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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ
ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ ���Х ГГ. XX ВЕКА
Паршина Юлия Александровна,
магистрант 2 курса кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Аннотация. В данной статье дана характеристика творчества основных мужских джазовых вокальных ансамблей, возникших в
30-е гг. XX века.
Ключевые слова: вокал, джаз, вокальный ансамбль, мужской вокальный ансамбль, джазовый вокальный ансамбль, джазовое
вокальное исполнительство.
В 30-е гг. наиболее известными муж- записи нет, кроме одной гитары», а звучаАльбомы «The Mills Brothers» выпускаскими ансамблями были негритянские ние было таким, будто братьев сопрово- лись на фирмах Decca Record Company,
квартеты «The Mills Brothers» и «The Ink ждал небольшой студийный бэнд.
Dot и Paramount. Этот коллектив заложил
Spots».
В 1933 году ансамбль дебютировал основу нового исполнительского мышле«The Mills Brothers» (англ., «Братья в фильме «The Big Broadcast Of 1933», а ния в работе вокальных групп, которое
Миллз») - негритянский коллектив из го- также записал такие хиты, как «St. Louis исходило от их методов, аналогичных рарода Пиква, штат Огайо, который изна- Blues» и «Bugle Call Rag». В 1934 году боте инструментальных секций больших
чально состоял из четырёх братьев Миллз: «The Mills Brothers» предприняли турне оркестров. Также их творчество положило
Герберта (тенор), Дональда (тенор), Гар- по Англии. Внезапная смерть одного из начало doo-wop стилю, которое характери (баритон), Джона (бас). Их отец Джон солистов ансамбля Джона Миллза была ризуется минимальным инструментальМиллз владел парикмахерской и также огромным ударом для группы, однако ным сопровождением. Постепенно став
был основателем барбершоп-квартета она не прекратила своё существование. «классиками» своего жанра, они оказали
«The Four Kings Of Harmony». Его сыновья, Отец Джон Миллз старший заменил свое- огромное влияние на несколько поколеобучившиеся искусству пения гармоний го сына, взяв на себя функцию баса, а ний слушателей и профессионалов джав тесном расположении, стали выступать Бернард Эддисон стал гитаристом груп- за.
на многих площадках. Так, в 1930 году пы. Но после этих перемен слава коллекВ этом же направлении развивались
появился ансамбль, который назывался тива стала угасать. Несмотря на то, что не менее популярные в то время «The Ink
«Four Boys And A Guitar». Они стали нова- они много выступали и записывались в Spots» (англ., «Чернильные пятна»). Не
торами в стиле, который условно можно качестве бэк-вокала с Эллой Фитцдже- трудно догадаться, что название коллекназвать как «pop-swing».
ральд («Dedicated To You»), с Кэбом Кэл- тива говорит о расовой принадлежности
Нужно отметить один интересный лоуэйем, Бингом Кросби и в особенности её участников. Этот коллектив считается
факт, который послужил развитию особо- с Луи Армстронгом («Darling Nelly Gray», легендой чёрного джазового группового стиля этого коллектива. На одном вы- «In The Shade Of The Old Apple Tree», «The го вокала. Ансамбль «The Ink Spots» был
ступлении Гарри Миллз забыл свой казу Old Folks At Home»), их записи уже не образован в 1932 году в Индианаполисе
(небольшой металлический инструмент, имели такого успеха, как вначале деся- (штат Индиана). В оригинальный состав
который является американским народ- тилетия. Но всё изменилось, когда в 1943 коллектива входили: Джерри Дэниэлс –
ным инструментом; чтобы исполнить на году вышла их новая запись «Paper Doll» тенор, гитара, укулеле; Чарли Фукуа – банём мелодию, в него нужно петь, при этом - интимная баллада, ставшая одним из ритон, гитара; Айвори «Дик» Уотсон – тебумажная мембрана значительно изме- главных хитов 40-х гг. Она продержалась нор, гитара; Орвилл «Хоппи» Джонс – бас,
няет голос; звучание казу отдалённо на- 12 недель на вершине хит-парадов, 6 мил- виолончель. В начале 1931 года Джерри
поминает саксофон или трубу). В итоге, лионов записей было продано. В начале Дэниэлс и Чарли Фукуа основали свой
ему пришлось подражать этому инстру- 40-х гг. группа снялась в нескольких му- дуэт и выступали в таком составе на терменту, положив ладонь себе на рот. Бра- зыкальных фильмах, а в 1944 году вышел ритории Индианаполиса. В это же время
тья были очень удивлены, услышав звук ещё один их хит «You`ll Always Hurt The Хоппи Джонс и Дик Уотсон были солистами
трубы, исходящий из уст Гарри, и решили One You Love». В это время отмечается квартета «The Four Riffs Brothers» (квартет
использовать этот приём, как свою фир- влияние стиля «the middle of the road» на регулярно транслировали на радиостанменную фишку. Джон подражал звучанию их творчестве. В конце 40-х гг. «The Mills ции «WLW» в Цинциннати, штат Огайо). В
тубы, Дональд – тромбона, Герберт – вто- Brothers» начали записываться с традици- 1933 году квартет был расформирован.
рой трубы. (Имитация различных инстру- онными оркестрами (дирижёры: Си Оли- Тогда Фукуа, Дэниэлс и Уотсон создали
ментов называется «Джаз-гол»). Братья вер, Хэл Макинтайр и Сонни Бэрк). Также вокально-инструментальное трио «King,
выступали в небольших театрах штата ансамбль записался с биг-бэндами Дюка Jack and Jester» (англ., «Король, валет и
Огайо, позже также по радио Цинциннати Эллингтона, Каунта Бэйси и Дона Редма- шут»). Через год в группу вступил Хоппи
и в 1931 году прибыли в Нью-Йорк. Здесь на. В 1952 году «The Glow Worm» стал их Джонс. Квартет работал в музыкальном
в октябре они записали свою первую пла- последним хитом. В 1957 году после ампу- жанре ритм-энд-блюз, в направлении
стинку под именем «The Mills Brothers». тации ноги группу покинул Джон Миллз- «Doo-Wop». Уже в июле 1934 года они поНа следующий год они уже выступали с старший, и «The Mills Brothers» выступа- лучили предложение о сотрудничестве с
известным белым певцом Бингом Крос- ли как трио и пели почти исключительно театром «Аполло», расположенным в Нью
би, что было редкостью в то время. Одни- шлягер. Герберт, Гарри и Дональд продол- Йорке. С этим периодом связано одно
ми из самых известных их синглов стали жали концертную деятельность вплоть до очень важное событие – квартет был пе«Tigar Rag» и «Dinah». Слушатели первой кончины Гарри в 1982 году. Герберт умер реименован в «The Four Ink Spots». После
пластинки были просто ошарашены, так в 1988 году. Последний брат Дональд про- более чем трёхлетней успешной работы
как на ней было написано: «Никаких должил выступать с третьим поколением коллектива, включавшей выступления по
музыкальных инструментов или механи- семьи – сыном Джоном II, до своей соб- радио, гастроли по стране и за её предеческих устройств, используемых на этой ственной смерти в 1999 году.
лами, контракт с «Victor Records», один из
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членов-основателей коллектива Джерри
Дэниэлс решил его покинуть и вернуться
в Индианаполис.
Его заменил певец Билл Кенни. Поначалу тембр Кенни, его мелодичность, сила,
полётность не совсем подходил к стилю, в
котором пел коллектив. Это оказало своё
воздействие на слушателя: популярность
квартета скоро снизилась, предложений
выступить где-либо тоже стало меньше.
Однако постепенно Кенни вписался в
коллектив. В 1936 году ансамбль впервые
появляется в телевизионной программе
телекомпании «NBC». В этот период они
подписали контракт с новым звукозаписывающим лейблом «Decca Records» (один
из немногих лейблов, на котором «под
одной крышей» записывались и белые,
и чёрные музыканты). С «Decca Records»
квартет выпустил такие синглы как: «My
Prayer», «Address Unknown», «Java Jive»,
«Whispering Grass», «When The Swallows
Come Back To Capistrano», «Don’t Get
Around Much Anymore», «Shout, Brother,
Shout», «I Can’t Stand Losing You», «CowCow Boogie» (в дуэте с Эллой Фитцджеральд), «The Gypsy».
Уже к 1939 году, после записи своего хита «If I Didn't Care», группа достигла
большого успеха, её записи продавались
миллионными тиражами. Эта песня была
полным отклонением от того, что они пели

до этого времени. «If I Didn't Care» - это романтическая баллада, благодаря которой
Билл Кенни смог показать себя в главной
партии. Голос Кенни был будто специально создан для этого нового стиля «The
Ink Spots», так как в этой композиции он
смог показать всю красоту своего тембра
в верхнем диапазоне. Именно благодаря
Кенни это песня сразу стала хитом. Именно таких песен не хватало в репертуаре
«The Ink Spots». В течение ближайших
нескольких лет их записи регулярно попадали в первую десятку Билборда, а радио
- концерты вскоре были заменены съёмками в голливудских фильмах.
В 1945 году Билл Кенни решил начать
сольную карьеру, а его место занял Херб
Кенни, а затем Джим Нэбби, проработавший в группе следующие десять лет. Айвори Уотсона позже заменил Билли Боуэн.
В 50-е гг. стиль этого коллектива оказал огромное влияние на пение многочисленных вокальных групп направления
«Doo-Wop». Особенностью данного коллектива было их массовое обращение к
слушателям всех возрастов, рас, религий
и народов. Их музыка действительно превзошла все границы: реальные и нереальные. По-настоящему вклад этого коллектива в поп-музыку был оценён лишь в
1987 году включением его в «Grammy Hall
Of Fame», а в 1989 году – в «Rock-n-Roll

Hall Of Fame».
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Аннотация. Статья посвящена истории происхождения и развития коррупции в российской воинской среде. В статье рассматриваются причины совершения коррупционных преступлений среди русских и советских военноначальников, от средних веков
до наших дней. Делается вывод о живучести данного явления и о необходимости комплексного противодействия коррупционным
правонарушениям среди военнослужащих особенно командного звена.
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Изначально в основе возникновения
войн как общественно-политического
явления лежали причины материального характера – возможность обогатиться за счет военной добычи. В древние
и средние века существовал обычай
разграбления имущества населения занятой территории неприятеля. Из исторической литературы хорошо известны
случаи, когда полководцы отдавали захваченные города и села своим воинам
на разграбление в качестве награды за
одержанную победу. Война, таким образом, становилась весьма прибыльным
делом. Безусловно, самые лакомые куски
обращали в свою собственность лица командного состава, для которых военная
добыча становилась уже не просто средством к существованию: с ее помощью
удовлетворялись потребности в роскоши.
Захваченные в ходе военных действий
материальные ценности нередко преподносились в качестве подарков вышестоящим должностным лицам, которые сами
в боях не участвовали. С помощью этих
подношений решались вопросы получения наград, чинов, должностей и т. п., а
это было уже то самое явление, которое
именуется коррупцией.
Не являлась в этом смысле исключением и российская армия. Видный отечественный военный историк и юрист П.Р.
Бобровский, характеризуя русскую армию времен царя Алексея Михайловича,
писал: «Насилие было главным способом
обеспечения продовольствием войск в
военное время» [1. С.14].
Любопытно заметить, что обращение
захваченных во время боевых действий
материальных ценностей в личную собственность военнослужащих считалось
вполне легитимным действием. Так, согласно постулатам римского частного права, в связи с созданием постоянной профессиональной армии, постановлениями
Августа и Цезаря было узаконено правиИСТОРИЯ | Октябрь 2018

ло, по которому военная добыча, а равно
и все имущество, приобретенное воином
в связи с его военной службой, переходили в его безраздельную собственность:
он не только свободно пользовался этим
имуществом, но и был вправе распоряжаться им, в частности, завещать (сначала во время пребывания на военной
службе, а начиная со II века независимо
от момента составления завещания). В
случае смерти воина без завещания это
имущество переходило к его отцу, и притом без обременения отца обязательствами умершего сына [12].
На обыденном уровне, а зачастую и в
литературе захваченные у врага материальные ценности именуются трофеями,
хотя изначальный смысл данного понятия носил, скорее, моральный характер:
под трофеями по-нимался обычай уносить с поля битвы характерные объекты,
свидетель-ствующие о храбрости и победах воинов, и выставлять их как публичные памятники. С развитием военного
дела и с установлением центральной власти трофеи потеряли свой первоначальный характер знаков побед и храбрости
отдельных лиц, а становились достоянием
публичным, собственностью военачальников, ханов, королей и царей, которые
стали требовать от своих подчиненных
обязательных приношений трофеев, являвшихся для них и средством для поддержания престижа власти, и средством
устрашения подданных и врагов, и источником материального обогащения.
Позднее военными трофеями стали
именовать отнятые у неприятеля, покинутые на поле сражения или сданные при
капитуляции оружие, боеприпасы и т. п.
предметы. Была введена правовая регламентация изъятия трофеев: «Всякий
нашедший или отнявший трофей обязан
представить его по команде. Присвоение
или утайка трофеев влечет для виновного ответственность как за присвоение

вверенного по службе имущества ценою
выше трехсот рублей независимо от действительной стоимости присвоенного трофея» [3. С.565-566].
В целях урегулирования порядка
изъятия для нужд войны имущества юридических и физических лиц, как своей
страны, так и оккупированной территории в законодательстве военного времени многих государств появилось понятие
«реквизиция», под которой понимается
принудительное возмездное отчуждение
или временное изъятие государством
имущества граждан и организаций [4.
С.632]. Как свидетельствует Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.
Ефрона, в интересах успеха военных действий реквизиция имеет весьма важное
значение, освобождая армию от необходимости возить с собой продовольствие и
т. п. и тем самым сообщая ей наибольшую
подвижность. Реквизиция применялась
исключительно в военное время. По Положению о полевом управлении войск
1890 г. реквизиция есть исключительный
способ удовлетворения потребностей войск, когда другие, нормальные способы
неприменимы или окажутся безуспешными [3. С.487-488].
Еще одной статьей криминального дохода во время войны является контрибуция – дань, уплачиваемая неприятелю: во
время войны – населением занятой территории, по окончании войны – правительством побежденной страны. Возникновение контрибуций, взимаемых в течение
войны, относится к тому времени, когда
неприятель по своему усмотрению располагал жизнью и имуществом слабейшего противника. Контрибуции, налагаемые
по окончании войны на побежденную
страну, представляют собой вознаграждение за понесенные победителем военные
издержки. Их юридическое основание
покоится на представлении о войне как
процессе, все расходы по которому долж-
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на нести неправая сторона, а таковой, по
старинной фикции, признается сторона
побежденная. Определяя размер контрибуции, победитель принимает теперь в
расчет не одни специально военные расходы; он желает получить вознаграждение за все свои потери, имущественные
и неимущественные, вызванные войной.
Отсюда – крайний произвол при установлении суммы контрибуции, нередко возвращающий войне ее прежний хищнический характер [3. С.289-290].
Укоренившееся с древнейших времен
мнение о том, что все, что захва-чено во
время войны, – это ничейное, а значит
твое, что это заслуженная плата воину за
риск и страдания, награда за одержанную
победу, явилось источником множества
злоупотреблений в данной сфере. Именно на этой почве в качестве морального
оправдания родилась известная формула сомнительного содержания: «Война
все спишет», а в отношении лиц алчных,
склонных к стяжательству, видевших в
войне источник для личного обогащения,
родилась и актуальна до сих пор пословица «Кому война, а кому – мать родна».
Несмотря на то, что международное право однозначно относит противозаконное отобрание имущества у
населения оккупированной страны к
числу уголовных преступлений [2. С.115],
история содержит немало свиде-тельств
злоупотреблений начальствующих лиц на
почве присвоения военного имущества
во время войны, изъятия трофеев и проведения реквизиций.
Так, традиционной сферой наживы
российских военных чиновников является воровство на подрядах для действующей армии. О крупном скандале времен
Петра Великого пишут в своих исследованиях А.И. Кир-пичников и О.Ю. Логинов.
Помимо самого «светлейшего» князя А.Д.
Мень-шикова, в данном скандале оказались замешанными именитые вельможи
– и сухопутный генерал-адмирал граф
Ф.М. Апраксин, и канцлер граф Г.И. Головкин, и еще многие. По результатам расследования на самого А.Д. Меньшикова
был наложен денежный начет – около
145 тыс. руб. (которые он так и не внес),
Апраксин и Головкин отделались испугом
– конфискацией прибыли, а петербургского вице-губернатора Я. Корсакова и
двух сенаторов – князя
Г. Волконского и Опухтина публично
высекли в Сенате кнутом [7. С.36].
В Первую мировую войну глава российской артиллерии великий князь Сергей Михайлович за огромные взятки размещал заказы на поставку снарядов в
действующую армию. Военный министр
В.А. Сухомлинов был обвинен в измене.
Свои доходы военного чиновника он восполнял взятками, и после ареста в 1916 г.
на его банковском счету были обнаружены сотни тысяч рублей [9. С.146].
В 1919 г. в Москву поступила информация о том, что войска комдива П.Е.

Дыбенко (будущего наркома Советской
Республики по морским делам) грабят
крестьянские хозяйства, захватывают
эшелоны с углем и мануфактурой, фуражом и хлебом, которые направлялись с
юга России в Центр. Дело дошло до создания в конце апреля 1919 г. специальной
следственной комиссии для расследования фактов задержки и разграбления
эшелонов частями комдива П.Е. Дыбенко.
Только участие в подавлении кронштадтского мятежа спасло этого военачальника
от наказания [8. С.91-92].
Следует отметить, что на обыденном
уровне возможность во время войны
прихватить кое-что по мелочи на захваченной территории в качестве сувенира
или трофея никогда не считалась предосудительной. Трофейные зажигалка, нож,
пистолет, губная гармошка, патефон и т.
п. – о таких вещах нам хорошо известно с
детства по рассказам фронтовиков, участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Во многих российских семьях подобного рода сувениры хранятся
до сих пор. Однако если рядовые бойцы и
младшие командиры действительно, как
правило, довольствовались мелочами, то
на уровне среднего и высшего командования Советской Армии злоупотребления
на почве трофеев имели довольно широкий размах и нередко носили ясно выраженную коррупционную окраску, когда
трофейное имущество использовалось
для подкупа и задабривания вышестоящих должностных лиц.
В перестроечный и постперестроечный период отечественной истории были
рассекречены и опубликованы многие
архивные материалы по вопросу использования трофейного имущества времен
Второй Мировой войны. В них содержится немало нелицеприятных фактов из
биографий известных людей. Вот только
некоторые примеры.
В январе 1948 г. по личному указанию И.В. Сталина был арестован генераллейтенант К.Ф. Телегин, член Военного
Совета Советских окку-пационных войск
в Германии. В обвинительном заключении указывалось: «...Телегин, находясь в
1944–1946 годах с советскими войсками
на территории Польши и Германии, используя свое служебное положение, занимался стяжательством, скупая за бесценок и присваивая ценности и имущество,
подлежащее сдаче в доход государства.
При обыске у Телегина изъято большое
количество ценностей, свыше 16 кг изделий из серебра, 218 отрезов шерстяных
и шелковых тканей, 21 охотничье ружье,
много полотен французских и фламандских мастеров XVII–XVIII веков и другие
доро-гостоящие вещи» [8. С.107].
«Трофейным синдромом» во время
Великой Отечественной войны и после
нее грешили многие видные военачальники. Не избежал искушения даже сам
Маршал Победы Г.К. Жуков. Журнал «Военные архивы России» (1993, №1) опу-

бликовал секретный рапорт И.В. Сталину
министра госбезопасности B.C. Абакумова по результатам обыска на даче Г.К. Жукова, проведенного в январе 1948 г., и
акт «О передаче Управлению делами Совета Министров СССР изъятого МГБ СССР
у Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
незаконно приобретенного и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов». В акте дается
его перечень: ценных мехов – 323 шкурки, тканей –
3420 метров, картин из Потсдамского
дворца – 60, а также дворцовая мебель,
гобелены, ковры и множество других трофейных вещей. На таможне было задержано семь вагонов с мебелью для Жукова
– 194 предмета [7. С.302-303].
Указанные документы стали поводом
для опалы Г.К. Жукова, а затем сыграли
свою роль для оправдания снятия его с
должности министра обороны СССР в 1957
г. Прославленный полководец был вынужден давать унизительные объяснения ЦК
КПСС по данному поводу [6. С.147-151].
В еще более уродливой и извращенной форме «трофейный синдром» нашел
свое проявление в период вывода Советских войск из Германии и ликвидации инфраструктуры Западной группы войск в
конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия. Произошла своего рода мутация
данного синдрома в воровство, в продажу и бартерный обмен ставшего в одночасье ничейным военного имущества. Как
и в послевоенные годы, из Германии шли
в Россию железнодорожные вагоны, автомобильные колонны, летели самолеты
военно-транспортной авиации с материальными ценностями, неправомерно обращенными в собственность некоторых
высокопоставленных воинских должностных лиц. Нередко эти но-вопризнанные
«трофеи» использовались в качестве подарков или, проще говоря, взяток для решения личных проблем взяткодателей в
погонах. В периодической печати тех лет,
а также в научной и публицистической
литературе содержится немало примеров на этот счет [13. С.118-120]. Вот только
один из них.
Летом 1993 г. на границе с Польшей был
задержан военный грузовик. Машину сопровождал прапорщик. Но, как оказалось
при проверке, это был полковник, переодетый прапорщиком, а загружен фургон
был старинным фарфором, антиквариатом, картинами, мебелью и направлялся
в подмосковное Архангельское. Там на
даче главкома Западной группы войск М.
Бурлакова он и был разгружен [7. С.155].
Любопытно заметить, что в 2004 г. в Минобороны России поступило предложение «группы товарищей» по проведению
на официальном государственном уровне
торжественных мероприятий, посвященных 10-летию вывода советских войск из
Германии. У руководства Минобороны
России хватило мудрости отказаться от
проведения торжеств по случаю юбилея
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этой пирровой победы.
История повторяется. То, что любая
война имеет самые разные лица, включая и то, о котором сказано выше (воровство военного имущества, мародерство,
предательство и т. п.), еще раз доказали
боевые действия на Северном Кавказе в
1994–1996 гг. и борьба с терроризмом и
коррупцией, ведущаяся в данном регионе и в настоящее время.
Вот что рассказывает о своих командирах участник боевых действий в Чеченской Республике рядовой-десантник:
«Вообще-то среди них есть и нормальные мужики, но большинство стараются
только заполучить награды и отправить
шмотки домой. Целыми вагонами...
Солдат-мальчишек, которые каждый день
ходят рядом со смертью и выполняют
свою боевую задачу, ни во что не ставят.
Гуманитарка, которую собирают по всем
школам Пскова, до солдат не доходит, все
исчезает в Ханкале. «Тыловые крысы», совсем обнаглевшие, шлют сотнями ящиков
на продажу в Дагестан тушенку, которая,
по документам, должна быть в солдатском
котле» [10. С.24, 160]. Невольно приходит
на память широко известное, приписываемое великому русскому полководцу А.В.
Суворову суждение о том, что каждого
интенданта после года пребывания в этой
должности можно повесить за воровство,
не рискуя ошибиться.
Достаточно распространенным явлением в период обеих «чеченских кампаний» были и мародерство, т. е. воровство
чужого имущества в условиях боевых
действий, и грабеж местного населения.
Так, например, в январе 1995 г. в ходе
уличных боев в г. Грозном майор и прапорщик из Уральского военного округа из
захваченного помещения «Кредо-банка»
похитили металлическую коробку с облигациями внутреннего займа Минфина
России. Своей находкой они поделились
с подполковником из контрразведки, который впоследствии вывез ценные бумаги в Екатеринбург, где через знакомого
бизнесмена организовал их обналичивание. Всего удалось обналичить ценные
бумаги на сумму 2 млн долл., из которых
300 тыс. долл. достались подполковнику
из контрразведки, 6 тыс. – майору с прапорщиком. Остальные деньги достались
бизнесмену [9. С.304].
Другое свидетельство. Лейтенант, командир взвода, вспоминая боевые будни
в Чечне, рассказывает своему другу: «...
Мы дом обшарили... Комбат приказал
все загрузить. Потом на ПХД (пункт хозяйственного довольствия) отнесли. Полный
десант забили. Мука, сахар, крупы всякой.
Больше, сказал, ничего не брать. У меня в
палатке два видака, телевизор. У бойцов
в каждой машине магнитофон, разве что
колонки на борта не вешали. Так, погромили. Представляешь: заходишь и – очередь по телевизору. Я там все раздолбал.
Мы только по подушке взяли на броню,
под задницу...» [10. С.187-188].
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Таким образом, наряду с системой
«кормления» важнейшим фактором,
способствовавшим возникновению, развитию и укоренению коррупционных отношений в военной организации Российского государства, являются широкие, а
зачастую неограниченные, возможности
нечистых на руку лиц для неправомерного завладения в период военных действий как военным имуществом своих
войск, так и материальными ценностями
противоборствующей стороны и использования этого имущества в качестве средства для подкупа вышестоящих должностных лиц.
Проведенный экскурс в историю возникновения и развития коррупционных
отношений в Российской армии важен не
столько своей познавательной ценностью,
сколько возможностью извлечения из
него уроков для настоящего и будущего. С
этой точки зрения как никогда актуально
звучат слова видного русского мыслителя
Г.В. Плеханова о том, что «...мы должны
изучать факты прошлой жизни человечества для того, чтобы открыть в них законы
его прогресса. Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее» [11. С.108109]. Аналогичным образом оценивает
важность познания истории известный отечественный военный ученый-юрист конца XIX – начала XX вв. П.И. Заусцинский,
который в 1908 г. писал: «чтобы уразуметь
настоящее, необходимо изучить прошлое,
так как именно в нем-то и заложен корень
всех тех элементарных жизненных явлений, которые в данный момент времени
составляют сущность исследуемого сложного явления жизни» [5].
Какие же основные уроки преподает
нам история российской корруп-ции применительно к военной организации государства?
Первый урок состоит в том, что армия
болеет теми же болезнями, которые поражают общество и государство, только симптомы этой болезни проявляются сильнее,
и ее негативные последствия более опасны для общества и государства. Поэтому
борьбу с коррупцией в армии нельзя рассматривать как процесс, изолированный
от общей антикоррупционной политики в
государстве.
Второй урок заключается в том, что
коррупционные отношения в Вооруженных Силах имеют сильнейшую психологическую составляющую. Взяточничество,
мздоимство и лихоимство – это исторически сложившийся, традиционный способ
решения военнослужащими различных
проблем, возникающих при прохождении
военной службы. Психология «кормления» и изъятия «трофеев» укоренилась
достаточно глубоко в сознании многих военных чиновников. Любая традиция является зашифрованным в сознании людей
коллективным опытом, а то, что традиционно, то обязательно как таковое, поскольку традиция удобна тем, что позволяет не иметь убеждений, она попросту
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заменяет их. Из этого можно сделать вывод, что стратегия борьбы с коррупцией
должна в обязательном порядке включать
в себя, помимо прочего, комплекс мер
духовно-нравственного, воспитательного
характера, направленных на разрушение
устоявшихся веками стереотипов коррупционного поведения участников воинских
общественных отношений.
Третий урок, вытекающий из исторического опыта борьбы с корруп-цией в
армии, говорит нам, что ужесточение ответственности за корруп-ционные правонарушения само по себе не может дать
нужного эффекта. Из российской истории
хорошо известно, сколь жестоко карал,
например, Петр I взяточников, лихоимцев и казнокрадов, не гнушаясь лично пускать в ход свою дубинку для поучения зарвавшихся чиновников, включая своего
ближайшего сподвижника генералиссимуса А.Д. Меньшикова. Но, как показала
история, такие меры давали лишь сиюминутный эффект; мздоимство и лихоимство в российском воинстве оставались
неистребимыми и благополучно дожили
до наших дней в новых, модернизированных формах. Следовательно, ужесточение
ответственности – это лишь одна из мер;
в борьбе с коррупцией необходимо сочетать как карательные, так и превентивные
меры.
Четвертый урок касается проблемы
криминализации коррупции как противоправного деяния. Сравнительный
анализ антикоррупционной направленности законодательства Российской империи XVIII–XIX вв. и ныне действующего законодательства позволяет сделать
вывод не в пользу последнего. Хотя в
российском законодательстве позапрошлого и более поздних веков термин
«коррупция» не употреблялся, однако
в нем, как уже отмечалось выше, достаточно четко проводилась дифференциация коррупционных преступлений
по форме выражения и степени общественной опасности (взяточничество,
мздоимство, лихоимство, казнокрадство и др.). В ныне действующем законодательстве, включая УК РФ, легальное
определение понятия «коррупция» попрежнему отсутствует. Лишь два преступления, предусмотренных УК РФ, в
бесспорном порядке можно отнести к
числу коррупционных – это получение и
дача взятки. Другие же противоправные
деяния коррупционной направленности
как бы «растворены» в составах многих
других преступлений (вымогательство,
легализация денежных средств и иного
имущества, добытого преступным путем;
злоупотребление должностными полномочиями и превышение указанных полномочий; коммерческий подкуп и др.).
Отсутствие определенности в столь важном вопросе, безусловно, крайне отрицательно сказывается на выстраивании
стратегии и тактики борьбы с коррупцией в стране и в Вооружённых Силах.
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ЗДОРОВЬЕ �НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
АКТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Астрахань
Садретдинов Р.А.
д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Астрахань
Аннотация. В статье рассматривается проблема активации человеческого фактора. Здоровье как материальная основа оптимальной жизнедеятельности человека представляет объективно необходимый компонент его творческого потенциала, а соответственно этому и необходимое условие активации человеческого фактора в развитие общества.
Ключевые слова: здоровье, человек, фактор, общество, труд
Достижение качественно нового состояния российского общества на основе
ускорения
социально-экономического
развития страны немыслимо без активации человеческого фактора. Успешное
решение намеченных задач нашей страны, направленные на снижение смертности, заболеваемости, инвалидности,
правительство связывает с активацией
человеческого фактора.
Однако проблема состоит в том, как
активизировать человеческий фактор?
Одними научно-образовательными методами и воспитательными мерами, усилением профессиональной подготовки,
несмотря на их важную роль, данную проблему решить нельзя. Для оптимальной
реализации духовного потенциала необходим еще физический потенциал – здоровье человека [1].
Известно, что труд представляет собой
процесс реализации не только духовных,
но и физических способностей человека.
Оптимальная реализация данных способностей невозможна без нормального
функционирования свойственной человеку биологической и психологической
системы. Всякие патологические изменения в данной системе неизбежно ведут
к снижению, а то и утрате возможности
творческой деятельности человека. В
связи с этим здоровье как материальная
основа оптимальной жизнедеятельности
человека представляет объективно необходимый компонент его творческого
потенциала, а соответственно этому и необходимое условие активации человеческого фактора в развитие общества [2].
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В процессе формирования человека
необходимо уделять не только его умственному развитию и специальной подготовке, но и физическому воспитанию.
Такой подход приведет к воспитанию
общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство
[3].
Значит, для того, чтобы обеспечить
возрастные роли человеческого фактора
в решении стоящих перед обществом задач, необходимо добиваться не только
сохранения, но и приумножения ресурсов здоровья, а также рационального их
использования в процессе жизнедеятельности человека. Решить эти задачи можно
лишь на пути кардинальной перестройки
всей системы жизнеобеспечения людей,
оптимизации их трудовой деятельности.
Перед государством ставятся огромные задачи как в плане создания оптимальных условий труда и быта, достижения научно-обоснованной структуры
питания, а также создания рациональной
экологической среды, так и в плане совершенствования медицинского обслуживания. Наряду с всеобщей диспансеризацией населения, с ранним выявлением
заболеваний и их эффективным лечением, ставятся важные задачи перед биологической и медицинской наукой. В
основных направлениях экономического
и социального развития страны определяются в этой области такие задачи: развивать физико-химическую биологию,
разрабатывать проблемы иммунологии
и вирусологии, генетики, методы и сред-

ства профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний.
Таким образом, здоровье человека
- это необходимое условие повышения
роли человеческого фактора в ускорении
социального и духовного развития общества.
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HEALTH IS A NECESSARY CONDITION FOR ACTIVATION OF THE HUMAN FACTOR

Erina I.А., Sadretdinov R.A.

