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МЕТАМОРФОЗ ВИЧ�ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Белоконова Л.В.
к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет», г. Курск

Коломиец В.М.
д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 
государственный медицинский университет», г. Курск

Аннотация. В статье проведен анализ эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях Курской об-
ласти. Авторы описывают распределение ВИЧ-инфицированных заключенных по клиническим стадиям ВИЧ-инфекции, проводят 
анализ возрастного состава ВИЧ-инфицированных осужденных, социального статуса, путей их инфицирования, объемов прово-
димой ВААРТ.

Ключевые слова. ВИЧ-инфекция, пенитенциарные учреждения.
ВИЧ-инфекция представляет серьез-

ную проблему современного здравоохра-
нения. Число ВИЧ-инфицированных лиц 
неуклонно растет. Распространенность 
ВИЧ-инфекции в условиях пенитенциар-
ной системы гораздо выше, чем среди 
населения. Однако заболеваемость в пе-
нитенциарной системе тесно взаимосвя-
зана с заболеваемостью в общественном 
здравоохранении [1; 2].

Высокий уровень распространен-
ности ВИЧ-инфекции в пенитенциарных 
учреждениях связан с высоким уров-
нем наркозависимых лиц, помещенных 
в исправительные учреждения. Лица, 
находящиеся в пенитенциарном учреж-
дении, имеют высокий риск инфициро-
вания и внутри исправительного учреж-
дения, так как все существующие пути 
передачи ВИЧ-инфекции характерны и 
для мест лишения свободы. Поэтому не-
обходимо разрабатывать комплекс мер 
для предупреждения передачи вируса в 
исправительных учреждениях [3; 4]. Для 
разработки комплексных мер для проти-
водействия ВИЧ-инфекции необходимо 
знать реальную ситуацию заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в условиях пенитен-
циарной системы.

Цель исследования: изучить дина-
мику показателей заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в условиях пенитенциарной 
системы Курской области за 8 лет (с 2010 
года по 2017 год).

Материалы и методы. В течение вось-
ми лет в КПУ УФСИН Курской области 
нами отслеживалась заболеваемость и 
эффективность оказания специализиро-
ванной медицинской помощи при ВИЧ-
инфекции. 

Для исследования использовались 
материалы официальной статистики и го-
довых отчетов за указанный период. Рас-
считывался показатель заболеваемости, 
темпы его снижения (роста).

Результаты исследования и их 
обсуждение. 

В пенитенциарных учреждениях Кур-

�������������� ����������. ����, ����������� � �������������� 

����������, ����� ������� ���� ������������� � ������ ��������������� 

����������, ��� ��� ��� ������������ ���� �������� ���-�������� 

���������� � ��� ���� ������� �������. ������� ���������� ������������� 

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

����������� [3; 4]. ��� ���������� ����������� ��� ��� ��������������� 

���-�������� ���������� ����� �������� �������� �������������� ���-

��������� � �������� �������������� �������. 

 : ������� �������� ����������� �������������� 

���-��������� � �������� �������������� ������� ������� ������� �� 8 ��� 

(� 2010 ���� �� 2017 ���). 

  . � ������� ������ ��� � ��� ����� ������� 

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

������������������ ����������� ������ ��� ���-��������.  

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

������� ������� �� ��������� ������. ������������� ���������� 

��������������, ����� ��� �������� (�����). 

    .  

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

2010 �. �� 2017 �. ����� ������� ���������� ������� ���-��������� 

��������� ������. �, ���� � 2010 �. ����� ������� ���������� ������� ���-

��������� ���������� 8 �������, �� � 2017 �. - 40 ������� (������� 1). 

���������� ����������� �� �����: ���, ������ ����� ���������� �� 2012 �. - 12 

������� ������ 8 � 2010 � 2011 ��. 
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��� ����� ���������� ���� ������������ ��� �� ���������� ��� 

������, �� ����� �� ��� �� ��� ���������� �� ���������. ��� ����� 

���������� ���������� � ������ �������� ����� ��������� ���-���������. 

���������� ����� ���-�������������� ������� ��� � ���������� 

������ �����������-��������������� ������, ��� � � ����������� 

�������������� ���.  

������� ���-�������� � ����������� �������������� ������� 

������������� � ������������� ��������� ����� ��������� ������� �������. 

���, � 2010 ���� ����� ������������ ������������ ������� ������� 

�������� 104 ���-�������������� ���, � 2015 ���� – ���������� ������� 

���������� ���-�������������� ��� ���� � 2 ���� ������, � � 2017 �. 

���������� ������� ���������� ���-�������������� ��� ����������� 

����������� ����� � ��������� 280 �������, �� ������� 40 �������� � 

�������������� ������� (������� 2).  

