профессионального обучения, во-вторых,
обнаружить противоречие между необходимым и актуальным уровнем готовности к самообразовательной
деятельности у студентов.
Каким же образом управлять процессом подготовки к самообразованию студентов в условиях дистанционного
обучения?
Полагаем, что управление указанным процессом возможно через формирование и развитие компонентов
готовности к самообразованию в учебном процессе.
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Поскольку в готовности к самообразованию рефлексивный компонент нами предлагается рассматривать как
интегрирующий, в первую очередь, на наш взгляд, следует формировать и развивать навыки учебнопрофессиональной рефлексии, что в свою очередь, возможно через создание рефлексивной образовательной среды.
Целесообразным представляется применение на занятиях таких эффективных в плане формирования рефлексии
методов и приёмов, как приём ТРКМ «Знаю. Хочу узнать. Узнал», составление рефлексивной карты,
«метапредметные» задания (листы самооценки), рефлексивные приёмы «Благодарность», «Плюс / Минус /
Интересно», «рефлексивный дневник» и т.д.
Исследователями наиболее эффективной признаётся внутренняя мотивация, которая в данном случае связана с
познавательным интересом, стремлением овладеть профессией, получением знаний, умений и навыков, которые бы
способствовали профессиональному и личностному развитию.
С этой точки зрения в преподавании дисциплин необходимо использовать активные и интерактивные методы
обучения, в частности, деловые игры, кейс-метод, метод проектов, технологию контекстного обучения и т.д., которые
призваны моделировать как предметное, так и социальное содержание будущей профессиональной деятельности, что
повышает осмысленность учения, интеллектуальную, личностную и социальную активность.
В практическом плане необходимо обучать студентов работе с учебной, научной литературой, первоисточниками.
Такое обучение возможно как в рамках каждой учебной дисциплины в вузе или колледже, так и в рамках специальных
факультативных курсов (например, «Технология обучения в вузе / колледже»).
Для эффективной организации самостоятельной деятельности студентов необходимо формирование и развитие у
них навыков тайм-менеджмента, что позволит им не только эффективно планировать и организовывать свою
деятельность, но и в целом эффективно использовать свои временные ресурсы.
Таким образом, в предлагаемой нами системе управления процессом подготовки к самообразованию студентов
выделяется четыре блока:
1) формирование и развитие навыков рефлексии.
2) формирование и развитие учебно-профессиональной мотивации.
3) обучение работе с учебной, научной литературой, первоисточниками: обучению конспектированию,
составлению плана.
4) формирование и развитие навыков тайм-менеджмента.
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February 22, 2018 N 124)]. – URL: https://base.garant.ru/71897862/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (accessed
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Аннотация
Целью статьи является изучение гуманистических ценностей студентов-психологов и определение стратегии их
формирования. Использовались следующие методики: методика СЖО для изучения уровня осмысленности жизни
(Д.А.Леонтьев), модифицированный тест POI Э.Шострома (Л.Я.Гозман), методика диагностики ценностных
ориентаций М.Рокича, методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко. Исследование показало,
что уровни развития эмпатических способностей, самоактуализации, осмысленности жизни, иерархия ценностей
студентов-психологов не вполне соответствуют гуманистическим ценностям личности. Формирование
гуманистических ценностей возможно на основе использования духовного потенциала культуры посредством
актуализации осознания личностного смысла общечеловеческих ценностей, расширение образовательного и
культурного поля и др.
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Abstract
The purpose of the article is to study the humanistic values of psychology students and determine the strategy of formation
of these values. The study utilizes the following methods: the life-purpose orientation method (test smyslozhyznennykh
orientatsiy) for studying the level of meaningfulness of life (D. A. Leontiev), the modified E. Shostrom POI test (L. Ya.
Gozman), the method of diagnostics of value orientations by M. Rokich, the method of diagnostics of the level of empathic
abilities by V. V. Boyko. The study demonstrates that the levels of development of empathic abilities, self-actualization, the
meaningfulness of life, and the hierarchy of values of psychology students do not fully correspond to the humanistic values of
the individual. The formation of humanistic values is possible on the basis of using the spiritual potential of culture through the
actualization of the awareness of the personal meaning of universal values, through the expansion of the educational and
cultural spectrum, etc.
Keywords: humanistic values, student, self-actualization, meaning.
Введение
В современных условиях, обуславливающих значительное усиление действия стрессогенных факторов и
возрастание вероятности личностной дезадаптации, задача психологической помощи населению принимает все
большее значение. В связи с этим практическая психология как сфера профессиональной деятельности является
важным фактором в системе помощи широким слоям населения, а одной из приоритетных задач высшей школы
становится подготовка высокопрофессиональных психологов-практиков с полностью сформированной устойчивой
профессиональной позицией, целостным пониманием человека, готовностью оказывать эффективную помощь.
Основной задачей психолога на современном этапе является задача способствования саморазвитию личности,
актуализации жизненных ресурсов [8]. Такая тенденция находит свое отражение в возрастании роли гуманистической
психологии, что связано с качественным своеобразием данной парадигмы, которая ставит в центр своей методологии
личность клиента – реального человека с его радостями и бедами, но такого, которому требуется помощь [3], [4].
В психологических исследованиях неоднократно подчеркивалась роль гуманистических ценностей в
формировании личности профессионала, данные ценности тесно связывают с профессионализмом [1].
Однако в самой трактовке гуманистических ценностей отсутствует единое теоретическое толкование [9]. Так,
гуманистические ценности зачастую отождествляют и с духовными, и с общечеловеческими, и с нравственными [2],
[5], [6].
Не ставя задачей в рамках данной статьи разрешить указанный теоретико-методологический пробел, отметим
лишь, что к гуманистическим ценностям относятся стремление к познанию и самопознанию, творчеству,
самосовершенствованию и любви к другому, эмпатия и ответственность, реализуемые на основе гармонии
внутреннего и внешнего миров личности [6]. В контексте профессиональной психологической деятельности такие
ценности соотносятся с самоактуализацией личности и осмысленностью жизни, принятием других людей и
открытостью, позитивным отношением к другим и направленностью на развитие и творчество, способность к
сопереживанию, экологичность позиции по отношению к себе и другим людям.
Исходя из того, что формирование ценностей, в том числе и гуманистических ценностей, имеет особое значение
для молодежи, и особенно - для молодежи, решившей посвятить себя психологии, становится очевидной актуальность
изучения сформированности гуманистических ценностей у студентов, обучающихся по специальности «Психология».
147