Abstract. The article deals with the problem of human factor activation. Health as a material basis for optimal human life is an
objectively necessary component of his creative potential, and accordingly the necessary condition for the activation of the human factor
in the development of society.
Keywords: health, person, factor, society, work
References:
1. Altynchurina L.R. Social'no-filosofskie obosnovaniya ponyatij zdorov'e,
faktory zdorov'ya i zdorovyj obraz zhizni.
[Social-philosophical substantiation of the
concepts of health, factors of health and
healthy life] Social'no-gumanitarnye znaniya. [Socially-humanitarian knowledge]. -

2012.- no 10. – pp. 91-102.
2. Kaerova E.V. Problema sostoyaniya
zdorov'ya, opredelenie ponyatiya «uroven'
zdorov'ya». [The problem of health status,
the definition of «health]. Nauka i sovremennost'. [Science and modernity]. - 2014.
- no 27. - pp. 52-56
3. Polushina A.V. Zdorov'e sredy kak

uslovie zdorov'ya cheloveka. [Health of
the environment as a condition of human health]. Mezhdunarodnyj zhurnal
ehksperimental'nogo obrazovaniya. international journal of experimental education.
- 2014. – no 7-1. - pp. 51-53.

ЗНАМЕНИТЫЙ ДЕРМАТОВЕНЕРЛОГ И УЧЕНЫЙ
КАЗАКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань
Садретдинов Р.А.
д. м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань
Аннотация. В статье представлена краткая биография профессора Казакова Виктора Ивановича. В результате его исследований
предложена классификация и номенклатура фотодерматозов, предложено несколько новых фотозащитных средств наружного применения и проведено сравнительное изучение лучшего из них для практических целей. Казаков В. И. является автором 150 научных
работ, среди которых 5 монографий.
Ключевые слова: дерматовенеролог, профессор, заведующий, кафедра
Казаков Виктор Иванович родился
7 ноября 1902 года в Астрахани. Сначала учился в реальном училище, а после
Октябрьской революции – в школе 2-й
ступени. В 1918 году В. И. Казаков поступил на работу в отдел социального обеспечения, а в 1919 году добровольно вступил в ряды Красной Армии. В 1921 году
Казаков В.И. был демобилизован и направлен на учёбу в Астраханский государственный университет на медицинский
факультет. Свое первое научное исследование Виктор Иванович провел обучаясь
на третьем курсе. В 1925 году он окончил
медицинский институт и в течение года
проходил военную службу в качестве
младшего врача 92 стрелкового полка.
Становление его как дерматовенеролога происходило в Пермском медицинском институте в клинике кожных и венерических болезней под руководством
профессора М.А. Розентула. После прохождения специализации в данной клинике (1926-1929 гг.) Казаков В.И. был на
практической работе в Азербайджанской
ССР (1930-1931), а затем последовательно
работал ассистентом в Башкирском кожном институте (Уфа), старшим научным
сотрудником Туркменского кожного института. В довоенное время работал заведующим дерматологического отделения
Пятигорской клиники Бальнеологического института и свой опыт работы отразил
в монографии «Курортотерапия кожных

и венерических болезней» (Медгиз, 1951,
153 с.). В 1935 году Казакову было присвоено учёное звание старшего научного
сотрудника, а в 1936 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Во время Великой Отечественной
войны В.И. Казаков находился на фронте
в качестве венеролога 45-й Армии. В этот
период он подготовил специальное руководство для врачей по вопросам дерматовенерологической службы. После демобилизации Виктор Иванович работал
доцентом на кафедре кожных и венерических болезней Сталинградского медицинского института (1946-1947 гг.). С 1947
года он заведовал кафедрой кожных и
венерических болезней Чкаловского мединститута, в 1948 году ему было присвоено учёное звание доцента. В 1953-1965
годах В.И. Казаков заведовал кафедрой
дерматовенерологии
Ставропольского
медицинского института.
Основными направлениями научноисследовательской работы возглавляемой им кафедры были поиски новых
методов неспецифической терапии сифилиса; поиски средств местного лечения
трихомониаза. В.И. Казаковым издана
монография: «Лечение сифилиса специфическое и неспецифическое (в помощь
практическому врачу)»; монография
«Дифференциальная диагностика и принципы терапии в практике дерматовенеролога»; написана глава «Основы лечебных

методик при кожных и венерических заболеваниях», включенная в монографию
«Основные принципы лечебных методик
на курортах и санаториях»; глава «Методика лечения кожных и венерических
больных» в монографии «Основные
принципы лечения на курорте Нальчик (в
помощь практическому врачу)» (Нальчик,
1961, с 235-246).
В 1964 году В. И. Казакову была присуждена учёная степень доктора медицинских наук по совокупности выполненных и опубликованных им научных работ,
защищённых в 1963 году.
В 1966 году В.И. Казаков переехал в
Астрахань и в 1967 году по конкурсу возглавил кафедру дерматовенерологии
Астраханского государственного медицинского института им. А.В. Луначарского. В
1968 году В.И. Казакову было присуждено
учёное звание профессора. В этот период
на кафедре большое внимание уделялось
методике преподавания дисциплины, вопросам патогенеза и систематики кожных
заболеваний, вопросам курортологии.
В 1972 году в связи с выходом на пенсию В.И. Казаков оставил заведование
кафедрой и продолжил работу до 1973
года на должности профессора кафедры.
Основным научным направлением
профессора В.И. Казакова являлась проблема патогенеза и терапии кожной патологии и сифилиса. В результате его исследований предложена классификация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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и номенклатура фотодерматозов, предложено несколько новых фотозащитных
средств наружного применения и проведено сравнительное изучение лучшего
из них для практических целей. Под руководством профессора Казакова В.И. были
разработаны типы рациональных методик
облучений ртутно-кварцевой лампой при
лечении кожных болезней, разработана
методика облучений как одного из видов
неспецифической терапии сифилиса,
изучена динамика гистологических изменений под влиянием света. Им внесен
ряд изменений в номенклатуру кожных
болезней, классификацию экземы, заболеваний кожи, вызываемых воздействием рентгеновских лучей. Казаковым В.И.
предложена методика комбинированного лечения сифилиса, оказавшаяся тера-

певтически эффективной, даже при его
запущенных формах.
Профессор В.И. Казаков является
автором 150 научных работ, среди которых 5 монографий. Под его руководством
практическими врачами дерматовенерологами было выполнено более 50 научных работ, подготовлено и защищено
3 докторских и несколько кандидатских
диссертаций.
В.И. Казаков был награждён медалями «За участие в обороне Кавказа 1944»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В связи
с 70-летием со дня рождения в 1973 году
профессору Казакову В.И. была объявлена благодарность министра здравоохранения РСФСР.
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FAMOUS DERMATOLOGIST AND SCIENTIST KAZAKOV VIKTOR IVANOVICH

Erina I.А., Sadretdinov R.A.

Abstract. The article presents a brief biography of Professor Viktor Ivanovich Kazakov. As a result of his research, the classification and
nomenclature of photodermatosis is proposed, several new photoprotective means of external use are proposed and a comparative study
of the best of them for practical purposes is carried out. Kazakov V. I. is the author of 150 scientific works, including 5 monographs.
Keywords: dermatologist, Professor, head of the Department
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ
У ДЕТЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Астрахань
Садретдинов Р.А.
д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань
Аннотация. В статье представлена распространенность аллергодерматозов у детей в Астраханской области. Проведено наблюдение за клинической картиной у 50 больных атопическим дерматитом в возрасте от 1 года до 14 лет. Основой успешного лечения
наблюдаемых больных была комплексная терапия, предусматривающая воздействие на различные патогенетические звенья, обеспечивающая общее воздействие на организм ребенка и усиливающая его специфические и неспецифические звенья.
Ключевые слова: дети, аллергодерматозы, атопический дерматит, лечение
Многие проблемы, стоящие перед медиками, связаны с экологией. Причины
роста аллергии является весь комплекс
урбанизации человека, адинамии, психологические стрессы, химизация сельского хозяйства и т.д [2,3,4]. Эпидемиологические исследования показало, что
в районах с высокими концентрациями
несколькими загрязнителей (бензпирен,
формальдегид, диоксид серы, окись углерода, пыль), превышающие ПДК в 5,0
– 6,5 раза, аллергические заболевания
встречаются у 31,2 % детского населения.
МЕДИЦИНА | Октябрь 2018

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Астраханской области является ООО “Астраханьгазпром”.
Его выбросы составляют 102 тыс. т. или
86% от областного объема [1].
Заболеваемость кожи у детей в Астраханской области, по нашим данным, в
структуре общей заболеваемости занимает 4-е место. Из нее 22 % составляют аллергодерматозы, в том числе 6,9 % – атопический дерматит. В возрастном аспекте
она выражается следующим образом: до
1 года – 36 %, от 1 года до 3 лет – 29 %, от

3 до 7 лет – 21 % (атопический дерматит –
1,5 %), от 8 до 11 лет – 12,1% (атопический
дерматит – 2,6 %), от 12 до 14 лет – 20,8 %
(атопическийй дерматит – 7, 1 %).
Проведено наблюдение за клинической картиной у 50 больных атопическим
дерматитом в возрасте от 1 года до 14 лет,
среди которых было 30 (60 %) девочек и
20 (40 %) мальчиков.
В анамнезе у родителей выявлены
следующие факторы риска: аллергодерматозы, патологическое течение беременности и роды.
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Пищевая аллергия наиболее часто
была на сладкое (65 %), яйца (37 %), шоколад (31 %), рыбу (21 %), цитрусовые (18
%). Провоцирующими факторами были
антибиотики, стресс, солнце.
В анамнезе у больных наблюдались
ОРВИ, заболевание ЛОР-органов, пневмонии, бронхиальная астма, дисбактериоз кишеника, дискинезия желчевыводящих путей, хронический энтероколит.
Основными клиническими проявления атопического дерматита были интенсивный зуд кожных покровов, типичная
морфологическая картина в виде серопапул на фоне экскориаций, застойной эритемы, сопровождающаяся хроническим
рецидивирующим течением.
Все дети находились под наблюдением педиатра, дерматолога, получали гипоаллергенную диету, медикаментозную
терапию (антигистаминные и противовоспалительные препараты, физиотерапевтическое и наружное лечение).
Положительная динамика наблюдалась
у 39 (78%) детей: у 14 (35,8 %) больных

рецидивов заболевания не отмечено в
течение года, у 25 (64,1%) больных отмечено подострое течение с эпизодическими проявлениями единичных высыпаний,
хотя ранее эти больные страдали частыми
рецидивами.
Таким образом, аллергодерматозы
у детей в общей структуре кожной патологии у детей занимают одно из ведущих
мест. Основой успешного лечения наблюдаемых больных была комплексная терапия, предусматривающая воздействие на
различные патогенетические звенья, обеспечивающая общее воздействие на организм ребенка и усиливающая его специфические и неспецифические звенья.
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THE PREVALENCE OF ALLERGIC DERMATOSES IN CHILDREN OF THE
ASTRAKHAN REGION AND SOME PROBLEMS OF THEIR TREATMENT

Erin I.A., Sadretdinov R.A.

Abstract. Тhe article presents the prevalence of allergodermatosis in children in the Astrakhan region. The clinical picture was observed
in 50 patients with atopic dermatitis aged 1 to 14 years. The basis of the successful treatment of the observed patients was complex
therapy, which provides for the impact on various pathogenetic links, providing the overall impact on the child's body and enhancing its
specific and nonspecific links.
Keywords: children, allergic dermatitis, atopic dermatitis, treatment
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Аннотация. В статье показана роль санитарного просвещения во взаимоотношениях врача и больного. Правильно организованная санитарно-культурная работа среди больных способствует эффективности лечебных и профилактических мероприятий, установлению нормальных отношений между врачами и больными.
Ключевые слова: больной, врач, санитарное просвещение, профилактика, работа
Санитарное просвещение является
серьезным фактором, способствующим
повышению качества не только профилактической, но и лечебной работы.
Трудно найти отрасль медицины или на-

звать заболевание, при котором санитарная культурность населения не имела бы
серьезного значения [3].
Основной задачей пропаганды медицинских знаний является профилактика

заболеваний, хотя в ряде медицинских
тем приходиться затрагивать вопросы
лечения, чтобы убедить слушателей в излечимости заболевания.
Интерес больного к своему заболеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ванию вполне закономерен. Больные с
огромным вниманием слушают каждое
слово врача о своем заболевание и задают множество вопросов. Не получив
ответа от врача, больной пытается найти
их у других.
Многие больные читают учебники,
специальные руководства, статьи в медицинских журналах, пользуются интернетресурсами, и поэтому у них нередко
складывается совершенно неправильное
представление о болезни. Больные охотно ведут разговоры с окружающими, выслушивают их советы и порой в соответствии с этими советами применяют то или
иное лекарство, нарушая режим и другие
назначения врачей [1, 4].
Врач в своих беседах с больным должен обосновать смысл и значение рекомендуемых профилактических и лечебных мероприятий/
В беседах с больным необходимо
учитывать не только их заболевание, но
также профессию и условия жизни и соответственно с этим дать советы о режиме
труда и быта.
Санитарно-просветительная работа
больных необходима для того, чтобы понимая сущность заболевания, они сознательно выполняли лечебные и гигиенические назначения применительно к
условиям своего труда и быта, были активными помощниками врача.
Совершенно недопустимо говорить
больному о неизлечимости его болезни,
наоборот врач обязан вселить в него надежду на выздоровление, рассказать о

средствах лечения, которые облегчат его
состояние. Недопустимы разговоры между врачами и медицинским персоналом о
тяжелом состояние больного .
Особенно широко должна вестись
пропаганда против самолечения. Больных надо убедить в том, что при одних и
тех же заболеваниях то, что полезно одному больному, может быть бесполезно или
даже вредно другому и что, применяя без
указания врача какие-либо методы лечения, можно только ухудшить состояние
своего здоровья.
В
качестве
форм
санитарнопросветительной работы в поликлинике,
диспансере, станционере, в профилактории и на участке могут быть использованы
групповые профилактические приемы,
вечера вопросов и ответов, презентации,
стационарные школы здоровья, санитарнопросветительные бюллетени, выставки,
массовая популярная литература [2].
Наиболее эффективными формами
санитарно-просветительной пропаганды
являются групповые профилактические
приемы и стационарные школы здоровья. Групповые профилактические приемы позволяют более дифференцировано
проводить санитарно-просветительскую
работу среди некоторых групп амбулаторных больных (больные язвенную болезнью, хроническим гастритом, диабетом,
хроническими дерматозами и т.д.). Цель
группового профилактического приема
– ознакомить больных с сущностью их заболевания, с тем чтобы обосновать рекомендуемые врачом назначения; научить
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данную группу больных правильно организовать свой режим труда и быта; ознакомить их с мерами возможных рецидивов и ухудшения состояния здоровья;
добиться, чтобы больные точно выполняли назначения врача, сохранили свое
здоровье и работоспособность.
Стационарные школы здоровья организуются среди больных в стационарах,
находящихся на коечном лечении 15-20 и
более дней.
Таким образом, правильно организованная санитарно-культурная работа среди больных способствует эффективности
лечебных и профилактических мероприятий, установлению нормальных отношений между врачами и больными
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PATIENT AND THE DOCTOR
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Abstract. Тhe article shows the role of health education in the relationship between a doctor and a patient. Properly organized sanitary
and cultural work among patients contributes to the effectiveness of therapeutic and preventive measures, the establishment of normal
relations between doctors and patients.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА СУЛЬФАТА МАГНИЯ
В КОМПЛЕКСЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Крючкова Т.А.
доцент кафедры педиатрии с курсом детских хирургических болезней, кандидат медицинских наук, доцент
ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», медицинский
институт, Россия, г.Белгород
Аннотация. В статье отмечается важная роль ионов магния в патогенезе бронхиальной гиперреактивности у детей. Патогенетическая гетерогенность бронхиальной астмы (БА) диктует необходимость разработки индивидуальных подходов к терапии данного
заболевания. Представлены результаты анализа сравнительной эффективности применения 25% раствора сульфата магния в комплексной терапии купирования приступного периода БА у детей различного возраста. Достоверно доказана клиническая эффективность применения данного препарата в комплексе лечебных мероприятий во время приступного периода БА у детей. Результаты
проведенного клинического исследования обосновывают целесообразность более широкого применения данного препарата у детей, страдающих БА, в условиях стационара.
Ключевые слова: раствор сульфата магния, бронхиальная астма, дети.
Актуальность проблемы
В течение последних десятилетий БА
в клинической практике врача-педиатра
стала одной из широко распространенных заболеваний органов дыхания у детей. БА представляет собой хроническое
воспалительное заболевание бронхов,
характеризующееся обратимой бронхообструкцией и проявляющееся рецидивирующими эпизодами свистящего дыхания, кашлем и одышкой [1, 2, 3, 4].
Распространенность БА в мире составляет от 4 до 10%. Частота встречаемости
астмы у детей на порядок выше по сравнению со взрослыми пациентами [3, 4, 5].
Во всем мире, по статистическим данным
ВОЗ, БА болеют около 300 млн. человек.
В разных странах показатель распространенности БА колеблется в широких пределах (от 1 до 18%) [3]. Заболевание в два
раза чаще встречается у мальчиков, чем
у девочек. Среди взрослого же населения
БА чаще болеют женщины.
Раннее адекватное начало лечения
с применением противовоспалительных
препаратов способствует уменьшению
воспалительных изменений, снижению
тяжести заболевания, риска развития
тяжелых обострений, улучшению качества жизни детей и подростков. В соответствии с последними международными
и национальными руководствами в рамках стратегии доказательной медицины
ингаляционные глюкокортикостероиды
(ИГКС) являются основными препаратами
базисной терапии БА [1, 4, 5]. Но данные
последних исследований показывают, что
даже регулярное длительное применение
базисной противовоспалительной терапии обеспечивает достижение контроля
только у половины пациентов [2, 4, 8]. Это
может быть связано с патогенетической
гетерогенностью БА, которая диктует необходимость разработки индивидуальных подходов к терапии БА у пациентов с
различными клиническими фенотипами
данного заболевания [8].

Результаты исследований за последние годы указывают на важную роль ионов магния в патогенезе аллергического
воспаления [6, 7, 9]. Имеются данные
также о взаимосвязи дефицита магния
и бронхиальной гиперреактивности [7].
Роль магния в патогенезе бронхиальной
астмы подтверждается также результатами исследований, в которых было показано, что фармакологическая коррекция
дефицита магния у детей с БА приводит к
снижению частоты использования бронхолитиков и к уменьшению гиперреактивности бронхов в пробе с метахолином
[7]. Магний является физиологическим
антагонистом кальция и способен вытеснять его из мест связывания. Регулирует
обменные процессы, нейрохимическую
передачу и мышечную возбудимость,
препятствует поступлению ионов кальция через пресинаптическую мембрану,
снижает количество ацетилхолина в периферической нервной системе и ЦНС,
расслабляет гладкую мускулатуру. Магния сульфат является лекарственным
средством, которое содержит в качестве
действующих компонентов ионы магния и
ионы сульфатной группы.
Сульфат магния используется в медицине уже давно, поэтому все его эффекты
хорошо изучены и подтверждены научно и эмпирически. Данное химическое
вещество обладает широким спектром
воздействия на организм человека. Ряд
авторов указывают на то, что частота
обострений бронхиальной астмы со сниженным содержанием магния в крови
значительно выше, чем у пациентов с
нормальным уровнем магния [6, 9]. Внутривенное введение препаратов магния у
детей оказывает положительное влияние
на показатели внешнего дыхания и приводит к снижению частоты госпитализаций [6]. Поэтому в клинической практике
возникла необходимость использования
препаратов магния для базисного лечения БА, которые были бы эффективны,

безопасны и удобны в приеме у детей.
Целью нашего исследования явилось
изучение клинической эффективности и
обоснование целесообразности применения сульфата магния для лечения БА у
детей.
Материалы и методы. Проведено
сравнительное изучение эффективности
применения 25% раствора сульфата магния в комплексной терапии купирования
приступного периода БА у детей. Под нашим наблюдением находилось 85 детей
(56 мальчиков и 29 девочек) в возрасте
от 3 до 18 лет с неконтролируемой и частично контролируемой атопической БА,
находившихся на стационарном лечении
и обследовании в пульмонологическом
отделении ОГБУЗ «Детской областной клинической больницы г. Белгорода» (ДОКБ)
за период 2017-2018 гг. Все больные были
разделены на две группы.
В первую группу вошли 43 ребенка,
получавших внутривенно капельно 25%
раствор сульфата магния в возрастных
дозах в течение 30 минут в 100 мл инфузионного раствора (0,9 % раствора натрия
хлорида) в комплексе базисной терапии
приступного периода БА в первые сутки
госпитализации.
Во 2 группе было 42 ребенка, получавших ступенчатую базисную терапию БА
без применения 25% раствора сульфата
магния в соответствии с Национальными
клиническими рекомендациями «Бронхиальная астма у детей», утвержденными
Союзом педиатров России и Российской
ассоциацией аллергологов и клинических
иммунологов (2017 г.)
Эффективность проводимой бронхолитической терапии оценивалась на
основании клинической картины пациентов (уменьшение одышки, кашля, симптомов дыхательной недостаточности (ДН),
улучшение проведения дыхания при аускультации); динамики инструментальных методов обследования (увеличение
показателей пиковой скорости выдоха
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(ПСВ) на 15% и более, мониторинга насыщения крови кислородом (SaO2) методом
пульсоксиметрии, улучшения показателей
функции внешнего дыхания путем проведения спирографии).
Результаты исследования обрабатывали с использованием компьютерного
пакета программ SPSS Statistica 6.0 (Stat
SoftInc., США), основанных на попарном
сравнении всех измерений двух групп и
получении ответа о статистической значимости различий сравниваемых групп в
форме вероятности (р).
Результаты исследования и их
обсуждение.
Клиническая эффективность применения 25% раствора сульфата магния
в комплексной терапии купирования
приступного периода БА у обследуемых
нами детей составила 88,23%, что было
достоверно выше по сравнению с группой сравнения (р<0,001). Практически
у всех больных выраженность основных
симптомов заболевания уменьшалась
уже на 2–3й день терапии. Отмечалось
улучшение общего состояния больных,
значительное снижение симптомов ДН,
уменьшение одышки, кашля, улучшение
проведения дыхания при аускультации.
У всех больных отмечалось увеличение пиковой скорости выдоха (ПСВ) на
15%-20% и более через 1 час после внутривенного капельного введения 25%
раствора сульфата магния на фоне базисной бронхолитической терапии. SaO2
составила 95-97% у пациентов со среднетяжелым приступом БА и 94-95% с тяжелым приступом БА уже к концу первых суток госпитализации, что было достоверно
выше по сравнению с контрольной группой больных детей (р<0,001).
В динамике наблюдения за пациентами отмечались не только облегчение
дневных и ночных симптомов астмы,
снижение потребности в приёме бета
2-агонистов, но и улучшение показателей
функции внешнего дыхания, бронхиальной проходимости на уровне бронхов
среднего и мелкого калибра. Нами было
отмечено сокращение длительности течения средне-тяжелого и тяжелого приступного периода БА при использовании
25% раствора сульфата магния в среднем
с 3,4±0,35 в группе сравнения до 1,2±0,31
дней у детей основной группы.
Таким образом, у детей из группы
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сравнения, получавших традиционную базисную терапию БА, регресс выраженности клинических симптомов и отклонений
показателей функций внешнего дыхания
наблюдался в более поздние сроки. По
сравнению с группой сопоставления применение 25% раствора сульфата магния
внутривенно капельно на фоне базисной
терапии БА способствовало ускорению
сроков купирования приступного периода БА у детей и сокращению сроков пребывания в стационаре в среднем с 14±1
до 11±1 койко-дней.
В целом нами был установлен положительный клинический эффект при использовании внутривенного капельного введения 25% раствора сульфата магния в
комплексе традиционной базисной терапии приступного периода БА у детей различного возраста. Побочных эффектов
при применении 25% раствора сульфата
магния в комплексной терапии приступного периода БА не было отмечено.
Итак, представленные данные свидетельствуют о высокой эффективности
25% раствора сульфата магния в комплексной базисной терапии приступного периода БА у детей дошкольного и
школьного возраста.
Полученные результаты позволили
сделать следующие выводы:
1.
Клиническая
эффективность
применения 25% раствора сульфата магния в комплексной терапии купирования
приступного периода БА у детей составила около 90%.
2.
Использование 25% раствора
сульфата магния внутривенно капельно
на фоне базисной терапии БА позволило
достоверно сократить не только продолжительность основных клинических симптомов, но и среднюю продолжительность
приступного периода БА, что способствовало сокращению сроков пребывания в
стационаре.
3.
Применение 25% раствора сульфата магния в комплексе базисной терапии БА может привести к повышению
эффективности противовоспалительной
терапии бронхиальной астмы у детей.
4.
25% раствор сульфата магния
внутривенно капельно может быть включен в комплекс лечебных мероприятий
для улучшения проходимости дыхательных путей у детей как разовое назначение при обострении БА и не рекоменду-
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ется для повседневной бронхолитической
терапии.
Таким образом, результаты проведенного клинического исследования обосновывают целесообразность более широкого применения данного препарата у детей
во время приступного периода БА в условиях стационара.
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THE APPLICATION OF A SOLUTION OF MAGNESIUM SULFATE IN THE COMPLEX
OF BASIC THERAPY OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN

Kryuchkova T.A.