 
 2. ����� ������� ���������� ������� ���-��������� ����� ������������ 

������������ ������� (���������� ����������). 

����� ������� � 2017 �. 14,3 % ������� ���������� ������� ���-

��������� ���������� ����������� �������������� ����������, � 2010 �. 

���� ��� � ����� ���������� ������� ���������� ������� ���-��������� 

��������� 7,4 %. 
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������������� ���� �������� �������� 21,5 % (������� 1). 
 1.  �������� �������������� ���-�������� � ���, ������������ � 

�������� �������������� ������� �� ��, ���� � � ����� �� ����� �� 2010 – 2017 ��. 

 

   

   
  

2010 1,5 0,87 5,65 
2011 1,5 0,44 9,06 
2012 2,3 0,66 12,98 
2013 3,9 0,9 22,3 
2014 5,6 5,3 24,1 
2015 5,9 0,9 15,5 
2016 5,9 2,3 13,6 
2017 5,9 1,1 15,6 

* �������������� ���������� �� ��������������� ����������� ��������������� (�� 1 ���.). 

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

�������������� � ��. 

�������� �� ���� �������������� ��� ����������� �� ���-�������� 

�������� �� ������ ������ (������� 3). 

 
 3. ���������� � ����������� ��� � 2012-2017 ��. (���������� �����). 
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�������� �������������� ������� �� ��, ���� � � ����� �� ����� �� 2010 – 2017 ��. 

 

   

   
  

2010 1,5 0,87 5,65 
2011 1,5 0,44 9,06 
2012 2,3 0,66 12,98 
2013 3,9 0,9 22,3 
2014 5,6 5,3 24,1 
2015 5,9 0,9 15,5 
2016 5,9 2,3 13,6 
2017 5,9 1,1 15,6 
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Рисунок 1. Число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией (абсолютные по-
казатели).

Рисунок 2. Число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией среди континген-
тов гражданского сектора (абсолютные показатели).

Таблица 1.  Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекции у лиц, содержащихся в усло-
виях пенитенциарной системы по ИК, СИЗО и в целом по УФСИН за 2010 – 2017 гг.

* Заболеваемость рассчитана на среднесписочную численность спецконтингента 
(на 1 тыс.).

Рисунок 4. Численность больных ВИЧ-инфекцией.
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Аннотация. В статье проведен анализ эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях Курской об-
ласти. Авторы описывают распределение ВИЧ-инфицированных заключенных по клиническим стадиям ВИЧ-инфекции, проводят 
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ВИЧ-инфекция представляет серьез-

ную проблему современного здравоохра-
нения. Число ВИЧ-инфицированных лиц 
неуклонно растет. Распространенность 
ВИЧ-инфекции в условиях пенитенциар-
ной системы гораздо выше, чем среди 
населения. Однако заболеваемость в пе-
нитенциарной системе тесно взаимосвя-
зана с заболеваемостью в общественном 
здравоохранении [1; 2].

Высокий уровень распространен-
ности ВИЧ-инфекции в пенитенциарных 
учреждениях связан с высоким уров-
нем наркозависимых лиц, помещенных 
в исправительные учреждения. Лица, 
находящиеся в пенитенциарном учреж-
дении, имеют высокий риск инфициро-
вания и внутри исправительного учреж-
дения, так как все существующие пути 
передачи ВИЧ-инфекции характерны и 
для мест лишения свободы. Поэтому не-
обходимо разрабатывать комплекс мер 
для предупреждения передачи вируса в 
исправительных учреждениях [3; 4]. Для 
разработки комплексных мер для проти-
водействия ВИЧ-инфекции необходимо 
знать реальную ситуацию заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в условиях пенитен-
циарной системы.

Цель исследования: изучить дина-
мику показателей заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в условиях пенитенциарной 
системы Курской области за 8 лет (с 2010 
года по 2017 год).

Материалы и методы. В течение вось-
ми лет в КПУ УФСИН Курской области 
нами отслеживалась заболеваемость и 
эффективность оказания специализиро-
ванной медицинской помощи при ВИЧ-
инфекции. 

Для исследования использовались 
материалы официальной статистики и го-
довых отчетов за указанный период. Рас-
считывался показатель заболеваемости, 
темпы его снижения (роста).

Результаты исследования и их 
обсуждение. 

В пенитенциарных учреждениях Кур-

�������������� ����������. ����, ����������� � �������������� 

����������, ����� ������� ���� ������������� � ������ ��������������� 

����������, ��� ��� ��� ������������ ���� �������� ���-�������� 

���������� � ��� ���� ������� �������. ������� ���������� ������������� 

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

����������� [3; 4]. ��� ���������� ����������� ��� ��� ��������������� 

���-�������� ���������� ����� �������� �������� �������������� ���-

��������� � �������� �������������� �������. 