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

Цель работы: изучение сформированности гуманистических ценностей студентов-психологов и определение
стратегии их развития.
Методика и организация исследования
Для реализации поставленной цели был обследован 101 студент-психолог Севастопольского государственного
университета (первого-четвертого курса). Использовались следующие методики: методика СЖО для изучения уровня
осмысленности жизни (Д.А.Леонтрьев), модифицированный тест POI Э.Шострома (Л.Я.Гозман), методика
диагностики ценностных ориентаций М.Рокича, методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко.
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что для студентов-психологов характерны такие
гуманистические ценности, как самоактуализация личности, принятие людей, осмысленность жизни, направленность
на развитие и творчество, способность к сопереживанию и стремление к саморазвитию.
Результаты исследования
Средний показатель осмысленности жизни в выборке составил 3, 47 при (макс = 5), что является достаточно
низким результатом (так, в исследованиях Д.А.Леонтьева средний показатель осмысленности жизни у студентов
равен 4, 89). Достаточно высоким является показатель раздумий о смысле жизни (4,79 при макс=5). Скорее всего,
такое высокое «экзистенциальное напряжение» можно объяснить возрастом наших респондентов, поскольку именно
для юношеского возраста характерен поиск смысла жизни, активное ценностно-ориентационное самоопределение.
Показатели самоактуализации в основном приближаются к зоне средненормативных значений. До 25%
испытуемых давали значения ниже среднего по шкалам – сензитивность к себе, синергия, принятие агрессии, шкале
познавательных потребностей, а также по шкалам – шкала поддержки, креативности, ценностных ориентаций,
гибкости поведения, контактности. Это говорит о том, что значительному количеству испытуемых свойственен
недостаточный уровень конгруэнтности, сензитивности к себе, способности ощущать и рефлексировать свои чувства,
способности к целостному, недихотомичному восприятию мира, недостаточно выражено стремление к приобретению
знаний об окружающем мире, креативность, независимость ценностей и поведения от воздействия извне, способность
к быстрому установлению эмоционально-насыщенных контактов с другими людьми. Исходя из этого, можно сказать,
что самоактуализация как характеристика духовной личности вряд ли является способом жизни студентов, она пока
что представляет собой лишь стремления некоторых будущих психологов.
Изучение структуры ценностных ориентаций по методике Рокича позволило вывить следующую иерархию
терминальных ценностей.
Анализируя соотношение конкретных и «абстрактных» жизненных ценностей, обнаружено, что конкретные
жизненные ценности, к которым относятся такие ценности, как «здоровье», «работа», «друзья», «счастливая семейная
жизнь» более значимы для студентов, чем «абстрактные», духовные ценности («познание», «развитие», «свобода»,
«творчество»). В то же время выделенные студентами ценности – «любовь», «уверенность в себе» – вполне
соответствуют ценностям, характерных для их возрастной группы и связаны с наиболее значимыми и активно
насыщаемыми потребностями (в любви, уважении) данной возрастной группы. Также можно объяснить высокие
ранги ценностей – «здоровье» и «счастливая семейная жизнь», которые становятся особенно актуальными в связи с
периодом некоторой нестабильности, обусловленной пандемией.
В иерархии инструментальных ценностей наиболее значимыми для испытуемых являются блоки ценностей
самоутверждения («высокие запросы», «непримиримость», «независимость», «смелость», «твердая воля») и
индивидуалистические инструментальные ценности («высокие запросы», «независимость», «твердая воля») в ущерб,
прежде всего, альтруистическим ценностям. Среди инструментальных ценностей довольно низкий ранг присущ
ценностям – «широта взглядов» и «чуткость» (ценности принятия других), что может привести к непониманию
ценностей других людей, их чувств. Сказанное подтверждают и результаты исследования уровня эмпатических
способностей. Выявленное значение уровня эмпатических способностей (22,3÷2,9) свидетельствует о средней степени
развития данной способности у испытуемых и говорит о том, что постижение эмоционального состояния,
проникновение в переживания другого человека, развиты у испытуемых недостаточно, и хотя им не чужды
эмпатические проявления, но все же их нельзя отнести к числу особо чувствительных людей.
Основные ориентиры формирования гуманистических ценностей могут быть выделены на основе анализа
духовности, предложенного В.В.Знаковым [7]. Формирование данных ценностей должно основываться на поисках
гуманистических ориентиров в продуктах жизнедеятельности как объективации высших проявлений человеческого
духа, творчества в памятниках старины, произведениях науки и искусства. С этой целью необходимо расширение
образовательного поля, отход от практики ориентации образовательной программы только на узкопрофессиональные
дисциплины, включение, возможно через самостоятельную работу студентов, программ, содержащих ознакомление с
классическими литературными, кинематографическими произведениями, шедеврами мировой культуры. Второе
направление – актуализация ситуационных и личностных факторов (посредством таких методов, как визуализация,
медитация, арт-техники, волонтерство), способствующих возникновению у человека духовных состояний,
способствующих осмыслению и переживанию гуманистических ценностей [11].
Учет перечисленных направлений формирования гуманистических ценностей в процессе профессиональной
подготовки позволит подготавливать не только «специалистов, владеющих методами, средствами, техниками своего
дела», а «профессионалов, обладающих сверх того ценностями, идеалами и вообще целостной профессиональной
культурой» [10, С.102].
Заключение
Таким образом, уровень развития эмпатических способностей, уровень самоактуализации, осмысленности жизни,
иерархия ценностей не свидетельствуют о наличии у обследуемых студентов высокоразвитых гуманистических
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ценностей, причем среди препятствующих факторов можно назвать превалирование эгоцентрических ценностей,
доминирование материальных ценностей, несформированность отдельных составляющих самоактуализации. В
современных условиях проблема формирования гуманистических ценностей студентов, будущих психологов,
является особенно актуальной. Расширение образовательного поля, отход от практики ориентации образовательной
программы только на узкопрофессиональные дисциплины, включение, возможно через самостоятельную работу
студентов, программ, содержащих ознакомление с классическими литературными, кинематографическими
произведениями, шедеврами мировой культуры – вот возможное направление работы, направленной на формирование
гуманистических ценностей у студентов.
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Аннотация
Важнейшая роль в субъективном аспекте образа социального мира молодежи принадлежит ценностным
ориентациям, соотнесенности доминирующих в обществе ценностей с индивидуальным ценностным миром личности.
Систематизированное знание субъективных аспектов социализации молодежи необходимо для эффективного
прогнозирования и управления процессом социализации молодежи. Оно позволяет учитывать особенности
субъективного восприятия молодежью социальных групп, институтов социализации, сравнивать направление и
эффективность их социализирующего влияния. Цель. Анализ особенностей субъективного образа социального мира в
сознании вузовской молодежи на основе электронного мониторинга. Методология теоретического анализа –
субъектно-деятельностный подход. Использован метод электронного мониторинга «Образ социального мира
молодежи» И.А. Николаевой для изучения субъективных аспектов социализации студентов вузов. Результаты.
Представлено содержание субъективного образа социального мира студентов; выявлен ценностный потенциал
социальных институтов, групп и их отдельных представителей в восприятии респондентов; показано ценностное
отношение к лицам своего и противоположного пола у юношей и девушек; дана характеристика содержания
эмоциональных категорий в его описании. Научная новизна. Новизна решения проблемы заключается в
использовании оригинального имплицитного метода сбора данных, в автоматизированном сборе и обработке
первичных данных, в организации электронного мониторинга и получении новых сведений о субъективных аспектах
образа социального мира студентов вуза. Практическая значимость. Представленные результаты создают научную
базу для адресного психолого-педагогического сопровождения вузовской молодежи. Они могут быть использованы в
прогнозировании, проектирования и коррекции молодежной политики.
Ключевые слова: образ социального мира, субъективные аспекты, ценности.
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Abstract
The most important role in the subjective aspect of the image of the social world of young people belongs to value
orientations, the correlation of the dominant values in society with the value world of the individual. Systematic knowledge of
the subjective aspects is necessary for the effective forecasting and management of youth socialization. This allows us to take
into account the peculiarities of youth's subjective perception of social groups and institutions of socialization, and to compare
the direction and effectiveness of their socializing influence. The aim of the research is to analyze the features of the subjective
image of the social world in the minds of college youth on the basis of electronic monitoring. The methodology of theoretical
analysis is a subject- and activity-based approach. The study uses I. A. Nikolaeva's method of electronic monitoring "The
Image of the Social World of Youth" (Obraz sotsialnogo mira molodyozhi) to analyze the subjective aspects of socialization of
university students. The results of the study present the content of the subjective image of the social world of students;
demonstrate the value potential of social institutions, groups, and their individual representatives in the perception of
respondents; show the value attitude to persons of their own and opposite sex in boys and girls is shown; characterize the
content of emotional categories in its description. The scientific novelty of the article lies in the use of the original implicit
method of data collection; in the automated collection and processing of raw data, in the organization of electronic monitoring
and obtaining new information on the subjective aspects of the image of the social world of university students. The practical
significance of the article lies in the presented results that create a scientific basis for targeted psychological and pedagogical
support of college youth, which can be used in forecasting, designing and correcting youth-related policies.
Keywords: image of the social world, subjective aspects, values.
Введение
Проблема ценностей студенческой молодежи активно изучается отечественными и зарубежными учеными.
Только за последние пять лет получен большой объем данных о ценностной сфере студенчества. В частности,
исследованы ценности российской молодежи [9]; структура и динамика ценностных ориентаций студентов [1], [7], [9];
ценностно-смысловая направленность образа будущего студенческой молодежи [11]; выявлены типы-кластеры
индивидуальных ценностей [13]; зависимость субъективного благополучия от состава приоритетных ценностей
студентов [5], [10], [15], [16]; гендерные, возрастные, социокультурные различия ценностных ориентаций [8], [11],
[17]; предложена новая модель структурирования социальных и личностных ценностей, новый метод их исследования
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[2], [3], [4] и другие. Одной из причин, обусловливающих актуальность проблемы, является динамичность ценностей
и смена их приоритетов в обществе.
Согласно А. Н. Леонтьеву (1983, 1986, 2000), «образ мира» обозначает согласованные и разделяемые с другими
людьми представления о мире. В период обучения в вузе, который приходится на этапы поздней юности и ранней
взрослости, закладываются основы формирования образа мира. Формируемый образ мира характеризует особенности
пространственно-временной среды жизнеосуществления и ценностно-смысловое измерение. К пространственным
характеристикам образа мира студентов авторы относят социальную среду вуза и их группы членства. Ценностносмысловыми характеристиками образа мира выступают ценностные ориентации личности, их осознанность, внутреннее
принятие и реализованность в жизни, а также общая осмысленность жизни и осмысленность ее отдельных временных
локусов – прошлого, настоящего и будущего, определяющие актуальное смысловое состояние личности [11].
Жизненный мир охватывает все аспекты объектов и явлений действительности, которые отмечены субъективным
и субъектным отношением человека, а образ социального мира – это образ социальных объектов и явлений,
представленных, прежде всего, образами себя и других людей. Образ социального мира (ОСМ) рассматривается как
репрезентация и конструирование социальной ситуации развития личности на всех уровнях сознания, в том числе
слаборефлексируемых (И. А. Николаева, 2004). Это понятие подчеркивает целостный характер отношения человека к
социальному аспекту жизненного мира [14].
Ценностные отношения – это отношения к другим в ценностном аспекте, т.е. переживание большей или меньшей
ценности (неценности) другого в соответствии с системой личностных ценностей. Ценностные отношения основаны
на личностных ценностях субъекта и репрезентируются в ценностных оценках. Ценностной оценке подвергается
каждый объект взаимодействия человека с миром, но в нашей работе всю систему ценностных отношений личности
мы ограничим важнейшей сферой отношений Я – Другие [4].
Методология исследования субъективных аспектов образа социального мира ориентирована на субъектнодеятельностный подход. Оно опирается на концепции образа мира А. Н. Леонтьева; образа социального мира И. А.
Николаевой; социальной ситуации развития Л. С. Выготского; значимого другого А. В. Петровского; персонализации
В. А. Петровского; базовых ценностей Ш. Х. Шварца; эмоциональной направленности личности Б. И. Додонова.
Исследовательская процедура И.А. Николаевой для изучения индивидуального образа социального мира,
основана на анализе образов «других», доступных сознанию (припоминанию) респондента. «Другие» являются
носителями многообразной информации, которую можно выделить на этапе анализа их атрибутов, социальных ролей,
ценностных отношений, их смысла в жизни респондента. Перечень измеряемых параметров отражает
слаборефлексируемый уровень социального мира.
В исследовании применялась созданная на основе авторской методики «Я и другие» (вариант карандаш – бумага)
комплексная многоуровневая методика диагностики субъективных аспектов социализации «Образ социального мира
молодежи» и программное средство для ее реализации, предназначенные для онлайн-мониторинга [3], [4].
Апробация психодиагностического комплекса для изучения ОСМ проведена на выборке 100 студентов. Категории
институционального состава ОСМ были выделены в предварительных исследованиях выборки из 236 подростков и
134 студентов. Категории ценностного оценивания были выделены в эмпирическом исследовании на выборке 236
подростков. На эмпирической основе было предложено психологическое обоснование автоматизированной системы
получения и обработки данных об ОСМ молодежи.
Проблема исследования: в чем состоят особенности субъективных аспектов социализации вузовской молодежи?
В ходе исследования нас интересовали следующие вопросы:
1. Какое место в структуре субъективного образа социального мира юношей и девушек занимают представители
разных групп?
2. Какие ценности воплощает для респондентов каждая социальная группа?
3. Какие эмоциональные категории используют студенты в оценке персонажей субъективного образа социального
мира?
Исследование, проведенное Государственным университетом управления, подтвердило приоритет
нематериальных ценностей в представлениях студентов. Из них в представлениях молодежи о счастье доминирует
ценность самореализации. Большинство студентов полагают, что она связана с борьбой и преодолением. Большая
часть молодежи с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее и уверены, что добьются в жизни большего, чем их
родители. Однако не все ценности российского общества одобряются молодыми людьми. Студенты умеренно
интересуются политикой. Результаты исследования указывают на достаточно высокие протестные настроения
молодежи [9, С. 46–47]. Maslova O.V., Shlyaxta D.A., Yaniczkij M.S. выявили три типа (кластера) студентов
университета, отличающиеся по системам индивидуальных ценностей. Это традиционалисты-универсалисты,
традиционалисты-конформисты и искатели социального превосходства. Первые два типа имеют общую иерархию
ценностей (по Шварцу): лучшие традиции, универсализм, доброжелательность и соответствие. Названные ценности
служат для студентов средством обретения чувства благополучия и стабильности семьи, общества и мира в целом.
Имея социальную направленность, они склонны жертвовать личными интересами и предпочитать коллективные
действия. Структура ценностей типа третьего типа во многом противоречит вышеупомянутым типам. Для этих
студентов присущи эгоцентризм; сосредоточенность на лидерстве, превосходстве и индивидуальных достижениях.
Они более амбициозны и открыты для перемен [13, С. 92–103].
У современных студентов в структуре ценностных ориентаций присутствуют как общие, так и специфические
особенности, сформированные под влиянием возраста и пола. Так, С.В. Мерзляковой с соавторами было доказано, что
принадлежность к мужскому полу определяет развитие таких ценностных ориентаций, как интеллектуальные,
физические и материальные. Принадлежность к женскому полу характеризуется выделением в качестве приоритетных
социальных ценностей, ценностей семьи и гуманизма [1, С. 103–108]. R. Vilar, J. H. Liu, V. V. Gouveia изучали
возрастные и половые различия в человеческих ценностях в 20 станах мира. Результаты показали, что все параметры
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ценностей по важности меняются в течение жизни, и что мужчины и женщины различаются на большинстве этапов
жизни. В частности, молодые люди набрали меньше баллов, чем пожилые люди, по социальным ценностям и больше
по личностным. Взаимодействие между возрастом и полом показало, что мужчины и женщины в молодости
идентичны по ценностям возбуждения и по интерактивным ценностям в старости [17]. О. Г. Хрипуновой с коллегами
обоснованы гендерные различия в развитии ценностных ориентаций студенческой молодежи: у юношей наиболее
развиты финансовые и физические ценностные ориентации; у девушек высокие показатели получили семейные,
социальные и общественные ценности [8]. O. I. Danilenko и Ch. A. Tsaturyan выявлено, что состав приоритетных
ценностей в группах с высоким и средним уровнем субъективного благополучия практически идентичен. Он включает
в себя счастливую семейную жизнь, любовь и наличие хороших и верных друзей. Список приоритетных ценностей
молодых людей с низким уровнем субъективного благополучия принципиально отличается от него: уверенность в
себе, финансово обеспеченная жизнь, свобода как независимость в действиях. У студентов с низким уровнем
субъективного благополучия выявлено существенное несоответствие в оценке значимости и доступности личных
ценностей [12]. Исследование В. С. Чернявской и В. А. Погорской показало, что для группы молодых людей с
высоким уровнем субъективного благополучия характерен более высокий уровень согласованности ценностносмысловой сферы личности, способность к систематизации своих жизненных планов и сценариев [10].
Исследование F. M. Sortheix и S. H. Schwartz обнаружило, что открытость к изменению ценностей положительно
коррелирует с субъективным благополучием, а ценности сохранения (самозащита) – отрицательно. Открытость к
изменению ценностей соотносится положительно с субъективным благополучием; ценности самопревосходства –
менее положительно; природоохранные ценности – более отрицательно, ценности самосовершенствования – менее
отрицательно [15], [16].
Лонгитюдное исследование динамики ценностных ориентаций П. Ю. Тазова выявило, что ядро ценностной
системы студентов остается стабильным и не претерпевает значительных изменений. Растет популярность таких
ценностных ориентаций, как «самореализация», «приятное времяпрепровождение», «патриотизм». Теряют
популярность такие ценностные ориентации, как «гражданский долг», «мнение окружающих о тебе». Усиливается
запрос на эмпатию и толерантность [7, С. 176].
Студенческий возраст является сензитивным для становления системы ценностного поля личности. Ценностное
поле личности студентов отражает их потребности и интересы. Например, в связи с актуальностью создания своей
собственной семьи наблюдается совпадение ценностных полей студентов разного пола, необходимое для
взаимопонимания в семье в возрасте 21-22 года. К концу обучения в вузе повышается значимость ценностей
профессиональной деятельности и т.д. Социокультурная среда учебного заведения, которая базируется на ценностях и
нормах, сложившиеся в современном обществе, оказывает влияние на формирование студенческой молодежи,