Abstract. The article notes the important role of magnesium ions in the pathogenesis of bronchial hyperresponsiveness in children.
Pathogenetic heterogeneity of bronchial asthma (BA) dictates the need for individual approaches to therapy of this disease. The results
of comparative analysis of the efficiency of 25% magnesium sulfate solution in the treatment of acute bronchial asthma in children
of different ages. Reliably proven clinical efficacy of this drug in the complex therapeutic measures during acute bronchial asthma in
children. The results of our controlled clinical drug trial prove the feasibility of widespread use of this drug in children with BA in the
hospital.
Keywords: magnesium sulfate solution, asthma, children.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОМОЩЬ КАФЕДРЫ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ АСТРАХАНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОРГАНАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Садретдинов Р.А.
д.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Астрахань
Аннотация. В статье представлены основные направления работы кафедры дерматовенерологии Астраханского медицинского
университета, которые помогают органам здравоохранения снизить заразные кожные и венерические заболевания. Сотрудники
кафедры оказывают дерматовенерологической организации области действенную помощь; помогали осваивать и внедрять новые,
более совершенные методы диагностики, лечения и профилактики кожных и венерических заболеваний. Конкретная помощь оказывалась в деле подготовки специалистов дерматовенерологов и медицинских сестер.
Ключевые слова: помощь, кафедра, дерматовенерология, здравоохранение
Перед органами здравоохранения
Астраханской области поставлены большие задачи, направленные на повышение качества лечебно-профилактической
работы [1].
Сотрудники кафедры дерматовенерологии Астраханского государственного
медицинского университета, как и в прошлом, на протяжении пятилетия считали
своим долгом оказывать дерматовенерологической организации области действенную помощь; помогали осваивать
и внедрять новые, более совершенные
методы диагностики, лечения и профи-

лактики кожных и венерических заболеваний [2].
Традиционное проведение научнопрактических конференций, семинаров,
прерывистых курсов специализации и
усовершенствования, учеба врачей на
рабочих местах позволили – разработать
единую систему лечебно-диагностических
и профилактических мероприятий.
С целью оказания практической помощи дерматовенерологам города и области сотрудники кафедры неоднократно проводили консультативные приемы
в районных и городских поликлиниках,

диспансерах, участвовали в разработке
планов работы по профилактике заразных кожных и венерических болезней.
Для обучения интернов и ординаторов
используется клиническая база кафедры – Астраханский областной кожновенерологический диспансер.
Организованные на кафедре еженедельные консультации
проводятся
по направлениям практических врачей
больниц и кожных кабинетов поликлиник
городов и районов Астраханcкой и соседних областей. Консультации ведут ассистенты, доценты и заведующий кафедрой.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Всего за 2013-2017 гг. проконсультировано 1155 больных. Кроме того, сотрудники
кафедры на протяжении многих лет оказывают консультативную помощь врачам
областного
кожно-венерологического
диспансера, поликлиник города Астрахани, где, помимо регулярных разборов
сложных в диагностическом отношении
заболеваний, выполняются совместные
научно-практические работы, обсуждаются меры по борьбе с венерическими и
кожными заболеваниями.
Конкретная помощь оказывалась в
деле подготовки специалистов дерматовенерологов. За 5 лет на базе кафедры
дерматовенерологии прошли специализацию, усовершенствование и стажирование на рабочих местах 34 врача г.
Астрахани и Астраханской области. Повышение квалификации врачей проводилось также путем организации прерывистых постоянно действующих курсов
усовершенствования.
Кафедра уделяла внимание и повышению квалификации среднего персонала, работающего по дерматовенерологии. Кроме систематической работы с

персоналом дерматовенерологических
отделений, при кафедре за 5 лет прошло
обучение 17 медицинских сестер поликлиник города и области.
Помощь органам здравоохранения со
стороны кафедры осуществлялась также
систематическими консультациями сотрудников кафедры в поликлиниках города и выездами на периферию.
Сотрудники
клиники
оказывали
помощь
областному
кожновенерологическому диспансеру при проведении семинаров и совещаний. Для
врачей г. Астрахани был прочитан цикл
лекций по этиологии, патогенезу, клинике
и лечению инфекционных и паразитарных заболеваний. В 2015 году проведен
семинар по диагностике и профилактике гонореи и трихомониаза; в 2016
году — семинар по вопросам борьбы с
венерическими и заразными кожными
заболеваниями и в 2017 г. — семинар
с акушер-гинекологами по проблемам
урогенитального кандидоза.
Кафедра ставит своей задачей в
дальнейшем повысить качество научноисследовательской
работы,
усилить
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лечебно-профилактическую работу по
борьбе с заразными кожными и венерическими заболеваниями, активному выявлению и диспансерному обслуживанию
больных хроническими дерматозами.
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THE TRAINING AND ASSISTANCE OF THE DEPARTMENT OF DERMATOLOGY OF
THE ASTRAKHAN MEDICAL UNIVERSITY HEALTH AUTHORITY

Sadretdinov R.A., Erina I.А.

Abstract. The article presents the main directions of work of the Department of dermatovenerology of Astrakhan medical University,
which help health authorities to reduce skin and venereal diseases. Employees of the Department provide effective assistance to
dermatovenerological organization of the region; helped to develop and implement new, more advanced methods of diagnosis, treatment
and prevention of skin and venereal diseases. Specific assistance was provided for the training of dermatovenerologists and nurses.
Keywords: aid, Department, dermatologist, health.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИТУАЦИОННЫХ
ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ХИМИИ В МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ
Кожокина О.М.
Ассистент, кандидат биологических наук
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здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Представлены результаты применения ситуационных задач при изучении биологической химии в медицинском университете. Показана возможность использования данного метода обучения при усвоении студентами разных тем курса.
Ключевые слова: ситуационные задачи, биохимия, практические занятия.
Актуальность проблемы. Стремление внутрь клетки не происходит, во втором препараты, способствующие восстановк повышению качества образования дик- имеет место. Стероиды влияют на генети- лению микрофлоры, витамин К в период
тует необходимость использования при ческий аппарат клетки. Отсюда длитель- курса лечения и после него не образуется.
проведении занятий активных методов ность эффекта. Также целесообразным Это и является в рассматриваемом случае
обучения. В этом качестве выступают, в является изображение данных механиз- причиной десневого кровотечения. Стучастности, ситуационные задачи [1, 2]. Их мов действия и формул гормонов.
дент должен сделать вывод, что лечение
решение при изучении биохимии позво2. Задача: через 30 минут после при- назначено корректно. При этом требуется
ляет студентам более углубленно понять ема 100 г сахара содержание глюкозы в прием препаратов для восстановления
теоретические основы предмета, а также крови возросло в 1,3 раза, а после 150 г нормальной деятельности кишечника
учит принимать решения по практиче- хлеба не изменилось. Объясните, поче- («Линекс» и т.п.).
ским моментам, которые возможны в бу- му?
Вывод. Благодаря активным способам
дущей врачебной практике.
Ситуационная задача относится к раз- обучения у студентов пробуждается интеРезультаты исследований. Изучение делу «Обмен углеводов». Студент должен рес к предмету. Следовательно, сложный
каждой темы на практических занятиях понимать, что сахар – это дисахарид саха- материал воспринимается упрощенно и в
по биологической химии сопровожда- роза. В состав входят остатки α-глюкозы интересной форме, усваивается эффекется обязательной самостоятельной ра- и β-фруктозы. Желательно написание тивнее. Обучающийся старается самоботой студентов по решению ситуацион- студентом реакции гидролиза сахарозы. стоятельно найти решение поставленной
ных задач в количестве от 2 до 4. Задачи Гидролиз всего лишь одной гликозидной задачи. При этом идет активное формипредставлены в учебно-методическом связи осуществляется в тонком кишеч- рование профессиональных навыков.
пособии, подготовленном на кафедре нике быстро. Углеводом хлеба является Все это представляет собой реализацию
биохимии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко [1]. полисахарид крахмал. Число расщепляе- компетентностного подхода.
При этом они распределены по вариан- мых связей определяется степенью потам (всего 16) и индивидуальны. Ответы лимеризации глюкозы, которая достигает
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тии. Рассмотрим некоторые примеры.
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1. Задача: объясните, почему после характеристики с резервным полисаха- Алабовский. – Воронеж: ВГМА, 2010. – 92
введения адреналина результат его дей- ридом организма человека – гликогеном. с.
ствия отмечается через несколько минут, Студент должен понимать, что перевари2. Кожокина О.М. Интерактивные метогда как при назначении стероидных вание крахмала будет происходить по тоды обучения на практических занятиях
гормонов лечебный эффект проявляется времени гораздо дольше, чем сахарозы.
по биохимии в медицинском университеспустя несколько часов или суток.
3. Задача: после длительного приема те / О.М. Кожокина, Е.Л Макарова // ЦенДанная задача относится к разделу антибиотиков в виде таблеток у больного тральный научный вестник. – 2018. – Т. 3,
«Регуляция обмена веществ». Для отве- стали появляться кровотечения из десен. № 18(59). – С. 5-6.
та студент должен определить особен- Врач назначил ему витамин К. Правильно
ности строения названных гормонов. ли такое лечение?
Сведения об авторах:
Определив, что адреналин является
Приведенная выше задача относитКожокина Оксана Михайловна – канпроизводным аминокислоты, он должен ся к теме «Витамины». Студенты должны дидат биологических наук, ассистент касравнить действие на клетку его и стерои- знать, что антигеморрагическим свой- федры биохимии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
дов. Адреналин действует по мембрано- ством обладает именно витамин К. В Бурденко, Россия, г. Воронеж
цитозольному механизму, а стероидные организме человека он синтезируется
Макарова Екатерина Леонидовна гормоны – по прямому цитозольному. кишечной флорой, которая уничтожается кандидат биологических наук, ассистент
Время ответа на воздействие различно. при употреблении антибиотиков в виде кафедры биохимии ФГБОУ ВО ВГМУ им.
В первом случае проникновения гормона таблеток. Если больной не использует Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
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Abstract. The results of the application of situational problems in the study of biological chemistry at the medical University are
presented. The possibility of using this method of training in the assimilation of students of different topics of the course.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В МЕДВУЗЕ
Торубарова И.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Воронеж, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросам профессионализма среди работников здравоохранения. В ней рассматриваются наиболее важные профессиональные характеристики медицинских работников, а также способы формирования и развития
профессионально-значимых личностных качеств будущих специалистов-медиков в ходе обучения в медицинских высших учебных
заведениях.
Ключевые слова: профессионализм в медицине, личностные качества, студенты-медики, образовательная учебная программа.
В настоящее время большое внимание уделяется подготовке специалистовпрофессионалов в различных сферах
деятельности. Профессионализм работников здравоохранения является одной
из насущных проблем развития успешного общества. Важность развитие профессионализма в сфере медицины признается учеными во всем мире [7, 9, 10,
11, 12]. Однако, в настоящее время не
существует сколько-нибудь определенных рекомендаций о том, как успешно
осуществлять этот процесс в обучении
студентов-медиков.
Многие исследователи разделяют
мнение, что профессионализм в медицине – это профессиональное поведение,
которое имеет значительный положительный эффект при общении профессионала
с пациентами и коллегами. Признаками
такого поведения, по мнению многих,
являются этичность, сочувствие, приверженность выполнению своих обязанностей при оказании помощи пациентам
[7, 9, 10, 11, 12]. Сarl R. Rogers, Ph.D., еще
в 1975 году сформулировал следующие
принципы поведения опытного профессионала: «идеальный терапевт должен
испытывать эмпатию к своему пациенту»,
«эмпатия, возникшая в отношениях как
можно ранее, предвосхищает в дальнейшем успех», «чем более опытен терапевт,
тем более он эмпатичен», и, наконец, «эмпатия напрямую коррелирует с положительным конечным результатом» [8, с.7]
ПЕДАГОГИКА | Октябрь 2018

(перевод автора статьи). Существует множество определений профессионализма
в медицине, предлагаемых различными
медицинскими экспертами, тем не менее, все они ставят на первое место такие
характеристики, как умение общаться,
эмоциональную устойчивость и эмпатию
в качестве наиболее важных профессиональных качеств работника медицинской
сферы [7, 9, 10, 11, 12]. Следовательно,
развитие в человеке этих качеств будет
способствовать повышению уровня профессионализма каждого конкретного
человека, и приведет, в дальнейшем, к
совершенствованию услуг, оказываемых
здравоохранением.
В связи с этим, в настоящее время
многие авторы предлагают переместить
фокус проблемы с конкретной личности
на образовательное учреждение, которое должно и может способствовать развитию личностных качеств, необходимых
будущим специалистам-медикам в их
профессиональной деятельности [1, 2, 7,
9, 10, 11, 12]. Эта деятельность может и
должна проводиться по нескольким направлениям: интеграция элементов, способствующих формированию и развитию
профессиональных навыков, в учебные
образовательные программы; отбор студентов; специальные методы преподавания и обучения; оценка обучающимися
собственной деятельности и деятельности работников здравоохранения и т.д.
Причем, как считают многие исследо-

ватели, актуальными в данном аспекте
будут не только специализированные
клинические дисциплины, но и, например, предметы гуманитарного цикла, в
частности, иностранные языки, которые,
обладая значительным воспитательным и
образовательным потенциалом, помогут
формировать личностные характеристики будущих специалистов-медиков, необходимые для осуществления успешной
профессиональной деятельности [1, 2, 4,
5, 6].
Если говорить о роли дисциплины
«иностранный язык» в учебных образовательных программах медуниверситетов,
то в большинстве случаев, эта роль является очень скромной. Так, например, в
Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н.Бурденко
на изучение иностранного языка студентами, обучающимися по специальностям
«Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в 2012 – 2016гг. в соответствие
с ФГОС выделялось всего 3 зачетных единицы на 1 курсе, что составляло 108 часов
(72 часа аудиторной работы и 36 часов
самостоятельной внеаудиторной работы).
Однако, оказалось возможным изменить
ситуацию к лучшему за счет «вузовского
компонента» - введения элективных дисциплин, которые являются «обязательной
составляющей федерального государственного стандарта по каждому направлению подготовки, определяемой вузом»; входят «отдельным компонентом в
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учебный план основной образовательной
программы», включены в ее вариативную
часть. Основными задачами элективной
дисциплины являются «формирование…
компетенций по отдельным специальным
дисциплинам дополнительно к компетенциям, декларированным федеральным
государственным образовательным стандартом», и определение дополнительных
требований к компетенциям выпускников
и отражение региональных особенностей
[3, с.1].
Таким образом, уже в 2012 на кафедре
иностранных языков ВГМУ был разработан и внедрен элективный курс «Международный язык медицины: стоматология»,
состоявших из 2 зачетных единиц (72 часов, из них 36 часов аудиторной работы)
для студентов-первокурсников, обучающихся по специальности 310503 «Стоматология», который дал возможность
дальнейшего развития коммуникативных
навыков студентов-стоматологов. В 2016
году на кафедре иностранных языков был
разработан и апробирован элективный
курс «Основы медицинского перевода»
для студентов, обучающихся по специальности 310501 «Лечебное дело», который
состоит из 2 зачетных единиц (72 часов,
из них 45 часов аудиторной работы) и дает
студентам возможность формировать и
развивать навыки исследовательской
деятельности, совершенствовать знания
по медицинской терминологии и умения
владеть специальными словарями, развивать свои аналитические способности,
а также расширять культурологические
знания о стране изучаемого языка.
Что касается отбора студентов, то, хотя
многие эксперты в настоящее время все
чаще дискутируют возможность и необходимость проведения собеседования и
специального тестирования с абитуриентами при поступлении в некоторые вузы,
в том числе медицинские, единственным
критерием при приеме абитуриентов в
большинство высших учебных заведений
Российской Федерации пока остается высокий балл ЕГЭ по профильным дисциплинам (биология, химия и русский язык при
поступлении в медицинский вуз).
В связи с этим, тем более значимой
представляется роль образовательных
учреждений по формированию и развитию личностных качеств, способствующих
успешной профессиональной деятельности будущих специалистов-медиков в
будущем.
Так, например, на занятиях по иностранному языку в ВГМУ было организовано экспериментальное обучение, которое
предполагало реализацию специально
разработанной программы, включавшей
иноязычные упражнения разного формата, посвященные вопросам моральноэтической направленности:
ɧ
ȆȅǾȄǷǹǷȉǼȂȓȄȅ ȆȅǿȈȁȅǹȅǼ ǾǷдание на извлечение основной информации и представлении ее в образно-

схематическом виде;
ɧ
ȆȅǾȄǷǹǷȉǼȂȓȄȅȆȅǿȈȁȅǹȅǼ ǾǷдание на перекодирование образносхематической информации в вербальную;
ɧ
ȇȅȂǼǹǷȖǿǺȇǷ
ɧ
ȆȇȅȋǼȈȈǿȅȄǷȂȓȄȅȅȇǿǼȄȉǿȇȅǹǷȄ
ными деловыми играми-симуляциями;
ɧ
ǻǿȈȁȊȈȈǿȖ>@
Данные задания позволяли не только
развивают иноязычную коммуникативную компетенцию будущих медицинских
работников, но и оптимизировали умения
обучающихся работать с информацией
(извлекать, систематизировать, сжимать,
развертывать, обобщать и т.д.), т.е. формировали профессиональные знания,
необходимые для работы специалистам
любого профиля.
Кроме того, в ходе этого обучения внимание будущих медиков было переориентировано с профессиональных специфических тем («профилактика», «лечение»,
«диагностика») на проблемы профессиональной этики во взаимоотношениях
с коллегами и пациентами, оценку поведения врача в различных ситуациях,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, т. е. на те компоненты, из
которых, например, складывается понятие эмпатии. Как свидетельствуют данные,
полученные на заключительном этапе эксперимента, в экспериментальных группах
была отмечена устойчивая тенденция к
положительной динамике в развитии чувства эмпатии будущих врачей [6]
Таким образом, развитие профессионализма у студентов-медиков является важной социальной задачей, которая
предполагает развитие в первую очередь,
таких личностных качеств как умение общаться, эмоциональную устойчивость и
эмпатию. Реализацию этой задачи возможно осуществлять средствами дисциплины «иностранный язык» за счет введения элективных дисциплин (модулей)
(вузовский компонент), а также, разрабатывая программу специальных упражнений, направленных на формирование
и развитие профессионально-значимых
качеств личности студента-медика, необходимых для его дальнейшей успешной
деятельности в сфере здравоохранения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ ПО
ХОЗЯЙСТВЕННО�ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
Дейнекин С.А.
старший научный сотрудник,
кандидат с.-х. наук
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. В статье описаны результаты изучения хозяйственно-ценных признаков самоопылённых линий озимой ржи в зависимости от условий года.
Ключевые слова: ЦМС Р-типа, озимая рожь, самоопылённые линии, вегетация, всходы, кущение, колошение, цветение, уборка.
Как упоминалось ранее, ЦМС Р-типа
была обнаружена немецкими учёными
Гайгером и Шнелем в 1970 году среди растений аргентинской ржи сорта Pampa,
обозначенного символом Р. Источником
данного типа ЦМС является известная
линия L 1P. Изучение реакции сортов
и линий на цитоплазму источника ЦМС
L 1P показало лёгкую закрепляемость
стерильности и трудную восстанавливаемость фертильности. Влияние её на
хозяйственно-ценные признаки практически не изучено. [1]
Позднее, при изучении морфологических признаков растений ржи с ЦМС,
было выявлено отсутствие отрицательных
влияний этого свойства на основные элементы продуктивности. Отмечено незначительное снижение высоты стерильных
растений. Но это положительная особенность, которая способствует устойчивости
к полеганию. [2]
Влияние ЦМС Р-типа на признаки и

свойства озимой ржи изучено недостаточно, существует много вопросов, основными из которых являются: изучение
влияния ЦМС на устойчивость растений к
биотическим и абиотическим факторам;
влияние ЦМС на качество зерна озимой
ржи; возможность отказа от популяционной селекции и перехода на гибридную
селекцию, основанную на ЦМС, и проблемы закрепления данного свойства
у растений с его надёжной передачей в
последующих поколениях. Поэтому мы
расширили изучение некоторых вопросов, связанных с явлением ЦМС. В течение 3 лет (2004 – 2006 гг.) было изучено
622 линии. Основное внимание обращалось на их способность закреплять ЦМС
Pампа-типа. В период вегетации проводилась оценка состояния растений в основные фенологические фазы их развития:
всходы, кущение, колошение и цветение.
В конце вегетации проводилась заключительная (комплексная) оценка линий

(рис. 1).
Оценка всходов – важный показатель
жизнеспособности семян самоопылённых линий. В 2005 году часть линий по
своим показателям была лучше, чем в
2003 году, либо осталась на том же уровне. Выделились такие линии как 29, 189,
256, 168, 200-4, 200-2, которые были на
уровне стандарта или превзошли его по
этому показателю при уровне вероятности Р ≥ 0,95.
В 2006 году те же линии заметно снизили свои показатели. Основной причиной этого могли стать неблагоприятные
условия в период всходов. Но такие линии как 189, 256, 193, 38 достигли уровня
стандарта при Р ≥ 0,95, а линия 200-4 достоверно превысила его значение.
Оценка в период кущения указывает
на интенсивность начального развития
растений. В 2005 году большинство линий
показало результаты, близкие к максимальному, но достоверно превысить зна-

�������
���������������� линий-закрепителей
�����-������������ стерильности
������������
Таблица 11 – Жизнеспособность
�
�����

29
178
189
193
256
542
168
247
200-2
200-4
38
������
���.
�����.
�=0,95
�=0,99

2003 �.
������ �� �����

2005 �.
������
�����

������ �� �����

2006 �.
������

������ �� �����

�����

������
�����

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

8*
3*
4*
7*
5*
6*
7*
6*
5*
7*

5*
5*
4*
5*
4*
5*
7*
5*
8*
8*

4*
3*
5*
4*
6
7*
7*
7*
6
6

8*
6*
7
3*
7
6*
7
6*
8*
7
6*

8
8
8
5*
9*
8
8
8
8
8
7*

7*
6*
4*
2*
8*
2*
4*
6*
5*
5*
3*

3*
3*
4
4
4
3*
3*
5*
4

2*
4
5*
4
3*
4
4
5*
4

1**
6
3**
6
4**
3**
4**
6
6

7,4–7,9

7,2–7,6

5,9–6,1

6,7– 7,4

7,8– 8,4

8,4–8,8

3,6-4,1

3,5-4,1

5,9-6,6

* – �������� ��������� �� ��������� ��������� ��������� ��� ��0,95; ** – ��� ��0,99
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%

���������� ����� %

чение стандарта смогла только линия 256. растений – самый важный период иссле- ступление массового колошения 27 мая.
В 2006 году, как и в предыдущем случае, довательской работы, поэтому отмечается Спад произошёл 28 мая, фаза колошения
длилась 8 дней с окончанием 1 июня.
выявлено значительное снижение пока- только начало даты колошения.
Результаты, представленные на рисунзателей по данному признаку. ВыделиВ 2004 году длительность фазы кололись только две линии: 178 и 193, которые шения составила всего 4 дня, с 24 мая ке 1, показали, что более позднее начало
по 27 мая. Поэтому переход к массовому фазы колошения способствует быстрому
существенно не отличались от стандарта.
Оценка перед уборкой заключалась в колошению был стремительный, пик при- её прохождению и достижению максиглазомерной оценке состояния растений шёлся на 25 мая, и быстрый спад интен- мальной отметки в течение одних - двух
суток. Наглядно это проявилось в 2004
по комплексу биологических признаков сивности к 27 мая (рис. 1).
В 2005 году начало фазы колошения году. Причиной этого могли быть темпераи являлась итоговой. В 2003 году выде���������
����������
��������
������
��������
было �����
отмечено
на два дня
раньше,
чем в ��турные условия, сложившиеся в течение
лились
следующие
линии: 542�и�������,
247, а ли- �����
ния 256 не имела достоверных различий предыдущем. Продолжительность её была последней недели. Но по метеоданным
� �����
�����при
�����
�� В ���������
���������
�����.
����общий температурный фон был на 1-1,5°С
со стандартом
Р ≥ 0,95.
2005 году до
9 дней, с 22
мая по������������
30 мая; большинвыделилась только линия 256, в 2006г. – ство линий заколосилось также 25 мая, но ниже нормы, а также наблюдался избыток
���������
� и������������
��������
��������
– �����
������
������атмосферных осадков (май, июнь). Поэтоколичество
их было
существенно
меньше,
линии 178
193. Остальные������
достоверно
чем в 2004 году.
уступали стандарту.
�����������������
������, ������� ����������
������ ������ ���� ���������. му можно предположить, что более 80%
Колошение начинается с момента,
В 2006 году было отмечено самое линий, изученных в 2004 году, оказались
когда
колос
главного
стебля растения
позднее ���������
с предшествующими
годами
на-���достаточно однородными. То же наблю� 2004
����
������������
���� ���������
����� 4 ���,
� 24
30%.
��������
���� ������
60%, � �������
�� Так
2004
2006
��., далось и в 2006 году, где было выделено
чало колошения
- 25 мая.
же,� как
ив
на ⅓�своей
длины������
вышел���������
из влагалища
�� 27
���. �������
������� �фазы
���������
���������
��� резкое
�������������,
году отмечено
увеличение���70% подобных линий. И около 20% линий
флагового
листа. Растянутость
коло- 2004
�����
������ ����������
80 � 70%,
��������������,
��� с наиболее поздним колошением. В 2005
интенсивности
колошения� 26�������
мая и нашения и���
одновременно
начало цветения
�������� �� 25 ���, � ������� ���� ������������� � 27 ��� (���. 1).
году отмечено более раннее начало фазы
�������������� ���� ����� ��������������.
колошения растений. Возможной причи60
�������� ������� ����� ����� � ������ ��������, �� ������ ���������� � ной этого был повышенный температур50
������������ ������������ �� �������� ������ ���� ������ ��������. � 2004 ный фон (на 2-3°С выше нормы) и обилие
осадков. Ранними по фазе колошения
40
2004
���� ������ ����� �������� ���������� � ��������� �������� ����� ���� 6 оказались примерно 6%, более одно2005
30
родными оказались около 60% растений
���� (��. ���. 1 – 2). ����������������� ����� ���� �������� ��������� 72006
����. от общего числа изученных в 2005 году, и
20
������������ ���������� �������� ����� ���� �������� 4 ����, ��� ����� более 30% имели позднюю фазу колоше10
ния.
������� ����� �������� ����������� �����.
Цветение, как правило, начинается
0
через 7 – 12 дней после колошения. Про22,05
23,05
24,05
25,05
26,05
27,05
28,05
29,05
30,05
31,05
1,06
� 2005 ���� ���������� ������� ����� ������� ��������� � ���������
должительность его зависит от погодных
�������� 7 ����. ���������������������
��������
����� ��������� 8 ����, � 27 ��� условий, преимущественно от влажности
���������
воздуха и температуры.
Динамика колошения линий, изученных в 2004 – 2006 гг.
�� 3 ���� Рис.
(���.1 2).
Дата наступления и продолжительность
фазы цветения у отдельно взятых
���.
1
��������
���������
�����,
���������
�
2004
–
2006
��.
60
линий имеет существенное значение для
� 2005 50
���� ������ ���� ��������� ���� �������� �� ��� ��� ������, ���дальнейшего использования в гетерозисной селекции. Линии, отличающиеся
40
� ����������. ����������������� �� ���� �� 9 ����, � 22 ��� �� 2004
30 ���;сжатым периодом цветения, более при2005
30
����������� ����� ������������ ����� 25 ���, �� ���������� �� ����годных для использования в качестве
материнских форм гибрида. А продолжи20
тельный период цветения линий, наобо����������� 10
������, ��� � 2004 ����.
рот, позволяет использовать их в качестве
� 2006 0���� ���� �������� ����� ������� � ��������������� ������отцовского компонента гибрида. [3]
27,05 28,05 29,05 30,05 31,05 1,06 2,06 3,06 4,06 5,06 6,06 7,06
Для селекции важно знать также срок
������ ��������� - 25 ���. ��� ��, ��� � � 2004 ���� �������� ������ ����������наступления массового цветения линий,
���� ��������
�������������
26 ��� �линий,
�����������
���������
27 ���.т.к. обе родительские формы должны
Рис���������
2 Динамика цветения
изученных���������
в 2004 – 2005
годах
одновременно вступать в фазу цветения.
��� 2 �������� �������� �����, ��������� � 2004 – 2005 �����
���� ��������� 28 ���, ���� ��������� ������� 8 ���� � ���������� 1 ����. Это обеспечит хорошую озернённость колосьев, а соответственно, и урожайность
Таблица
2 – Линии,
выделившиеся
хозяйственно-ценных
признаков
�������
2 – �����,
������������по
��комплексу
��������� ������������-������
���������
�� ���������
��������� � ��
����������
������������
����������
����������,
��������������
������� �����
1, ��������,
��� �����
�������растений и посева. [4]
В этой связи определённую ценность
������
(����)
�� �����
������
���������
�����:
193, 200-2, 200-4
� 29.
������
�� ���������
� (����)
��������
� �����256,������������
������
���� ���������
��������
�� �����������
� ����������
����� �������
�������
�������
имеют результаты изучения линий по сро������ �������
������������
�������
2.
2005
������������
�������
� �������������
- ����
�����. �������� ��� ���������� �кам наступления и динамике цветения их
29
8
8
7
в течение 2004 – 2006 гг., представлен256 ����� ����� ���� �������������
7
9�������, �����������
8
2004 ����. ��������
�ных на рисунке 1. Абсолютное большин200-2
8
8
5
ство линий различалось по времени мас7
8
5��� ��� ��
������� ���������200-4
������. �� �� �����������
����� �������������
сового цветения на 1 – 3 дня.
������ ������������ ���������
Дифференциации линий по времени
�=0,95
6,7– 7,4
7,8– 8,4
8,4–8,8
массового цветения способствовали лишь
2006
погодные условия 2005 года, когда были
178
3
4
6
обнаружены, как рано зацветающие (наи193
4
4
6
более ценные) растения, так и поздноцве200-4
5
5
6
тущие. В первую группу отнесено около
38
4
4
6
������ ������������ ���������
6% линий. Вторая была более многочис�=0,95
3,6-4,1
3,5-4,1
ленной – более 30%. А основная группа
�=0,99
5,9-6,6
составила чуть больше 60%, в отличие от
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2004 и 2006 гг., когда эта группа составляла 80 и 70%, соответственно, и условия
для дифференциации были менее благоприятными.
Учитывая большой объём работ в период цветения, по поиску источников и
закрепителей стерильности мы отмечали
только дату начала цветения. В 2004 году
разрыв между массовым колошением и
цветением составил всего лишь 6 дней
(см. рис. 1 – 2). Продолжительность самой
фазы цветения составила 7 дней. Максимальное количество цветущих линий
было отмечено 4 июня, что можно считать
датой цветения большинства линий.