 : ������� �������� ����������� �������������� 

���-��������� � �������� �������������� ������� ������� ������� �� 8 ��� 

(� 2010 ���� �� 2017 ���). 

  . � ������� ������ ��� � ��� ����� ������� 

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

������������������ ����������� ������ ��� ���-��������.  

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

������� ������� �� ��������� ������. ������������� ���������� 

��������������, ����� ��� �������� (�����). 

    .  

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

2010 �. �� 2017 �. ����� ������� ���������� ������� ���-��������� 

��������� ������. �, ���� � 2010 �. ����� ������� ���������� ������� ���-

��������� ���������� 8 �������, �� � 2017 �. - 40 ������� (������� 1). 

���������� ����������� �� �����: ���, ������ ����� ���������� �� 2012 �. - 12 

������� ������ 8 � 2010 � 2011 ��. 
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 1. ����� ������� ���������� ������� ���-��������� (���������� 

����������). 

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

������, �� ����� �� ��� �� ��� ���������� �� ���������. ��� ����� 

���������� ���������� � ������ �������� ����� ��������� ���-���������. 

���������� ����� ���-�������������� ������� ��� � ���������� 

������ �����������-��������������� ������, ��� � � ����������� 

�������������� ���.  

������� ���-�������� � ����������� �������������� ������� 

������������� � ������������� ��������� ����� ��������� ������� �������. 

���, � 2010 ���� ����� ������������ ������������ ������� ������� 

�������� 104 ���-�������������� ���, � 2015 ���� – ���������� ������� 

���������� ���-�������������� ��� ���� � 2 ���� ������, � � 2017 �. 

���������� ������� ���������� ���-�������������� ��� ����������� 

����������� ����� � ��������� 280 �������, �� ������� 40 �������� � 

�������������� ������� (������� 2).  

 
 2. ����� ������� ���������� ������� ���-��������� ����� ������������ 

������������ ������� (���������� ����������). 
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Рисунок 1. Число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией (абсолютные по-
казатели).

Рисунок 2. Число впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией среди континген-
тов гражданского сектора (абсолютные показатели).

Таблица 1.  Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекции у лиц, содержащихся в усло-
виях пенитенциарной системы по ИК, СИЗО и в целом по УФСИН за 2010 – 2017 гг.

* Заболеваемость рассчитана на среднесписочную численность спецконтингента 
(на 1 тыс.).

Рисунок 4. Численность больных ВИЧ-инфекцией.
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ской области в динамике в период с 2010 
г. по 2017 г. число впервые выявленных 
больных ВИЧ-инфекцией неуклонно рас-
тет. И, если в 2010 г. число впервые выяв-
ленных больных ВИЧ-инфекцией состав-
ляло 8 случаев, то в 2017 г. - 40 человек 
(рисунок 1). Показатели различаются по 
годам: так, начало роста приходится на 
2012 г. - 12 случаев против 8 в 2010 и 2011 
гг.

Все вновь выявленные были инфици-
рованы еще до заключения под стражу, но 
никто из них не был обследован до осуж-
дения. Все вновь выявленные относились 
к группе высокого риска заражения ВИЧ-
инфекцией.

Увеличение числа ВИЧ-
инфицированных связано как с улучшени-
ем работы лабораторно-диагностической 
службы, так и с увеличением наркозави-
симых лиц. 

Течение ВИЧ-инфекции в учреждени-
ях пенитенциарной системы взаимосвя-
зано с развивающейся эпидемией среди 
населения Курской области.

Так, в 2010 году среди контингентов 
гражданского сектора впервые выявле-
но 104 ВИЧ-инфицированных лиц, к 2015 
году – количество впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц было в 2 раза 
больше, а к 2017 г. количество впервые 
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц 
увеличилось практически втрое и соста-
вило 280 человек, из которых 40 выявле-
ны в пенитенциарной системе (рисунок 
2). 

Таким образом в 2017 г. 14,3 % впер-
вые выявленных больных ВИЧ-инфекцией 
составляли контингенты пенитенциарных 
учреждений, в 2010 г. доля КПУ в общем 
количестве впервые выявленных боль-
ных ВИЧ-инфекцией составила 7,4 %.

При анализе многолетней динамики 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 
контингентов пенитенциарной системы 
Курской области с 2010 г. отмечен рост 
заболеваемости в 4 раза (показатель за-
болеваемости вырос с 1,5 на 1 тыс. за-
ключенных в 2010 г. до 5,9 на 1 тыс. за-
ключенных в 2017 г.) Среднегодовой темп 
прироста составил 21,5 % (таблица 1).