обусловливают становление ее системы ценностей [5, С. 13–15].
Определяя понятие «образ мира», С. В. Серкин ориентируется на выделение значимого (существенного,
функционального) для системы реализуемых субъектом деятельностей опыта (признаков, впечатлений, чувств,
представлений, норм и пр.), определяющих восприятие мира. Образ мира является индивидуализированной основой
восприятия. Образ мира – субъективная прогностическая модель будущего [6].
Основы формирования образа мира закладываются в период обучения в вузе, который приходится на этапы
поздней юности и ранней взрослости. М. С. Яницкий с коллегами выделяют в формируемом образе мира два
измерения. К пространственным характеристикам образа мира студентов авторы относят социальную среду вуза и их
группы членства. Ценностно-смысловыми характеристиками образа мира выступают ценностные ориентации
личности, их осознанность, внутреннее принятие и реализованность в жизни, а также общая осмысленность жизни и
осмысленность ее отдельных временных локусов – прошлого, настоящего и будущего, определяющие актуальное
смысловое состояние личности [11, С. 93].
Человеческий образ мира имеет деятельностную и социальную природу. Особый статус в образе мира имеет образ
«Я». Образ другого человека занимает промежуточное положение между предметным образом и образом «Я». И. А.
Николаева (2004). Рассматривает образ социального мира как репрезентацию и конструирование социальной ситуации
развития личности на всех уровнях сознания, в том числе слаборефлексируемых. Такое понимание образа
социального мир перенесено из понимания Образа в подходе А. Н. Леонтьева, С. Д. Смирнова и является в настоящее
время наиболее актуальным. Понятие «образ социального мира» передает идею субъективного аспекта социальной
ситуации развития, так как указывает на сферы и особенности отношений в действительности, которые включены в
актуальное сознание субъекта, и, следовательно, имеют значение и смысл для него [14].
Сопоставляя структурные подходы к социальной ситуации и ее ментальной представленности, а также структуру
межличностных и значимых отношений личности, И. А. Николаева (2004), делает вывод о существовании общей
структуры субъективного образа социального мира, включающей три компонента: институциональные и социальноролевые отношения; социально-эмоциональные отношения; ценностно-смысловые отношения, являющиеся ядерными
в данной структуре.
Состав субъективного образа социального мира в данном подходе понимается как состав «других», которые
доступны его сознанию, с которыми связаны его мысли и переживания. Он включает институциональную и
социально-ролевую структуру отношений, социально-эмоциональную структуру отношений и ценностно-смысловую
структуру отношений. Ценностные оценки являются атрибутом каждого образа «другого» осуществляются
индивидом неосознанно в системе критериев «самое худшее, антиидеальное» ‒ «Я» – «самое лучшее, идеальное» [14].
Следует отметить, что имплицитные аспекты социального образа мира студенческой молодежи изучались слабо и
носят парциальный характер в силу отсутствия адекватных исследовательских процедур. В основном используются
известные опросники, которые предлагают формулировать ответы, исходя из предложенных вариантов. Наше
исследование призвано частично восполнить эти пробелы.
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Результаты исследования и обсуждение
В онлайн-мониторинге приняли участие 283 студента университета, в том числе 168 респондентов женского пола
и 115 респондентов мужского пола. Они представляли разные специальности и курсы обучения.
Содержание субъективного образа социального мира студентов. Актуальность социальных групп для
респондентов определялась частотой воспроизведения (доступностью в сознании) других людей (персонажей),
принадлежащих к социальной группе, частотой мысленного обращения к представителям данной группы.
Таблица 1 – Отношение к социальным группам у юношей и девушек
Выборка
Частота мысленного обращения к
Выборка
юношей, %
персонажам
девушек, %
54,8
персонажи мужского пола
50,65
31,4
персонажи женского пола
36,7
14,1
родственники
15,1
50,8
люди старшего возраста
46.7
16,5
не старше
21,6
25,3
жители Курганской области
22,1
17,5
жители Зарубежья
28,3
одноклассники, студенты
17,5
12,7
интернет-знакомые
20,0
друзья
19,3
19,6
герои книг, фильмов
22,3
12,8
герои компьютерных игр
15,2
представители спорта
13,7
представители литературы, искусства
18,8
12,4
политики
11,3
представители шоу-бизнеса
14,0
представители науки
Примечание: в таблицах представлены группы персонажей с частотой упоминания более 10%
Высокая частота припоминаемых социальных категорий, групп и институтов социализации свидетельствует об их
актуальности в жизни респондентов. Количество выбранных персонажей в социальном мире девушек – 8491, юношей
– 8266. Количество приписываемых признаков у девушек – 18965, у юношей – 23797.
Из таблицы 1 следует, что 17 групп персонажей упоминаются с частотой более 10%. Главную роль в
субъективном образе социального мира студентов вуза играют люди старшего поколения, жители региона,
сверстники, одноклассники /студенты, друзья, что является хорошим показателем для социализации. Значительную
часть социального мира студентов составляют виртуальные персонажи (66,4%). У студентов-юношей по сравнению с
девушками представлен гораздо более широкий, разносторонний спектр социальных интересов и социальных связей.
Для юношей, в сравнении с девушками, более приоритетными являются представители мужского пола,
представители спорта, науки, политики, шоу-бизнеса, интернет-знакомые, герои компьютерных игр, а также жители
Зарубежья. К сожалению, юноши не указывают на принадлежность значимых персонажей армии. (Наши данные
совпадают с другими исследованиями, где указано, что 62, 4% юношей не осуждают уклонение от службы в армии [9].
Работники школы (вуза) и одноклассники (студенты) чаще встречаются в мужской выборке. То есть юноши более
вовлечены в образовательную среду, по сравнению с девушками. Для девушек приоритетами являются представители
противоположного пола, герои фильмов (книг), представители искусства и литературы, что свидетельствует о
романтической направленности личности. Родители, родственники фигурируют с одинаковой частотой в обеих
группах.
Отношение к лицам своего и противоположного пола у юношей и девушек. Юноши отметили мужской пол у
54,8% других людей, и женский пол – у 31,4% припомненных ими других людей. Для остальных персонажей пол не
отмечен. Принадлежность к полу девушки отмечают у 87,3%, которые распределены следующим образом: 50,6% –
персонажи мужского пола, 36,7% – персонажи женского пола. Характерно некоторое преобладание женского пола
среди актуальных образов, к которым девушки мысленно обращаются. Сравнительно редко социальные контакты
воспринимаются девушками вне связи с полом.
Рассмотрим далее, какие эмоционально-перцептивные категории использованы для описания персонажей разного
пола в сравниваемых группах.
Юноши описывают представителей мужского пола признаками следующих ценностей: коммуникативные
(17.93%), гностические (12.66%), альтруистические (12.23%), практические (10.63%), глорические (9.57%). На
среднем уровне находятся ценности: физический облик (6.72%), пугнические (6.33%), эстетические (5.03%), манеры и
нормы (4.40%). Слабо выражены гедонистические (3.04%), романтические (1.74%), эмоциональность (1.06%),
аккизитивные (0.72%) ценности. Недифференцированные характеристики встречаются в 7.93% описаний.
Персонажам женского пола юноши приписывают следующий набор признаков: коммуникативные и
альтруистические (22.96%), гностические (12.37%), практические (7.14%), гедонистические (5.61%), глорические
(5.48%), физический облик (4.4%), манеры и нормы (3.19;), пугнические (2.93%), романтические (1.66%),
эмоциональные (1.15%), аккизитивные (0.64%). В адрес девушек дано также 6.6% недифференцированных
характеристик.
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В представителях обоих полов юноши ценят, коммуникабельность, эмпатию, толерантность, ум, образованность.
При этом коммуникативные, альтруистические и гедонистические ценностные характеристики они выше ценят у
девушек. Они отмечают большую ценностную значимость для мужчин практических умений и навыков, стремления к
социальному признанию и потребности к свободе и независимости, чем для женщин.
В восприятии девушек юноши имеют следующие ценностные признаки: коммуникативные (22.99%),
альтруистические (16.20%) и гностические (10.48%), глорические (6.33%), физический облик (5.92%),
гедонистический (5.37%), пугнический (5.11%), манеры и нормы (4.76%), эстетический (3.75%), эмоциональный
(1.82%), романтический (1.57%), аккизитивный (0.86%). Недифференцированная оценка отмечается в 6.23% случаев.
Женский пол в восприятии девушек воплощает такие ценностные характеристики: коммуникативные (22.56%),
альтруистические (20.78%), гностические (9.96%), глорические (5.14%), физический облик (4.37%), гедонистический
(8.46%), пугнический (4.14%), манеры и нормы (3.59%), эстетический (3.73%), эмоциональный (1.82%),
романтический (1.41%), аккизитивный (0.73%). Недифференцированная оценка присутствует в 6.59% случаев. Мы
видим, что по приоритетным ценностям девушки имеют очень близкие, во многом одинаковые «фильтры» восприятия
представителей разного пола. Однако при этом от юношей они ожидают больше помощи и поддержки и ниже ценят
их стремление к социальному признанию, потребность в свободе и независимости и соблюдении этикета.
У юношей и девушек одинаково слабо выражены в восприятии обоих полов потребности в соблюдении этикета,
склонность к мечтательности, эмоциональность, стремление к накопительству.
Таким образом, просматриваются мужской и женский типажи глазами современных студентов. Описанные
типажи представляют «ценностный потенциал» каждой половой группы в восприятии юношей и девушек. Девушки
для юношей – источник ценностей добра, общения, ума и красоты. Юноши в глазах девушек – воплощение ценностей
общения, добра, мастерства, ума и знания, а также манер поведения и физической формы.
При взаимодействии представителей разных полов возможны разные ожидания в гедонистических, глорических и
эстетических ценностях. Это означает, что их ценностные представления о самоутверждении, славе, борьбе и свободе,
телесном и душевном комфорте, гармонии носят антогонистический характер.
Характеристика содержания эмоциональных категорий в описании персонажей студентами. Рассмотрим
эмоционально-ценностные категории в описании персонажей (таблица 2). Все персонажи социального мира студентов
(социальные институты, группы, отдельные индивиды) эмоционально воспринимаются позитивно, негативно или
индифферентно в зависимости от ценностей, которые они олицетворяют.
Таблица 2 – Содержание эмоциональных категорий в описании персонажей
Выборка
Эмоционально-ценностные категории
Выборка
юношей, %
в описании персонажей
девушек, %
26,74
коммуникативные
21,67
16,62
альтруистические
15,88
7,28
практические
8,60
11,37
гностические
9,82
8,94
пугнические
5,05
3,72
манеры и нормы
4,40
3,57
гедонистические
5,00
4,64
глорические
9,51
0,56
романтические
1,99
4,51
физический облик
4,99
6,90
недифференцированная оценка
4.73
1,93
эмоциональность
2,37
2,68
эстетические
5,04
0.47
аккизитивные
0,89
Согласно таблице 2, это, прежде всего, коммуникативные, альтруистические, гностические и практические
ценности. Студенты обоего пола позитивно воспринимают тех персонажей, которые символизируют социальный
интерес, коммуникабельность, легкость общения, любовь, терпение, заботу, эмпатию, ум, образованность,
познавательную активность, а также практические умения и навыки. Соответственно они негативно воспринимают
тех, у кого выражены противоположные проявления (антиценности) и индифферентно – тех, у кого эти ценности не
дифференцируются. Последнее касается также тех, кого респонденты плохо знают. Кроме того, юноши и девушки
эмоционально отвергают персонажей, склонных к наживе, накопительству (аккизитивные ценности). Манеры и
нормы, физический облик одинаково важны для тех и других, выражая тем самым эмоциональные предпочтения тем,
кто воспитан, аккуратен, чистоплотен, а также тем, кто привлекателен физически. Пугническая направленность
персонажей больше привлекает юношей, а глорическая, гедонистическая, романтическая, эстетическая – девушек.
Юношей эмоционально привлекает независимость и свобода, а девушек – одобрение, уважение, авторитет,
успешность. В этой тенденции проявляются половые различия студентов.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование ответило на поставленные вопросы и позволило сделать следующие
выводы:
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 в субъективном образе социального мира студентов вуза главную роль играют люди старшего поколения,
жители региона, сверстники, одноклассники/студенты, друзья, что является хорошим показателем для социализации;
современной тенденцией является увеличение виртуальных персонажей (герои компьютерных игр, книг, фильмов);
 в спектре социальных связей и отношений незначительное место занимают такие значимые взрослые
(преподаватели вуза, представители науки, персонажи армии, политики).
 ценностный мир студентов (их ценности и антиценности) в аспекте «Я – другие» в целом соотносятся с
общественными ценностями;
 приоритетные ценности и соответствующие им эмоциональные предпочтения, соответствуют возрастным
особенностям студентов;
 имеются общие и специфические особенности субъективного образа социального мира у юношей и девушек. По
приоритетным ценностям студенты разного пола имеют близкие, во многом одинаковые «фильтры» восприятия
других. Специфика восприятия и ценностного отношения связана с половыми особенностями студентов;
 ряд ценностных представлений юношей и девушек носят конкурирующий характер, что впоследствии может
сказаться на разных формах взаимодействия и взаимопонимания, особенно в семейной сфере;
 полученные данные о субъективных аспектах образа социального мира студентов могут быть использованы в
качестве ориентиров в воспитательно-образовательной работе вузов, при управлении процессом социализации
молодежи и социальном прогнозировании работы с молодежью, построении молодежной политики в регионе.
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Аннотация
В исследовании был применен тематический анализ для изучения постов в Instagram (N=1000), отмеченных
хэштегом «#самореализация» и «#selfrealization», опубликованных русскоязычными и англоязычными пользователями
в мае 2021 года.
В ходе исследования было обнаружено шесть основных тем публикаций, отмеченных хэштегом
«#самореализация»: цитаты, личные публикации, рекомендации, профессиональные публикации, духовные практики,
спорт и творчество.
Большая часть русскоязычных публикаций, отмеченных хэштегом «#самореализация» были опубликованы
психологами и коучами, которые рассматривают самореализацию с научной точки зрения. Большая часть
англоязычных публикаций, отмеченных хэштегом «самореализация» были опубликованы учителями йоги и
духовными наставниками, которые рассматривают самореализацию с духовной точки зрения.
Проведенное исследование вносит свой вклад в изучение повседневных знаний, демонстрируя формирование
представления о самореализации в Instagram.
Ключевые слова: самореализация, Instagram, социальные сети.
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Abstract
In this research, a thematic analysis was used to study Instagram posts (N = 1000) marked with the hashtag
“#selfrealization”, published by Russian-speaking and English-speaking users in May 2021.
I found six main topics of publications marked with the hashtag “#selfrealization”: excerpt, personal publications,
recommendations, professional publications, spiritual practices, sports and creativity.
Psychologists and coaches who consider self-realization from a scientific point of view have published most of the
Russian-language publications marked with the hashtag “self-realization”. Yoga teachers and spirit guides looking at selfrealization from a spiritual perspective have published most of the English-language posts tagged with the hashtag "selfrealization".
This research contributes to the study of everyday knowledge, demonstrating how Instagram users form ideas about selfrealization.
Keywords: self-realization, Instagram, social network, social media
Introduction
In the era of social networks and unlimited opportunities, the importance of self-realization in human life is growing. The
individual is striving for the status of an expert and recognition in the community is the reason for the search for modern forms
and methods of realizing the potential. With the advent of new remote activities, the transformation and expansion of the
concept of self-realization takes place.
Representatives of different psychological schools have studied the self-realization of a person; however, today there is no
single concept of self-realization. The methodological side of the problem of studying the self-realization of an individual
consists in the lack of certainty of this concept [1]. Self-realization is a complex process, in the study of which it is necessary to
consider different points of view in order to get the most complete picture of how the development of individuality occurs.
As a psycho-social being, man succeeds in getting to know himself and others, to build an ideal of life only by interacting
with others and only by reference to the social-moral values specific to the historical times in which he/she lives [2].
Since in empirical studies of self-realization, scientists mainly used methods of research of self-actualization [15], methods
of projective research and questionnaires [14], there is currently no information on how people understand this topic and what
they say about it in everyday life.
In modern society, direct verbal communication and the media are no longer the only contexts in which social knowledge
is constructed. The interactions created by social media can also convey meanings associated with socially significant
concepts. In particular, a social media platform like Instagram is one of the most important platforms on which users create and
reproduce social concepts [3].
Instagram is one of the most used social networks, especially among young people, 59% of people on this platform are
between the ages of 18 and 29 [4], [5], [6].
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The use of Instagram is due to four motives that can lead to addiction: the need for recognition, information needs, social
needs and needs for entertainment [9], [10]. The advantages of using Instagram are pastime, self-expression and entertainment
[12]. Sheldon and Bryant determined that Instagram users pay more attention to self-promotion and self-identification [11].
Thus, we can view posts on Instagram as a contribution to social discussion that creates, disseminates and reflects social
concepts of self-realization.
Aim of the study
In this study, I used user-generated material from Russian Instagram users and English-speaking Instagram users to
analyze how users think about self-realization in the context of social media.
The aim of this study is to explore the combination of visual and textual content of Instagram posts in building an
everyday understanding of self-realization in digital communication.
Methods
The research material consisted of photographs (N = 1000 - “self-realization” in English and in Russian), and related
hashtags and text posted by users in May 2021. For the study, I selected posts with the hashtag “self-realization” in Russian
(#самореализация), as well as with the hashtag “selfrealization” in English. A hashtag is a keyword or phrase used to structure
information on social media.
At the moment of analyzing, there have been posted to the Instagram: 442 thousand photos with the hashtag "selfrealization" on Russian by Russian-speaking users, 562 thousand photos with the hashtag "self-realization" on English.
For the study, I used only publicly available publications.
I employed thematic analysis as the principal method of investigation.
The analytical procedure consisted of six stages. The first stage consisted in viewing the analyzed posts under the hashtag
#self-realization in Russian and English. The second stage was source code generation for posts in Russian and for posts in
English. The collected materials formed separate groups that reflected the topics of the posts (for example, “excerpt”,
“motivational videos”). The third stage consisted of comparing the source codes of the Russian-language user posts and the
English-language user posts. The fourth stage was the description and interpretation of the results of the investigation.
Results
Thematic analysis determined that posts in Russian marked with the hashtag #self-actualization includes four
distinguishable common themes: excerpt, professional publications, personal publications, and recommendations.
While the posts in English marked with the hashtag #selfrealization included the following four general themes: excerpt,
spiritual practices, personal publications, sports and creativity. The results of the thematic analysis I presented in Table 1.
Table 1 – Themes of posts on Instagram containing the hashtag "self-realization"
Topics of Russian-language Instagram posts