В 2005 году промежуток времени
между началом колошения и цветением
составил 7 дней. Продолжительность цветения линий составила 8 дней, с 27 мая до
3 июня (рис. 2).
По комплексу признаков в результате
наших исследований выделились следующие линии: 256, 193, 200-2, 200-4 и 29.
Оценки их состояния в наиболее важные
периоды представлены в таблице 2.
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ОНТОГЕНЕЗ И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА SALVIA L. ПРИ
ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Гладышева О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
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Аннотация. Изучен онтогенез и описаны 7 возрастных состояний некоторых видов рода Salvia L. при интродукции в ботаническом саду Воронежского государственного аграрного университета. Вычислены показатели потенциальной и реальной семенной
продуктивности, а также процентное соотношение коэффициента плодообразования и семенификации. Показана возможность
успешной интродукции вида в условиях Центрально-Черноземного региона.
Ключевые слова: онтогенез, Salvia nemorosa L., Salvia stepposa Shost., гемикриптофиты, прегенеративный период, проростки,
ювенильные особи, имматурные особи, виргинильные растения, генеративный период, гипокотиль, эпикотиль, геофилия, потенциальная семенная продуктивность, реальная семенная продуктивность, коэффициент плодообразования, коэффициент семенификации.
Актуальность. Salvia nemorosa L.
(шалфей дубравный), Salvia stepposa
Shost. (шалфей степной) – многолетние
полурозеточные травянистые поликарпики семейства Lamiaceae, имеющие хорошо развитую стержневую корневую систему. Гемикриптофиты.
Надземная часть растений содержит
эфирное масло, в составе которого выявлено несколько компонентов: борнеол,
п-цимол, лимонен, камфен, кариофиллен
и др., а также обнаружены дубильные вещества, хиноны, дитерпеноиды, стероиды, витамин С [3,4, 11].

Шалфей известен как лекарственное,
пряно-ароматическое и медоносное растение, экстракты которого обладают антибактериальными,
антимикотическими,
антипротозойными и антиоксидантными
свойствами. Настой травы применяют
при кровохарканье, диарее у детей, как
ранозаживляющее, противовоспалительное, при фурункулезе и гастралгии [4].
Это позволяет широко использовать данные виды растений с профилактической и
лечебной целью.
Поэтому целью настоящей работы
явилось изучение онтогенеза и семенной

продуктивности видов рода Salvia L. при
интродукции в условиях Центрального
Черноземья.
Методика исследования. Наблюдения
и последующий анализ проводились в
течение четырёх вегетационных сезонов
II
(2011-2014 гг.) на территории БС Воронежского ГАУ имени императора Петра I по
общепринятым методикам популяцион- ��������
ной биологии и фенологии [1,2]. По результатам четырёхлетней интродукционной �������
работы в онтогенезе видов рода Salvia L.
нами были выделены и описаны 3 периода nemoros
и 7 возрастных состояний вида (рис. 1, 2).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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жилка не выражена. Эпикотиль отсутствует. На начальном этапе граница между
гипокотилем и главным корнем еще не
выражена. Проросток имеет пару настоящих супротивных яйцевидных листьев,
1-2,2 см длиной и 0,4-0,8 см шириной,
по краю городчатые. Внутренняя сторона листа опушена короткими волосками,
здесь же заметно выдается срединная
жилка. Черешок настоящих листьев также
опушен белыми короткими волосками и
имеет длину 0,5-0,9 см. Главный корень
тонкий, 3-4 см длиной, от него редко отходят короткие боковые корни I порядка.
Проростки открытого грунта имеют более
плотную листовую пластинку, край листа и
������� ����� �� ���������� ������ ��������, �� ��������� жилкование
�
выражены четче, главный корень более утолщен, удлинен, количество
���� � ����� � ������������� ������� ���� �������� �����������. ����
боковых корней намного больше, они
длиннее, чем у проростков, выращенных
в лабораторных условиях. Продолжительposa �� ��������� �� ����������� ����������� ��������� �����
ность жизни проростка в условиях лаборатории – 10-15 дней.
�� ��� ���������, ��� �������� �� ����������� � ������������� ����
Ювенильные особи (j) представлены
розеточным
побегом, состоящим из 4-6
���� � ����� ����������� ��� �������� �� ������������� �
листьев, которые увеличиваются до 2-4
см в длину и до 0,5-2 см в ширину. Поверх������� ������� [12,13].
Рис. 1. Онтогенетические состояния Salvia nemorosa
ность листьев отличается шероховатостью
или небольшой морщинистостью от сети
���. 1. ���������������� ��������� Salvia nemorosa
врезанных жилок. Край листа мелкодвоякогородчатый, в основании листовая пластинка округлая или ширококлиновидная
верхушка листа притупленная, или может
быть заостренная.
Семядоли продолжают
���������� ����� (j) ������������ ���������� �������, ���������
��
функционировать и к этому времени домаксимальных размеров, до 0,6
�������, ������� ������������� �� 2-4 �� � ����� � �� 0,5-2 �� �стигают
������.
см длиной. Диаметр гипокотиля увеличивается до 0,2 см. Главный корень 5,5-8 см
�������� ������� ����������
�������������� ��� ���������
длиной, ветвится до II порядка. Длительность ювенильного периода составляет
дней.
�����������
��
����
���������
�����.
���� 10-20�����
Имматурные особи (im) представлены
розеточным
������������������, � ��������� �������� ��������� ��������
���побегом с 10-12 листьями,
2,3-5,5 см длиной и 0,9-2,3 см шириной,
длина черешка почти равна длине листовой пластинки или немного меньше
её. Городчатость края листа становится
четче. Гипокотиль утолщается до 0,3 см
и несколько укорачивается, на нем появляются поперечные морщинки. Семядольные и нижние розеточные листья к
концу периода желтеют, усыхают и постепенно опадают, впоследствии заменяясь
новыми розеточными листьями. Главный
корень 0,1 см в диаметре, достигает 12-16
см в длину, ветвится на боковые корни III
Рис. 2. Онтогенетические состояния Salvia stepposa
порядка. Продолжительность жизни имматурного растения – 20-25 дней. Даль���. 2.Экспериментальная
����������������
���������
Salvia
stepposa
энергия
прорастания
значительно
повычасть.
нейший рост и развитие проростков осушается
−
до
22
%,
всхожесть
−
до
68
%.
S.
I. Латентный период. Орешки обратноществлялось в открытом грунте.
Stepposa
в
стратификации
не
нуждается,
яйцевидные, на верхушке притупленные,
Виргинильные растения (v) из почек,
в основании суженные, трехгранные, энергия прорастания семян в лабораторзаложенных
в основании гипокотиля,
ных
условиях
46%,
всхожесть
−
78
%.
II. Ƚɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ.
������� ������������ ������ (g1)
сдавленные, у S. nemorosa
1,7-2 �
мм длиформируют и развивают 2-3 вегетативных
II.
Прегенеративный
период.
Пророной и 1-1,25 мм шириной, у S. stepposa 2,2сток ��������������
(p) − однопобеговое растение,
имеет розеточных побега, каждый из которых
����� �����
�����������
���� заметен
���������
�����������
2,8 мм длиной
и 1 мм шириной,
две
округлые
семядоли,
выносимые
на несет 10-18 листьев, достигающих 5-11,5
продольный рубчик. Окраска варьирует
поверхность
гипокотилем,
длиной
1-1,5
от темно-бурой
до почти черной.
Энергия
���������
������������
�������
� ����� (1-2) � S. stepposa � (4-5) �см
S.длины и 1,5-3,3 см ширины. Длина черешка остается без изменений. Хорошо
прорастания орешков у S. nemorosa без см. Семядоли цельнокрайние, 0,4-0,6 см
в зависимости от вида, на верхуш- выражена геофилия, гипокотиль и семястратификации
составляет
4-6 �������
%, всхо- длиной
sa �������
50-60 ��,
� �����
�����������
� ����������� 4-5
ке
с
небольшой
выемкой, в основании дольный узел погружены в почву. Гипожесть – 12-16 %, после стратификации
сужаются в черешок, гладкие, срединная котиль утолщается до 0,5 см. Листовая

����� ������������
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пластинка становится узкояйцевидной и
лишь единичные листья могут иметь ланцетную форму.
Главный корень увеличивается в диаметре до 0,2 см, одревесневает, имеет
продольные трещины, проникает в почву
на 18-22 см, от него отходят несколько
утолщенных боковых корней I порядка,
активно ветвятся корни III-IV порядков.
В начале июля формируется верхушечная почка, которая в последствие дает
начало ортотропному цветоносному побегу. Розеточный побег завершает свое
формирование, сохраняясь, зимует до
перехода в генеративное состояние.
Продолжительность жизни виргинилов
в условиях открытого грунта колеблется
в пределах 20-26 дней. Рост растений S.
nemorosa на начальном этапе до имматурных особей активный, от имматуров
к виргинилам и далее к генеративному
периоду рост растений замедляется. Рост
S. stepposa от проростка до имматурного
возрастного состояния можно отметить
как медленный, при переходе от имматурного к виргинильному рост ускоряется и вновь замедляется при переходе от
виргинильного к генеративному периоду
[12,13].
III. Генеративный период. У молодых
генеративных особей (g1) вегетативный
побег розеточного типа сменяется полурозеточным ортотропным слабоветвящимся генеративным побегом в числе
(1-2) у S. stepposa и (4-5) у S. nemorosa
высотой 50-60 см, в узлах которых формируются и развиваются 4-5 пар боковых генеративных побегов. Длина стеблевых листьев от основания стебля к
его верхушке уменьшается от 11,5 до 4,5
см, длина черешка также укорачивается
от 1 до 0,5 см, верхние стеблевые листья
сидячие. Прицветные листья 0,5-0,9 см
длиной, длиннее чашечки или равны ей,
сердцевидные, с фиолетовым оттенком,
сидячие, как бы охватывают бутон, снизу коротко опушенные. Репродуктивный
побег заканчивается колосовидным соцветием, от которого отходят 1-2 пары
длинных тонких боковых ветвей, доходящих почти до верхушки главной оси соцветия. Длина главной оси соцветия у S.
stepposa 15-20 см, у S. nemorosa – 27-30
см, боковых осей − 15-18 см, они несут 1020 ложных мутовок, в основании колоса
расставленых, к верхушке сближенных
до 0,5 см. Количество цветков в мутовке
составляет 3-6, цветок на короткоопушенных цветоножках 1-2 мм длиной. Чашечка колокольчатая, двугубая, 0,6-0,7
см длиной, верхняя губа цельная, с 3
сросшимися листочками, отогнутыми наружу, нижняя губа двунадрезная, представлена 2 ланцетовидными, вовнутрь
загнутыми листочками. Чашечка имеет
фиолетовый оттенок, коротко опушенная
белыми волосками. Венчик 0,7-0,8 см
длиной, двугубый, сине-фиолетовый, опушенный. Верхняя губа слабо серповидно
изогнутая, 0,6-0,7 см длиной, нижняя 3-х

лопастная, средняя лопасть 0,5 см шири- ность, коэффициент плодообразования и
ной, эллиптическая по ширине, чашевид- коэффициент семенификации видов рода
но вогнутая, боковые лопасти короткие, Salvia L. первого − третьего года генерапродолговатые, тупые, торчащие. Длина ции. Из таблицы 1 видно, что (ПСП), (РСП),
трубки венчика 0,3 см. Столбик рыльца (КП) и (КС) в первые два года жизни выше
немного выдается из трубки венчика.
у S. nemorosa, что связано с большим
Главный корень диаметром 0,3-0,4 числом генеративных побегов в кусте, на
см зависимости от вида достигает длины третий год жизни данные показатели уве22-32 см. Олиственность растения перво- личиваются у S. stepposa за счет увелиго года генерации составляет до 48-85 чения длины соцветия и соответственно
листьев на растение. В третьей декаде количества мутовок на нем [6,7, 9, 10].
августа в апогеотропной части надземВывод: Выявленные особенности
ного побега происходит закладка генера- биоморфологии видов рода Salvia L.,
тивных почек высотой 0,5-1см. В октябре дают полное представление об индивичасть почек может раскрываться. Обсе- дуальном развитии растений, что имеет
менение растений наблюдаются в конце большое значение для дальнейшего кульоктября.
и отмирание
тивирования
внедрения
их в практику
�������Полное
�����засыхание
�������������
� ��������
�� 0,3-0,4и��,
����� III-IV
��������
надземной вегетативной массы наблю- использования на территории Воронеж�����������
������,
��������.
дается
в третьей
декаде�����
октября,
первой ской области.
декаде ноября в зависимости от погодных
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ONTOGENY AND SEED PRODUCTION OF SOME SPECIES OF THE GENUS SALVIA
L. IN THE INTRODUCTION TO THE CONDITIONS OF THE CENTRAL CHERNOZEM
REGION

Gladysheva O.V.

Abstract. Ontogenesis was studied and 7 age states of some species of the genus Salvia L. were described during introduction in the
Botanical garden of the Voronezh state agrarian University. The calculated indicators of potential and actual seed productivity, as well as
the percentage ratio of fruit formation and semnificatii. The possibility of successful introduction of the species in the conditions of the
Central black earth region is shown.
Keywords: ontogenesis, Salvia nemorosa L., Salvia stepposa Shost. the hemicryptophytes, pregenerative period, seedlings, juvenile
individuals, immature individuals, virginile plants, the generative period, hypocotyls, epicotyl, geofile, seed production potential, the
actual seed productivity, the coefficient of fruiting, the coefficient of semnificatii.
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Аннотация. Для условий Воронежской области разработаны научно обоснованные приемы совместного применения удобрений и агропрепаратов под озимую пшеницу, обеспечивающие наибольшую продуктивность растений с учетом условий обеспеченности почвы элементами минерального питания и отзывчивости сортов на средства химизации. Представлена эффективность
различных сроков и способов внесения удобрений стимуляторов роста растений, новых форм макро- и микроудобрений, физиологически активных веществ.
Ключевые слова: озимая пшеница, некорневые подкормки, удобрения, агропрепараты, урожайность, уровень удобренности.
Актуальность. Проблема регулиро- роте.
на разрабатываться не в целом для какойвания плодородия почв, в процессе их
По мнению И.П. Дерюгина [4]. зави- либо культуры, а с учетом особенностей
сельскохозяйственного использования, симость продуктивности культуры от доз конкретного сорта. Это позволяет более
всегда оставалась одной из важнейших удобрений в основном носит непрямоли- рационально использовать минеральные
проблем в земледелии. Еще В.В. Доку- нейный характер и имеет три зоны дей- удобрения и точнее раскрывать потенцичаев неоднократно высказывал мысль о ствия: кинетическую, физиологическую и ал продуктивности и качества сорта [8].
важности разработки и применения ком- зону действия, в которой рост ингибируМатериалы и методы исслеплекса мер по сохранению и повышению ется, а продуктивность снижается. В этой дования. Исследования по изучению
плодородия русского чернозема, его про- зоне уменьшается усвоение питательных действия различных агрохимикатов на
изводительной силы. «Чернозем – царь веществ, нарушается катион - анионный урожайность различных сортов озимой
почв, и он нуждается в царском уходе, в баланс в растениях, может происходить пшеницы в звене с горохом проводились
противном случае не будет исполнять и увеличение содержания нитратов [5]. в трехфакторном стационарном опыте отэлементарных обязанностей слуги» [1].
Обычно рекомендуют применять такие дела агрохимии и кормопроизводства на
Главенствующая роль, как в вопро- дозы удобрений, которые «работают» в черноземе обыкновенном, среднегумуссах сохранения и воспроизводства по- двух первых зонах. Для различных регио- ном, в условиях юго-востока ЦЧЗ. Агрочвенного плодородия, так и поддержания нов нашей страны определены предель- химическая характеристика почвы опытвысокой продуктивности земледелия и но допустимые экологически безопасные ного участка: содержание гумуса – 7,0
получения продукции хорошего качества, дозы удобрений под сельскохозяйствен- %, pHkcl - 7,0, гидролитическая кислотпринадлежит системе применения удо- ные культуры, обеспечивающие прием- ность – 1,3 МГЭКВ на 100 г почвы. Схема
брений [2]. Минеральные удобрения есть лемую урожайность при удовлетвори- опыта: фактор А включает четыре уровня
и будут оставаться в обозримом будущем тельном качестве продукции [6]. Поиск обеспеченности почвы элементами миодним из главных рычагов повышения оптимальной дозы необходимо начинать нерального питания: естественный (без
продуктивности растениеводства [3].
с установления оптимума соотношений удобрения), слабоудобренный (NPK(30)),
Принципов и рекомендаций по опре- элементов минерального питания, по- повышенный (NPK(50)+N30) и высокий
делению доз удобрений под культуры скольку при сбалансированном питании (NPK (60)+N30×3); фактор В включает 5
много, но при невозможности обеспечить эффективность удобрений значительно вариантов – без агрохимиката, Акварин
полную потребность культур, в элементах повышается, что приводит к существен- 5, S.PROGENgrowth, Аквадон-микро, Гуми
питания следует находить оптимальные ному снижению потребления питательных – 20 М богатый; фактор С включает 6 сорешения. Выбор доз и соотношений зна- элементов на формирование единицы ртов озимой пшеницы – Крастал, Черночимых макро- и микроэлементов, регла- продукции [7]. Без учета оптимальных земка 115, Черноземка 121, Черноземка
ментирующих оптимальный уровень пи- соотношений между элементами всегда 130, Губернатор Дона, Северодонецкая
тания растений в течение вегетационного будут непроизводительные затраты удо- Юбилейная. Первые четыре сорта сепериода, – наиболее актуальная и слож- брений и завышение их доз.
лекции НИИСХ ЦЧЗ им. В.В. Докучаева.
ная часть системы удобрения в севообоСистема применения удобрения долж- Повторность опыта трехкратная. РаспоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ложение делянок систематическое. АгроПри увеличении норм внесения удотехника возделывания озимой пшеницы брений до N60P60K60+N30 все сорта
проводилась в соответствии с рекоменда- достоверно повысили урожайность. Средциями для Воронежской области. Экспе- няя прибавка составила от 0,28 до 1,10
риментальные данные были подвергнуты т/га. Самая высокая продуктивность задисперсионному анализу по Б.А. Доспехо- регистрирована на повышенном уровне
ву.
удобренности N50P50K50+N30. На фоне
Результаты. Результаты исследований, большого дефицита влаги в мае-июне
проведенные 2016-2018 гг., свидетель- 2018 года дальнейшее увеличение норм
ствуют о том, что действенным фактором, удобрений привело к снижению урожайопределяющим величину урожайности ности, за исключением сорта Крастал.
возделываемой культуры, является обе- Наиболее существенно на погодные
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.
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соответственно. Можно также отметить,
что влияние внекорневой подкормки
Аквадон-микро на неудобренном и слабоудобренном фонах сопоставимо с низкими и высокими дозами внесения минеральных туков.
Влияние агрохимикатов на урожайность различных сортов в целом было положительным (табл. 3).
Наиболее отзывчивым на агропрепараты оказались сорта Крастал и Черноземка 115, по ним средняя прибавка составила 0,37 и 0,35 т/га соответственно,
при этом положительный эффект получен
от каждого из изучаемых препаратов. В
среднем рост урожайности у других сортов от применения внекорневых подкормок был немного ниже и составил от 0,13
т/га у сорта Губернатор Дона до 0,23 т/га у
Северодонецкой Юбилейной.
Использование агрохимикатов Акварин 5 и Аквадон-микро на сортах Крастал
и Черноземка 115 обеспечили самое высокое повышение урожайности до 0,38 т/
га. Можно отметить высокую эффективность этих препаратов и по другим сортам, средняя прибавка урожая от их использования составила от 0,26 до 0,30 т/
га. Наименее эффективным по результатам исследований стало микроудобрение
Гуми – 20 М богатый, его использование
способствовало достоверному повышению продуктивности только двух сортов.
Выводы. Таким образом, по результатам исследования самыми урожайными
за период с 2016 по 2018 годы были сорта Черноземка 130 и Губернатор Дона.
Самая высокая продуктивность зарегистрирована на повышенном уровне удобренности N50P50K50+N30. Дальнейшее
повышение доз минеральных удобрений
привело к снижению урожайности по
всем сортам.
Включение в технологию возделывания озимой пшеницы двукратной некорневой подкормки агропрепаратами
различного спектра действия оказывало
положительное влияние на продуктивность всех исследуемых сортов. Наиболее
отзывчивыми были сорта Крастал и Черноземка 115. Наиболее эффективными
по полученным результатам следует считать агрохимикаты Акварин 5, Аквадонмикро.
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Abstract. For the conditions of the Voronezh region, scientifically based methods of joint application of fertilizers and agro-preparations
for winter wheat have been developed, providing the greatest productivity of plants taking into account the conditions of soil provision
with elements of mineral nutrition and responsiveness of varieties to chemicals. The efficiency of different terms and methods of fertilizer
application of plant growth stimulants, new forms of macro - and microfertilizers, physiologically active substances is presented.
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Аннотация. В статье приведена оценка новых генотипов проса по комплексу хозяйственно-ценных признаков и характеристика
нового сорта проса Степное 9.
Ключевые слова: просо, селекция, сорт, урожайность, адаптивность, качество, устойчивость к болезням.
Актуальность проблемы. Для реализации биоклиматического потенциала
каждого региона России необходимо возделывать сорта и культуры, в наибольшей
степени приспособленные к местным
условиям, а также увеличивать ассортимент и качество производимой из них
продукции.
Просо – важнейшая крупяная, продовольственная, кормовая и резервно-

страховая культура, а Центральное
Черноземье – традиционный район ее
возделывания.
Одним из экономически выгодных путей увеличения урожайности и заготовок
зерна проса с высоким качеством крупы
является создание и внедрение в производство новых высокоурожайных сортов
с повышенным качеством зерна, устойчивых к абиотическим и биотическим

стрессам, адаптированных к условиям
Центрально-Черноземной зоны. В связи
с этим создание и испытание новых генотипов проса по комплексу хозяйственноценных признаков, адаптированных к
условиям ЦЧЗ, является актуальной проблемой.
Основная часть. В конкурсном сортоиспытании в 2016 – 2018 гг., нами выделены новые перспективные сорта проса:
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Таблица 2– Хозяйственно-биологическая характеристика сорта проса Степное 9
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ненной болезнью проса, наносящей значительный ущерб, является головня. Проявление и развитие болезни зависит от
взаимодействия 3 факторов: возбудитель
– растение-хозяин – окружающая среда. Анализ метеорологических факторов
за период прорастания и пораженности
проса головней за 20-ти летний период
(1999-2018 гг.) показал, что на пораженность проса головней влияла продолжительность периода посев - всходы. Дефицит осадков и отклонение температуры от
оптимума для прорастания семян проса
приводят к удлинению уязвимой для заражения головней фазы развития растенияхозяина, что повышает пораженность их
головней. Полученные результаты исследований можно использовать в селекции
проса на устойчивость к головне при создании искусственных инфекционных фонов, а также при разработке научно обоснованной защиты проса от болезней [1].
Глобальное потепление климата на
Европейской части России за последние
десятилетия привело к изменению климатических условий различных регионов
и, в частности, Воронежской области.
На формирование урожая проса влияет
большой комплекс различных метеорологических факторов, из которых наибольшее влияние на урожайность оказывают
осадки и температура воздуха. Изучение
зависимости формирования урожайности проса и элементов её структуры от гидротермических условий за последние 20
лет (1998-2017 гг.) показало, что наибольшее влияние на формирование урожайности проса, продуктивности метелки,
число зерен с 1 м2 оказывали количество
осадков, сумма активных температур воздуха и гидротермический коэффициент за
период от стеблевания до цветения. При
этом снизить влияние гидротермических
факторов на формирование урожайности проса можно с помощью подбора сортов, адаптированных к данному региону,
и агротехники возделывания [2].
Одним из таких сортов является новый
сорт проса Степное 9, созданный в НИИСХ
ЦЧП им. В.В. Докучаева (табл. 2). Он был
передан на ГСИ в 2015 году и по результатам государственного сортоиспытания
2016 и 2017 годов внесен в Реестр селекционных достижений по ЦентральноЧерноземному (5) региону с 2018 года.
Сорт высокоурожайный, пластичный.
Обладает широким адаптивным потенциалом (до 5,9 т/га). Степное 9 имеет
отличный вкус и цвет каши, с ярко выраженным ароматом, и признан ценным по
качеству зерна. Характеризуется групповой устойчивостью к головне и некротическому меланозу. Новый сорт довольно
засухоустойчив, устойчив к полеганию и
осыпанию. Характеризуется дружным созреванием метелок. Зерно хорошо вымолачивается при уборке напрямую. Сорт
характеризуется продолжительным периодом «кущение-выметывание» и за счет
этого формирует мощную, высокоозер-
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ненную метелку. Степное 9 эффективно
использует осадки второй половины лета,
что благоприятно сказывается на наливе
зерна. Важной биологической особенностью сорта является интенсивное накопление надземной биомассы к фазе
выметывания, а также большая площадь
листьев и содержание хлорофилла, что
положительно сказывается на формировании высокоозерненной метелки с крупным зерном.

Таким образом, для успешной реализации потенциала культуры проса в условиях Центрального Черноземья, селекция
проса в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева ведется с учетом всех лимитирующих факторов и требований сельскохозяйственного
производства на основе всех новейших
теоретических исследований.
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Актуальность проблемы. В решении севооборотам, которые и в адаптивно- насыщения их отдельными культурами,
задач сохранения черноземов, повы- ландшафтном земледелии продолжают продолжительность ротации играет важшения их плодородия, стабилизации и оставаться доступным и эффективным нейшую роль в эффективности агротехдальнейшего повышения эффективности средством повышения уровня влагообе- нологий. В севооборотах с родственным
земледелия, (усиления его почвозащит- спечения и питания растений, биологиче- набором культур, близким по биохимиченой, природоохранной и ресурсосбере- ским фактором восстановления и повы- скому составу, усиливается одностороннее воздействие на плодородие почвы,
гающей направленности) важная роль шения плодородия почвы.
Специализация севооборотов, степень биохимический потенциал, и нарушается
принадлежит научно обоснованным
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сбалансированность почвообразовательного процесса в агроландшафте. В значительной мере это относится к подсолнечнику, увеличение посевных площадей
которого может привести к нарушению
сроков возврата его на прежнее место
возделывания и к неблагоприятным фитосанитарным, биологическим и агрохимическим последействиям чрезмерного
насыщения севооборота однотипными
культурами. Так же, это ведет к снижению
плодородия за счет уменьшения поступления растительных остатков в почву,
дисбалансу количественного и качественного показателей зольного обмена в
системе «почва-растение», в процессах
трансформации растительных остатков
и направленности микробиологических
процессов [1;4;6].
В последние годы большие проблемы
вызывает нарастающий темп развития
заразихи в агроценозах и формирование
новых агрессивных рас. Заразиха – злостный паразит на подсолнечнике, всхожесть
семян которой сохраняется более 6 лет. По
литературным данным [2], каждый дополнительный стебель заразихи на растении
подсолнечника снижает урожай семян в
корзинке в среднем на 3 г, что составляет
0,12 т/га. Недобор урожая подсолнечника
колеблется в пределах 30-70% и более, в
зависимости от степени поражения растений заразихой.
В этих условиях важное значение
имеет разработка севооборотов с научно
обоснованным сроком возврата подсолнечника на прежнее место возделывания,
позволяющая с самого начала предупредить потери от болезней. Исследованиями НИУ зоны установлено, что сортовой
подсолнечник, при классическом наборе
и чередовании культур в севообороте,
надо возвращать на прежнее место возделывания не раньше, чем через 6-8
лет и отводить в структуре посевных площадей не более 14% площади [5]. В противном случае, происходят негативные
изменения в фитосанитарном состоянии
агроценозов.
Главной причиной, препятствующей
более раннему возвращению подсолнечника на прежнее место, являются его болезни грибкового происхождения [3,7].
Количественный и качественный состав болезней подсолнечника постоянно претерпевает изменения не только в
связи с условиями среды, но и под воздействием технологий возделывания и
генотипа растений, изменяющегося в
процессе селекции. Генетическим мерам
защиты до последнего времени не придавалось первостепенного значения, тем
более что постоянно усугубляется разрыв между селекцией культуры на продуктивность и устойчивость к болезням.
Вот почему из-за отставания селекции на
иммунитет, подсолнечник оказался практически не защищенным от ряда высоковредоносных заболеваний (белая, серая
гнили и др.). В настоящее время достиг-
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нуты определенные успехи в создании закладкой опыта: содержание гумуса
сортов и гибридов, устойчивых к облигат- 6,61%, общего азота - 0,331%, фосфора –
ным паразитам, однако эта устойчивость 0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощенсохраняется при строгом соблюдении ных оснований – 57, 0 мг-экв/100 г почвы,
элементов технологии его возделывания.
рН – 6,58.
Используя современные высокоуроПовторность опыта трехкратная, разжайные с высокой устойчивостью к рас- мещение делянок систематическое. Разпространенным заболеваниям гибридов мер посевных делянок - 168 м2. Площадь
подсолнечника с учетом ландшафтно- учетных делянок – 100 м2. Возделывание
экологической зональности региона и сельскохозяйственных культур в опыте
имеющихся научных разработок в лабо- осуществлялось по общепринятым техноратории севооборотов НИИСХ ЦЧП им. логиям.
Результаты исследования. ПроведенВ.В. Докучаева, создаются предпосылки
для изучения максимально возможной ные исследования показали, что в средстепени насыщения подсолнечником нем за годы исследований наибольшие
структуры севооборотов, как на основе запасы доступной влаги в посевах подиспользования генетических достижений, солнечника в слое почвы 0-150 см были
так и элементов биологизации и как сред- в бессменных посевах (128,32 мм), что
ства для оздоровления фитосанитарной может объясняться угнетением развития
растений на данном варианте из-за массообстановки в чередованиях.
Материалы и методы исследования. вого поражения заразихой и неблагоприВ исследованиях по выявлению макси- ятной фитосанитарной обстановки (табл.
мально возможной степени насыщения 1). Меньшие запасы влаги отмечались
севооборотов гибридами подсолнеч- при насыщении севооборота гибридами
ника значительное внимание уделено подсолнечника до 14% (107,77 мм) и 28%
приемам биологизации. Для усиления (118,61 мм), что может свидетельствовать
эффекта плодосмена в схему опыта были о более благоприятных условиях для ровключены промежуточные посевы пож- ста и развития растений подсолнечника
нивного рапса, что должно обеспечить на этих вариантах и соответственно больбольшее разнообразие поступающих шим водопотреблением.
Это подтверждается и полученной
растительных остатков и способствовать
улучшению фитосанитарного состояния урожайностью маслосемян, которая започвы. Исследования проводились в кономерно уменьшалась с увеличением
семипольных зернопаропропашных и степени насыщения севооборотов гибризернопропашных севооборотах с раз- дами подсолнечника. В силу отрицательличной степенью насыщения гибридами ных условий для микробиологической
подсолнечника «Пионер» и «Сирена»: се- деятельности, ухудшения пищевого реживооборот 1: занятый пар (горох) – озимая ма почвы и обострения фитопатогенной
пшеница – подсолнечник 14% – ячмень + обстановки, минимальная урожайность
пожнивная горчица - горох – озимая пше- подсолнечника получена в бессменном
ница – кукуруза на зерно; севооборот 2: посеве.
Плотность сложения почвы в течение
черный пар – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень + пожнивная горчица – вегетационного периода по всем изучае��� �����
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почвы отмечена при насыщении севооборотов до 14% и составила 8,91 кг/см2.
Установлена тенденция к увеличению
твердости в верхнем пахотном горизонте с увеличением доли подсолнечника в
севообороте. Так при 28% она составила 9,89 кг/см2, а в бессменном посеве –
10,43 кг/см2.
Главенствующую роль в создании
оптимальных условий для роста и развития подсолнечника в процессе вегетации
играют наличие и правильное соотношение питательных веществ в почве. При
этом велика роль севооборота в мобилизации подвижных элементов питания
весной и их положительной динамики в
течение вегетации. Результаты исследований свидетельствуют о снижение обеспеченности почвы нитратным азотом и
подвижным фосфором в бессменных посевах подсолнечника до 12,7 мг/кг и 12,8
мг/100 г почвы соответственно, что связано с поступлением биомассы однородной
в биохимическом отношении. Однако содержание обменного калия в отличие от
азота и фосфора возрастало в бессменном посеве подсолнечника, что связано с
высоким его возращением в почву. Около
90% калия накапливается в вегетативных
органах и при основной обработке почвы
опять возвращается в пахотный слой.
Оптимизация пищевого режима почвы в севообороте происходит благодаря
неоднородности поступающей послеуборочной биомассы, способствующей
формированию широкого спектра микробных метаболитов, обеспечивающих
усиление процессов гумификации, повышение биогенности почвы и активизации
почвенной микрофлоры.
Численность бактерий, ассимили-

рующих минеральный азот (КАА), на всех
вариантах превышала численность бактерий, усваивающих органические соединения азота (МПА), что свидетельствует
об увеличении темпов минерализации и
улучшении показателей плодородия почвы (табл. 2).
Следует отметить, что их количественное соотношение изменялось от степени
насыщения севооборотов подсолнечником в сторону уменьшения до 1,9 при
28% и до 1,8 при 100% насыщении. Это
связано с усилением активности минерализационных процессов, о чем свидетельствует увеличение количества минерализаторов гумуса до 16,08 млн. клеток
в 1г. АСП. Так же отмечается рост численности грибной микрофлоры до 32,44 тыс.
клеток в 1г. АСП с увеличением степени
насыщения подсолнечником севооборотов. Некоторые группы грибов способны к токсинообразованию. Увеличение
численности данной группы микроорганизмов и концентрация веществ, выделяемых подсолнечником в почве при увеличении его доли в севообороте, может
являться одной из причин, усиливающих
токсичность почвы.
По полученным данным, наблюдается
тенденция к уменьшению нитрификационной активности почвы в посевах подсолнечника до 0,37 тыс. клеток в 1г. АСП
с увеличением степени насыщения им
севооборотов.
Однако степень насыщения севооборотов гибридами подсолнечника не влияла на обмен углекислого газа в системе
«почва-растение», что в определенной
мере свидетельствовало о довольно высокой микробиологической активности
почвы.

Таблица 2. Изменение биологических свойств почвы и состава микробного ценоза
в зависимости от насыщения севооборотов гибридами подсолнечника 2014-2018
годы
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Результаты исследований показали,
что засоренность подсолнечника не зависела от насыщения севооборотов гибридами. Наименьшая засоренность посевов
подсолнечника здесь составила 15 шт/м2
однолетних сорняков при отсутствии многолетних (табл. 3).
Бессменное размещение подсолнечника спровоцировало развитие сорной
растительности и распространение заразихи до 132 экземпляра на 1 м2, которая резко увеличилась на третий год
исследований. Следует отметить, что распространение заразихи зависело от уровня насыщения севооборота подсолнечником. Также нами выявлена прямая тесная
связь между насыщением севооборота
подсолнечником и количеством заразихи
на 1 м2 : y = 47,7x-63,5 R² = 0,75 (коэффициент корреляции r = 0,99).
Высокий температурный режим и
отсутствие осадков способствовали депрессии многих болезней, в том числе
развитию белой и серой гнили в первой
половине вегетации подсолнечника. Распространение склеротинии мало зависело от уровня насыщения севооборота
подсолнечником и составило от 0,8% при
14% насыщении до 5% в бессменном посеве.
По данным исследований выявлена
только тенденция к распространению
серой гнили при увеличении доли подсолнечника в севообороте, так как полученные результаты были недостоверны
и находились в пределах ошибки опыта.
В сложившихся погодных условиях поражение растений ложной мучнистой росой
(ЛМР) отсутствовало. Результаты мониторинга показали, что развитие фомоза и
альтернариоза зависело от степени насыщения севооборота гибридами подсолнечника и при 28% насыщении составило
21,7 и 22,5%, соответственно. Бессменное
возделывание подсолнечника значительно повысило вредоносность этих болезней.
Выводы. Таким образом, результаты
проведенных исследований с гибридами подсолнечника подтверждают ранее
полученные выводы и практические рекомендации, касающиеся сортовых посевов, о недопустимости насыщения им
более 14%. По нашим данным, включение
в севооборот элементов биологизации
(сидеральных паров, пожнивных посевов
рапса после уборки ячменя, а также присутствие зернобобовых культур в чередовании) не способствовало улучшению
фитосанитарного состояния гибридных
посевов при увеличении степени его насыщения, которая не влияла и на продуктивность севооборотов (при 14% насыщении
–3,2 к.е., при 28% -3,1 к.е.). Однако место
подсолнечника в севообороте определяется не только фитопатологическими критериями, но и воздействием культуры на
агрофизические свойства почвы, особенностями влагонакопления, а также биологическими факторами, обусловленными
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скоростью и направленностью процессов
микробиологической
трансформации
органического вещества. Насыщение севооборотов гибридами более14% ведет
к нарастанию пораженности растений,
ухудшению фитосанитарной обстановки, падению урожайности культуры, что
не дает возможности рекомендовать в
большей степени насыщать севообороты
гибридами подсолнечника.
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SATURATION OF SUNFLOWER HYBRIDS IN CROP ROTATIONS IN THE SOUTHEAST OF CENTRAL BLACK EARTH REGION

Turusov V.I., Bogatykh O.A., Dronova N.V., Balunova E.А.

Abstract. Article presents results of study in soil biological, agrochemical properties changes and phytosanitary conditions. A
comparative agro-biological assessment of crop rotations with different saturation of sunflower hybrids is given in the south-east of
Central Black Earth Region.
Keywords: crop rotation, sunflower saturation, agrophysical properties, agrochemical properties, biological properties.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ У
СОРТОВ И НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ
ГОРОХА ПОСЕВНОГО
Филатова И.А.
старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация: В статье приведены результаты изучения содержания хлорофиллов «а» и «b» в растениях гороха посевного (Pisum
sativum L.). Для выявления динамики изменения содержания хлорофиллов отборы проводились в два срока – бутонизация и формирование бобов. Объектами исследований выступали сорта местной селекции и перспективные сортообразцы, представленные
усатым и листочковым морфотипами.
Ключевые слова: горох посевной, хлорофилл, сорт, морфотип, продуктивность.
Актуальность проблемы. Наряду с селекционеров направлены на изучение бобов, стебель, черешки) [2]. Видимо, это
основными лимитирующими показате- фотосинтетической функции растений [1] отчасти и является причиной более низлями, определяющими продуктивность [3][5]. Учеными ВНИИЗБК было установле- кой адаптивной способности усатых форм
сорта, такими как количество бобов на но, что основная фотосинтетическая роль гороха над листочковыми.
В связи с этим, целью наших исследорастении, масса зерна с растения, масса в системе целого растения приходится на
1000 зерен, количество растений на еди- листья и прилистники – до 90 %, и лишь 10 ваний стала сравнительная оценка ранее
нице площади, пристальное внимание % на нелистовые части растений (створки созданных сортов с перспективными соСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Октябрь 2018
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ртообразцами гороха, представленными разцов гороха с усиковым морфотипом
усатым и листочковым морфотипами, на превышение над листочковым составило
содержание хлорофилла «а» и «b» в рас- 0,07 мг/г сух. в. или 6 относительных протениях.
центных пункта. Но следует отметить, что
Материал и методы исследований. между образцами с усатым морфотипом
Полевые исследования проводились в се- прослеживается сильная дифференциалекционном севообороте НИИСХ ЦЧП им. ция по содержанию хлорофиллов «а» и
В.В. Докучаева в 2016 - 2018 гг. Предше- «b». По содержанию хлорофилла «а», за
ственник – яровая пшеница. Почва пред- 3 года исследований, наибольший поставлена черноземом обыкновенным казатель был у старого сорта Таловец 70
среднегумусным тяжелосуглинистым.
(усатый) – 5,17 мг/г сух. в., у остальных
Погодные условия, сложившиеся в образцов содержание хлорофилла «а»
анализируемые годы, были различны. находилось в близких друг к другу значеОптимальными по тепло- и влагообеспе- ниях – 3,95 - 4,12 мг/г сух. в.
ченности были 2016 и 2017 гг. Крайне неЗначительный интерес представляблагоприятным для гороха стал 2018 год. ет показатель содержания хлорофилла
За период вегетации выпало всего 24 мм «b», как считают многие исследователи,
осадков, при сумме активных температур он отвечает за адаптивность растений.
1357 оС ГТК составил 0,2, что соответству- Хлорофилл «b» обладает уникальными
ет экстремальной засухе.
физико-химическими свойствами поглоВ качестве объектов исследования щать коротковолновой свет, который слабыли отобраны два сорта гороха с уса- бо поглощает хлорофилл «а», кроме этого
тым морфотипом: Фокор, Таловец 70 и хлорофилл «b» значительно увеличивает
сорт Дударь с листочковым морфотипом, светосбор при пониженной освещенперспективные образцы: Таловец 90, ности, а при интенсивном светопотоке
Л- 61/14 и Л- 62/14 – усатый морфотип; способствует рассеиванию потенциально
Л-34/13, Л-94/13 – листочковый морфо- опасного для растения избытка света (нетип. Содержание хлорофилла определя- фотохимическое тушение) [4].
ли в две фазы развития растений гороха
По результатам испытаний был выде– бутонизация и начало формирования лен перспективный сортообразец Л-61/14
бобов. Для получения средней пробы от- обладающий высоким показателем содербирались и измельчались листья, стебли и жания хлорофилла «b» – 1,73 мг/г сух. В,
прилистники верхних 5 междоузлий.
что на 0,63 мг/г сух. в. Выше, чем у блиРезультаты исследований. Считается, жайшего по данному показателю образчто листочковые формы гороха отличают- ца с листочковым морфотипом – Л-94/13
ся от усатых более высоким содержанием (таблица). У сортов с усатым морфотипом
хлорофилла [3]. В наших исследованиях Таловец 70 (1,08 мг/г сух. в) и Таловец 90
такая тенденция прослеживается только (1,03 мг/г сух. в) содержание хлорофилла
в фазе бутонизации (таблица). У гороха «b» находилось на уровне листочковых обс листочковым морфотипом содержание разцов Дударь – 1,0 мг/г сух. в, Л-34/13 –
хлорофиллов «а» и «b» на 0,50 мг/г сух. в. 1,01 мг/г сух. в, Л-94/13 – 1,10 мг/г сух. в.
или на 9 относительных процентных пунВыявлена положительная корреля����������
�� 3 ����
������������,
����������
����������
���
� �������
кта
выше, чем«�»,
у усиковых
форм.
Это раз- ционная
взаимосвязь
между
урожайноличие обусловлено наличием большего стью и содержанием хлорофилла «а» в
����� ������� 70 (������) – 5,17 ��/� ���. �., � ��������� �������� ����������
количества хлорофилла «а» – + 0,57 мг/г фазу бутонизации в благоприятные годы
сух.
в. или 10 «�»
относительных
процентных
(2016г.
и 2017г.)
r16-а= 0,421,
r17-а=
0,337.
����������
����������
� ������� ����
� �����
���������
– 3,95
- 4,12
��/�
пункта к усиковым формам. По содержа- А в 2018 году, когда отмечались крайне
���. �.
нию
хлорофилла «b», в среднем, у об- неблагоприятные погодные условия для
�������. ���������� ���������� � ��������� ������, 2016-2018��.
Таблица.
Содержание хлорофилла в растениях гороха, 2016-2018гг.
��������
�������
�����
������� 90
������� 70*
� 61/14*
� 62/14*
������� ��
������

�
4,12
4,10
5,17
3,95
4,04
4,28

���������� ����������, ��/� ���.�.
���� �����������
���� ������ ������������ �����
b
�+b
�
b
�+b
������ ��������
0,85
4,97
2,99
0,72
3,71
1,03
5,13
3,34
0,86
4,20
1,08
6,25
3,09
0,50
3,59
1,73
5,68
3,23
0,76
3,98
0,84
4,88
2,82
0,71
3,53
1,11

5,38

����������� ��������
������
4,72
1,00
5,72
� 34/13*
4,43
1,01
5,44
� 94/13
5,39
1,10
6,49
������� ��
4,85
1,04
5,88
�����������
����������: * - ������ �� 2017-18��.

3,09

0,71

3,80

3,33
2,60
3,44

0,75
0,59
0,69

4,08
3,19
4,13

3,12

0,68

3,80

������������ ������� ������������ ���������� ���������� ����������

«b», ��� ������� ������ �������������, �� �������� �� ������������ ��������.

гороха, корреляционная взаимосвязь
между урожайностью и содержанием хлорофилла «а» была слабо отрицательной
r18-а= -0,168. При анализе влияния на
урожайность хлорофилла «b» наблюдается противоположная картина. В благоприятные годы связь имела отрицательную направленность r16-b= -0,317, r17-b=
-0,204, а в 2018 году была зафиксирована
слабоположительная взаимосвязь r18b=0,370.
При вхождении растений гороха в
фазу формирования бобов различия
по содержанию хлорофиллов «а» и «b»
между усатыми и листочковыми формами нивелируются. Но выделяются отдельные образцы, сохраняющие достаточно
высокое содержание хлорофилла. Это
перспективный сорт с усатым типом листа
– Таловец 90, обладатель самых высоких
показателей по содержанию суммы хлорофиллов – 4,20 мг/г сух. в. и хлорофилла
«b» – 0,86 мг/г сух. в. И лишь на 0,1 мг/г
сух. в. уступил образцу Л-94/13 по содержанию хлорофилла «а». Также по суммарному значению хлорофиллов выделены
образцы с листочковым морфотипом, это
Дударь – 4,08 мг/г сух. в. и Л-94/13 – 4,13
мг/г сух. в. Образец с наименьшими показателями как по суммарному значению
хлорофиллов «а» и «b», так и отдельно по
каждому, принадлежал к листочковому
морфотипу Л-34/13.
Таким образом, было установлено, что
наибольшие различия между листочковыми и усатыми формами гороха проявляются в фазу бутонизации, при дальнейшей
вегетации различия лимитируются.
В результате испытаний выделены образцы с усатым типом листа, обладающие
высоким содержанием хлорофиллов «а»
и «b»: Таловец 70, Таловец 90, Л- 61/14.
Было выявлено, что в благоприятные
годы наибольшее влияние на продуктивность оказывает хлорофилл «а», а в неблагоприятные на первый план выходит
хлорофилл «b».
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF PLANTS IN VARIETIES AND NEW PROSPECTIVE
SAMPLES OF CROPPED PEAS.

Filatova I.A.

Abstract. The article presents the results of studying the content of chlorophylls «a» and «b» in plants of sowing peas (Pisum sativum
L.). To identify the dynamics of changes in the content of chlorophyll, the selection was carried out in two terms - budding and the
formation of beans. The objects of research were varieties of local breeding and promising varieties represented by baleen and leaf
morphotypes.
Keywords: pea seed, chlorophyll, variety, morphotype, productivity.
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ВЛИЯНИЕ ДИАЗОТРОФОВ НА ПРОДУКЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
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Аннотация. Цель исследований – установить влияние диазотрофных ризобактерий на изменение интенсивности продукционных процессов в растениях ярового ячменя. Выявлено, что предпосевная инокуляция семян ассоциативными диазотрофами приводит к увеличению содержания хлорофиллов в листьях ярового ячменя. Совместное применение активных штаммов диазотрофов
и азотных минеральных удобрений в условиях юго-востока ЦЧЗ не вызывает увеличения количества зеленых пигментов. Выделены
наиболее эффективные штаммы: 7(мизорин) и 30 (флавобактерин) для предпосевной инокуляции семян ячменя. Установлена корреляционная зависимость между содержанием хлорофиллов и биологической активностью почвы. Основное влияние оказывали
микроорганизмы ответственные за азотный цикл.
Ключевые слова: диазотрофы, ячмень, хлорофилл, биологическая активность.
Введение. Получение здоровой и по праву можно отнести к неиссякаемым Одним из важнейших физиологических
экологически безопасной с-х продукции источникам и активизация способности процессов является фотосинтетическая
относится к одним из основных направле- культурных растений накапливать азот активность (ФСА) и донорно-акцепторные
ний современного земледелия. Важным ризосфере является весьма актуальной взаимоотношения между органами растения. Существует мнение, что от условий
элементом в биологизации земледелия задачей.
Инокуляция семян злаковых культур развития фотосинтетического аппарата
является активный поиск источников пополнения почвенных биогенных элемен- препаратами диазотрофов способствует зависит реализация потенциальных возтов, необходимых для нормального ро- усилению фотосинтетических, продук- можностей растений формировать высоста и развития растений. Диазотрофные ционных процессов, протекающих в рас- кую продуктивность полевых культур [3].
В то же время показатели фотосинтемикроорганизмы за счет своей широкой тениях [1]. Но влияние ассоциативных
возможности фиксировать азот атмос- диазотрофных препаратов на фотосин- тической активности (ФСА) не являются
феры в ризосфере злаковых культур мо- тетическую активность ячменя ярового в лимитирующим фактором для продуктивгут существенным образом расширить условиях юго-востока ЦЧЗ остается мало- ности растений. Изучение ФСА необходимо проводить во взаимосвязи с функциоспектр приемов направленных на опти- изученным.
Продукционный процесс растений яв- нированием как вегетативных органов
мизацию корневого питания. При этом
возможно также снижение доз приме- ляется сложной системой, определяемый растений, так и корневой системой [2].
Методика проведения исследований.
нения минеральных удобрений. Из всех многими факторами. Природные (свет,
существующих природных источников по- влага, температурный режим) в есте- Полевые опыты проводились в почвеннополнения азотного фонда почвы важное ственных условиях трудно каким-либо климатических условиях Центрального
место занимает биологический азот. Его образом регулировать или улучшать. Черноземья в течение 2015-2018 гг. на
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полях НИИСХ ЦЧП. Почвенный покров концентрации зеленных пигментов.
опытного участка представлен чернозеВ фазу колошения в среднем за годы
мом обыкновенным (сегрегационным) исследований (2015-2018 гг/) на варисреднемощным среднегумусовым тяже- антах без удобрения содержание суммы
лосуглинистым на карбонатных лессовид- хлорофиллов (а+b) варьировало от 7,80
ных глинах.
до 8,46 мг/г (см. табл.) Минимальное
Исследования проводились на райо- количество пигментов отмечено на ванированном в зоне сорте ячменя Талов- рианте без использования микробных
ский 9.
штаммов. Оно равнялось 7,80 мг/г. ПредСодержание хлорофиллов определя- посевная инокуляция штаммами диалось в верхних листьях в фазы колошение зотрофов способствовала активизации
и молочная спелость методом экстракции процессов накопления зеленых пигмен96% этанолом на спектрофотометре ПЭ- тов: содержание хлорофилла а возрас5300ВИ (ЭКРОС).
тало на 0,10 – 0,31 мг/г, хлорофилла в на
Опыт заложен по двухфакторной схе- 0,01-0,30 мг/г и сумма хлорофилла а+b
ме. Фактором первого порядка служили на 0,17-0,56 мг/г.
уровни удобренности - естественный фон
Применение минерального азота в
удобренности (без использования ми- чистом виде увеличивало количество
неральных удобрений) и предпосевное зеленых пигментов. В среднем за года
внесение аммиачной селитры в дозе N30. проведение исследований эти различия
Варианты второго порядка – микробио- составили 0,20 мг/г а.с.в. Причем под
логические штаммы ассоциативных пре- влиянием азотного удобрения в большей
паратов для предпосевной инокуляции мере увеличивалось количество хлоросемян. Штаммы ассоциативных микроор- филла а – на 0,14 мг/г. Хлорофилла b в
ганизмов получены непосредственно из несколько меньшей степени – на 0,05
ВНИИ сельскохозяйственной микробио- мг/г.
логии.
Сочетание применения минеральных
Результаты и обсуждение. Содержа- удобрений и штаммов микробных препание хлорофилла - важнейший внутренний ратов не способствовало, в большинстве
фактор, определяющий интенсивность случаев, повышению концентрации зефотосинтеза и общую продуктивность ленных пигментов в листьях ярового ячмерастений. Условия минерального питания ня. В вариантах с инокуляций количество
и водного режима способствуют возрас- хлорофиллов снижается относительно
танию количества хлорофилла, и повы- неудобренного варианта. Исключением
шают интенсивность и продуктивность является предпосевная обработка семян
процесса.
штаммом 30 (флавобактерин). ПревыНами проводились исследования шение значения контрольного варианта
содержания хлорофиллов в фазу коло- составило 0,73 мг/г. По остальным штамшения. Результаты исследований свиде- мам микробных препаратов концентрательствуют о положительном влияния как ция хлорофиллов была несколько ниже и
штаммов микроорганизмов, так уровня варьировала в интервале от 7,95 до 8,10,
минерального питания на накопление мг/г. Это может указывать на то, что мине��������
��� �������������
���������
�������.
��� ���������
7,80
��/�.
зеленых пигментов.
При этом следует
от- ральные
удобрения
сглаживают
эффект
метить,
что
во
многих
случаях
роль
диаположительного
влияния
диазотрофов
на
������������ ���������� �������� ����������� �������������� �����������
зотрофов в этом отношении была выше, фотосинтез растений ярового ячменя. Асчем предпосевного
внесения
минеральсоциативные
микробные ����������
препараты про-�
���������
����������
�������
���������:
����������
ного азота. Совместное использование являют его только на естественном фоне
����������
�� и 0,10
– 0,31не��/�,
����������
� �� 0,01-0,30 ��/� � �����
диазотрофов
удобрений
оказало
удобренности.
положительного
влияния
на увеличение
Активность фотосинтеза во многом
����������
�+b ��
0,17-0,56
��/�.
�������
1 - ����������
����������
� �������
��������
�������
������в�фазу
����
Таблица
1 - Содержание
хлорофилла
в листьях
растений
ярового
ячменя
колошение,
2015-2018
гг.
���������, 2015-2018 ��.
��� ������������

�/�

N30

������� �����
��������
����� 7
����� 8
����� 17-1
����� 18-5
����� 30
����� ��-5
��������
����� 7
����� 8
����� 17-1
����� 18-5
����� 30
����� ��-5

�

��������� ��/� �.�.�
a+b
b
6,28
1,62
7,90
6,49
1,63
8,12
6,59
1,76
8,35
6,54
1,92
8,46
6,38
1,69
8,07
6,55
1,62
8,17
6,10
1,70
7,80
6,42
1,67
8,10
6,15
1,73
7,87
6,25
1,71
7,96
6,45
1,65
8,10
6,34
1,61
7,95
7,18
1,72
8,90
6,45
1,63
8,08

a:b
3,87
3,97
3,74
3,41
3,79
4,04
3,60
3,84
3,56
3,66
3,92
3,94
4,17
3,96

определяется состоянием почвенной среды и микробиологическими процессами,
обуславливающих почвенное плодородие. В этой связи нами сделан анализ
взаимосвязи содержания хлорофилла с
активностью основных групп микроорганизмов.
Проведенный нами анализ установил
среднюю корреляционную зависимость
между содержанием хлорофилла а и количеством микроорганизмов аммонификаторов (на среде МПА). Аммонификаторы осуществляют минерализацию белков,
разлагая их в конечном итоге до СО2, NH3
и H2S. Коэффициент парной корреляции
равнялся в данном случае r=0,42.
Кроме того, в процессе аммонификации, помимо бактерий, заметное участие
принимают актиномицеты и грибы. При
этом более тесная корреляционная зависимость установлена между количеством
хлорофилла а и микромицетами. Коэффициент корреляции равнялся r =0,43.
С численностью актиномицетов зависимость была существенно ниже r = 0,12.
Важной группой структуры микробного ценоза являются микроорганизмы,
использующие минеральный азот (произрастающие на крахмало-аммиачном
агаре КАА). По нашим данным корреляционная зависимость при этом была ниже
и составила r = 0,31.
Важной составной часть микробного
ценоза черноземов являются микроорганизмы минерализаторы гумуса. Почвенная микрофлора принимает непосредственное участие в процессах синтеза и
разложения органического вещества в
почве. По мнению Виноградского гумус
является продуктом жизнедеятельности
специфической микробной массы поучившей название автохтонной. Микроорганизмы участвующие в процессе гумусообразования имеют существенное
значения для оптимизации плодородия
почв и физиологических процессов растений. В подтверждение этого служит довольно высокий коэффициент парной
корреляции между количеством хлорофилла а и содержанием микроорганизмов – минерализаторов гумуса – r =
0,49.
Выводы. Использование диазтрофных ризобактерий способствует предпосевная увеличению концентрации зеленых пигментов в листьях ярового ячменя.
Наиболее заметно это закономерность
прослеживается на естественном фоне
удобренности. Комплексное использование штаммов диазотрофов на фоне предпосевного внесения азотных удобрений
не оказывает положительного влияния на
величину накопления хлорофиллов.
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THE INFLUENCE OF DIAZOTROPHS ON THE PRODUCTION PROCESS OF SPRING
BARLEY

Cheverdin A.Yu.
Cheverdina G.V.