%

Topics of English-language Instagram posts

%

Excerpt
Recommendations
Professional publications
Personal publications

19
2
67
12

Excerpt
Spiritual practices
Sports, Creativity
Personal publications

26
57
8
9

Excerpt
This topic turned out to be of interest to both Russian-speaking Instagram users (19% of all analyzed Russian-language
posts) and English-speaking Instagram users (26% of all analyzed English-language posts).
This topic included photographs in which a motivational text users written, which was a quote from a book, a quote from a
phrase of a successful person, affirmations, etc. Instagram users publish such posts to inspire themselves and those around
them. The quotes call for action.
Recommendations
The published posts on this topic (2% of all analyzed Russian-language posts) carried information about motivational
books, films, articles that Russian-speaking Instagram users wanted to share with their subscribers.
Professional publications
This topic featured posts by Russian-speaking Instagram users (67% of all analyzed Russian-speaking posts), who identify
themselves as such professions as psychologist, coach, numerologist, astrologer. Users of these professions maintain their
expert accounts and publish posts that may interest their audience. A large number of publications on this topic is due to the
high demand for consultations from psychologists, coaches, numerologists and astrologers. By the problems reflected in the
publications, one can judge the topics that are of interest to Instagram users. The largest number of publications covers topics
such as personal boundaries, depreciation, anxiety, emotions, how to choose a coach.
Personal publications
In this thread, Russian-speaking and English-speaking Instagram users posted thoughts under their photos. Users with
positive photographs presented all visual images and shared their positive emotions.
Spiritual practices
The largest number of posts (57% of all analyzed English-language posts) were devoted to spiritual practices. The most
frequently encountered topics related to Hinduism, yoga, meditation. Spiritual practices contribute to a better understanding of
oneself, one's life goals and ways of self-realization.
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Sports, creativity
Sports and creativity made up a small part of posts devoted to self-realization (8% of all analyzed English-language posts).
Sports and creativity are two large areas that contribute to self-realization.
Conclusion
In this study, I tried to answer the following questions: What are the main topics of posts on Instagram marked with the
hashtag “self-realization”? Are there any significant differences between the topics of posts of Russian-speaking and Englishspeaking Instagram users?
Thematic analysis revealed four main themes marked with the hashtag “self-realization” among Russian-speaking
Instagram users (quotes, recommendations, professional publications, personal publications), and four main themes among
English-speaking Instagram users (quotes, spiritual practices, sports and creativity, personal publications).
As for the first question of the research, the analysis showed that psychologists and coaches whose activities involve
helping to unlock the potential of a person published most of the Russian-language posts marked with the hashtag “selfrealization”. In their publications, they raised such topics as: personal boundaries, depreciation, anxiety, emotions, and how to
choose a coach.
Most of the English-speaking Instagram users related to the topic of spiritual practices. In similar posts, English-speaking
users wrote about yoga classes, yoga poses, meditations, and the truths described in Hinduism. Spiritual practices contribute to
a better understanding of oneself, one's life goals and ways of self-realization.
A considerable part of the publications related to personal publications both among Russian-speaking users and among
English-speaking Instagram users. The subjects of the texts under the photographs were different: fears, self-esteem,
cautionary stories from life, relationships. The variety of spheres of self-realization in publications once again indicated that
such a phenomenon could not have a single definition, because everyone illuminates self-realization through the prism of his
life experience. In the published texts on the topic of "personal photos", Instagram users talked about changes in their lives or
called for changes in the lives of others. Thus, self-realization for Instagram users personifies the movement and willingness of
a person to change their usual way of life.
Psychologists and coaches who consider self-realization from a scientific point of view have published most of the
Russian-language publications marked with the hashtag “self-realization”. Yoga teachers and spirit guides looking at selfrealization from a spiritual perspective have published most of the English-language posts tagged with the hashtag "selfrealization".
Limitations and Future Directions
This study has two main limitations. First, the study is based on data obtained from the study of publications of Russianspeaking and English-speaking Instagram users. In order to determine how Instagram users in other contexts present selfrealization, a cross-cultural comparison is required.
Secondly, Instagram is one of many image-based platforms. A similar study can be replicated on other media platforms.
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Аннотация
Согласно полученным результатам исследования был сделан вывод, что подростки нуждаются в
профилактической работе, направленной на предупреждение и коррекцию агрессивного поведения. Составленная
профилактическая программа дала возможность влиять в условиях колонии на психологические особенности
агрессивных несовершеннолетних и проводить эффективную коррекцию их поведения. С помощью использования
разработанной программы были снижены показатели агрессивного поведения и негативные психические состояния
подростков в экспериментальной группе. В контрольной группе, участники которой не участвовали в реализации
профилактической программы, наблюдалось увеличение агрессивных тенденций по какому-либо показателю.
Ключевые слова: профилактика, изоляция, сотрудник, девиантное поведение, программа, социализация,
воспитательные колонии, несовершеннолетние осужденные, психологическая работа, семья, уголовноисполнительная система.
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Abstract
According to the results of the current study, it was concluded that adolescents need preventive work aimed at correcting
aggressive behavior. The compiled preventive program made it possible to influence the psychological characteristics of
aggressive minors and to carry out the effective correction of their behavior in the context of a penal establishment. With the
help of the developed program, the indicators of aggressive behavior and negative mental states of adolescents in the
experimental group were reduced. In the control group, the participants of which did not participate in the implementation of
the preventive program, an increase in aggressive tendencies by any indicator was observed.
Keywords: prevention, isolation, employee, deviant behavior, program, socialization, educational colonies, juvenile
convicts, psychological work, family, penal system.
Введение
В условиях современного общества наблюдается рост противоправного поведения среди несовершеннолетних.
Главная опасность несовершеннолетних осужденных заключается в том, что у них отсутствует место положительного
самоутверждения. В то время, когда у подростка начинает складываться стереотипы, взгляды, ценностные ориентации
и мнения, он находится в изоляции. В местах лишения свободы несовершеннолетние осужденные находят пути для
«выживания» среди окружающих, близких по судьбе людей, проявляя при этом агрессию. Психологический механизм
адаптации несовершеннолетних осужденных может вызвать стресс.
Деятельность служб пенитенциарных учреждений должна быть направлена на разработку несовершеннолетних
осужденных психокоррекционных программ. На профилактический учет ставят осужденных, которые склонны к
разным видам девиации и проводят с ними профилактические мероприятия. Профилактика представляет собой
совокупность мер по сохранению трудоспособности [3]. Формирование агрессивного поведения подростков зависит
от ряда факторов, к которым следует отнести: ближайшее окружение подростка - родительская семья, группы
сверстников, а также - традиции и законы данной культуры, средства массовой информации [4]. Подросток является
личностью, которая находится на особой стадии формирования ее важных качеств и черт [1]. Анализируя различные
возрастные периодизации подросткового возраста, можно считать, что наиболее приемлемой является классификация
по возрасту подростков [2]. Исследование проводилось на подростках от15 до17 лет.
Принципы и методы исследования
В 2017-2018 гг. было обследовано 40 человек. По результатам обследований психологами выявлено 10
осуждённых с лидерскими качествами и отрицательной направленностью, 28 осуждённых поставлено на
профилактический учёт, двум осуждённым рекомендовано изменить условия содержания. По результатам
психологического обследования 40 осуждённых были поставлены на учёт у психолога. Результаты психологического
обследования были доведены до начальников отряда, рекомендации по работе с осуждёнными зафиксироавны в
тетрадях воспитательной работы.
С осуждёнными, состоящими на профилактическом учёте и содержащимися на строгих условиях, проводилось
углублённое изучение личности, психопрофилактическая работа с целью выработки позитивной линии поведения,
обучение способам конструктивного общения с другими осуждёнными и администрацией. С целью профилактики
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преступности среди осуждённых были проведены индивидуальные психокоррекционные мероприятия. Были изучены
индивидуальные особенности осуждённых отрицательной направленности, которые являлись активными участниками
группировок. Для того, чтобы уменьшить влияние лиц отрицательной направленности была проведена
профилактическая работа.
Эта категория осужденных имела характерные особенности, которые выражались в стремлении показать себя и
«приукрасить», у них присутствовала эгоцентричность и агрессивность, а это тормозило позитивное общение и
наблюдалась негативная ориентация. С осуждёнными, отбывающими наказание в колонии, проводились
профилактические беседы, в том числе с психологами УФСИН. Психологи подразделений неоднократно выезжали в
колонии для проведения индивидуального контроля и профилактических бесед с осуждёнными, находящимися под
контролем. В ходе профилактических мероприятий применялись методы анкетирования, наблюдения, беседы.
Профилактика агрессивного поведения осужденных будет успешней, если выяснить причины этого явления.
Осужденные были разделены на две группы (экспериментальную и контрольную) по 20 человек. В эксперименте
принимали участие осужденные от 15 до17 лет. Были использованы методики (методика диагностики самооценки
психических состояний (Г.Ю. Айзенк); опросник на выявление агрессивного поведения (Л.Г. Почебут); тест описания
поведения (К. Томаса). Опросники состояли из утверждений, которые были зачитаны подросткам. Показатели этих
опросников дали представление о стиле поведения осужденных в условиях изоляции.
Анализ результатов возникновения конфликтных ситуаций показал, что наиболее негативное влияние оказывает
снижение требований режима, омоложение спецконтингента, несоответствие условий содержания требованиям
правил внутреннего распорядка. Данные факторы являются почвой для возникновения конфликтов, как среди
осуждённых, так и между осуждёнными и администрацией. Негативно сказывается повышенная численность
осуждённых в учреждении, так как нехватка спальных мест вызывает дополнительную напряжённость, способствуя
развитию конфликтных ситуаций и агрессии. Была рассмотрена программа профилактики агрессивного поведения,
главной целью которой явилось создание условий совершенствования существующей системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних осужденных.
Результаты
У испытуемых экспериментальной группы присутствовала высокая тревожность (35%), у 20% осужденных был
выявлен средний уровень тревожности, в данной группе отсутствовал высокий уровень фрустрации, но 45%
респондентов имели средний показатель. У 40% осужденных наблюдался высокий уровень агрессивности, они имели
низкий уровень самоконтроля и вспыльчивость. В данной группе преобладал средний уровень ригидности (60%), но
имел место высокий уровень убежденности неизменных взглядов и убеждений (40%). Эти осужденные имели
трудности. В контрольной группе у 15% испытуемых преобладал высокий уровень тревожности, 40% имели средний
уровень, 45% - низкий уровень тревожности. Для 5% испытуемых был характерен высокий показатель фрустрации,
средний уровень имели 40% осужденных. У 30% испытуемых наблюдался высокий уровень агрессивности, средний –
45%, а низкий имели 25% осужденных. У респондентов преобладал средний уровень ригидности – 50%, а высокий и
низкий уровень имели по 25%. Большинство подростков этой группы часто употребляли оскорбительные выражения,
у 80% испытуемых показало высокий уровень вербальной агрессии, а 10% - средний и низкий. Отмечена на высоком
уровне эмоциональная агрессия (40%), средний уровень наблюдался у 45% осужденных, низкий – у 15%. Было
проведено исследование по личностной предрасположенности к конфликтному поведению у подростков.
Большинство осужденных (40%) в экспериментальной группе выбрали стиль поведения – сотрудничество,
предпочитают приспособиться к окружающим – 20%, компромисс выбрали – 15%, у 20% отсутствовали стремления к
достижению своих целей, соперничать выбрали – 5%. Исходя из полученных результатов, можно сказать, что
испытуемые нуждаются в профилактике своего поведения с помощью психокоррекционной программы, которая
позволит уменьшить уровень агрессии. С целью проверки эффективности психокоррекционной программы и
проведенных мероприятий проводили в этих группах контрольное диагностическое обследование с помощью этих же
методик. Результаты показали, что испытуемые имели в легкой форме беспокойство и высокий уровень тревожности
понизился у 10% осужденных. В данной группе преобладал средний уровень агрессивности (70%). В контрольной
группе у осужденных наблюдалось повышение высокого уровня тревожности на 5%. Агрессивность снизилась на
10%. Диагностическое исследование в экспериментальной группе показало, что снизился высокий уровень
вербальной агрессии на 5%. После проведения вторичной диагностики имеем снижение эмоциональной агрессии на
10%. После повторного исследования в экспериментальной группе имеем снижение показателя предпочитаемого
стиля поведения в конфликтах – соперничество уменьшился на 10%, а показатель сотрудничество повысился на 5%.
Показатель сотрудничество повысился на 5% в контрольной группе, а показатели избегания и компромисса не
изменились. Произошло снижение показателя самоагрессии на 5%.
Программа по профилактике агрессивного поведения показала, что после проведения профилактических
мероприятий произошло снижение агрессивных направлений в экспериментальной группе. Проводимые мероприятия
оказали положительное действие на подростков. Осужденные получили достоверную информацию о своих правах, о
законах и о том, что является следствием нарушения определенных законов и норм.
Психологи принимали активное участие в работе административной комиссии, в рамках которой совместно с
другими службами принимались меры воспитательного воздействия к осуждённым. «В воспитательном процессе
существует множество направлений» [5, С. 25]. Наиболее тесное взаимодействие психологов проходило с
начальниками отрядов, оперативным отделом и медицинской службой учреждений.
Основными направлениями деятельности явились: профилактическое, которое заключалось в своевременном
выявлении отклонений в поведении осужденных; диагностическое направление имело комплекс мероприятий,
направленных на изучение личности; коррекционно-развивающее – проводились занятия, способствующие
исправлению поведения несовершеннолетних осужденных. Программа включала разделение профилактики на
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несколько этапов. Первый этап заключался в изучении законодательства для несовершеннолетних осужденных.
Второй этап – формирование представлений об ответственности за нарушение законодательства и устойчивого
поведения к давлению отрицательной среды. Третий этап – расширение знаний о наркотических веществах. На
четвертом этапе проходило освоение навыков и умений выхода из конфликтной ситуации.
Реализация программы проходила с помощью различных форм работы – это тренинги (сплочения, общения,
толерантности), инсценирование различных ситуаций, сказкотерапия, беседы с элементами рассуждения, мозговые
штурмы, дискуссии, занятие с использованием нравственных сказок, индивидуальные консультации, консультации в
малых группах, круглый стол, ролевые игры. Оценкой эффективности реализации программы служат следующие
индикаторы: увеличилось число несовершеннолетних осужденных, которые стали ориентироваться на здоровый образ
жизни и снизился уровень агрессии.
Заключение
Были выделены психологические факторы, которые являются причиной агрессивного поведения. «Эффективное
осуществление борьбы с преступными посягательствами обеспечивается проведением комплекса мероприятий»
[6, С. 108]. Анализируя программу по профилактике агрессивного поведения осужденных, можно сказать, что она
носит положительный характер. Программа доказала свою эффективность. Критерием эффективности работы
является снятие уровня тревожности, эмоционального напряжения, снижение уровня агрессивности. Наиболее
продуктивными могут быть программы пролонгированного действия, в которых шире учитываются личностные
особенности осужденных.
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Аннотация
Приведены результаты эмпирического исследования, позволившего сделать анализ частоты использования
женщинами эмоционального и психологического насилия в отношении мужчин, интенсивности его воздействия на
эмоциональную сферу мужчин, состоящих и не состоящих в законном браке. В исследовании приняли участие 37
мужчин в возрасте от 22 до 36 лет (23 - проживают в браке - официально зарегистрированные семейные отношения,
14 официально в браке не состоят, но проживают совместно), обратившихся за помощью в психолого-логопедический
центр «Сверх Я» г. Тулы. Исследование продолжалось в течение пяти лет - с 2016 по 2020 гг. На основе анализа
литературы отмечается недостаточная разработанность проблемы насилия над мужчинами в семье, фрагментарный
характер исследований в российских психологических работах. Выделена необходимость исследования влияния
частоты и интенсивности воздействия насилия на эмоциональную сферу мужчин, в том числе учета отличий
подобного влияния у мужчин, состоящих и не состоящих в официальных (брачных отношениях). Для изучения форм
насилия (эмоциональное и/или психологическое), их дифференциации, оценки интенсивности и степени негативного
воздействия на эмоциональную сферу мужчин проведена структурированная беседа с мужчинами, в процессе которой
респондентам предложено письменно описать формы эмоционального и психологического насилия, жертвами
которого они являются, дав им дифференцированную оценку в баллах. Контент-анализ текстовых ответов
испытуемых позволил выделить 9 фраз – высказываний проявлений эмоционального насилия и 8 высказываний,
отнесенных к психологическому насилию.
Использование методов математической статистки - корреляционного анализа по Спирмену и критерия МаннаУитни позволило выделить преобладающие формы насилия, оценить их интенсивность и степень воздействия на
эмоциональную сферу мужчин, состоящих и не состоящих в официальных (брачных отношениях).
Ключевые слова: насилие, психологическое насилие, эмоциональное насилие, влияние насилия на мужчин.
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Abstract
The article presents the results of an empirical study that made it possible to analyze the frequency of women's use of
emotional and psychological violence against men, the intensity of its impact on the emotional sphere of both legally married
and unmarried men. The study involved 37 men aged 22 to 36 years (23 of whom are officially registered family relations, 14
are not officially married, but live together), who applied for help in the psychological and speech therapy center "Sverkh Ya"
in the city of Tula. The study was conducted in the period from 2016 to 2020. The analysis of the literature demonstrates a lack
of development of the issue as well as the fragmentary nature of research in Russian psychological studies. The article
highlights the need to study the influence of the frequency and intensity of the impact of violence on the emotional condition of
men, including taking into account the differences of such influence in men who are and are not in official (marital)
relationships. To study the forms of violence (emotional and/or psychological), their differentiation, assessment of the intensity
and degree of negative impact on the emotional condition of men, the research conducts a structured conversation with men,
during which the respondents were asked to describe in writing the forms of emotional and psychological violence inflicted on
them while giving them a differentiated score in points. The analysis of the text responses of the subjects allowed the
researchers to identify 9 statements of emotional violence and 8 statements related to psychological violence.
Using the methods of mathematical statistics, such as Spearman correlation analysis and the Mann-Whitney U test, it was
possible to identify the prevailing forms of violence, assess their intensity and the degree of impact on the emotional condition
in both married and unmarried men.
Keywords: violence, psychological violence, emotional violence, the impact of violence on men.