Abstract. The aim of the research is to determine the effect of diazotrophic rhizobacteria on the change in the intensity of production
processes in plants of spring barley. It was found that presowing inoculation of seeds with associative diazotrophs leads to an increase
in the content of chlorophylls in the leaves of spring barley. The combined use of active strains of diazotrophs and nitrogen fertilizers
in the South-East of cchz does not cause an increase in the number of green pigments. The most effective strains: 7(miserin) and 30
(Flavobacterium) for pre-inoculated seed barley. The correlation between the content of chlorophylls and the biological activity of the soil
is established. The main influence was exerted by microorganisms responsible for the nitrogen cycle.
Keywords: diazotrophs, barley, chlorophyll, biological activity.
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КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ
НИТРАТНЫМ АЗОТОМ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЦЧЗ
Чевердин Ю.И., Беспалов В.А., Титова Т.В.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область
������������ � 1892 �., 1922 �., 1952 �., 1992 �. � �� ����������� ��������� –

Аннотация. Приведены результаты изменения содержания элементов минерального питания на пашне и залежи. Распашка залежных почв в начальный период приводит к�������
резкому увеличению
содержания
питательных
�������� �����
� ���������
�����веществ
(���. 1).с последующим снижением по
мере увеличения длительности антропогенной нагрузки.
Ключевые слова: залежь, пашня, нитратный азот.
Естественные почвы природных биоценозов, сформировавшиеся в течение
длительного времени под степными биоценозами, в условиях распашки и посева
сельскохозяйственных культур начинают
изменяться. Особенности процессов зависят от длительности антропогенной нагрузки на почвы и интенсивности земледелия [4].
Длительная антропогенная нагрузка
на почвы в условиях интенсивного земледелия оказывает статистически достоверное влияние на изменение основных
составляющих почвенного плодородия в
сторону их ухудшения. В результате эволюционных процессов почвы естественных биоценозов, сформировавшиеся за
длительное время, трансформируются в
антропогенно преобразованные горизонты, которые коренным образом отличаются от своих целинных аналогов.
В связи с этим значительное внимание
заслуживают данные об азотном режиме
черноземов в зависимости от длительно-

Рис 1. Расположение
объектов
исследования
в межполосном
пространстве
КаменɊɢɫ 1. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɦɟɠɩɨɥɨɫɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ной Степи,
20182018
Ʉɚɦɟɧɧɨɣ
ɋɬɟɩɢ,
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сти их использования и различной антро- при благоприятных условиях может напогенной нагрузки.
капливаться в год до 250 кг/га нитратов,
Объекты. Исследования проводили в однако, наряду с мобилизацией, одноНИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в услови- временно происходят и потери их в грунях стационарного опыта в течение 4 лет товые воды и атмосферу [1].
(2015-2018 гг.). Опытные участки были
Различная степень окультуренности
представлены разновозрастной пашней, черноземов
Центрально-Черноземной
находящейся в эксплуатации с 1892 г., полосы создает пестроту почвенного по1922 г., 1952 г., 1992 г. и их заповедными крова, и, в связи с этим, необходимо дифаналогами – косимым участком степи и ференцировать систему агротехнических
некосимая часть (рис. 1).
мероприятий. Установлено, что даже на
По состоянию на 2018 г. длительность черноземах, содержащих большие запаиспользования пашни составляла соот- сы общего азота (25-30 т/га в метровом
ветственно 126, 96, 66 и 26 лет. Участок слое) основные зерновые культуры отзаповедной степи, на котором происходит зывчивы на внесение азотных удобрений
ежегодное скашивание трав, находится в [5].
режиме залежи с 1882 г. Некосимая часть
Высокий урожай сельскохозяйственв настоящее время представляет собой ных культур можно получить лишь при
заросший древесно-кустарниковой рас- полном и бесперебойном удовлетворетительностью степной участок. Участок нии растений в элементах минерального
пашни площадью 0,5 га, являвшийся ча- питания. Азот является одним из важнейстью косимой залежи с 1882 г., в 1992 г. ших элементов минерального питания
был распахан для проведения длитель- растений, поэтому его содержание в по�������������
������, � �� ������������
������������� ��������, � ��
ных мониторинговых исследований.
чве служит показателем ее плодородия.
Почва опытного
участка – ��������
чернозем �������.
От обеспеченности почв нитратным азо�����������
��������������
обыкновенный тяжелосуглинистый со том во многом зависит продуктивность
следующей
агрохимической
характерисельскохозяйственных
угодий.
� �����������
� �����������
�������������
����������
�����������
стикой: гумус (по Тюрину) – 6,5-9,0 (приПроведенные нами исследования
��������
���� ��значения
����� ��������
�����������
�������������
����������
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детельствуют, что в первые годы после
распашки и вовлечения в сельскохозяйственное производство почв естественных угодий происходит резкое увеличение в обеспеченности их нитратной
формой азота. Такой характер обеспеченности азотом сохраняется для почв до
50-летнего срока использования. Максимальное количество нитратного азота в
пахотном слое почвы отмечается на пашне с длительностью использования 26 и
66 лет – 16,8 и 18,8 мг/кг почвы соответственно (начало вегетации) (рис. 2).
Залежи, а также пашни с длительностью антропогенной нагрузки более 50
лет по обеспеченности нитратным азотом
уступали пахотным участкам, введенным
в эксплуатацию в 1992 и 1952 гг. Так на
пашне с длительностью использования
84 года содержание нитратного азота составило 17,8 мг/кг, на 126-летней пашне –
14,0 мг/кг почвы. В этот же период почвы
степных участков содержали всего 12,212,4 мг/кг доступного азота.
Особенно контрастно закономерность в различной степени обеспеченности нитратным азотом разновозрастных
пашен проявляется во второй период вегетации сельскохозяйственных культур,
когда происходит интенсивное потребление элементов минерального питания.
Так, если в этот период на залежи косимой обеспеченность азотом пахотного
горизонта составляла 14,1 мг/кг, на 26летней пашне - 27,7 мг/кг, то на пашне с
использованием в течение 66 лет – 21,7
мг/кг, на 96-летней – 14,8 мг/кг и на 126летней всего 10,5 мг/кг.
Снижение содержания почвенного
азота связано с выносом его сельскохозяйственными растениями, а также
вследствие усиления процессов минерализации гумуса под воздействием обработки почвы [3].
Такая же закономерность была характерна и для более глубоких слоев почвы.
Средние значения содержания доступного для растений азота в слое почвы 20-50
см в начале вегетации на молодой пашне
равнялись 13,4 мг/кг (1992 г.), на пашне
1952 г. – 14,9 мг/кг с минимальным значением на старовозрастной пашне (1892
г.) – 12,6 мг/кг.
Во втором полуметровом слое отмечается преимущество в обеспеченности
нитратным азотом пахотных участков со
сроком использования до 50 лет. На пашнях с более длительным сроком антропогенной нагрузки содержание нитратного
азота намного ниже.
После уборки сельскохозяйственных
культур обеспеченность пахотных угодий
нитратным азотом для молодой пашни
практически не изменилась - 12,0 и 11,0
мг, а на длительно используемой снизилась с 9,3 до 4,8 мг/кг (пашня 1892 г.).
Введение в сельскохозяйственное
производство залежных почв, вследствие
ежегодного оборота пласта, приводит в
первые годы после распашки к резкоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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му увеличению активизации почвенных
процессов и переходу азота почвы из
инертного состояния в лабильное. Приведенные исследования показали, что
характерный скачок активизации почвенных процессов в первые годы сменяется в
дальнейшем постепенным снижением по
всем горизонтам почвы.
Данные по определению нитратного
азота на почвах с одинаковым сроком распашки, но расположенных на различных
элементах рельефа (водораздел и склон)
позволяют выделить определенные закономерности. На всех склоновых участках
количество подвижного азота значительно ниже. Так, на водораздельном участке
пашни с 1952 г. в конце вегетации в слое
0-20 см его содержание равнялось 21,7
мг/кг, а на склоне всего 10,9 мг/кг, в слое
20-50 см соответственно 13,6 и 8,1 мг/кг,
в слое почвы 50-100 см – 8,8 и 5,2 мг/
кг, то есть разница составляет примерно
двукратную величину. Несмотря на более
низкую обеспеченность нитратным азотом самой старой из исследованных почв
(распашка 1892 г.), для нее характерна та
же самая закономерность, заключающаяся в худшей обеспеченности азотом склоновых почв.
Для установления степени и связи изменения обеспеченности черноземов нитратным азотом в различных условиях их
использования и повышения увлажненности территории, нами были рассчитаны коэффициенты корреляции с такими
важнейшими показателями, как реакция
среды почв – рНвод, рНсол и Нг, от которых во многом зависит подвижность
тех или иных ионов. Проведенные расчеты показывают на довольно высокую
их взаимосвязь. Парные коэффициенты
корреляции варьировали в значительных
размерах и составляли для различных
угодий следующие величины: для залежи
косимой между N-NO3 и рНвод r = -0,86,
на пахотных участках колебался от r = -

0,34 до r = - 0,95. Для рНсол коэффициенты корреляции равнялись соответственно
r = -0,86 и – 0,44 – 0,93. Между содержанием нитратного азота и показателями Нг
коэффициенты корреляции имели положительное значение и колебались от 0,32
до 0,84.
Отрицательные значения коэффициентов корреляции, отмеченные между
содержанием нитратного азота и рН водной и солевой вытяжки, указывают на
снижение доступности растениям одного
из важнейших элементов питания при изменении реакции среды почв и перехода
их в градацию слабощелочных. Это может
служить одним из доказательств снижения
эффективности минеральных удобрений,
отмечаемых в последнее время на черноземных почвах.
Выводы. Длительное сельскохозяйственное использование черноземных
почв приводит к изменению питательного режима. В пахотных почвах складывается отличительный от целинных почв
питательный режим, заключающийся в
различной степени их обеспеченности и
профильном распределении основных
элементов минерального питания.
В первые годы после распашки,
вследствие усиления микробиологической деятельности и вовлечения в активные почвообразовательные процессы
богатой органическим веществом массы
целинных почв, происходит резкое увеличение содержания нитратного азота.
Увеличение содержания нитратного азота
отмечается для почв с длительностью использования до 50 лет. При дальнейшем
использовании отмечается снижение содержания обеспеченности почв азотом.
Для всех почв характерно снижение содержания нитратного азота от верхних
горизонтов к нижним.
Для всех исследованных почв отмечается общая закономерность более низкой
обеспеченности элементами питания скло-
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новых участков по отношению к их аналогам расположенным на водоразделе.
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ПО РУБКАМ УХОДА
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Аннотация. В статье проведена оценка последействия рубок ухода на рост и санитарное состояние древостоев лесных полос и
его главной породы – дуба черешчатого. Установлено, что через 2-3 года после проведения рубок ухода, количество жизнеспособных деревьев на вариантах лесных насаждений с рубками ухода больше на 13,2-37,6%, по сравнению с вариантами без рубок ухода,
а превышение доли участия дуба черешчатого в составе древостоя составляет 10-20%. Через 36 лет после проведения рубок ухода
доля жизнеспособных и ограниченно жизнеспособных деревьев главной породы дуба черешчатого уменьшается на 18,8-23,6% и
1,8-2,4%, а лесного отпада увеличивается на 6,2-43,1%, что можно объяснить отсутствием рубок ухода за главной породой.
Ключевые слова: лесные полосы, рубки ухода, санитарное состояние древостоев, Каменная Степь.
Введение. Более чем 150-летний опыт
защитного лесоразведения в хозяйствах
многих областей и краев России демонстрирует эффективное его воздействие
на агроэкосистемы посредством оптимизации влагооборота, тепло- и газообмена
территории, преобразования простых агроландшафтов в более сложные и устойчивые лесоаграрные экосистемы – агролесоландшафты.
Защитные лесонасаждения работают
комплексом факторов (составом деревьев и кустарников, подстилкой, корнями,
кронами и т.д.), осваивающих и преобразующих условия местопроизрастания и
прилегающих к ним территорий, которые
сами по себе являются динамичными,
постоянно изменяющимися с возрастом насаждений. При этом оптимальные
мелиоративные функции выполняют насаждения, имеющие хороший рост и состояние. Однако в последние десятилетия
в лесоаграрных ландшафтах все большую
актуальность приобретает проблема ухудшения состояния и сохранности защитных
лесных насаждений, утраты ими защитномелиорирующих функций по причине отсутствия их лесохозяйственного обслуживания [4, 5, 6, 7].
В системе разнообразных видов лесохозяйственных мероприятий в защитных
лесных насаждениях, обеспечивающих
улучшение условий их формирования,
роста и развития, лесомелиоративных
свойств, ведущее место занимают рубки
ухода, проводимые в определенные возрастные периоды. Цель наших исследований – выявить влияние проведенных рубок ухода на рост и санитарное состояние
древостоев лесных полос и его главной

породы – дуба черешчатого.
Объекты и методы исследования. Таксационные работы и лесопатологические
обследования проведены на территории
Каменной Степи (Таловский р-он Воронежской обл.) в полезащитных лесных полосах (ПЛП) № 225, 239, 240 в 1982-2018
годы.
Лесная полоса № 225 создана весной
1963 года диагонально-групповым способом посадки ромбическими площадками
(0,22 м2 с 6 растениями) с размещением
их 7,0 X 1,6 (3,2) м и схемой смешения пород: Б–Д–Д–Б, где Б – береза повислая,
Д – дуб черешчатый. Направление С–Ю.
Ширина лесной полосы – 9 м.
В лесной полосе заложено три варианта: 1 – контроль без рубок ухода; 2 – изреживание древостоя с интенсивностью
при первой рубке (1977 г.) по запасу 39%,
при повторной рубке (1980 г.) – 20% с
удалением порубочных остатков; 3 – изреживание древостоя с интенсивностью
при первой рубке (1977 г.) по запасу 43%,
при повторной рубке (1980 г.) – 59% и
разбрасыванием измельченных порубочных остатков. Длина вариантов опыта составляет 120 м. В 2004 году на всех
вариантах опыта удалены полностью биогруппы березы повислой, а в биогруппах
дуба черешчатого – отмершие и нежизнеспособные с оставлением 2-4 жизнеспособных экземпляров.
Лесная полоса № 239 заложена весной
1967 г. по коридорному типу выращивания дуба черешчатого со схемой смешения пород: (Т+Яо+Б)–Д–Ко–Д–(Т+Яо+Б),
где Т – тополь бальзамический, Яо – ясень
обыкновенный, Б – береза повислая, Д –
дуб черешчатый, Ко – клен остролистный.

Направление З–В. Ширина лесной полосы – 12,5 м. Расстояние между рядами –
2,5 м, между сеянцами в ряду –0,75 м.
Опытный объект представлен тремя
вариантами: 1 – контроль без рубок ухода; 2 – изреживание древостоя с интенсивностью при первой рубке (1976 г.) по
запасу 15%, при повторной рубке (1979
г.) – 42% с обрезкой нижних ветвей на
высоту 1,5-2,0 м и разбрасыванием измельченных порубочных остатков; 3 – изреживание древостоя с интенсивностью
при первой рубке (1976 г.) по запасу 28%,
при повторной рубке (1979 г.) – 71% с обрезкой нижних ветвей на высоту 1,5-2,0 м
и удалением порубочных остатков. Длина
вариантов опыта – 200 м.
Лесная полоса № 240 заложена двухлетними сеянцами весной 1969 г. по типу
коридорных посадок со схемой смешения
пород: (Б+Ко)–Д–Д–Д–(Б+Ко), где Б – береза повислая, Ко – клен остролистный,
Д – дуб черешчатый. Направление С–Ю.
Ширина лесной полосы – 12,5 м. Размещение сеянцев в ряду 0,7-1,0 м, расстояние между рядами – 2,5 м. Густота
посадки – 4800 шт./га (в т. ч. дуба – 3200
шт./га). В 1970 году, при проведении дополнения лесных культур, в крайние ряды
вместо погибших сеянцев березы повислой местами посажены черенки тополя
бальзамического.
Стационарный опыт включает следующие варианты: 1 – контроль без рубок ухода; 2 – изреживание насаждения
(1976, 1979 гг.) интенсивностью 21-33%
от запаса древесины за счет преимущественной рубки быстрорастущей породы
(березы повислой и тополя бальзамического), вырубки ослабленных и поврежЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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денных экземпляров главной породы
(дуба черешчатого) и сопутствующей породы (клена остролистного) с удалением
из насаждения всех порубочных остатков;
3 – то же, что и вариант 2, но с обрезкой
нижних ветвей у деревьев на высоту 1,5-2
м; 4 – та же рубка, что и на варианте 3, но с
разбрасыванием измельченных порубочных остатков равномерно под пологом насаждения. Длина 1, 2 и 3 вариантов опыта
составляет 250 м, варианта 4 – 140 м.
Изучение роста древесных пород и
оценка их лесопатологического состояния
проводилось с применением существующих методик и инструктивных указаний [1,
2, 3]. Проводился сплошной перечет деревьев с замером их высоты и диаметра на
высоте груди (1,3 м), определялось общее
лесопатологическое состояние каждого дерева: жизнеспособные (ЖС), ограниченно
жизнеспособные (ОЖ), нежизнеспособные (НЖ) и лесной отпад (ЛО).
Результаты и их обсуждение. В агролесомелиоративной практике при посадке
лесных полос применяется множество вариантов схем смешения древесных пород,
причем не всегда успешно, но обязательным звеном технологической цепочки их
выращивания являются своевременные
лесоводственные уходы. Исследуемые
лесные насаждения являются смешанными по составу древесных пород. Выполненными нами в 1982 году (через 2-3
года после рубок ухода) лесоучетными и
лесопатологическими обследованиями
лесных насаждений установлено, что проведение рубок ухода обеспечивает правильное регулирование густоты древостоев лесных полос, улучшает их питание
и влагообеспеченность, способствует отбору наиболее хорошо растущих, здоровых и полноценных деревьев, повышает
общее санитарное состояние лесонасаждений.
Так в лесной полосе № 225 на вариантах с рубками ухода количество жизнеспособных деревьев больше на 28,0 и
29,6%, чем на контрольном варианте без
рубок ухода и меньше на эти же величины
угнетенных, больных и лесного отпада. В
лесной полосе № 239 превышение по количеству жизнеспособных экземпляров
на вариантах с рубками ухода составило
24,4 и 25,8%, а в лесной полосе № 240 соответственно 7,3, 12,3 и 7,9%. На контрольных вариантах без рубок ухода насаждения находятся в загущенном состоянии,
деревья имеют слабое развитие крон и
меньшую облиственность, что приводит к
их усыханию в большей степени, чем нормальных жизнеспособных деревьев.
На вариантах без рубок ухода у деревьев дуба черешчатого наблюдается
слабое развитие крон и небольшая их
облиственность, а также прирост по диаметру меньше, чем по высоте. Соотношение диаметра и высоты на вариантах
с рубками ухода находится в пределах
от 1:79 до 1:100, а на участках без рубок
ухода – от 1:104 до 1:116, что указывает на
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лучшую жизнеспособность деревьев дуба
при проведении рубок ухода. Количество
жизнеспособных деревьев на вариантах лесных насаждений с рубками ухода
больше на 13,2-37,6%, по сравнению с вариантами без рубок ухода, а превышение
доли участия дуба черешчатого в составе
древостоя составляет 10-20%.
В 2018 году нами проведена оценка последействия рубок ухода (через 36
лет) на лесоводственно-биологические
показатели древостоев лесных полос с
главной породой – дубом черешчатым.
Снижение количества живых деревьев
дуба черешчатого в составе древостоя,
вследствие его угнетения со стороны быстрорастущих и сопутствующих древесных
пород, на контрольных участках (вариант
1) составило 54,1-82,0% и было выше, в
сравнении с вариантами 2, 3 и 4, где проводились рубки ухода, на 5,6-23,7% (таблица1).
Сохранившиеся деревья дуба черешчатого на контрольных участках отстают
по диаметру ствола – на 0,5-12,8 см и высоте – на 0,2-3,7 м.
С течением времени после проведения рубок ухода доля жизнеспособных и
ограниченно жизнеспособных деревьев
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дуба черешчатого уменьшается, а лесного
отпада и нежизнеспособных экземпляров
увеличивается (таблица 2).
Если в 1982 году на вариантах опыта
с рубками ухода величина лесного отпада
составляла 0,8-1,7%, нежизнеспособных
деревьев дуба черешчатого 9,1-23,9%, а
жизнеспособных и ограниченно жизнеспособных – 48,6-78,5% и 10,8-26,6%,
то в 2018 году, соответственно категориям состояния, уже 7,0-44,8%, 6,2-17,0%,
29,8-54,9% и 8,4-28,4%, что можно объяснить отсутствием рубок ухода за главной породой.
Заключение. Таким образом, без лесохозяйственных уходов вырастить жизнеспособное насаждение невозможно.
Рубки ухода в лесных полосах обеспечивают создание лучших условий роста
главной породы – дуба черешчатого и лесонасаждения в целом. Отсутствие своевременных рубок ухода в лесных полосах с
главной породой дубом черешчатым приводит к ухудшению его жизнеспособности
и выпадению из состава насаждения.
Для выращивания устойчивых и
мелиоративно-эффективных
насаждений необходимо на протяжении их роста
и развития проводить своевременные
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рубки ухода. Их следует назначать с учетом постоянно увеличивающейся дифференциации деревьев как среди одной
породы, так и совокупности различных
древесно-кустарниковых пород.
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CONDITION OF THE TREES OF THE FOREST STRIPS OF THE STONE STEPPE ON
STATIONARY EXPERIENCES BY CARE HOSES

Chekanyshkin A.S.
Lepekhin A.A.

Abstract. The article assesses the impact of thinning on the growth and sanitary condition of the stands of forest strips and its main
species - pedunculate oak. It was established that in 2-3 years after thinning, the number of viable trees on options of forest plantations
with thinning is 13.2-37.6% more than in variants without thinning, and the excess share of pedunculate oak in stand is 10-20%. 36 years
after thinning, the share of viable and partially viable trees of the main pedunculate oak tree decreases by 18.8-23.6% and 1.8-2.4%, and
forest decay increases by 6.2-43.1%, which can be explained by the lack of thinning for the main breed.
Keywords: forest strips, cabins of leaving, sanitary condition of forest stands, Stone Steppe.
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Аннотация. Банки из белой консервной жести электролитического лужения (ЭЖК) являются одним из видов упаковки для консервированных продуктов из томатов и в томатной заливке. Органические кислоты и пищевая соль, входящие в состав этих консервов, при контакте с поверхностью металлической упаковки вызывают её коррозию, что является одной из причин ограничения
срока годности. Целью настоящей работы являлось изучение кинетики коррозии ЭЖК в среде томатного сока, и в модельных средах, имитирующих консервы из томатов (в т.ч. маринованные) и в томатной заливке. Для проведения исследования использовали
модельные среды, содержащие 0,25–2,00 % лимонной кислоты и 1,00 % хлористого натрия, водные растворы уксусной кислоты
концентрацией 0,20-4,00 % и модельные среды, содержащие лимонную, уксусную кислоты и хлористый натрий. Скорость коррозии жести измеряли методом линейного поляризационного сопротивления при помощи универсального автоматического коррозиметра «Эксперт-004» по двухэлектродной схеме при величине поляризующего импульса 10 мВ. Из модельных сред, содержащих
лимонную кислоту и хлористый натрий, наиболее агрессивной является среда, содержащая 0,50 % лимонной кислоты и 1,00 %
хлористого натрия: среднее значение стационарной скорости коррозии – 5,39 мкм/год. Из водных растворов уксусной кислоты
наиболее агрессивными являются растворы концентрацией 0,50 и 1,00 %: средние значения стационарных скоростей коррозии –
13,60 и 12,58 мкм/год, соответственно. С учётом этого был выбран следующий состав модельных сред, имитирующих маринованные
консервы из томатов: [0,50 % лимонной кислоты + 1,00 % хлористого натрия + 0,50 % уксусной кислоты] и[ 0,50 % лимонной кислоты
+ 1,00 % хлористого натрия + 1,00 % уксусной кислоты]. Из этих сред наиболее агрессивной является среда состава [0,50 % лимонной кислоты + 1,00 % хлористого натрия + 0,50 % уксусной кислоты]: среднее стационарное значение скорости коррозии составляет
7,64 мкм/год. Таким образом, для имитации консервированных продуктов из томатов и в томатной заливке при коррозионных испытаниях рекомендуется использовать модельную среду, содержащую 0,50 % лимонной кислоты и 1,00 % хлористого натрия, а для
имитации маринованных консервов из томатов – среду, содержащую 0,50 % уксусной кислоты, 0,50 % лимонной кислоты и 1,00 %
хлористого натрия.
Ключевые слова: консервная жесть, модельная среда, лимонная кислота, уксусная кислота, хлористый натрий, скорость коррозии, поляризационное сопротивление, коррозиметр «Эксперт-004», консервы из томатов, консервы в томатной заливке
Введение. Одним из видов упаковПри взаимодействии ЭЖК с раствора- снижение временных и материальки для консервированных продуктов из ми лимонной кислоты в аэробных услови- ных затрат на проведение испытаний;
томатов и в томатной заливке являются ях в раствор преимущественно переходят
- обеспечение воспроизводимости ребанки из белой консервной жести элек- ионы железа, поскольку в этих условиях зультатов исследований, т.к. модельные
тролитического лужения (ЭЖК), которая стальная основа является анодом по от- среды обладают стабильным химическим
представляет собой низкоуглеродистую ношению к олову. В анаэробных услови- составом.
сталь, покрытую с обеих сторон слоем ях анодом является олово, т.е. в раствор
Целью настоящей работы являлось
олова. В состав консервов из томатов и переходят преимущественно его ионы. [5] изучение кинетики коррозии белой конв томатной заливке входят лимонная и При взаимодействии ЭЖК с растворами сервной жести электролитического лудругие органические кислоты [6], а так- хлористого натрия стальная основа явля- жения (ЭЖК) при взаимодействии с тоже хлористый натрий, которые являются ется анодом по отношению к олову, т.е. матным соком и с модельными средами,
причиной электрохимической коррозии происходит растворение железа через имитирующими консервы из томатов и в
жести и, как следствие, ограничения сро- поры и другие дефекты оловянного по- томатной заливке.
ка годности консервов. В процессе корро- крытия [7], [8].
Объекты и методы исследования.
зии одновременно происходят реакции
Использование модельных сред по- Скорость коррозии измеряли методом
анодного окисления металла и катодного зволяет оптимизировать коррозионные линейного поляризационного сопротиввосстановления ионов электролита, в ре- исследования металлических упаковоч- ления, основанном на создании внешней
зультате чего металл переходит в продукт, ных материалов путём решения следую- поляризации (разности потенциалов)
т.е. в процессе хранения консервов в же- щих задач:
между двумя одинаковыми пластинами
стяной упаковке происходит накопление
- упрощение процедуры подготовки к жести, которые являются электродами, и
солей железа и олова [3]
лабораторным исследованиям;
измерении силы возникающего при этом
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Рисунок 2 – Кинетика скорости коррозии ЭЖК в томатном соке и модельных средах постепенным заполнением поверхности
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Рисунок 3 – Кинетика скорости коррозии ЭЖК в модельных средах
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INVESTIGATION OF TINPLATE CORROSION KINETICS IN MODEL MEDIA
IMITATING CANNED TOMATOES AND CANNED FOODS IN TOMATO SAUCE

Bessarab O.V., Platonova T.F.