Введение
Проблема, когда жертвами насилия являются мужчины, так называемый вариант «женского» насилия получила
открытое обсуждение не так давно и достаточно односторонне.
До недавнего времени в российской психологии, равно как и в мировой, проблема семейного насилия была
представлена исключительно как проблема насилия мужчин над женщинами.
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А. Хасина [7], И.Д. Горшкова и И.И. Шурыгина [1], и др. провели ряд исследований, позволивших изучить
влияние насилия на женщин, последствия пережитых актов жестокого обращения.
В отдельное направление в российской науке следует выделить работы, сфокусированные на анализе и изучении
функционирования, специфики деятельности, оценке эффективности работы различных кризисных центров, центров
помощи женщинам, служб помощи, подвергшимся семейному насилию (Б.Ю. Шапиро [10], , З.Х. Саралиева [4] и др.).
Достаточно детально проблема семейного насилия изучена с позиции уголовно-правового и криминологического
противодействия насильственным преступлениям в домашнем окружении, что стало возможным благодаря работам
следующих исследователей - Т. М. Чапурко [8], Д. А. Шестаков [11].
В современной науке проблема насилия женщин над мужчинами представлена весьма фрагментарно, значительно
скромнее, нежели аспекты тирании мужчин в отношении жен.
В настоящее время отмечается тенденция к оценке насилия со стороны женщин преимущественно как
необходимых актов защиты и самообороны, практически отсутствует «массовая», практика оказания помощи
пострадавшим мужчинам, когда речь заходит о выборе меры пресечения для женщин-агрессоров (речь идет о
совершенных преступления) отмечается выбор нежестких мер, тогда как заявление, поданное мужчиной на лицо
женского пола, скорее всего, будет просто проигнорировано.
В работах А.Н. Ильяшенко, отмечен рост виктимизации мужчин - жертв насильственных действий со стороны
женщин [2], Д.В. Синьков [5] приводит анализ женской насильственной преступности в отношении мужчин,
рассматривая в качестве главной причины негативное влияние социального окружения - семьи, учебной группы,
трудового коллектива.
Исследование М. Фиберта, проведенное в 2011-2012 гг., предполагающее анализ более 500 работ, посвященных
женскому насилию в отношении мужчин, дает основания утверждать, что женщины не менее агрессивны,
мужчины становятся жертвами ничуть не реже женщин [17].
N. Feather, работая с выборкой из 220 человек (109 мужчин и 111 женщин), провел эксперимент для оценки
гипотетического сценария, в котором муж или жена совершали насилие по отношению к партнеру. Участники давали
значительно более негативную оценку мужу, сообщали о большем сочувствии к жене и считали, что муж заслуживал
более суровое наказание за свои действия [15].
Проблема насилия по отношению к мужчинам нашла свое отражение в работах L. Dowd [12], ему принадлежит –
обзорная статья, рассматривающая женскую агрессию в отношениях с мужчинами, где акцент сделан на методах,
подходах, технологиях решения обозначенной проблемы.
Dutton, D. G. & Nicholls, T. L. выполнили исследование, позволившее изучить различные аспекты виктимизации
мужчин- жертв насилия со стороны женщин. Логическим завершением исследования стала критика
феминистического подхода, который, по мнению авторов, минимизирует факты насилия со стороны женщин и
тривиализирует мужские травмы [13].
Несколько позднее D. Dutton привел результаты еще одного обзорного исследования, результаты которого
доказывали, что женское насилие в отношениях не менее серьезная проблема, нежели насилие со стороны мужчин,
имеет такие же серьезные последствия, как и мужское. Особо подчеркивался автором факт, согласно которому
правоохранители и органы опеки изначально ошибочно полагают, будто мужчины более склонны к совершению
насильственных действий в отношениях и меньше страдают, когда насильственные действия совершаются в их
адрес [13].
В работах Ehrensaft, M. K., Cohen, P., Brown, J., Smailes, E., Chen, H., & Johnson, J. G. приведены результаты
исследования выборка из 541 человека (243 мужчины и 298 женщин) из штата Нью-Йорк на протяжении 20 лет. В
целом, примерно одинаковое число мужчин и женщин сообщали о совершении актов насилия (21% и 22%), однако
женщины значительно чаще признавались в совершении ими насилия в виде ударов (9% против 5% у мужчин), а
также в виде ударов с применением подручных средств (7% против 2% у мужчин) [14].
Felson, R. B., & Pare на основании результатов опроса (Violence Against Women Survey) пришли к выводу, что
жертвы-мужчины особенно неохотно сообщают о насилии со стороны женщины в полицию. Причины включают
страх возмездия, мысли о том, что полиция ничем не поможет и не отнесется к заявлению с доверием и полной
серьезностью [16].
Как мы уже отмечали в своих исследованиях, мужчины – жертвы семейного насилия со стороны женщин во
многом оказались заложниками социальных ролей и стереотипов, о чем мы уже говорили в своих исследованиях,
поднимая вопросы школьного буллинга с позиций гендерного аспекта [14].
Материалы и методы
Для анализа используемого женщинами насилия в отношении мужчин, оценки интенсивности его воздействия на
эмоциональную сферу мужчин, состоящих и не состоящих в законном браке нами была проведена структурированная
беседа с мужчинами, обратившимися за психологической помощью в психолого-логопедический центр «Сверх Я» г.
Тулы. Исследование продолжалось в течение пяти лет - с 2016 по 2020 гг. [6].
Выборку исследования составили 37 мужчин в возрасте от 22 до 36 лет. Средний возраст респондентов 27,6 лет.
23 человека проживают в браке - официально зарегистрированные семейные отношения, 14 мужчин официально в
браке не состоят, но проживают совместно. Все мужчины, принявшие участие в исследовании, успешны в своей
профессиональной и предпринимательской деятельности, имеют высшее либо средне-профессиональное образование
(соотношение 29:8 соответственно). Средний возраст женатых мужчин составляет М= 29,0435, σ=3,43085; неженатых
мужчин М=25,3571, σ=3,34220. При этом имеются статистически значимые различия по критерию Мани-Уитни
U=70,000 р=0,004.
В процессе беседы мужчинам было предложено письменно описать формы эмоционального и психологического
насилия, жертвами которого они являются, дав им дифференцированную оценку баллах - по частоте использования,
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проявления, где 1 балл – редко, 2 балла – часто, 3 балла – очень часто и интенсивности негативного воздействия
(последствий) на их эмоциональное состояние, где – 1 балл – слабое, 2 балла- среднее, 3 балла – сильное негативное
воздействие.
Далее нами был проведен контент-анализ текстовых ответов испытуемых. Приведённый контент-анализ позволил
выделить 9 фраз – высказываний проявлений эмоционального насилия и 8 высказываний, отнесенных к
психологическому насилию.
Применительно к эмоциональному насилию речь идет о таких проявлениях, как Негативные личностные оценки,
Негативная критика деловых качеств, Оскорбление личности, Игнорирование в общении, Нежелание обсуждать
проблемные вопросы, Постоянное требование уступок, Шантажирование, Уничижение мужских достоинств,
Ненормативная лексика. К проявлениям психологического насилия респондентами отнесены - Беспричинные, частые
конфликты, Взваливание ответственности за все семейные проблемы, Постоянное требование извинений в
независимости от виновности, Непредсказуемость поведения в различных ситуациях, Нивелирование заслуг, успехов
и помощи, Уважение только своего мнения, Демонстративность поведения, Угрозы ухода из семьи.
Далее была проведена статистическая матобработка. Результаты исследования приведены в таблице 1-2. Для
удобства предоставления результатов мы сочли возможным сделать две таблицы- для мужчин, состоящих и не
состоящих в законном браке.
Результаты и их обсуждение
См. таблицу 1 и таблицу 2.
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Таблица 1 – Корреляционные связи между частотой использования эмоционального и психологического насилия,
и их интенсивностью негативного воздействия на личность мужчин, состоящих в официальных брачных отношениях (авторская таблица)
Частота эмоционального насилия
Частота психологически о насилия
Показатель
НЛО
НКДК
ОЛ
ИвО
НОПВ
ПТУ
Ш УМД НЛ БЧК ВОСП ПТИ НП
НЗ УСМ
ДП
УУС
Эмоциональное насилие
Негативные личностные
+
1
+
+
+
+
+
оценки НЛО)
Негативная критика деловых
1
̶̶̶
+
+
+
̶̶̶
+
качеств (НКДК)
Оскорбление личности (ОЛ)
̶
ИИ-/+
И̶
1
Игнорирование в общении
+
1
(ИвО)
Нежелание обсуждать
+
И1
проблемные вопросы (НОПВ)
Постоянное требование
И1
+
+
уступок (ПТУ)
Шантажирование (Ш)
̶
+
1
Уничижение мужских
ИИ+/+
И+
ИИ+
И+
1
+
+
достоинств (УМД)
Ненормативная лексика (НЛ)
ИИ+/+
ИИИИ+
+
1
Психологическое насилие
Беспричинные, частые
1
+
+
конфликты (БЧК)
Взваливание ответственности
за все семейные проблемы
1
̶̶̶
+
(ВОСП)
Постоянное требование
извинений в независимости от
ИИ1
̶̶̶
виновности (ПТИ)
Непредсказуемость поведения
1
в различных ситуациях (НП)
Нивелирование заслуг,
И1
успехов и помощи (НЗ)
Уважение только своего
И1
мнения (УСМ)
Демонстративность поведения
1
(ДП)
Угрозы ухода из семьи (УУС)
ИИ+
ИИИ1
Примечание: «+» - положительные корреляционные связи; «-» - отрицательные корреляционные связи; «И» интенсивность негативного воздействия на эмоциональную сферу;
«И+/+» связь частоты использования между эмоциональным и психологическим насилием, и интенсивностью негативного воздействия
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Таблица 2 – Корреляционные связи частоты использования эмоционального и психологического насилия,
и их интенсивностью негативного воздействия на личность мужчин, не состоящих
в официальных брачных отношениях (авторская таблица)
Показатель
Частота эмоционального насилия
Частота психологически о насилия
НЛО НКДК ОЛ ИвО НОПВ ПТУ Ш УМД НЛ БЧК ВОСП ПТИ НП НЗ УСМ ДП УУС
Эмоциональное насилие
Негативные личностные
+
+
И+/+
И+
1
+
+
оценки НЛО)
Негативная критика деловых
И+/+
И+
И+
1
̶̶̶
̶̶̶
+
+
качеств (НКДК)
Оскорбление личности (ОЛ)
И+
+
+
̶
1
Игнорирование в общении
И+
+
1
(ИвО)
Нежелание обсуждать
+
1
проблемные вопросы (НОПВ)
Постоянное требование
1
̶̶̶
̶̶̶
+
̶̶̶
уступок (ПТУ)
Шантажирование (Ш)
+
1
Уничижение мужских
1
+
̶̶̶
̶̶̶
+
достоинств (УМД)
Ненормативная лексика (НЛ)
̶
̶
+
1
Психологическое насилие
Беспричинные, частые
И+/+
И+
1
+
конфликты (БЧК)
Взваливание ответственности
за все семейные проблемы
И+
И+
1
̶̶̶
(ВОСП)
Постоянное требование
извинений в независимости
И+
ИИ1
от виновности (ПТИ)
Непредсказуемость
поведения в различных
И+
1
ситуациях (НП)
Нивелирование заслуг,
1
успехов и помощи (НЗ)
Уважение только своего
1
̶̶̶
мнения (УСМ)
Демонстративность
1
поведения (ДП)
Угрозы ухода из семьи (УУС)
1
Примечание: «+» - положительные корреляционные связи; «-» - отрицательные корреляционные связи; «И» интенсивность негативного воздействия на эмоциональную сферу;
«И+/+» связь частоты использования между эмоциональным и психологическим насилием, и интенсивностью негативного воздействия
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Как видно из таблиц 1-2 наибольшие связи по частоте использования эмоционального и психологического
насилия у женатых и неженатых мужчин имеют негативные личностные оценки n=6 и негативная критика деловых
качеств n=5, при этом у неженатых мужчин в отличие от женатых, наибольшее количество связей имеется у
постоянных требований уступок n=4 и уничижение мужских достоинств n=4.
Наименьшее количество связей у женатых и не женатых мужчин имеет шантажирование n=1. В свою очередь
имеются различия у них, так у женатых мужчин наименьшее количество связей еще имеется у постоянного
требования извинении по n=1, а у неженатых мужчин взваливание ответственности за все семейные проблемы и
уважение только своего мнения по n=1 соответственно.
Все это свидетельствует, что женщины к своим мужчинам в части эмоционального насилия используют
одинаковые его виды, а в плане психологического насилия различные, при этом женщины, не состоящие в
официальных брачных отношениях, более гибко используют виды психологического насилия.
В интенсивности негативного воздействия частоты использования эмоционального и психологического насилия
также имеются различия.
У мужчин, состоящих в браке увеличение интенсивности негативного влияния на их личность в случае
увеличения частоты использования эмоционального и психологического воздействия в большинстве случаев,
приводит к снижению негативной интенсивности их видов n=18 и только в редких случаях к усилению n=7, а у
неженатых наоборот, усиливает n=11, а снижает n=2.
Отсюда вытекает, что мужчины, не состоящие в официальных отношениях со своими женщинами, более
восприимчивы к интенсивности негативного воздействия частоты использования эмоционального и психологического
насилия.
У женатых мужчин количество интенсивности негативного влияния на их личность в зависимости от частоты
использования эмоционального и психологического насилия больше n=26, чем у не женатых n=15, что позволяет
утверждать – неженатые мужчины, мене восприимчивы к частоте использования женщинами эмоционального и
психологического насилия.
В тоже время неженатые мужчины более восприимчивы к таким видам насилия как негативная личностная оценка
(количество интенсивности негативного влияния n=6), постоянные требования извинений n=6, а наименее к
игнорированию в общении n=1. В свою очередь женатые мужчины более восприимчивы к уничижению мужских
достоинств n=6 и ненормативной лексике n=6, а менее к нежеланию обсуждать проблемные вопросы, постоянным
требованиям уступок, нивелированию успехов, заслуг и помощи, уважению только своего мнения, где n=1 по каждой
позиции.
Вместе с тем, у женатых мужчин отсутствует интенсивность негативного влияния по 3 видам частоты
эмоционального и психологического насилия, а у неженатых по 8 видам.
Это свидетельствует, о различиях в ценностных ориентациях во взаимоотношениях с близкими женщинами, где у
мужчин, состоящих в официальных брачных отношениях семейные ценности более четко выражены за счет большего
количества.
Наряду с этим, движущей силой развития интенсивности негативного воздействия на личность мужчин, в силу его
антагонистичности влияния, у неженатых выступает постоянное требование извинений n=3, а у женатых:
ненормативная лексика n=4, угроза ухода из семьи n=4, постоянные требования извинений n=3, оскорбление личности
n=2, уничижение мужских достоинств n=2, нежелание обсуждать проблемные вопросы n=1, постоянное требование
уступок n=1, нивелирование заслуг, успехов и помощи n=1, уважение только своего мнения n=1.
Это позволяет сделать вывод, что мужчины, состоящие в официальных брачных отношениях более ранимы, а
следовательно, более подвержены психологической травматизации от эмоционального и психологического насилия со
стороны своих женщин.
Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать вывод о преобладающих формах насилия, используемого
женщинами в отношении мужчин, специфике его влияния на эмоциональную сферу мужчин, состоящих и не
состоящих в законном браке.
У мужчин, состоящих в официальных брачных отношениях, имеется 28 взаимосвязей с частотой использования
эмоционального и психологического насилия, из них между эмоциональным насилием 7, а у мужчин, не состоящих в
официальных брачных отношениях 31 и 6 соответственно. Это свидетельствует о том, что последние более
подвержены со стороны их женщин взаимосвязанному негативному воздействию эмоционального и психологического
насилия.
У женатых мужчин между частотой эмоционального и психологического насилия и их интенсивностью
негативного воздействия на эмоциональную сферу мужчин определены 28 связей, а у не женатых 16. В силу этого,
мужчины, не состоящие в официальных брачных отношениях, менее восприимчивы к частоте и интенсивности
негативного воздействия этих форм насилия на их эмоциональную сферу.
У женатых и у неженатых мужчин наибольшее количество взаимосвязей по частоте использования
эмоционального и психологического насилия имеют негативные личностные оценки – 6 соответственно, т.е. к ним
они относятся негативно они одинаково реагируют на эти формы насилия.
Наименьшее количество связей по частоте использования эмоционального и психологического насилия у
женатых мужчин имеет игнорирование в общении, а у не женатых – оскорбление личности, игнорирование в
общении, постоянное требование извинений в независимости от виновности, непредсказуемость поведения в
различных ситуациях. Следовательно, последние меньше реагируют на указанные формы насилия.
Наибольшее количество связей по интенсивности негативного воздействия на эмоциональную сферу женатых
мужчин вызывает частота использования уничижения мужских достоинств, а у не женатых мужчин – негативная
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критика деловых качеств. В связи с этим, женатых мужчин больше зависимы от оценки мужских достоинств, а
неженатые от оценки деловых качеств со стороны женщин.
Наименьшее количество связей у женатых мужчин выявлено в отношении использования ненормативной лексики
и угроз ухода из семьи, тогда как у неженатых – постоянное требование извинений в независимости от виновности.
Все это говорит, что для женатых мужчин отношения со своими женщинами более значимы, чем для неженатых.
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Аннотация
Понимание динамического изменения психических процессов и поведения человека в виртуальной среде является
одним из ключевых условий для обеспечения перспективности применения средств виртуальной реальности в
различных сферах человеческой жизни. Иммерсивная виртуальная реальность позволяет сделать шаг в сторону
большей стандартизации поведенческих экспериментов, а также возможности проводить исследования, не подвергая
участников реальной опасности. В статье рассматриваются психологические факторы поведения человека в условиях
виртуальной среды. Результаты данного исследования могут внести вклад в понимание поведения человека в
условиях виртуальной реальности, а также соотнесение данного сложного феномена с объективными
характеристиками психических процессов.
Ключевые слова: виртуальная реальность, темперамент, личностные характеристики, поведение в условиях
выбора.
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Abstract
Understanding the dynamic changes in mental processes and human behavior in a virtual environment is one of the key
conditions for ensuring the prospects of using virtual reality tools in various spheres of human life. Immersive virtual reality
allows for taking a step towards greater standardization of behavioral experiments as well as the ability to conduct research
without exposing participants to real danger. The current article deals with the psychological factors of human behavior in a
virtual environment. The results of this study can contribute to the understanding of human behavior in virtual reality as well as
the correlation of this complex phenomenon with the objective characteristics of mental processes.
Keywords: virtual reality, temperament, personal characteristics, behavior in the conditions of choice.
Исследование поведения человека в условиях виртуальной среды является актуальным направлением научного
поиска. Исследователи сталкиваются с этическими и методологическими проблемами при изучении поведения
человека в ситуациях с множественным выбором, а также в условиях потенциально опасных ситуаций. Подобные
исследования позволяют изучать данные феномены без опасности для здоровья исследуемых [5].
Л.С. Выготский под психическими процессами понимал происходящие во времени психические явления.
Психические процессы в совокупности обеспечивают отражение важных для жизнедеятельности сторон объективной
реальности и создание образа мира. Психические свойства — это устойчивые образования, обеспечивающие
типичный для данной личности способ реагирования на внешние воздействия. Динамика психических процессов
является важной характеристикой любого вида психологической деятельности. Данное понятие заключает в себе
такие аспекты психических процессов как скорость и регулярность. Динамика психических процессов находится под
влиянием разноуправляемых структур. Динамика психических процессов зависит от возбуждения, утомления, стресса
и других режимов мозговой работы. Динамика этих процессов у разных людей различается. Динамические
характеристики психических процессов является обобщенным понятием, которое указывает на количественные, в
первую очередь скоростные, показатели реализации тех или иных действий [1].
Область применения технологии виртуальной реальности (VR) в психодиагностике на сегодняшний день
недостаточно изучена. Однако, становятся очевидными положительные эффекты от применения VR-технологий в
работе практикующих психологов [2].
Среди вариантов применения виртуальной реальности в исследовательских целях можно обозначить
сравнительные исследования различных психических функций. Например, Sophie Melissa и соавторами были
установлены значимые корреляционные связи между успешностью результатов Теста Струпа и Теста на создание
следов и методов оценки исполнительных функций с помощью VR [3].
В исследовании Alejandro Ríos и Nuria Pelechano, а также Mehdi Moussaud были проведены эксперименты по
изучению поведенческого реагирования человека во время эвакуации при пожаре, в условиях виртуальной
реальности. Было отмечено, что вариативность количества окружающих виртуальных персонажей, включенных в
коллективное взаимодействие, влияет на способность принимать более оптимальное решение при множественном
выборе, а также напрямую зависит от количества виртуальных персонажей, включенных в «паническое»
взаимодействие [4]. Таким образом, средства виртуальной реальности дают исключительные возможности для
создания условий, в которых можно воспроизвести сложные ситуации выбора [6].
Цель данного исследования выявить взаимосвязь между характеристиками психических процессов, свойств и
состояний и характеристиками поведения человека в условиях виртуальной среды. Для достижения поставленной
цели был выполнен ряд задач: раскрыты теоретические аспекты проведения поведенческих исследований в условиях
172