Abstract. Tinplate cans are one of the packaging types canned tomatoes and canned foods in tomato sauce. Organic acids and food
salt, included in the composition of this canned foods, when it comes into contact with the surface of a metal package, cause its corrosion,
which is one of the reasons for limiting the shelf life of canned food. The purpose of this work was to study the tinplate corrosion kinetics
in a tomato juice environment, and in model media imitating canned tomatoes (incl. marinated) and canned foods in tomato sauce. For
the study, model mediums containing 0.25-2.00% citric acid and 1.00% sodium chloride were used, aqueous solutions of acetic acid
with a concentration of 0.20-4.00% and model mediums containing citric, acetic acid and sodium chloride. The corrosion rate of the
tin was measured by the method of linear polarization resistance with the aid of the universal automatic corrosion meter «Expert-004»
using a two-electrode scheme with a polarizing pulse of 10 mV. Of the model media containing citric acid and sodium chloride, the most
corrosive medium is 0.50% citric acid and 1.00% sodium chloride: the mean steady-state corrosion rate is 5.39 μm / year. Of the aqueous
solutions of acetic acid, the most aggressive solutions are concentrations of 0.50 and 1.00%: the average values of stationary corrosion
rates are 13.60 and 12.58 μm / year, respectively. In view of this, the following composition of model media simulating marinated canned
tomato was chosen: [0.50% citric acid + 1.00% sodium chloride + 0.50% acetic acid] and [0.50% citric acid + 1.00% sodium chloride
+ 1.00% acetic acid]. Of these media, the most corrosive medium is [0.50% citric acid + 1.00% sodium chloride + 0.50% acetic acid]:
the average steady-state value of the corrosion rate is 7.64 μm / year. Thus, to simulate canned tomatoes and canned foods in tomato
sauce in corrosion tests, it is advisable to use a model medium containing 0.50% citric acid and 1.00% sodium chloride, and to simulate
marinated canned tomato - a medium containing 0.50% acetic acid, 0.50% citric acid and 1.00% sodium chloride.
Keywords: tinplate for canning, model medium, citric acid, acetic acid, sodium chloride, corrosion rate, polarization resistance,
corrosion-proof «Expert-004», canned tomato, canned foods in tomato sauce.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА У
СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Крюкова О.Н., Короткова С.Б., Завершинская И.И.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена изучению уровня двигательного режима у студенток медицинского ВУЗа. Определение уровня
двигательной активности осуществлялось с помощью шагометрии и с использованием методов анкетирования. На основе зафиксированных данных определялся среднесуточный и средненедельный объем привычной двигательной активности. Анализ полученных данных позволяет констатировать, что подавляющее большинство студенток ведут малоподвижный образ жизни. Подавляющее
большинство опрошенных проводят в сидячем положении более 6 часов в сутки, а треть – более 8 часов.
Ключевые слова: студенты, двигательный режим, физическая подготовка.
По данным А.Г. Сухарев число локомоАктуальность. Развитие системы об- зовалась методика построения эмпириразования в области физической культу- ческих кривых распределения лиц по ций у девушек этого возраста — 20-25 тыры и спорта играет огромную роль, так количеству локомоций на протяжении су- сяч в сутки и проходимое ими расстояние
как отечественный и зарубежный опыт ток. На оси абсцисс откладывалось коли- 15,0-20,0 км, у юношей соответственно
показывает, что эффективность средств чество локомоций в сутки, на оси ординат 25-30 тысяч в сутки и 18,0-23,0 км [5].
На основании полученных результафизической культуры и спорта в профи- - количество лиц, имеющих соответствуюлактической деятельности по охране и щее число локомоций за сутки. Анализ тов было рассчитано процентное соотукреплению здоровья, в борьбе с нар- полученных данных о количестве шагов ношение между группами по двигателькоманией, алкоголизмом, курением и за сутки и в неделю, позволил разделить ной активности во всей совокупности
правонарушениями, особенно среди мо- всех обследованных на 3 основные груп- обследованных студенток. Первая группа
– девушки с низкой двигательной активлодежи, исключительно высока [1,2].
пы по уровню двигательной активности.
Педагогами и врачами отмечаются
1 группа - низкий уровень двигатель- ностью – 36,3%. Вторая группа – девушки
факты отставания и несоответствия по- ной активности (НДА) с количеством локо- со средней двигательной активностью –
50,6%. Третья группа девушки с высокой
казателей физического развития, физи- моций до 8699 шагов/сутки;
ческой подготовленности и функциональ2 группа – средний уровень двигатель- двигательной активностью - составила
ных возможностей значительной части ной активности (СДА) с количеством локо- 13,1% .
Сравнивая полученные показатели с
учащейся молодежи с нормативными по- моций от 8700 до 15000 шагов/сутки;
казателями рассматриваемого возраста.
3 группа – высокий уровень двига- показателями средней суточной шаговой
При этом продолжает сохраняться устой- тельной активности (ВДА) с количеством активности, можно отметить дефицит на
чивая тенденция дальнейшего снижения локомоций свыше 15000 шагов/сутки (Та- 35-50 %, аналогичный дефициту, который
наблюдается у учащихся школ.
этих показателей в процессе обучения в блица 1).
Как показали исследования, суммарвузе, роста числа студентов, отнесенных к
Критериями оценки явились литераспециальной медицинской группе [3,4].
турные данные, которые свидетельствуют, ная двигательная активность студентов в
Цель исследования. Изучить уровень что средняя двигательная активность у сту- период занятий составляет 56–65 %, а во
двигательного режима у студенток ВГМУ дентов во время учебных занятий (8 мес.) время экзаменов и того меньше – 18-22%
им. Н. Н. Бурденко.
составляет 8000-11000 шагов в сутки; в от ее уровня. Из этого мы видим, что на
Материалы и методы. Определение экзаменационный период (2 мес.) - 3000- лицо дефицит движений у большинства
уровня двигательной активности осущест- 4000 шагов, а в каникулярный период 14 студентов в течение 80 % времени учебвлялось с помощью шагометрии и с ис- 000-19 000. Очевидно, что уровень дви- ного года [6].
В ходе статистического анализа выявпользованием методов анкетирования.
гательной активности студентов во время
Инструментальный анализ двигатель- каникул отражает среднюю естественную лены минимальные и максимальные граной активности студенток проводили с потребность в движениях, ибо в этот пе- ницы двигательной активности в группах.
помощью электронно-механического ша- риод они свободны от учебных занятий. Минимальные границы должны характегомера. Обследуемые носили шагомер на Исходя из этого, можно отметить, что уро- ризовать тот объем движений, который
поясе в течение недели с момента про- вень их двигательной активности в пери- необходим студенту, чтобы сохранить норбуждения и до сна не снимая. В конце од учебных занятий составляет 50-65%, в мальный уровень функционирования ордня показания прибора фиксировались период экзаменов - 18-22% биологиче- ганизма. Этому уровню должен отвечать
в протоколе. Данная методика позволила ской потребности. Это свидетельствует о двигательный режим оздоровительноопределить количество локомоций за сут- реально существующем дефиците движе- профилактического характера. Оптимальные границы должны определить
ки и за неделю.
ний на протяжении 10 месяцев в году.
В эксперименте приняли участие 62
�������
1 –1 �������������
�������������
�� �������
������������
����������активности
студентки 2 курса, обучающиеся на разТаблица
– Распределение
обследованных
по группам
двигательной
личных факультетах. Для максимальной
�������������� �����,
��������������� �����,
однородности из числа обследуемых,
������ ������������ ����������
���. �����
���. �����
были исключены спортсменки и студентки, по состоянию здоровья, отнесенные к
������ ������� ������������
6,72±1,3
49,33±3,7
специальной медицинской группе.
���������� (���)
Результаты исследования. На основе
������� ������� ������������
зафиксированных данных определялся
11,3±1,7
63,71±5,3
среднесуточный и средненедельный объ���������� (���)
ем привычной двигательной активности.
������� ������� ������������
При распределении на группы по
21,06±3,5
134,96±14,1
���������� (���)
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тот уровень физической активности, при
котором достигается наилучшее функциональное состояние организма, высокий
уровень выполнения учебно-трудовой и
социальной деятельности. Такой режим
носит оздоровительно-развивающий характер. Максимальные границы должны
предостерегать от чрезмерно высокого
уровня физических нагрузок, который
может привести к переутомлению, перетренировке, к резкому снижению уровня
работоспособности в учебной деятельности, т.е. режим индивидуально адаптированный к максимальным возможностям
студентов [6,7].
Помимо инструментального анализа
уровня двигательной активности студенткам было предложено провести самообследование, позволившее выявить особенности физической активности. В карту
субъективного анализа были включены
два задания: первое – самооценка двигательной активности путем анкетирования, второе – составление распорядка с
хронометражем типового учебного дня.
Выводы. Анализ полученных данных
позволяет констатировать, что подавляющее большинство студенток ведут малоподвижный образ жизни. Подавляющее
большинство опрошенных проводят в сидячем положении более 6 часов в сутки, а
треть – более 8 часов.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE PROPULSION MODE OF STUDENTS OF
MEDICAL UNIVERSITY

Kryukova O.N., Korotkova S.B., Zavershinskaya I.I.

Absract. The article is devoted to the study of the level of motor mode in students of medical University. Determination of the level
of motor activity was carried out with the help of pedometry and with the use of survey methods. On the basis of the recorded data, the
average daily and average weekly volume of habitual motor activity was determined. Analysis of the data allows us to state that the vast
majority of students lead a sedentary lifestyle. The vast majority of respondents spend more than 6 hours a day in a sitting position, and
a third – more than 8 hours.
Keywords: students, motor mode, physical training.
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Малюгина А.В.
Воронежский институт МВД России,
Россия, г.Воронеж
Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения иностранному языку сотрудников полиции. Автором описываются
преимущества интеграции различных категорий обучающихся, предлагаются приемы и формы работы, направленные на повышение практической значимости занятий по английскому языку в образовательных организациях высшего образования системы
МВД.
Ключевые слова: курсант, иностранные слушатели, английский язык, сотрудник полиции, ролевая игра.
В последние годы произошли кардинальные изменения в сфере преподавания английского языка во всем мире,
связанные с растущим спросом на компетентных специалистов, владеющих иностранными языками. Английский язык
сегодня имеет уникальный статус «международного» или «мирового языка». Его
изучают по многим причинам. Он может
быть важным инструментом в получении
образования и осуществлении профессиональной деятельности; использоваться в
путешествиях, для социальной адаптации
и возможности трудоустройства в англоязычных странах. Для некоторых он может
быть языком СМИ, развлечений, интернета и других форм электронной коммуникации [1, с. 4].
Несмотря на выросшие потребности
в изучении английского языка во многих
странах мира, необходимо отметить, что
актуальность в его знаниях для большой
части населения в России не столь высока
ввиду того обстоятельства, что они оказываются не востребованы.
Среди одной из таких категорий - сотрудники полиции. Ограниченный выезд
за границу, небольшое (в сравнении с
Европой) число иностранных англоговорящих туристов, невысокий процент дел
с участием иностранных граждан, напряженная политическая ситуация с западными странами, ведущая к закрытости и
изоляции, становятся причиной того, что
для большинства сотрудников полиции
России знания английского языка не являются приоритетными. Именно поэтому
обучение иностранному языку сотрудников правоохранительных органов – непростая задача.
Обучение курсантов образовательных организаций МВД имеет ряд особенностей. На первый взгляд, может показаться, что обучать курсантов проще,
чем студентов, поскольку их присутствие
на занятиях обязательно, с точки зрения
военной дисциплины. Но многие преподаватели, работающие в ведомственных
образовательных организациях, хорошо
знают, что физическое присутствие курсанта в аудитории совсем не означает, что
ФИЛОЛОГИЯ | Октябрь 2018

он хочет получать знания [2].
Первоочередная и одна из самых трудных задач преподавателя иностранного
языка, обучающего сотрудников полиции,
- убедить их в том, что знания такого рода
им необходимы.
Обязанность сотрудников правоохранительных органов - служить и защищать
граждан. Ввиду широкой популярности
английского языка полицейские в любом
современном государстве так или иначе
сталкиваются с людьми, которые говорят
только на английском языке, как правило,
с туристами. Иногда быстрое получение
информации является ключом к раскрытию преступления, поскольку сотрудник
полиции не всегда имеет время на то, чтобы ждать переводчика.
Рассмотрим некоторые виды заданий,
которые сделают обучение сотрудников
полиции английскому языку эффективным, увлекательным и профессионально
направленным.
Игра «Очевидец»
Во многих случаях сотрудники полиции должны полагаться на описания жертв
преступников. Это означает, что полицейские должны уметь очень четко понимать
прилагательные и описательные фразы.
Один из способов сделать это – разделить
курсантов на две группы: одна половина
будет полицейскими, а другая – жертвами, которые одновременно являются и
свидетелями совершения преступления.
Преподаватель просит «полицейских»
покинуть аудиторию и показывает оставшимся курсантам фотографию «преступника». В качестве альтернативы можно
показать короткий видеоролик о том, как
воруют кошелек, чтобы курсанты могли
описать уже не человека, а конкретное
событие в действии. Чтобы сделать ситуацию максимально реалистичной, видео
стоит показывать только один раз. Затем
преподаватель приглашает курсантов,
получивших роль полицейских, снова в
аудиторию и «прикрепляет» каждого полицейского к свидетелю-жертве, т.е. формирует пары «полицейский – очевидец».
Задача «сотрудников полиции» тщательно
записывать показания и задавать наводя-

щие вопросы, чтобы получить как можно
более точное описание подозреваемого.
Когда все пары закончат обсуждение,
преподаватель выводит на экран компьютера 6 фотографий потенциальных «преступников», из которых только один тот,
которого преподаватель ранее показал
«жертвам». Для облегчения идентификации целесообразно каждому «подозреваемому» присвоить номер. Преподаватель
должен следить за тем, чтобы «жертвыочевидцы» не подсказывали «полицейским», которые должны в итоге записать
номер человека, который, по их мнению,
совершил преступление.
Как вариант такой формы работы
можно сделать следующее. Преподаватель с курсантами выполняют задание,
которое никак не связано с описательными фразами, например, делают упражнение по грамматике, переводят текст и
др. Затем неизвестный курсантам человек (другой педагог или курсант старших
курсов) по предварительной договоренности преподавателя должен неожиданно вбежать в аудиторию и украсть что-то
с преподавательского стола. Необходимо
сделать так, чтобы курсанты были удивлены произошедшим. После того как «вор»
покинет аудиторию, преподаватель делит
курсантов на пары и просит их по очереди
задавать друг другу вопросы об инциденте, свидетелями которого они все были.
Задача курсантов - записать как можно
больше информации о «воре». После
этого необходимо заслушать описание
«преступника» от каждой пары и всей
группой составить общий портрет «вора».
Затем преподаватель приглашает своего
знакомого в аудиторию, чтобы проверить, насколько точны были показания
очевидцев. Если они что-то пропустили,
а как показывает опыт, курсанты вероятно допустят какие-то ошибки в описании
«преступника», преподаватель, может
использовать это обстоятельство для организации дискуссии о надежности (или
ненадежности) свидетельских показаний
и о том, как они должны учитываться в работе сотрудников полиции.
Делопроизводство
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Большая часть полицейской работы
связана с документами. При оказании помощи новым жителям в получении вида на
жительство или в процессе документирования преступления сотрудники полиции
должны правильно себя вести с разными
собеседниками для решения профессиональных задач. Сотрудники полиции
должны быть готовы к разговору как с
гражданами с ограниченными знаниями
английского языка, так и с носителями
английского языка, поэтому необходимо
подготовить их к различным ситуациям.
Для того чтобы помочь курсантам привыкнуть к общению с иностранцами и
различным акцентам людей, говорящих
на английском языке, целесообразно использовать ролевые игры с привлечением
иностранных слушателей, обучающихся
в институте, которые должны выполнить
конкретную задачу, например, подать
заявление на жительство или сообщить
о преступлении. Преподавателю следует
обеспечить курсантов чистыми бланками
для получения опыта в заполнении документов.
Аудирование с целью определения
эмоций по голосу
При работе с сильно расстроенными
или обезумевшими от горя людьми тембр
голоса и качество английского языка могут
меняться, что усложняет восприятие. При
работе над аудированием целесообразно
предлагать курсантам аудиофрагменты
различных тональностей, чтобы будущие

сотрудники полиции смогли определять
эмоции человека по интонации, с которой
он говорит. Необходимо учитывать культурные отличия в этом аспекте, поэтому
важно обеспечить практику аудирования
на основании обширного аудиоматериала, с разными оттенками голоса, который
преподаватель может найти, например,
на YouTube. Курсанты могут выполнить
небольшой диктант во время прослушивания или определить общее содержания
фрагмента. Кроме того, ключевой частью
этого вида работы будет идентификация
эмоций, которые курсанты услышат в голосе участников аудиофагмента.
Ролевые игры
Ролевые игры являются традиционным и хорошо известным видом задания
на любом занятии по иностранному языку, однако при обучении английскому
языку для специальных целей они имеют
особое значение. Ролевые игры имитируют профессиональную среду, в которой
окажутся обучающиеся после окончания
образовательной организации, поэтому
преподавателю важно организовать ролевые игры максимально реалистично. С
сотрудниками полиции можно провести
ролевые игры по следующим темам:
ɧ
ȎǼȂȅǹǼȁ ȁȅȉȅȇȅǺȅ ȉȅȂȓȁȅ Ȏȉȅ
ограбили;
ɧ
ǻȅȆȇȅȈȆȅǻȅǾȇǼǹǷǼȃȅǺȅǹȅȇǷ
ɧ
ȅȆȇȅȈȅȎǼǹǿǻȍǼǹ
ɧ
ȊǹǼǻȅȃȂǼȄǿǼ ȎȂǼȄȅǹ ȈǼȃȓǿ ȅ
ДТП;

ɧ
ǾǷȆȅȂȄǼȄǿǼ ǻȅȁȊȃǼȄȉȅǹ ǻȂȖ
лица, подающего заявление на получение
вида на жительство;
ɧ
ȅȈȉǷȄȅǹȁǷ ȉȊȇǿȈȉǷ ǾǷ ȆȇǼǹȒȏǼние скорости;
ɧ
ȆȇȅȈȓǸǷȆȇǼǻȑȖǹǿȉȓǻȅȁȊȃǼȄȉȒ
ɧ
ǿȄȈȉȇȊȁȍǿǿ ǾǷǸȂȊǻǿǹȏǼȃȊȈȖ ȉȊристу и др.
Обучение сотрудников полиции иностранному языку -важная задача. Преподаватель должен быть уверен, что используемые им формы и методы работы
помогут курсантам эффективно использовать английский язык в их профессиональной деятельности даже в стрессовых
ситуациях.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of teaching a foreign language to police officers. The author describes the advantages
of integration of different categories of students, offers techniques and forms of work aimed at increasing the practical importance of
English classes in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs.
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ПРОБЛЕМА РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В
ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБЩЕСТВА Г. СПЕНСЕРА
Патырбаева К.В.
ФГБОУ ВО Пермский государственный
национальный исследовательский университет, г. Пермь
Аннотация. Статья посвящена проблема роли личности в органической теории общества Г. Спенсера. Спенсер рассматривает
общество как единый организм, а человека как часть этого организма. Великий человек рассматривается им наряду с другими
явлениями в обществе как продукт всей предшествующей жизни этого общества. Спенсер не противопоставляет великого человека
массе, поскольку все они являются продуктами одной и той же социальной эволюции. Фактически, история в концепции Спенсера «обезличивается»: она совершается сама собой, а великие люди и народные массы лишь пассивно следуют ее естественному
ходу.
Ключевые слова: проблема роли личности в истории, исторический процесс, теория безличной эволюции Г. Спенсера.
В позитивистской философии и социологии XIX века одним из наиболее
крупных представителей наряду с Огюстом Контом был английский мыслитель
Герберт Спенсер (1820-1903).
В основе социальной философии и
философии истории Спенсера лежат две
основных идеи. Во-первых, это понимание общества как организма, подобно
биологическим существам. Во-вторых,
это учение о всеобщей эволюции, которая распространяется на явления неорганического, органического и надорганического (социального) мира [2, с. 37].
Уподобления общества живым организмам дает основания относить Г. Спенсера
к представителям органической теории
общества.
Вопрос о роли личности в истории
затрагивается Г. Спенсером в работе
«Изучение социологии». В основе его
трактовки роли личности в истории лежит
теоретико-методологическая установка,
обозначенная выше: если общество рассматривается как единый закономерно
развивающийся организм, то личность
будет выступать клеткой этого организма.
Логическим следствием такого подхода
будет фактическое отрицание самостоятельной значимости личности. Личность
играет пассивную роль в безличной эволюции общества как «саморегулирующемся социальном процессе» [1, с. 52]. В
соответствии с рассматриваемой концепцией, не личность меняет общество, а общество само собою изменяется помимо
желания личностей.
В целом, идеи Спенсера относительно
роли личности в историческом процессе
можно свести к следующим основным положениям:
Во-первых, великий человек должен
рассматриваться наряду со всеми дру-
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гими явлениями в обществе как продукт
всей предшествующей жизни этого общества: великий человек – это «результат
той громадной агрегации сил, которые
действовали совместно на протяжении
веков» [1].
Во-вторых, происхождение великого
человека зависит от многих факторов, которые сформировали то общество, представителем которого он является.
В-третьих, прежде чем человек «переделает» свое общество, это последнее
должно произвести его самого. Таким образом, все изменения в обществе являются производными от тех поколений людей,
потомком которых выступает какая-либо
отдельно взятая личность.
Спенсер выступает критиком «теории великих людей», в частности, идей Т.
Карлейля. При этом Спенсер не противопоставляет великого человека массе: «и
единичная личность, и целые совокупности личностей являются у него одинаково
продуктами одной и той же социальной
эволюции, совершающей историю, так
что для него не особенно важно через
кого эта эволюция действует – через единицу, или через массу» [1, с. 62]. При этом
он признает изменение общества одним
человеком, не выделяя ее из массы как
какую-либо особенную личность. Кареев
объясняет это тем, что для Спенсера «и такая особенная единица есть продукт истории же наравне со всем остальным, что
только существует в обществе» [1, с. 62].
Если логическим следствием органической концепции общества является поглощение личности социальным целым,
то и уподобление историю общества развитию организма естественно и необходимо приводит к такому пониманию исторического процесса, в котором действия
личностей сливаются в безличную эво-

люцию самого общества, рассматриваемого как единый и целостный организм.
С такой точкой зрения для Спенсера вопрос об отношении деятельности великого человека к деятельности народных
масс не представляет особого интереса: и
та и другая есть не что иное как продукт
истории, одни из моментов социальной
эволюции, всецело обусловленной предшествующим моментом. По Спенсеру,
«история делается сама собою, а великие
люди и народные массы, правительства и
частные лица должны только пассивно исполнять ее веления» [1, с. 67].
Таким образом, идеи Спенсера относительно исторического процесса и
роли личности в нем можно оценить как
«теорию безличной эволюции» [1], существенным недостатком которой выступает
механицизм [1]. В то же время, важным
моментом в концепции Спенсера, на наш
взгляд, является признание того, что каждый человек, в том числе и великие исторические личности, есть результат предшествующего развития общества.
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THE PROBLEM OF THE ROLE OF THE PERSONALITY IN HISTORY IN THE
ORGANIC THEORY OF SOCIETY OF H. SPENCER
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Abstract. The article is devoted to the problem of the role of personality in the organic theory of society of H. Spencer. Spencer sees
society as an organism and man as its part. The great man is a product of the whole previous life of this society like other phenomena
in society. Spencer does not oppose the great man to the masses, since they are all products of the same social evolution. In fact, the
historical process in the concept of Spencer is impersonal, it is accomplished by itself, and great people and the masses only passively
follow its natural course.
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ПРОБЛЕМА РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В
ТЕОРИИ ЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ П.Л. ЛАВРОВА
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ФГБОУ ВО Пермский государственный
национальный исследовательский университет, г. Пермь
Аннотация. В статье рассматривается проблема роли личности в истории в теории личного действия П.Л. Лаврова. Показано, что
целью исторического процесса у Лаврова выступает развитие личности. Движущей силой исторического процесса им признаются
критически мыслящие личности, готовые воплотить свои мысль в жизнь.
Ключевые слова: проблема роли личности в истории, исторический процесс, теория личного действия П.Л. Лаврова.
Проблема роли личности в истории является одной из ключевых в философской
концепции П.Л. Лаврова и затрагивается
им в работах различных лет, в том числе,
в его «Исторических письмах» [2].
Целью исторического процесса у П.Л.
Лаврова выступает развитие личности в
физическом и умственном плане. Следствием такой теоретико-методологической
установки будет индивидуалистический
окрас всей концепции исторического
процесса мыслителя.
Концепция Лаврова фактически направлена против теории безличной эволюции Г. Спенсера, а вера в силу личной
инициативы в общественных трансформациях сближает его историософию с господствующими в XVIII веке просветительскими идеями.
Согласно Лаврову, ведущую роль в
обществе и истории играют так называемые критически мыслящие личности.
Прогресс человечества является исключительно следствием их деятельности,
без них он оказывается невозможным.
Главный и единственный двигатель прогресса – это «великий человек, критически мыслящий и решающийся воплотить
свою мысль в жизнь» [1, с. 69]. При этом
препятствование деятельности критически мыслящих личностей грозит обществу
опасностью.
В статье «Цивилизация и дикие племена» Лавров рассматривает историю как
изменение культурно-социальных форм.
В этой работе можно обнаружить классификацию личностей по степени их самостоятельности в отношении к культурно-

историческим формам (при этом Лавров
рассматривает современное ему европейское общество). Мыслителем выделены следующие типы личностей:
Во-первых, это «собственно деятельные» личности в европейской цивилизации (их сравнительно немного). Это
люди, выработавшие более или менее
основательный взгляд на теоретические
или практические задачи, встречающиеся в обществе. Их стремления и процессы
мысли и выступают движущей силой цивилизации.
Во-вторых, это «участники» в европейской цивилизации. Они повторяют
слова двигателей общества, действуют по
их указанию, усваивают их привычки и
выступают их прочной поддержкой.
В-третьих, это люди, которые лишь
присутствуют при европейской цивилизации. Они пользуются всеми ощутимыми
благами цивилизации, но не участвуют в
ней мыслью (их большинство).
Схожие идеи изложены Лавровым в
работе «Введение в историю мысли». В
этой же статье говорится и о биографическом элементе в истории мысли и о роли
личности в историческом развитии человечества. «Роль личностей в истории
оценивалась весьма различно. Если в младенчестве истории этой роли придавали
слишком большое значение, то впоследствии, прямо наоборот, стали слишком отрицать личный элемент в истории. Вместо
преобразователей, создателей государств,
создателей законов, создателей культуры,
в истории воцарился безличный закон
событий, неизбежная сила идей, двигаю-

щая массы. Личностям отмежевано лишь
скромное место глашатаев того, что развилось внутри общества, более или менее
полных представителей жизни идей…» –
отмечает П.Л. Лавров [1, с. 77].
Согласно Лаврову, «реальны в истории
лишь личности», поскольку «лишь они желают, стремятся, обдумывают, действуют».
«В конце концов, – пишет он, – все-таки
историю делают личности, дух времени
составляется из настроения мысли личностей, поток событий, увлекающих одних,
образуется другими, опять-таки личностями [1, c. 78].
Изложенную позицию можно охарактеризовать как субъективистский подход
и персонализм, поскольку Лаврова, в конечном счете, интересует то, как должна
идти истории, и как должна вести себя
отдельная личность. Такой субъективизм
сводит всю историю к воле отдельных людей и фактическому игнорированию объективных факторов истории.
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THE PROBLEM OF THE ROLE OF PERSONALITY IN HISTORY IN THE THEORY OF
PERSONAL ACTION OF P.L. LAVROV

Patyrbaeva K.V.