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 3 ▪ Июнь

виртуальной среды, исследована взаимосвязь психических процессов, свойств и состояний и характеристиками
поведения человека в условиях виртуальной реальности. В исследовании приняли участие 150 человек в возрасте от
24 до 52 лет.
В исследование проводилось с использованием следующих методик: Опросник «Исследование психологической
структуры темперамента» (Б.Н. Смирнов, 2001г.), Шкала тревоги Спилбергера (в адаптации Ю.Л.Ханина, 2002 г.),
метод исследования силы нервной системы «Теппинг-тест». Статистическая обработка данных осуществлялась с
помощью программы SPSS Statistics (критерий ранговой корреляции Спирмена).
Процедура исследования включала в себя помещение человека в условия виртуальной реальности. Отслеживание
позиции, перемещения исследуемых в виртуальной реальности осуществлялось с помощью систем виртуальной
реальности Oculus Rift S (Oculus VR, LLC), а также контроллерами Oculus Touch. Также для обеспечения большей
иммерсивности исследуемым через очки виртуальной реальности подавались различные звуки, отражающие речь
аватаров и различные стимулы.
С целью обеспечения большей объективности получаемых данных все исследуемые перед началом эксперимента
проходили обучающий этап, который включал в себя визуальное ознакомление с виртуальной средой, а также
операционное обучение взаимодействию с предметами и виртуальными персонажами с помощью контроллеров.
После завершения обучающего этапа испытуемые были погружены в виртуальный сценарий включающий в себя
психодиагностический сценарий. Перед началом сцены исследуемому предоставлялась инструкция с целью
формирования установки на мобилизацию психических ресурсов. Психологическая диагностика в условиях
виртуальной реальности была направлена на исследование реакции выбора в условиях стресса. Стратегическая задача
исследуемого заключалась в поиске наиболее оптимального варианта взаимодействия с виртуальной средой за
меньшее количество времени.
Психодиагностический сценарий в виртуальный реальности включает в себя упорядоченное воздействие на
испытуемого различными звуковыми и зрительными стимулами. Помимо этого, испытуемому для разрешения
диагностической ситуации было необходимо взаимодействовать с объектами в виртуальной реальности. Для решения
поставленной задачи исследуемый должен был найти необходимый объект, который являлся ключом к решению
задачи. При совершении действий или взаимодействии с дополнительными объектами, которые не являлись
ключевыми для решения возникшей задачи, исследуемому показывалась подсказка. Для осуществления анализа
данных в сцене виртуальной реальности фиксировались данные о динамике поведения испытуемого внутри сцены.
Среди регистрируемых параметров рассматривались: площадь осмотренного помещения, динамика поведения в ответ
на звуковые раздражители, количество взаимодействий с объектами.
При анализе данных теппинг-теста рассчитывались дополнительные следующие показатели: эффективность
работы, врабатываемость, психическая устойчивость.
Был проведен корреляционный анализ между данными показателей исследования с помощью виртуальной
реальности и данными исследования с помощью стандартизированных методов психологической диагностики. Были
выявлены следующие значимые корреляции:
 чем выше показатель пластичности деятельности нервной системы, тем выше эффективность работы;
 чем выше показатель пластичности деятельности нервной системы, тем меньше количество взаимодействий с
дополнительными объектами виртуальной реальности;
 чем выше показатель врабатываемости, тем выше динамика осмотра помещения в виртуальной реальности и
меньше количество взаимодействий с дополнительными объектами виртуальной реальности;
 чем выше показатель врабатываемости, тем менее выражена реакция на звуковой раздражитель;
 чем выше показатель эффективности работы, тем меньше количество взаимодействий с дополнительными
объектами виртуальной реальности;
 чем выше показатель активности психических процессов, тем меньше количество взаимодействий с
дополнительными объектами виртуальной реальности;
 чем выше показатель ситуационной тревожности, тем выше показатель врабатываемости и ниже устойчивость
при выполнении когнитивной задачи в условиях виртуальной реальности.

Площадь
смотренного
помещения

Таблица 1 – Корреляции переменных
Общее
Взаимоде
Кол-во
Реакция на
кол-во
йствия
взаимодей
звуковой
взаимодей дополните
ствий с
раздражите
ствий с
льными
ключевым
ль
объектами объектами объектом
0,054
0,098
0,084
0,178*

VR-ЭР

Активность
0,024
0,005
Ситуационная
0,022
0,031
0,124
0,043
0,069
0,147
тревожность
Личностная
0,089
0,153
0,149
0,152
0,108
0,228**
тревожность
Экстраверсия
0,090
0,013
0,100
0,131
0,048
0,031
Пластичность
0,089
0,039
0,078
0,189*
0,263**
0,292**
ЭР
0,048
0,153
0,049
0,018
0,152
0,232**
ВР
0,079
0,016
0,170*
0,208*
0,228**
0,269**
Примечание: * - корреляция значима при р <0,05, ** - корреляция значима при р <0,01
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VR-ВР

VR-ПУ

0,038

0,042

0,170*

0,262**

0,031

0,024

0,199*
0,094
0,087
0,060

0,011
0,048
0,185*
0,161
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В результате исследования было выявлено, что полученные динамические показатели деятельности нервной
системы имеют взаимосвязаны с поведением исследуемых в виртуальной среде. Повышение уровня ситуационной
тревожности будет выражаться в снижении возможности быстрой мобилизации психических ресурсов на начальных
этапах выполнения виртуальной задачи. Высокий показатель активности как отображение высокого уровня
целеполагания и произвольности в деятельности ведет к снижению излишнего взаимодействия со стимулами
виртуальной среды и, соответственно, более эффективному выполнению задания в условиях выбора.
Высокий показатель врабатываемости, с одной стороны, определяет стремление к осведомлённости об
окружающей среде во время выполнения виртуальной задачи, а с другой стороны, ведет к высокой сосредоточенности
на задаче при снижении влияния внешних раздражающих факторов. Высокая пластичность, как свойство нервной
системы, предполагающее высокую скорость переключения между задачами, предопределяет стремление к
повышению эффективности результатов при снижении использованных ресурсов.
Таким образом, такие показатели как высокая ситуативная тревожность, врабатываемость, активность и
пластичность нервной деятельности влияют на вариативность поведения человека в виртуальной среде, проявление
которых может выражаться в количестве взаимодействий с стимулами окружающей виртуальной среды и
виртуальными персонажами, площадь осмотренного помещения. Дальнейшее исследование влияния психических
характеристик на поведение человека в виртуальной среде даст перспективу для разработки психодиагностических
инструментов, основанных на технологиях виртуальной реальности.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности структуры ответственности у студентов-медиков и ее взаимосвязь с
состоянием тревожности. Приведены данные факторного анализа, подтверждающего амбивалентный характер
организации ответственности у студентов-медиков и наличие взаимосвязей ответственности и тревожности у
студентов за счет выделения в единый фактор «Боязнь ответственности» составляющих тревоги, депрессии и
показателя «Трудности». У студентов с наличием специфического негативного отношения к взятию на себя
ответственности, расценивающих ее как явление, ограничивающее свободу человека, наблюдаются более высокие
показатели уровней тревоги и депрессии. Полученные результаты могут быть применены в консультационнопрофилактической работе со студентами, в частности, относящимися к «группе риска» – гиперответственными
студентами с высоким уровнем тревоги.
Ключевые слова: ответственность, тревога, депрессия, студенты-медики.
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Abstract
The article discusses the aspects of the structure of responsibility in medical students and its connection with the state of
anxiety. The study presents the data of a factor analysis confirming the ambivalent nature of the organization of responsibility
in medical students and the presence of interrelations between responsibility and anxiety due to the allocation of the
components of anxiety, depression, and the "difficulty" indicator in a single factor, "the fear of responsibility". Students with a
specific negative attitude to taking responsibility, who regard it as a phenomenon that restricts human freedom, have higher
rates of anxiety and depression. The results obtained can be applied in consulting and preventive work with students, in
particular, those belonging to the "risk group", which are hyper-responsible students with a high level of anxiety.
Keywords: responsibility, anxiety, depression, medical students.
В последние годы проблема тревожности личности все чаще становится предметом исследования психологов. Это
связано с тем, что в настоящее время в мире создаются объективные факторы, затрудняющие жизнедеятельность
человека: множество противоречивой информации, комплекс социально-экономических и психологических проблем,
неуклонно возрастающий темп жизни, что создает все больше причин для роста уровня тревоги у современного
человека [7].
В ряде случаев тревога является абсолютно нормальным состоянием, позволяющим более точно оценить текущие
небезопасные обстоятельства. Однако неадекватно высокий уровень тревоги заставляет человека расценивать
ситуации как потенциально опасные, даже когда они не влекут за собой угрозы, что, соответственно, мешает
полноценному функционированию человека в социуме [6].
Особенно уязвимыми перед жизненными трудностями становятся лица студенческого возраста, поскольку этот
период отличается существенными нагрузками и необходимостью справляться с большим количеством трудностей и
задач. Поэтому повышенную актуальность приобретают исследования взаимосвязей между состоянием тревожности и
другими психологическими особенностями, в частности, с ответственностью, которая является одним из
профессионально-значимых качеств будущих специалистов.
Одним из острых вопросов изучения ответственности является недостаточный уровень феноменологической
проработанности и отсутствие обстоятельно разработанной общей теории [2]. Теоретический анализ показывает
различные толкования понятия ответственность в трудах отечественных и зарубежных психологов. В современной
зарубежной литературе выделяется две субконцепции в интерпретации понятия ответственности – негативная и
позитивная [11]. Негативные интерпретации ответственности ретроспективны и подразумевают под собой
подотчетность за совершенные действия перед законом либо перед неким внешним авторитетом [8]. Положительные
трактовки понимают ответственность как морально-этическое качество личности [9], [10]. В отечественной
литературе [1], [5] термин «ответственность» зачастую объединяет в себе оба этих значения. Вслед за отечественными
учеными, мы полагаем, что ответственность – это системное устойчивое психологическое образование,
обуславливающее, с одной стороны, нравственный облик личности, а с другой, ее способность отвечать за свои
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действия. При этом отдельные компоненты этого сложного интегративного качества личности, могут быть
обусловлены ее психоэмоциональным состоянием.
Работ, посвященных изучению взаимосвязей ответственности с тревожностью, недостаточно. Так, наличие
взаимосвязей ответственности и тревожности установлено у выпускников школ в период подготовки к сдаче Единого
Государственного Экзамена. Было выявлено, что в группе девушек к увеличению всех видов тревожности приводит
повышение уровня значимости предметной сферы ответственности и снижение уровня значимости субъектной сферы
ответственности. В группе юношей к увеличению всех видов тревожности приводит повышение уровня общественнозначимых целей и экстернальности при проявлении ответственности [3]. В то же время взаимосвязь ответственности и
тревожности у лиц студенческого возраста оказалась не изученной.
Проблема роста уровня тревожности у современного студента, на наш взгляд, приобретает важное общественное
значение. На сегодняшний день возрастают требования к специалистам различных направленностей, в первую
очередь к будущим медицинским работникам и их профессионально-важным качествам, поэтому целью данной
работы стало изучение структуры ответственности у студентов-медиков и ее взаимосвязи с состоянием тревожности в
период их обучения в вузе.
Выборка исследования
В исследовании приняли участие 72 студента (60 девушек и 12 юношей) РНИМУ им. Н.И. Пирогова в возрасте от
19 до 23 лет.
Методики исследования
Для диагностики психо-эмоционального состояния студентов использовалась Госпитальная Шкала Тревоги и
Депрессии (HADS); для выявления компонентов и полярных параметров ответственности применялась «Многомернофункциональная диагностика «Ответственности» (ОТВ-70)» В.П. Прядеина [4], включающая полярные шкалы
«Динамическая эргичность» – «Динамическая аэргичность», «Мотивация социоцентрическая» – «Мотивация
эгоцентрическая», «Когнитивная осмысленность» – «Когнитивная осведомленность», «Результативность предметная»
– «Результативность субъектная», «Эмоциональность стеническая» – «Эмоциональность астеническая»,
«Регуляторная интернальность» – «Регуляторная экстернальность», а также шкалы «Трудности» и «Искренность».
Для структурной классификации исследуемых переменных применялся факторный анализ с вращением Варимакс.
Статистический анализ осуществлялся при помощи компьютерного пакета «Statistica 12».
Результаты и их обсуждение
В результате факторизации из корреляционной матрицы было выделено пять факторов, позволяющих построить
структурную модель ответственности у студентов-медиков, которые в совокупности объясняют 69,42% суммарной
дисперсии. При описании факторов нами учитывались те переменные, которые вошли в фактор с весом больше 0,4.
Значимые факторные нагрузки показателей тревожности и ответственности студентов отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Факторная структура взаимосвязей состояния тревожности и ответственности у студентов
Факторные нагрузки
Переменные
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Тревога
0,83
Депрессия
0,75
ДЭ
0,63
-0,52
ДАЭ
0,78
МС
0,69
МЭ
0,76
КО
0,81
КОС
0,72
РП
0,52
-0,56
РС
-0,80
ЭС
-0,76
ЭА
0,58
РИ
0,75
РЭ
0,78
ТР
0,55
ИС
0,80
Собственное значение фактора
2,77
2,62
1,60
1,87
2,26
Процент объясняемой дисперсии
0,17
0,16
0,10
0,12
0,14
Из таблицы видно, что в первый фактор со значимыми факторными весами вошли следующие переменные:
результативная предметность, динамическая эргичность социоцентрическая мотивация, регуляторная интернальность,
искренность. Все показатели данного фактора находятся в прямой корреляционной зависимости. Этот фактор мы
условно назвали «Социоцентрически ориентированное самоотверженное проявление ответственности», так как он
сочетает в себе качества, характеризующие инициативного и самостоятельного в выполнении общественно значимых
ответственных заданий человека: продуктивность, и добросовестность при выполнении коллективных дел;
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самостоятельное, без дополнительного контроля, неоднократно подтвержденное на практике, тщательное выполнение
заданий; наличие социально значимой мотивации, выраженной в желании быть среди коллектива, общества,
мотивации, связанной с чувством долга, преобладанием общественных интересов над личными; независимость от
внешних обстоятельств, отсутствие попыток поиска «объективных» причин, объясняющих неуспех в тех или иных
начинаниях. Следовательно, при значительной выраженности этого фактора может наблюдаться тенденция к
преувеличенной, граничащей с неискренностью, готовности самоотверженно выполнять коллективную деятельность.
Второй фактор включает в себя эмоциональную астеничность, эгоцентрическую мотивацию, регуляторную
экстернальность и динамическую аэргичность. Все показатели данного фактора находятся в прямой корреляционной
зависимости. Данный фактор может быть обозначен как «Эгоцентрически ориентированное проявление
ответственности», поскольку он отражает такие личностные особенности как склонность к отрицательным эмоциям
при необходимости выполнения ответственного дела; преобладание личностно значимой мотивации, выраженной в
желании обратить на себя внимание в процессе реализации ответственных дел, получить поощрение, вознаграждение,
избежать личных осложнений, возможного наказания; объяснение неудач в деятельности стечением обстоятельств,
противодействием других людей; необязательность.
Третий фактор представлен двумя переменными: когнитивной осмысленностью и когнитивной
осведомленностью. Все показатели данного фактора находятся в прямой корреляционной зависимости. Этот фактор
мы обозначили как «Понимание ответственности», так как он включает в себя две дополняющие друг друга точки
зрения на природу ответственности: философское осмысление ответственности, понимание ее с позиций свободы,
необходимости, долга, совести и рассмотрение ответственности со стороны наказания субъекта, как
исполнительности. Следует также отметить, что полученная факторная структура представлений об ответственности
подтверждает то, что русскоязычный термин «ответственность» зачастую объединяет в себе и позитивные, и
негативные трактовки ответственности.
В четвертый фактор вошли три переменные: трудности, депрессия, тревога. Данный фактор мы назвали «Боязнь
ответственности», поскольку он совмещает в себе отношение к взятию ответственности как к тяжкому бремени,
расценивание возникающих в процессе выполнения задания трудностей в качестве существенного препятствия и
связанные с этим состояния тревоги и депрессии. Все показатели данного фактора находятся в прямой
корреляционной зависимости, что означает, что у студентов с наличием специфического негативного отношения к
взятию на себя ответственности, расценивания ее как явления, ограничивающего свободу человека наблюдаются
более высокие показатели уровней тревоги и депрессии.
И, наконец, пятый фактор включает четыре переменные с отрицательными факторными нагрузками:
динамическая эргичность, результативная предметность, результативная субъектность, эмоциональная стеничность.
Все показатели данного фактора находятся в прямой корреляционной зависимости. Этот фактор мы обозначили как
«Пассивность в реализации ответственных заданий», поскольку отрицательные полюса входящих в него
переменных отражают такие личностные особенности как необходимость дополнительного контроля при выполнении
трудных и ответственных заданий, нерешительность, характеризующаяся перенесением выполнения заданий на
последний момент, низкая продуктивность и отсутствие положительных эмоций при выполнении как коллективных,
так и личностно значимых дел.
Таким образом, выявленная структура ответственности может быть представлена следующим образом (рис. 1):
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Рис.1 – Структура ответственности студентов-медиков
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Поскольку структура полученных взаимосвязей на выборке студентов-медиков не сопоставлялась с данными по
студентам, обучающимся по другим направлениям, остается открытым вопрос о ее специфичности именно для
студентов медицинского вуза. Решение вопроса о том, в какой мере выявленная нами амбивалентная организация
ответственности и обусловленность отдельных ее компонентов тревожностью характерна для студентов других
специальностей, требует дальнейших исследований. Также можно предполагать наличие особенностей
ответственности студентов в зависимости от возрастной динамики тревожности на протяжении студенческого
возраста и половой принадлежности, однако проверка данного предположения требует дальнейшего расширения
выборки исследования за счет включения в него представителей старших курсов и увеличения выборки юношей.
Выводы
1. Факторная структура подтвердила наличие взаимосвязей параметров ответственности и тревожности у
студентов за счет выделения в единый фактор «Боязнь ответственности» составляющих тревоги, депрессии и
показателя «Трудности»: у студентов с наличием специфического негативного отношения к взятию на себя
ответственности, расценивающих ее как явление, ограничивающее свободу человека, наблюдаются более высокие
показатели уровней тревоги и депрессии.
2. Выделенная факторная структура отражает амбивалентный характер организации ответственности у студентовмедиков. Факторы «Социоцентрически ориентированное самоотверженное проявление ответственности» и
«Эгоцентрически ориентированное проявление ответственности», максимально объясняющие индивидуальные
различия, характеризуют противоположные стратегии реализации ответственного поведения: добровольное и
бескорыстное участие в выполнении общественно значимых ответственных заданий, связанное с чувством долга,
желанием быть среди коллектива и необязательность, участие в реализации ответственных дел только ради
поощрения, вознаграждения, из-за боязни возможного наказания, с перекладыванием ответственности за неуспех на
других людей. Фактор «Понимание ответственности», в свою очередь, также включает амбивалентные представления
студентов об ответственности: ответственность как осознанная необходимость и ответственность как
исполнительность ради избегания наказания.
3. Состояние тревожности, в котором пребывают студенты-медики, взаимосвязано только с одним аспектом
ответственности в структуре личности («Трудности»). Можно предполагать, что остальные установленные нами
особенности ответственности, как более устойчивого образования личности, обусловлены другими психологическими
характеристиками динамические аспекты могут быть взаимосвязаны с особенностями темперамента, а мотивационная
направленность — с теми или иными чертами личности. Данные предположения требуют эмпирической верификации
и обозначают будущие перспективы изучения рассматриваемой нами темы.
Результаты исследования могут быть использованы для коррекционно-профилактической работы со студентами с
целью улучшения их психоэмоционального состояния, преодоления негативных последствий амбивалентного
представления об ответственности у студентов в медицинском вузе, в частности, относящихся к «группе риска» –
гиперответственных студентов с высоким уровнем тревоги. Полученные данные могут быть использованы при
разработке тренинговых программ, способствующих формированию гармоничного представления об ответственном
поведении студента-медика.
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Аннотация
Вопросы построения эффективной системы внутриорганизационных коммуникаций являются предметом
публикационного дискурса современных авторов научных статей. Роль данных коммуникаций сложно переоценить,
так как принятие результативных решений в организации зачастую зависит от того, как налажена система внутренних
коммуникаций.
В статье представлены результаты исследования внутриорганизационных коммуникаций на примере российской
организации и проведена оценка влияния данного фактора на уровень удовлетворенности персонала трудом. Развитие
темы внутриорганизационных коммуникаций для обеспечения качественных производственных процессов и высокой
удовлетворенности персонала трудом требует пристального внимания руководства к организации и наполнению
вертикальных и горизонтальных коммуникативных потоков: между руководителем организации и сотрудниками
(личные встречи, ведение блога, брифинги и т.п.), между непосредственным руководителем подразделения и
сотрудниками (личное общение), между сотрудниками подразделений. Регулярный мониторинг данных процессов
важен для понимания направленности социальных изменений, поддержания заданных характеристик корпоративной
культуры, в общем для выполнения миссии организации.
Ключевые слова: внутриорганизационные коммуникации, персонал организации, удовлетворенность трудом,
эффективная система коммуникаций.
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Abstract
The issues of building an effective system of intra-organizational communications are the subject of the publication
discourse of today's scientific authors. The role of these communications is difficult to overestimate since the adoption of
effective decisions in an organization often depends the stability of the internal communication system.
The article presents the results of a study of intra-organizational communications based on a Russian organization and
assesses the impact of this factor on the level of employee satisfaction. The development of the topic of intra-organizational
communications to ensure high-quality production processes and high employee satisfaction requires close attention of
management on the organization and filling of vertical and horizontal communication flows: between the head of the
organization and Its employees (personal meetings, blogging, briefings, etc.), between the head of the department and
employees (personal communication), between employees of departments. Regular monitoring of these processes is important
for understanding the direction of social change, maintaining the specified characteristics of the corporate culture, and
generally fulfilling the mission of the organization.
Keywords: intra-organizational communications, organization personnel, job satisfaction, effective communication
system.
Введение
Коммуникации в организации, по сути, представляют собой взаимодействие между людьми и служат
необходимым средством координации деятельности всей организации на разных уровнях.
Система коммуникаций в организации состоит из работников организации, объединенных взаимосвязанными и
взаимообусловленными коммуникационными потоками друг с другом и внешней средой в коммуникационный
процесс посредством коммуникационных каналов [7] и включает две подсистемы: внешних и внутренних
коммуникаций.
В настоящее время исследованию построения эффективной системы внутренних коммуникаций посвящено
множество отечественных и зарубежных работ, так как одним из важных факторов, влияющих на удовлетворенность
персонала трудом, являются внутриорганизационные коммуникации. Они оказывают влияние на такую главную
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составляющую удовлетворенности трудом как включенность (вовлеченность) работников в разработку и принятие
управленческих решений в организации [2], [9], [10].
В организации, как правило, выделяются три типа основных коммуникаций:
1) вертикальные – между работниками разных уровней: руководители – подчиненные;
2) горизонтальные – между работниками одного уровня;
3) диагональные – между работниками не связанных между собой подразделений (в основном между работниками
разных уровней).
Это лишь одна из распространенных типологий коммуникации, однако внутриорганизационные коммуникации
принято классифицировать по нескольким признакам (таблица 1) [3], [6], [8].
Таблица 1 – Классификация внутриорганизационных коммуникаций
Классификационный признак

Вид (тип) коммуникации

По подразделениям
По уровням
По используемым каналам общения
По субъекту общения
По форме (по средствам) общения
По виду общения

Вертикальные, горизонтальные, диагональные
Нисходящие, восходящие
Формальные, неформальные
Организационные, межличностные
Вербальные, невербальные
Непосредственные (прямые), опосредованные (косвенные)

В зарубежных исследованиях указывается на искажение информации и, в соответствии с этим, на разный процент
усвояемости информации при вертикальных и при горизонтальных связях в организации (при вертикальных
коммуникационных связях этот процент в разы меньше, чем при горизонтальных).
Основные способы совершенствования внутренних коммуникаций в организации были определены еще
классиками менеджмента (работы этих авторов многократно переизданы и пользуются популярностью), но до сих пор
остаются актуальными [5]:
 регулирование информационных потоков (правильная оценка руководителем собственных потребностей в
информации и персонала организации);
 осуществление управленческих действий (использование разных вариантов дополнительных действий со
стороны руководителя: обсуждение новых планов, встречи-совещания, контроль запланированных работ и др.);
 организация систем обратной связи (перемещение людей из офиса на производство для обсуждения
определенных вопросов, опрос работников, видеоконференции и др.);
 организация систем сбора предложений (ящик для предложений, встречи с руководителями, кружки качества,
«горячая линия»);
 использование информационных бюллетеней (публикации, видеозаписи для работников организации,
корпоративная почта);
 и др.
Принципами построения эффективной системы внутриорганизационных коммуникаций являются такие
взаимосвязанные принципы, как: прозрачность (открытость), честность, информативность, актуальность
(своевременность) и объективность (беспристрастность).
Для построения эффективной системы внутриорганизационных коммуникаций предлагается осуществление таких
шагов (этапов, условий), как [6]:
 обеспечение технической базы;
 обеспечение обмена необходимой для работы информацией;
 разработка/внедрение/использование внутриорганизационных информационных источников;
 создание внутриорганизационной культуры, информирование, обратная связь;
 формирование положительного имиджа организации для сотрудников;
 привлечение в организацию талантливых, квалифицированных работников;
 создание организационной (корпоративной) базы знаний;
 периодическая оценка (мониторинг) эффективности внутриорганизационных коммуникаций.
Качество системы коммуникаций в организации взаимосвязано с вовлеченностью персонала. А связь
вовлеченности сотрудников как показателя отношения к организации с эффективностью работы организации
неоспорима. Выборочные исследования, посвященные вопросам вовлеченности персонала, показали, что в
организациях на вовлеченность персонала большое влияние оказывает качество каналов коммуникации. От
эффективности построения каналов коммуникации, ясности и понятности целей и задач для работников, во многом
зависит их отношение к реализуемым изменениям и уровень их вовлеченности [4].
В целом, считается, что удовлетворенность персонала организацией коммуникационного процесса, является не
только одним из показателей эффективности внутриорганизационных коммуникаций, но и показывает
положительную взаимосвязь с общей удовлетворенностью персонала трудом и способствует повышению
производительности труда.
Исследование внутриорганизационных коммуникаций
Эмпирическая часть исследования была проведена методом анкетного опроса 50% персонала организации
(российской организации с персоналом свыше 1000 человек), данные обработаны с использованием программы SPSS
Statistics (version 21) [1].
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Респонденты в ходе анкетного опроса назвали внутриорганизационные каналы коммуникации, которые они
используют в повседневных производственных практиках для выполнения своего служебного функционала: приказы
руководителя, распоряжения топ менеджеров, решения коллегиального органа управления, служебная документация
структурных подразделений, совещания структурных подразделений, внутрифирменная газета, личное общение с
руководством, внутренняя локальная сеть, официальный сайт, сотрудники подразделений.
В исследовании был проведен однофакторный дисперсионный анализ удовлетворенности персонала объемом
информации для полноценной работы в должности. Перечисленные каналы внутриорганизационных коммуникаций
были оценены сотрудниками с точки зрения интенсивности их использования и введена цифровая переменная
«Достаточно ли у вас информации для полноценной работы в должности?». Данные дисперсионного анализа
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Однофакторный дисперсионный анализ влияния каналов коммуникации на полноту информации
для полноценной работы в должности
Каналы внутриорганизационных
Сумма
Средний
ст.св.
F
Знч.
коммуникаций
квадратов
квадрат
1.Приказы
руководителя
2. Распоряжения топ
менеджеров

Между группами

2,506

4

0,627

Внутри групп

81,621

388

0,210

Итого

84,127

392

Между группами

0,942

4

0,235

Внутри групп

78,269

388

0,202

Итого

79,211

392

3. Решения
коллегиального органа
управления

Между группами

4,409

4

1,102

Внутри групп

88,802

388

0,229

Итого

93,211

392

4. Служебная
документация
структурных
подразделений

Между группами

0,496

4

0,124

Внутри групп

73,565

388

0,190

Итого

74,061

392

5. Совещания
структурных
подразделений

Между группами

0,965

4

0,241

Внутри групп

73,590

388

0,190

Итого

74,555

392

Между группами

2,198

4

0,550

Внутри групп

78,733

388

0,203

6. Фирменная газета

7. Личное общение с
руководством
8. Внутренняя
локальная сеть

9.Официальный сайт

10. Сотрудники
подразделений

Итого

80,931

392

Между группами

0,300

4

0,075

Внутри групп

77,567

388

0,200

Итого

77,868

392

Между группами

1,214

4

0,303

Внутри групп

82,532

388

0,213

Итого

83,746

392

Между группами

1,518

4

0,379

Внутри групп

61,001

388

0,157

Итого

62,519

392

Между группами

1,104

4

0,276

Внутри групп

61,415

388

0,158

Итого

62,519

392

Итого

1,990

392

2,978

0,019

1,167

0,325

4,816

0,001

0,654

0,624

1,272

0,280

2,708

0,030

0,376

0,826

1,427

0,224

2,413

0,049

1,743

0,140

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния каналов коммуникации на полноту информации для
полноценной работы в должности показали существенную значимость личного общения с руководством, служебной
документации структурных подразделений, распоряжений топ менеджеров, совещаний структурных подразделений,
внутренней локальной сети. Каналы информирования представлены в порядке значимости для участников опроса по
степени их влияния на качество трудовых процессов.
В таблице 3 представлен однофакторный дисперсионный анализ влияния каналов коммуникации на
удовлетворенность персонала трудом.
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Таблица 3 – Однофакторный дисперсионный анализ влияния каналов коммуникации
на удовлетворенность персонала трудом
Каналы внутриорганизационных
Сумма
Средний
ст.св.
F
коммуникаций
квадратов
квадрат
Между группами
4,584
3
1,528
7,447
1.Приказы
Внутри групп
80,018
390
0,205
руководителя
Итого
84,602
393
Между группами
1,710
3
0,570
2,849
2. Распоряжения топ
Внутри групп
78,019
390
0,200
менеджеров
Итого
79,728
393
Между группами
5,214
3
1,738
7,671
3. Решения
коллегиального
Внутри групп
88,372
390
0,227
органа управления
Итого
93,586
393
4. Служебная
Между группами
1,238
3
0,413
2,208
документация
Внутри групп
72,886
390
0,187
структурных
Итого
74,124
393
подразделений
Между группами
2,277
3
0,759
4,091
5. Совещания
структурных
Внутри групп
72,342
390
0,185
подразделений
Итого
74,619
393
Между группами
0,649
3
0,216
1,049
6. Фирменная газета
Внутри групп
80,367
390
0,206
Итого
81,015
393
Между группами
0,690
3
0,230
1,161
7. Личное общение с
Внутри групп
77,252
390
0,198
руководством
Итого
77,942
393
Между группами
0,488
3
0,163
0,762
8. Внутренняя
Внутри групп
83,352
390
0,214
локальная сеть
Итого
83,840
393
Между группами
0,577
3
0,192
1,210
9.Официальный сайт
Внутри групп
61,982
390
0,159
Итого
62,558
393
Между группами
0,311
3
0,104
0,650
Внутри групп
62,247
390
0,160
10. Сотрудники
Итого
62,558
393
подразделений
Внутри групп
1,956
390
0,005
Итого
1,990
393