Abstract. The article deals with the problem of the role of personality in history in the theory of personal action of P.L. Lavrov. It is
shown that the purpose of the historical process in Lavrov’s theory is the development of personality. Critical thinking individuals, who
are ready to put their thoughts into action, are the driving force of the historical process in Lavrov’s theory.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Бадин П.С., Ротаенко Т.О.
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Россия, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрены модели, которые активно используются в различных сферах деятельности, подходящие для
применения в сфере формирования качественной городской.
Ключевые слова: комфортная городская среда, инфраструктура города, благоустройство территории.
Одним из наиболее сложных вопросов в решении многих проблем развития инфраструктуры муниципальных образований является финансирование.
Бюджетных денег для решения вопросов
местного значения, как правило, недостаточно.
Сегодня, как никогда, наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса. В нашей стране,
государственно-частное партнерство все
еще находится на стадии становления и
активного формирования адаптированного для российских экономических условий моделей и инструментов реализации.
Однако уже сегодня есть замечательные
примеры эффективного сотрудничества
между бизнесом и государством, которые принесли не малый вклад в развитие страны. Активное развитие ГЧП получило в таких сферах деятельности как
электроэнергетика, транспорт, дорожное
строение, здравоохранение, образование, промышленность, благоустройство
и др. [1].
Небольшой, но уже наработанный отечественный опыт реализации
государственно-частного
партнерства,
позволяет выделить три первостепенные
модели, активно используемые в различных сферах деятельности, и подходящие
для применения в сфере формирования
качественной городской среды:
1) арендная модель. Относительно
распространенный вид реализации программ ГЧП. Суть данной модели заключается в предоставлении частной компании
на условиях аренды прав управления
принадлежащей государству собственности на определенный период времени.
Инвестированием занимается государство.
2) приватизационно-инвестиционная
модель. Нераспространенная форма
ГЧП, суть которой заключается в том, что
частная компания покупает часть пакета
акций учреждения, который находится в
муниципальной или же государственной
собственности. Стоит отметить, что управление компанией может переходить к
частной компании или же остается за государством;
3) модель концессионного соглаше-

ния. Довольно активно применяется на
территории РФ. Суть данного вида соглашений состоит в непосредственной
передаче частной компании не только
обязательств относительно обеспечения
заданной концессионным договором работы на в соответствии с концессией имуществе, но и ответственность за его развитие, модернизацию и обслуживание.
Государство выступает в роли концедента, и выполняет следующие обязательства:
- занимается выдачей компенсации
недополученных доходов концессионера,
и прочих обязательств согласно установленным условиям соглашений;
- выдает земельный участок в аренду
или же любого другого недвижимого имущества для целей соглашения. Данный
подход обуславливает высокие капитальные затраты и долгие сроки, относительно его подготовки муниципалитетом, что
является не реалистичным для средних
или малых городов, а для больших субъектов непривлекательным.
Классически, программы ГЧП ориентированы на решение задач, которые
непосредственно связаны с оказанием
услуг населению, а также формированием отношений собственности. К главным достоинствам предлагаемой схемы
государственно-частного партнерства в
сфере формирования внешнего облика
городской среды можно отнести:
- долгосрочный характер подписания
контракта. Классически, срок реализации программы ГЧП составляет не менее
15 лет;
- уверенность в денежных поступлениях от государства как непосредственного
партнера отношений. Данный аспект особенно актуален, относительно нестабильных финансово-экономических ситуаций
на отечественном и мировом рынках;
- наличие гарантий со стороны государства относительно возврата инвестиций в процессе обеспечения рентабельности программы, в том числе при
непосредственном соблюдении стабильности установленных договором условий
предоставления предпринимательской
деятельности.
Применение методик государственно-

частного партнерства в сферах благоустройства направлено в первую очередь
на непосредственное привлечение внебюджетного и внетарифного финансирования со стороны частных инвесторов и
операторов. ГЧП на местном уровне – это
чаще всего, единственный эффективный
способ привлечь дополнительные финансовые ресурсы, а также увеличить качество, доступность предоставляемых услуг.
Рассматривая вопрос о бюджетной
эффективности необходимо рассмотреть
вопрос привлечения финансов. Основная часть собственных доходов местных
бюджетов – это поступления от использования земли. Наращивание этой части
бюджета может идти двумя путями:
- прямым: повышение налоговых,
арендных ставок, переоценка кадастровой стоимости;
- косвенным: снижение ставок для
стимулирования какого-либо вида землепользования, невовлечение земельных
ресурсов для сокращения потенциальных
затрат и т.д.
Взаимосвязь между экономическим и
пространственным аспектами городского
развития становится очевидной: экономический результат (доходы бюджета) зависит от того, что происходит в пространстве и как оно используется. И наоборот,
использование пространства во многом
зависит от экономических условий такого
использования (ставки налога, аренды).
Рассмотрим подробнее оба подхода
к регулированию земельных доходов.
Ставки налогообложения для города
ограничены федерально установленными максимумами. В отношении арендных
ставок таких ограничений нет, однако федеральная политика нацелена на замену
декларируемых городом арендных ставок
теми ставками, которые формируются в
результате торгов. Чаще всего используется дифференцированные налоговые
ставки в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка,
определенного в ПЗЗ города. Тем самым
качество документа территориального
планирования – ПЗЗ – становится критически важным для механизма получения
бюджетного дохода городом. При такой
структуре дифференциация ставок может
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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фактически играть роль регулятора привлекательности той или иной территории
для развития. Результаты использования
налогового инструмента зависят от двух
факторов – качества такого инструмента,
т.е. количество ставок и качества использования инструмента, т.е. регулярность
пересмотра ставок. Оба эти фактора являются взаимосвязанными и не могут
принести результат по отдельности.
Право размещения на муниципальной земле предоставляет для городов
гораздо больше возможностей в вопросе
ее использования в качестве финансового и регуляторного инструмента. Продажа
права аренды, права собственности, права развития территории – это еще один
источник собственных доходов местных
бюджетов.

В направлении наращивания городского бюджета прямыми методами применительно формирования городской
среды можно предложить провести оценку выявленных общественных территорий
на предмет посещаемости, транспортной
и пешеходной доступности, привлекательности для бизнеса - наличие сетей освещения, водоснабжение, водоотведения,
функциональной направленности предполагаемой деятельности бизнеса.
Еще одним механизмом косвенного
управления пространственным и экономическим развитием города может служить не повышение, а понижение ставок
земельного налога, снижение начальных
стоимостей прав на развитие территории.
Влияя таким образом не на бюджетную
доходность земли, а на земельный рынок
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и на ситуацию с землепользованием, город может через некоторое время получить дополнительные доходы, связанные,
например, с повышением кадастровой
стоимости востребованной земли.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИННОВАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Кремер К.И., Власов А.Б., Корчик Ю.С.
ВУНЦ ВВС «ВВА»
Аннотация. Статья посвящена исследованию способов оценки эффективности деятельности организаций по формированию
и развитию инновационно-ориентированного человеческого капитала. Сделан вывод о возможности частичной количественной
оценки такой эффективности по ряду показателей.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная экономика, персонал организации, компетенции, показатели.
Актуальность проблемы. Руководство
России признает инновационное развитие экономики в качестве приоритетной
цели государственной политики. В ходе
построения инновационной экономической системы ее традиционные отрасли и секторы под воздействием нового
знания активно меняют свою сущность:
цели, средства, технологии, результаты,
а производство, оказывающееся неспособным к изменениям, становится в лучшем случае неэффективным, а в худшем
– нежизнеспособным [8]. Одновременно они предъявляют иные требования к
работникам самых разных профессий и
сфер деятельности, причем в основном
эти требования связаны с использованием интеллектуального потенциала. Сфер
применения рабочей силы, не требующих
одновременного применения знаний, навыков, интеллектуальных усилий и творческой активности, практически не остаЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Октябрь 2018

ется в экономике [4].
Итак, знание все чаще расценивается
как товар либо интеллектуальные фонды.
Однако оно обладает некоторыми парадоксальными особенностями, отличающими его от всего остального в экономике и менеджменте, а именно:
1) При использовании знание не потребляется, не расходуется.
2) При передаче знания передающее
лицо никогда не теряет знание.
3) Объем знания велик, а вот возможностей его использовать обычно не достаточно.
4) Большая часть ценных для организации знаний заложена в работниках, и
потому может покинуть организацию так
же легко, как и они.
Всего лишь 50 лет назад в развитых
странах почти половина наемных работников была занята созданием вещей, материальных предметов – либо непосред-

ственно создавали их, либо помогали в их
создании. Однако на настоящий момент, в
постиндустриальную эпоху знаний, таких
работников стало уже 20-25 %.
Между
тем,
формирование
инновационно-ориентированного и адаптирующегося к происходящим изменениям человеческого капитала не происходит
без усилий и существенных вложений ресурсов. Поэтому представляется важным
вопрос об оценке эффективности таких
вложений.
Дискуссия. При попытке такой оценке
перед исследователем встает сразу две
проблемы: с одной стороны, необходимо
четко определить, какие именно характеристики человеческого капитала делают
его инновационно-ориентированным и
как оценить их количественно; с другой
стороны, сами требуемые ресурсы не
всегда легко выделяются из общей массы
затрат организации и подсчитываются.
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Обычного подхода к развитию трудового
потенциала в этом случае недостаточно,
хотя представляется разумным начинать именно с него. То есть следует сделать вывод о том, что затраты ресурсов
и усилий по формированию и развитию
инновационно-ориентированного человеческого капитала складываются из таких частей:
1. Затраты на общепрофессиональное
и общекультурное развитие человеческих
ресурсов, то есть формирование и совершенствование тех компетенций, которые
необходимы для выполнения стандартных трудовых обязанностей каждого работника.
2. Затраты на формирование новых
компетенций, потребность в которых обусловлена именно становлением инновационной экономики, например, пользование новыми источниками и способами
обработки информации, освоение новых
технологических решений и т.п.
3. Затраты на развитие способностей
к адаптации в условиях изменений, а также на облегчение самой адаптации.
Т.В.Сабетова в своей работе [5] указала, что можно выделять компетенции, которые необходимы индивиду для поиска
работы и трудоустройства, компетенции,
без которых он не сможет выполнять свои
прямые или дополнительные обязанности, либо будет это делать менее эффективно, и, наконец, компетенции, которые
он использует не в периоды «обычной»
трудовой деятельности, а во времена
перемен: в кризис, при смене трудовых
функций, а также и при проведении плановых изменений в организации. Как раз
формирование и совершенствование последних и требует затрат третьей группы.
Хотя мы предполагаем, что затраты на
все перечисленное несет организацияработодатель, согласны и с мнением
С.Н.Коноваловой и Н.М.Шевцовой [2]
о том, что активизация инновационной
деятельности фирм и государства в целом
должна начинаться с рабочих мест, с инновационной инициативы работников.
Такая инициатива является достаточно
сложным социально-экономическим явлением и подвержена влиянию целого
ряда обстоятельств:
1. Влияние системы стимулирования
труда, в том числе материального [3].
2. Проблема трудозатрат на инновационную деятельность.
3. Наличие компетенций для осуществления инновационной деятельности,
соответствующего уровня квалификации
[1].
4. Влияние организационной культуры
на все сферы деятельности работников, в
том числе инновационную [6].
Выделить среди перечисленных факторов основные и малозначительные не
представляется возможным.
Таким образом, работник в инновационной экономике нуждается в наличии
следующих характеристик:

1. Общая профессиональная компетентность, которая должна быть выше,
чем при традиционной экономике.
2. Гибкость и адаптивность, так как
скорость изменений в данном случае будет выше, чем при традиционной экономике.
3. Восприимчивость к новому и обучаемость.
4. Доброжелательное отношение к новому, в том числе к творческой инициативе собственных коллег и руководителей.
5. Креативность и ответственное отношение к собственным идеям и предложениям.
Однако перечисленные характеристики, хотя и могут быть названы примерным
перечнем особенностей человеческого
потенциала, делающих его инновационным, крайне трудно оцениваются количественно.
Национальная статистика располагает
рядом количественных, верифицируемых и достаточно надежных индикаторов
инновационной составляющей человеческого потенциала, в числе которых число
разработанных передовых технологий и
полученных патентов (как всего, так и в
расчете на число жителей и число сотрудников, занятых такими разработками);
объем производства инновационных товаров и услуг; число организаций, выполняющих исследования и разработки и ряд
других. Однако трансформировать эти
индикаторы для создания системы показателей, позволяющих охарактеризовать
инновационный потенциал сотрудников
одной организации не так легко. На наш
взгляд, инновационную активность организации, а косвенно – и инновационный
потенциал ее персонала, позволяют оценить такие показатели:
1. Коэффициент обновления основных средств.
2. Количество, динамика нематериальных активов и их доля в общей стоимости внеоборотных активов и в структуре всех активов организации.
3. Коэффициент обновления ассортимента выпускаемой (реализуемой) продукции.
4. Если организацией проводятся НИОКР – то можно использовать долю расходов на них в общей структуре затрат,
также подлежат количественной оценке
ее результаты: патенты, разработки, полезные образцы и др.
Однако квантифицируемые прямые
характеристики инновационности персонала выделить сложнее. К ним можно
отнести:
1. Доля сотрудников, занятых в НИОКР
(частично или полностью по роду деятельности), а также число тех, кто в течение
отчетного периода внес какие-либо предложения по улучшению деятельности организации.
2. Доля сотрудников, повышающих в
течение отчетного периода свою квалификацию или образовательный уровень

(вплоть до защиты диссертаций).
3. Повышение или снижение среднего
квалификационного уровня в трудовом
коллективе за счет приема и увольнения
кадров.
Несмотря на то, что приведенные
показатели помогут охарактеризовать
ситуацию с инновационной ориентированностью трудового коллектива организации, совершенно ясно, что они не
могут отразить всей сложности вопроса.
В частности, за рамками исследования
останутся аспекты, связанные с корпоративной культурой, которая крайне важна
для генерирования и распространения
инноваций [7], а пригодная для активизации инновационной деятельности культура должна обладать как минимум тремя
признаками:
- уважение и признание ценности индивидуального знания;
- доверие;
- ориентация на достижение общих
целей.
Приходится признать, что оценить указанные аспекты возможно только качественным образом в ходе прямых наблюдений, либо с помощью опросов и даже
экспериментов.
Выводы. Сказанное выше не отменяет
важности количественной оценки эффективности работы организации по созданию
инновационно-ориентированного
человеческого капитала, хотя бы частичной. Способность выживать и сохранять
конкурентоспособность зависит от успеха
таких усилий, однако если затраченные
ресурсы окажутся слишком велики, нулевой экономический эффект может, тем не
менее, привести организацию в кризисное состояние.
По результатам исследования практической работы разных организаций
можно предложить следующие подходы к формированию инновационноориентированного человеческого капитала организаций:
- отбор кандидатов, ориентированных
на постоянное профессиональное и личностное развитие;
- развитие доверия, в том числе внедрение этических норм отношений авторства;
- применение различных стимулов на
разных уровнях и в разных ситуациях в
направлении инновационной активности
отдельных сотрудников и их групп;
- публичное признание заслуг;
- обеспечение стимулирования распространения знаний.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА
Шилин А.В.
РАНХиГС, Россия, г.Владимир

Аннотация. В последнее время особое внимание уделено инновационному развитию в регионах с целью повышения экономической устойчивости и стабильности внутри страны и изыскания собственных ресурсов для развития при введении санкций против
России. Статья посвящена исследованию инвестиционных возможностей Владимирской области, проблем инвестиционного развития в условиях восстановления экономики после кризиса 2013-2015 гг.
Проведенное исследование позволило определить состав инвестиционных возможностей региона, выявить проблемы препятствующие эффективности механизма роста инвестиционного потенциала. На основе проведенного исследования проанализированы возможные пути по оптимизации инновационного климата во Владимирской области.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционные возможности, инвестиционный потенциал, Владимирская область.
Экономическая статистика ВладимирВладимирская область семнадца- технических работ за 2016 год составил
ской области говорит о том, что
тое место по стране по индексу научно- 13,9 млрд. рублей (рис.1) [4,c.57].
2016 год стал сложным и переходным технологического развития субъектов
В 2016 году объём отгруженных иннодля промышленности [1, с.35].
РФ[3].
вационных товаров, работ и услуг органиКак следует из таблицы 1, важнейший
Состояние научно-технического и ин- заций, осуществляющих технологические
показатель развития - индекс промышлен- новационного потенциала Владимирской инновации, составил 26,3 млрд. рублей
ного производства – по итогам 2016 года области характеризуется следующими (рис.2).
остановился на отметке 95,9% по сравне- данными.
Уровень инновационной активности
нию с данными прошлого года [2,c.45].
Объём
выполненных
научно- организаций в 2016 году составил 11,2%.
Таблица 1 – Основные социально-экономические и инвестиционные показатели Это шестое место среди регионов Центрального федерального округа.
Владимирской области за 2015-2016 гг.[составлено автором]
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стиционной деятельности администрации
Владимирской области, что повышает
эффективность работы органов власти по
притягиванию инвестиций, повышается
уровень квалификации кадрового потенциала, который ориентирован на потребности новой экономики, формирование
инновационных компетенций и знаний.
Реализация мероприятий в рамках
инвестиционной стратегии способствует
формированию положительного инвестиционного образа Владимирской области
[6,c.9].
В рамках Стратегии инвестиционные
проекты направлены на:
- строительство индустриального и
логистического комплекса «Владимир»
(дата окончания 2018 г),
- производство литых алюминиевых
радиаторов отопления (дата
окончания 2017 г),
- производство по выпуску крупногабаритной бытовой техники (дата окончания 2018 г),
- строительство 2 бизнес-инкубаторов
в области (дата окончания 2020 г),
строительство ж/д ветки МоскваКазань (дата окончания 2018 г),
- реконструкцию теплиц комбината
«Тепличный» (дата окончания 2018 г),
- строительство четырех индустриальных парков в области (дата окончания
2020 г),
- строительство биотопливных электростанций (в т.ч. малой мощности) на
торфе (дата окончания 2020 г).
В перспективе руководство Владимирской области планирует привлечь
инвестиции по направлению развития
производства экологически чистой сельхозпродукции [7,c.1361].
В рамках общей стратегии в условиях
восстановления после кризиса в России
именно кластерный подход является инструментом социально-экономического
развития регионов в целях эффективного развития территорий. Но на практике
внедрению кластерной политики в регионах РФ препятствуют такие барьеры как
формирование вертикальноинтегрированных компаний и отсутствие культуры
информационной открытости.
Повышение роли регионов в формировании и реализации инновационной
политики определяет необходимость
оценки уровня инновационного потенциала регионов[8,c.1337].
Владимирская область может полно-

правно считаться регионом с формирующейся экономикой инновационного типа.
Вместе с тем для устойчивого регионального инновационного развития
Владимирской области необходимо формировать и воплощать в жизнь долгосрочную инвестиционную политику, которая
должна быть ориентирована на формирование эффективной инновационной
экономики[9,c.181].
Во Владимирской области существуют
следующие проблемы инновационного
развития:
- сложные механизмы кредитования
для реализации инвестиционных проектов, что приводит к росту процентов по
кредитам, т.е. росту инвестиционных рисков;
- недостаточный спрос на продукцию
приводит к низкому значению рентабельности инвестиций;
- неопределенность в экономике страны, приводит к росту инвестиционных рисков;
- недостаточность собственных денежных средств и финансовой поддержки со
стороны государства;
- недостаток квалифицированного
персонала, инновационных и информационных технологий.
Выводы.
Итак, проведенное исследование свидетельствует о четко проработанной инвестиционной политики как государства
в целом, так и в разрезе регионов, что
позволяет планомерно развиваться на
всех этапах становления инновационной
политики государства.
Для повышения активности инвестиционной деятельности и привлекательности Владимирской области с целью
минимизации инвестиционных рисков
необходимо провести следующие мероприятия:
- оптимизировать финансовые стимулы на территориальном уровне;
- привлекать в отрасль персонал с
опытом и соответствующим образованием, используя высокую оплату труда
специалистов, рассмотреть вопрос о создании собственной базы образования с
целью повышения уровня их знаний;
- разрабатывать эффективный механизм инвестиционной поддержки отдельных направлений при четком определении их статуса.
Вышеперечисленные основные мероприятия по повышению эффективности
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инновационного развития экономики
региона должны строиться на анализе
потенциала данной территории с учетом
определенных ограничений инвестиционной деятельности, которые способны
сдержать инновационное развитие экономики региона.
Список литературы:
1. Захаров П.Н., Названова К.В. Корректировка методики комплексной оценки развития региональных хозяйственных
систем в условиях формирования экономики инновационного типа // Региональная экономика: теория и практика. 2014.
№ 33. - С. 35-47.
2. Макарова Е.С. Классификация факторов инновационного потенциала региона // Экономика и менеджмент инновационных технологий: научнопрактический
журнал. 2012. № 1. - С. 45-58.
3. Инвестиционная стратегия Владимирской области до 2020 года. 2014 г.
4. Названова К.В. Инвестиционная
деятельность и инновационное развитие:
проблемы и ограничения во Владимирской области// Региональная экономика:
теория и практика. 2015. № 6(405). - С. 5767.
5. Новиков А.И. Кулагин А.В. Оценка
инновационной активности региона (на
примере Владимирской области) // Социум и власть. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Владимирский филиал. 2017. № 2. - С. 7177.
6. Шишкина А.В., Сизова О.В. Статистическое моделирование результатов
инновационной деятельности организаций в регионах центрального федерального округа // Вопросы инновационной
экономики. 2017. № Том 7 № 1. - С.9-20.
7. Маслюкова Е.В. Инновационная
инфраструктура: сущность и концептуальные подходы к исследованию в контексте
инновационноориентированного развития российских регионов // Креативная
экономика. - 2016. - № 12. - С. 1361-1372.
8. Арбузов С.Г. Оценка эффективности
управления инновационным развитием
в контексте обеспечения экономической
безопасности // Креативная экономика.
-2016. - № 12. - С. 1337-1344.
9. Сумина Е.В., Белякова Г.Я. Парадигма управления инновационными процессами на основе инновационных преимуществ региона // Креативная экономика.
- 2017. № 2. - С. 181-200.

THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT OPPORTUNITIES OF THE VLADIMIR
REGION

Shilin A.V.

Abstract. Recently, special attention has been paid to innovative development in the regions in order to increase economic stability and
stability in the country and to find their own resources for development when imposing sanctions against Russia. The article investigates
the investment opportunities of the Vladimir region, problems of investment development in the context of economic recovery after the
crisis, 2013-2015. The conducted research allowed to determine the composition of the investment portfolio to identify the problems that
hinder the effectiveness of the mechanism of growth of investment potential. On the basis of the study analyzed the possible ways of
optimizing the innovative climate in the Vladimir region.
Keywords: investments, investment climate, investment opportunities, investment potential of Vladimir region.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шилин А.В.
РАНХиГС, Россия, г.Владимир
Аннотация. В последнее время в связи с нестабильностью в экономике страны и постоянно вводимыми санкциями против России внимание Правительства и администрации Президента обращено на регионы и вложение инвестиций в их развитие. При чем
на развитие инвестиционного климата регионов оказывают существенное влияние факторы, способствующие торможению финансирования как из аппарата управления, так и на региональном уровне. Статья посвящена исследованию инвестиционного климата
Владимирской области, проблем инвестиционного развития в условиях восстановления экономики после кризиса 2013-2015 гг.
Проведенное исследование позволило определить состояние инвестиционного климата и выявить основные проблемы, препятствующие эффективности роста инвестиционного потенциала. Определены возможные пути по оптимизации инвестиционного климата во Владимирской области.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, Владимирская область, региональная инвестиционная политика.
В связи с нестабильностью экономики
в последние годы, руководство страны
большие усилия прикладывает для развития собственной экономики посредством
инвестирования средств в регионы России, каждый из которых обладает тем или
иным преимуществом, способствующим
росту привлекательности среди инвесторов как российских, так и зарубежных.
Инвесторы, реализующие свои инвестиционные проекты во Владимирской
области тем самым расширяют не только
собственные горизонты присутствия в
экономике и стабильности работы своего предприятия, но и дают возможность
создать новые рабочие места, а так же
формируют стратегию развития региона с целью повышения качества уровня
жизни жителей, проживающих в области.
И в данном случае многое зависит от органов власти регионального значения, а
именно, от их поддержки, так как только
совместное взаимодействие последних и
инвесторов приведет к эффективности и
стабильности развития, а так же позволит
повысить инвестиционную привлекательность региона, тем самым повысит инвестиционный климат.
На сегодняшний день владимирская
область привлекательна для инвесторов
за счет близкого нахождения со столицей,
так на территории области работают частные иностранные инвесторы таких известных мировых брендов как «Mon’delez»,
«Nestle», «Beko» и др.
Развитие инвестиционной привлекательности обусловлено факторами, которые оказывают первостепенное значение
для инвестирования средств. Так например одним из таких факторов является географическое положение: в северных регионах не возможно развивать сельское
хозяйство в области растениеводства без
высоких расходов и затрат, что приведет
Рис.
1 –1 Факторы,
области
���.
– �������,влияющие
��������на��инновационный
�������������климат
������ владимирской
������������ �������
к нерентабельности таких проектов, и
напротив выращивать в южных регионах
� �����, �������������� ������ ������������ ������� ����� �������
позволит сократить расходы на отопление щими факторами (см.рис.1) [1].
инновационного климата области, и ее
��� ���сформирована
� ������� �������
����������
���������������
�������вза���
и полив за счет более мягкого климата.��� ������,
В области
комиссия
усилия направлены
на оптимизацию
Развитие инвестиционной привлека- при администрации Владимирской об- имосвязи между инвестором и органами
��������
� ���������
�������.власти, а так же в упрощении процедуры
тельности в регионе обеспечено следуюласти,����������
которая занимается
развитием
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«Тепличный» (дата окончания 2018 г),
- строительство четырех индустриальных парков в области (дата окончания
2020 г),
- строительство биотопливных электростанций (в т.ч. малой мощности) на
торфе (дата окончания 2020 г).
В перспективе руководство Владимирской области планирует привлечь
инвестиции по направлению развития
производства экологически чистой сельхозпродукции [8, 9].
Итак, обобщим проведенный анализ
можно с уверенностью утверждать, что
по инвестиционному потенциалу Владимирская область выглядит очень хорошо,
по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа и России
[10, c.313].
Высокая привлекательность Владимирской области для инвестирования
заключена не только в географическом
положении региона, но и в развитии экономики различных отраслей, что обуславливает высокую вероятность вложения
инвестиции в различные виды бизнеса,
так как в регионе высоко развита инфраструктура. Достаточно высок и трудовой
потенциал, причем происходит его постоянное наращивание.
Инновационное развитие некоторых
отраслей (нанотехнологии) а так же развитие инноваций в виде предприятий мало����������������� ����������� ������������ �������.
го и среднего бизнеса позволяют снизить
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Рис.2. – Объём отгруженных инновационных товаров, работ и услуг
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Биология
Ветеринария
Искусствоведение
История
Культурология
Медицина
Науки о земле
Педагогика

Би
Ве
Ик
Ис
Ку

Ме
Нз
Пе

Политология

По

Психология

Пс

Сх

Сельское хозяйство

Сг

Социология

Са

Строительство и архитектура

Тн

Технические науки

Фк

Физическая культура и спорт

Фл

Филология

Фф

Философия

Эк

Экология

Эу

Экономика и управление

Юр

Юриспруденция