Знч.
0,000

0,037

0,000

0,087

0,007

0,371

0,325

0,516

0,306

0,583

Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния каналов коммуникации на удовлетворенность
персонала трудом показали, что порядок их значимости отличается. На удовлетворенность трудом оказывают влияние
сотрудники подразделений, внутренняя локальная сеть, фирменные средства массовой информации («официальная
публичная трибуна») и личное общение с руководством.
Таким образом, на основе эмпирических данных можно говорить о различающейся значимости каналов
внутриорганизационных коммуникаций для качественного выполнения сотрудниками непосредственно трудовых
функций и удовлетворенности персонала трудом в целом.
Заключение
Коммуникационная активность персонала и высокий уровень информированности показывают включенность
работников в разработку и принятие управленческих решений в организации и положительно влияют на их
профессиональную ответственность. Вовлечение персонала во все организационные мероприятия и во все
производственные процессы будет способствовать построению эффективной системы внутренних коммуникаций в
организации.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины и последствия реализации пенсионной реформы в России. Правительство РФ
объясняло необходимость повышения пенсионного возраста, в первую очередь, опираясь на демографические
аспекты: из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и сокращения уровня рождаемости в России
наблюдается рост числа пенсионеров, что приводит к повышению демографической нагрузки на работающее
население и государственный бюджет [5]. В результате в статье проблема повышения возраста выхода на пенсию
будет раскрыта через анализ уровня рождаемости, старения и заболеваемости населения в России. В конце же было
выяснено, что для успешного проведения пенсионной реформы в Российской Федерации необходимо улучшить
демографическую ситуацию в стране, иначе повышение пенсионного возраста в нынешних условиях приведет к
сокращению трудоспособного населения и его производительности труда, а также к развитию теневой экономики.
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный возраст, рождаемость, старение населения, уровень
заболеваемости в России.
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Abstract
The current article discusses the reasons and consequences of the implementation of the pension reform in the Russian
federation. The government of the Russian Federation explained the necessity in raising the retirement age, primarily based on
demographic aspects: due to an increase in life expectancy and a decrease in the birth rate in Russia, there is an increase in the
number of pensioners, which leads to an increase in the demographic burden on the working population and the state budget
[5]. As a result, the article examines the problem of increasing the retirement age through the analysis of the birth rate, aging,
and morbidity of the Russian population. Lastly, the article finds that for the successful implementation of the pension reform
in the Russian Federation, it is necessary to improve the demographic situation, otherwise raising the retirement age in the
current conditions will lead to a reduction in the working-age population and its labor productivity along with the development
of the shadow economy.
Keywords: pension reform, retirement age, birth rate, population aging, morbidity rate in Russia.
В России в последние несколько лет принятие пенсионной реформы продолжает оставаться наиболее значимой и
злободневной темой в социуме. В 2018 году впервые со времен советской и постсоветской истории было принято
решение о повышении возраста, начиная с которого человек имеет право получать пенсии из государственного
обеспечения. Ожидается, что к 2028 году пенсионный возраст увеличится на 5 лет как для женщин (составит 60 лет),
так и для мужчин (составит 65 лет) [14]. В чем была необходимость повышать пенсионный возраст? В первую очередь
это было вызвано глобальным увеличением ожидаемой продолжительности жизни и снижением уровня рождаемости,
в результате чего увеличивается число пенсионеров в стране, а количество трудоспособного населения сокращается. В
связи с этим государство вынуждено повышать налоговые сборы с населения, ставки рефинансирования, цены на
различную продукцию, что приводит к нарушению функционирования национальной экономики, к сокращению
количества работающих предприятий, увеличению уровня безработицы и впоследствии распространению
неформальной (теневой) занятости. Все большее количество людей перестает делать какие-либо отчисления в
Пенсионный фонд из-за невозможности изъятия из семейного бюджета требуемой суммы денег, лишая тем самым
себя возможности получения стабильной пенсии в преклонном возрасте.
В первую очередь проанализируем основные причины повышения пенсионного возраста в России. Как было
упомянуто ранее, основной предпосылкой у Правительства к проведению данной реформы было несоответствие
старого пенсионного возраста, установленного в 1930-е года, и изменившейся ожидаемой продолжительности жизни.
По сравнению с 1961-1962 гг. ожидаемая продолжительность жизни увеличилась лишь примерно на 4 года к 2018
году и составила в среднем 72,91 лет для всего населения [13]. То есть практически за 60 лет не произошло
значительных изменений в увеличении ОПЖ.
Кроме того, как мы видим, в 1995 году произошло сокращение данного показателя на 4-5 лет. Эти изменения в
значительной степени касаются населения мужского пола из-за их более высокой смертности по сравнению с
женщинами: в 1995 году ОПЖ для мужчин составляла всего лишь 58,12 лет. К 2018 году значение ОПЖ для мужчин
уже составляло 67,75 лет, что на 7,75 лет больше старого возраста выхода на пенсию (60 лет) и на 2,75 лет больше
нового установленного пенсионного возраста (65 лет). Что касается женщин, то у них наблюдается более позитивная
картина. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни для них составила 77,82 лет, что на 17,82 лет больше
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нового пенсионного возраста. Более того, в зависимости от городского или сельского места проживания значение
ОПЖ также варьируется: в целом, как для мужчин, так и для женщин ожидаемая продолжительность жизни для
сельского населения на два года ниже городского. Правительство, принимая решение о повышении пенсионного
возраста, в первую очередь ориентировалось на показатели г. Москвы, где ОПЖ в 2019 году для обоих полов
составлял 78,36 лет, в то время как во всех остальных городах и населенных пунктах, кроме республики Ингушетия
(ОПЖ = 83,41 лет) и республики Дагестан (ОПЖ = 79,10 лет), ожидаемая продолжительность жизни значительно
меньше (например, в республике Тыва ОПЖ = 67,57 лет, это практически на 11 лет меньше, чем в Москве) [7].
Наконец, аргумент Правительства о том, что значение ОПЖ в России увеличилось, нельзя считать корректным, так
как в этом случае берется во внимание ожидаемая продолжительность жизни при рождении, хотя в реальности нужно
обращать внимание на среднюю продолжительность жизни тех людей, кто все-таки достигает пенсионного возраста.
Таким образом, по данным Института демографии НИУ ВШЭ у людей, которые первыми достигнут нового
пенсионного возраста, вероятность не дожить до него для женщин составляет 6,5%, а для мужчин – 17,4% [15].
Следовательно, определенная доля женщин и значительная часть населения среди мужчин, не сможет дожить до
нового установленного пенсионного возраста. Поэтому многие люди предпочитают получать зарплату «теневым»
способом и не считают нужным делать отчисления на протяжении всей жизни в Пенсионный фонд, что еще больше
ухудшает проблему выплат страховых пенсий.
Анализ уровня рождаемости в России
Другой же наиболее распространенной причиной повышения пенсионного возраста является снижение уровня
рождаемости в России. Для ее анализа удобнее всего будет обратиться к рассмотрению показателей суммарного
коэффициента рождаемости за последние несколько лет, который показывает среднее количество рожденных детей
одной женщиной в течение всего ее репродуктивного возраста [9]. Данный коэффициент является одним из наиболее
точных показателей рождаемости, так как он не зависит от особенностей возрастной структуры и репродуктивного
контингента женщин. Согласно В. А. Борисову [2], критическое значение суммарного коэффициента рождаемости
(рассчитывается для одной женщины вне зависимости от ее брачного статуса), при котором осуществляется
замещение поколений, составляет примерно 2,12. То есть подразумевается, что каждая женщина до окончания
репродуктивного возраста рожает детей, что, конечно, не соответствует реальной действительности. По данным
Росстат, с 1960 по 2000 гг. значение суммарного коэффициента рождаемости постепенно снижалось от 2,42 до 1,2.
Как известно, снижение рождаемости сопровождалось снижением детской смертности, а также уменьшалось
количество детей в семье благодаря распространению абортов и средств контрацепции. После 2000 года наблюдается
постоянный рост данного показателя, в частности, благодаря принятию в 2006 году Федерального закона "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в соответствии с которым увеличились
выплаты детских пособий. В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости достиг своего максимального значения
за последние несколько лет и был равен 1.777, после чего он опять начал снижаться, достигнув в 2018 году уровня,
равного показателю в 2010 году. Таким образом, наибольшая рождаемость наблюдалась в 1960 году и составляла
2,782 млн. человек. Впоследствии, невзирая на ее снижение и небольшой рост, данный уровень рождаемости не был
достигнут. Лишь в 2014 году данный показатель достиг своего очередного максимума впервые со времен 1990-х годов
благодаря наличию подходящей в тот момент возрастной структуре населения, после чего с 2016 по 2018 гг.
наблюдалось устойчивое снижение уровня рождаемости, достигнув значения в 1,604 млн. человек. По прогнозам
Росстат, уровень рождаемости будет продолжать снижаться вплоть до 2030 году, достигнув отметки показателя в
1,318 млн. человек. Итак, вследствие изменения возрастной структуры (уменьшения доли женщин в репродуктивном
возрасте), трансформации социального статуса женщины, уменьшения уровня детской смертности (отпадает
необходимость в рождении большого количества детей), распространения средств контрацепции, а также процессов
глобализации и урбанизации, в ближайшие года ожидается только снижение уровня рождаемости в России.
Старение населения
Тем не менее, во многих странах, в том числе и в России, ключевой предпосылкой к повышению пенсионного
возраста является старение населения. Многие ошибочно полагают, что старение нации вызвано снижением
смертности. Однако смертность только способствует замедлению процессов старения, так как многие люди не
доживают до пенсионного возраста или же их продолжительность жизни на старости лет значительно сокращается по
сравнению с людьми из других государств. На самом же деле данное явление вызвано исключительно снижением
уровня рождаемости. В результате снижения рождаемости возникает такое явление, как демографическое старение
«снизу», так как в возрастной структуре значительно сокращается доля молодежи, людей трудоспособных возрастов,
и увеличивается процент населения старших (пожилых) возрастных групп. Возникает регрессивный тип
воспроизводства населения. Увеличение доли пожилых людей в численности населения также было причиной
повышения Правительством пенсионного возраста. Тем не менее, как было отмечено выше, за последние несколько
десятилетий не было никаких значимых изменений в показателях ожидаемой продолжительности жизни, что
позволяет нам сделать вывод, что старение населения в целом обусловлено только снижением уровня рождаемости.
Проследить тенденции изменения возрастной структуры населения в России, можно обратившись к таблице 1 [8]:
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Таблица 1 – Распределение населения по возрастным группам
Все
население

Моложе
трудоспособного

Трудоспособное

Старше
трудоспособного

1970, тыс. чел
1979, тыс. чел
1989, тыс. чел
2002, тыс. чел
2006, тыс. чел
2010, тыс. чел

129941
137410
147022
145167
143236
142857

37145
31974
35995
26327
23671
23126

72752
82959
83746
88942
90157
87983

19987
22436
27196
29778
29408
31714

2011, тыс. чел
2013, тыс. чел
2014, тыс. чел
2016, тыс. чел
2017, тыс. чел
2018, тыс. чел

142865
143347
143667
146545
146804
146880

23209
24110
24717
26360
26895
27254

87847
86137
85162
84199
83224
82264

31809
33100
33788
35986
36685
37362

2019, тыс. чел

146781

27430

81362

37989

С 1970 по 1989 гг. наблюдалась прогрессивная возрастная структура населения, так как численность населения в
возрасте моложе трудоспособного (например, в 1989 г. она равнялась 35 995 тыс. чел.) превышала численность
населения старше трудоспособного возраста (в 1989 г. ее значение было равно 27 196 тыс. чел.). Это означает, что
проблема обеспечения пожилых людей не была столь актуальной из-за преобладания в возрастной структуре
трудоспособной молодежи. Тем не менее, с 2002 по 2019 гг. можно увидеть совершенно иную картину: доля людей
старше трудоспособного возраста неуклонно возрастает с 29 778 тыс. человек до 37 989 тыс. человек. В то время как
численность людей моложе трудоспособного возраста уже с 1989 года по 2010 год постепенно снижалась с 35 995
тыс. человек до 23 126 тыс. человек, а с 2011 по 2019 гг. начала немного увеличиваться с 23 209 тыс. человек до
27 430 тыс. человек. Впрочем, численность населения в самом трудоспособном возрасте с 2006 по 2019 гг. также
значительно сократилась с 90 157 тыс. человек до 81 362 тыс. человек по причине увеличившегося количества людей,
выходящих на пенсию, и низкой рождаемости в постсоветские времена в России. Так, если в 1970 году приходилось
72 752 / 19 987 = 3,6 человека в трудоспособном возрасте на 1 пожилого (старше трудоспособного возраста) человека,
то к 2019 году это число сократилось до 81 362 / 37 989 = 2,1 человека. Таким образом, мы видим, что за последние
годы значительно сократилась рождаемость, численность людей моложе трудоспособного возраста и увеличилась
доля людей старше трудоспособного возраста, что приводит к старению возрастной структуры и необходимости
принятия новых пенсионных реформ. Из-за нехватки экономически активного населения для осуществления
полноценного пенсионного обеспечения возникает проблема демографической нагрузки на население в
трудоспособном возрасте. В связи с этим у данной категории населения происходит более быстрое израсходование
организма, что способствует возникновению серьезных заболеваний, снижению производительности труда, что
впоследствии негативно влияет на укрепление трудовых ресурсов и развитие национальной экономики в стране.
Какой уровень заболеваемости в России?
Исходя из представленной выше информации, важно обратить внимание на возникшую проблему ухудшения
здоровья населения в России. Раньше люди чаще всего страдали от инфекционных заболеваний. Однако в результате
второго демографического перехода из-за улучшения социально-экономических условий жизни доля смертей от
инфекционных заболеваний снижается, а от неинфекционных заболеваний – увеличивается. Возникает «большая
четверка» причин смертей у людей: болезни органов дыхания, системы кровообращения, новообразования и внешние
причины. В связи с этим люди начинают более тщательно следить за своим здоровьем, улучшать санитарногигиенические условия жизни, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и увеличивать длительность своей жизни.
Теперь из-за повышения пенсионного возраста людям приходится дольше работать, производительность труда в
старших возрастах уменьшается, а уровень расходования здоровья – увеличивается. Следовательно, при повышении
пенсионного возраста проблема сохранения здоровья может усугубиться еще больше, особенно среди мужского
населения.
По данным Минздрава России и расчетам Росстат, уровень общей заболеваемости с каждым годом только
увеличивается [3]. Если в 2000 году было 106 328 тыс. человек, страдающих от всех основных болезней, то к 2018
году это число возросло на 8% и составило 114 841 тыс. человек. В целом, наиболее распространенными
заболеваниями среди российского населения являются болезни органов дыхания (к 2018 году количество заболевших
составляло 52 833 тыс. человек, что на 14,4% больше, чем в 2000 году) и внешние причины (к 2018 году количество
заболевших составляло 13 072 тыс. человек, что на 4,2% больше, чем в 2000 году). Таким образом, с каждым годом
количество людей, заболевших впервые той или иной болезнью, только увеличивается; общая же продолжительность
здоровой жизни в 2019 году составляет 60,3 года, что примерно равно новому принятому пенсионному возрасту для
женщин, а мужчины, следовательно, на протяжении 5 лет (до нового пенсионного возраста = 65 годам) будут
работать, имея уже определенные трудности со здоровьем, которые вполне могут препятствовать нормальному
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осуществлению трудовой деятельности [4]. Некоторые специалисты также утверждают, что повышение пенсионного
возраста может привести не только к росту заболеваемости, но и к увеличению количества инвалидов в стране, что
также будет негативно влиять на развитие национальной экономики. Было выявлено, что при увеличении
пенсионного возраста на 1 год, количество людей, ушедших на пенсию по инвалидности, возрастает на 7-9% [11].
Опыт повышения пенсионного возраста в других странах
Многие также отмечают, что повышение пенсионного возраста произошло в результате ориентации на
международный опыт. Многие страны уже давно повысили пенсионный возраст. Первой европейской страной,
которая провела новую пенсионную реформу, была Италия [12]. С 2012 года началось повышение пенсионного
возраста для женщин с 60 лет, а для мужчин с 65 до 67 лет. В Германии уже до 2012 году, как и в Англии в 2018 году,
пенсионный возраст был равен 65 годам, сейчас же до 2021 года происходит его увеличение до 67 лет. В США
пенсионный возраст был установлен как для мужчин, так и для женщин еще в 1935 году на уровне 65 лет. К
нынешнему же году он был повышен до 67 лет. Таким образом, можно сделать вывод, что в России ранее принятый
пенсионный возраст был значительно ниже по сравнению с другими странами и нуждается в повышении; несмотря на
то, что многие европейские страны уже давно установили более высокий пенсионный возраст, и в будущем они также
планируют еще большее его увеличение.
Заключение
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, в результате сложившейся демографической ситуации в
стране действительно появляется необходимость в повышении пенсионного возраста. Из-за постепенного снижения
рождаемости и незначительного увеличения продолжительности жизни в России возрастает количество пенсионеров
и сокращается численность работающего населения, в результате чего увеличивается их нагрузка по обеспечению не
только детей, но и пожилых людей. В связи с этим большинство россиян выступают против принятия новой
пенсионной реформы. По моему мнению, несмотря на то, что было принято решение о постепенном повышении
пенсионного возраста, с демографической точки зрения Россия еще не готова к осуществлению таких трансформаций.
Мне кажется, в данном случае не стоит опираться на опыт западноевропейских стран, поскольку там не только
значительно выше продолжительность жизни людей, но и гораздо ниже уровень заболеваемости среди населения.
Реализация пенсионной реформы в России в нынешних условиях будет только способствовать развитию теневой
экономики, снижению производительности труда и приводить к потере трудовых ресурсов. Следовательно, для начала
России нужно добиться более значительного увеличения продолжительности жизни и улучшить состояние здоровья
людей. Важнее же всего увеличить уровень рождаемости в стране, так как это позволит сократить количество
депопуляционных процессов, замедлить темпы старения и сбалансировать возрастную структуру населения. Только
принятие таких мер позволит улучшить демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране.
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