Показатель заболеваемости в СИЗО 
превышает показатели заболеваемости 
в ИК.

Несмотря на рост заболеваемости 
ВИЧ летальность от ВИЧ-инфекции оста-
ется на низком уровне (рисунок 3).

Возможно, это связано с увеличением 
% охвата заключенных ВААРТ и в связи 
с Постановлением Правительства РФ от 
6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбы-
вания наказания в связи с болезнью»: 
болезнь, вызванная вирусом иммуноде-
фицита человека, в стадии вторичных за-

болеваний 4В в фазе прогрессирования 
и терминальной стадии В20-В24 входит в 
перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания. Поэтому такие па-
циенты освобождаются на долечивание в 
гражданских учреждениях.

Общая численность ВИЧ-
инфицированных, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях Курской обла-
сти неуклонно растет (рисунок 4). 

По данным на декабрь 2017 года в ме-
стах лишения свободы Курской области 
содержалось 5317 человек, кумулятивное 
число ВИЧ-инфицированных достигло 235 
человек, показатель пораженности соста-
вил 44,2 на 1 тыс. В 2014 году всего содер-
жалось 5218, 143 ВИЧ-инфицированные, 
показатель пораженности составил (27,4 
на 1 тыс.). Удельный вес лиц, обследован-
ных на ВИЧ в 2017 году составил 46,8 %.

Среди заключенных ВИЧ-
инфицированных отмечалось преоблада-
ние лиц мужского пола - 203 человек, что 
составило 86,4 %. Количество женщин 32 
(13,6 %).

По социальному статусу преобладают 
неработающие лица (66,7 %) над рабо-
тающими (33,3 %). 

Как известно, наличие семьи благо-
приятно действует на осужденных, из 235 
ВИЧ-инфицированных лишь 24,2 % со-
стояли в браке, остальные 75,8 % в браке 
не состояли. 

Возраст ВИЧ-инфицированных 
больных от 18 до 54 лет. В возрасте 
от 18 до 24 лет находилось 10 % ВИЧ-
инфицированных, от 35 до 44 лет – 32,5 
%, 45-54 года – 2,5 % Наибольшее число 
ВИЧ-инфицированных больных находи-
лись в возрастной группе от 25 до 34 лет 
55 %.

Со средним специальным образова-
нием было 21,3 % лиц, среднее общее 
образование имели 38,5 % осужденных, 
начальное образование 29,4 %, 10,8 % 
составили лица имеющие высшее или не-
законченное высшее образование. 

Превалирующим путем заражения 
являлся парентеральный. В 65,5 % зара-
жение происходило при внутривенном 
введении наркотиков, у 19,1 % при поло-
вом контакте, в 15,4 % случаев не удалось 
установить путь инфицирования.

Из общего числа больных ВИЧ-
инфекцией (235 больных) 2 клиническую 
стадию имели 31 человек (13,2 %), 3 кли-
ническую стадию имели 164 (69,8 %) че-
ловека, клиническую стадию 4А – 9 (3,8 
%), 4Б – 22 (9,4 %), 4В – 9 (3,8 %) боль-
ных.

Всех больных, поступающих с диа-
гнозом ВИЧ обследовали клинически и 
лабораторно. Первостепенное значение 
имеют уровни вирусной нагрузки и ко-
личество СD4+ клеток, от результатов ко-
торых решался вопрос о необходимости 

назначения антиретровирусной терапии. 
При уровне СD4+ клеток менее 350 кл. в 
мкл назначалась антиретровирусная те-
рапия.

Схемы лечения подбирались инди-
видуально с учетом иммунного статуса, 
сопутствующих и оппортунистических за-
болеваний. 

На конец 2017 г. в пенитенциарных 
учреждениях Курской области 136 ВИЧ-
инфицированных больных имели показа-
ния к назначению ВААРТ, 116 пациентов 
получали терапию (привержены лече-
нию), 16 – не привержены, 4 пациента от-
казались от терапии.

Таким образом, 85,3 % больных ВИЧ-
инфекцией, нуждающихся в терапии, 
получают ВААРТ (с добровольного ин-
формированного согласия пациента). 
Прерывание лечения в связи с отказом 
пациента составляет 14,7 %.

Выводы. Результаты анализа свиде-
тельствуют о том, что в пенитенциарных 
учреждениях происходит неуклонный 
рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом. Динамика эпидемического про-
цесса в местах заключения происходит в 
тесной взаимосвязи с заболеваемостью 
на административной территории.

Распространение ВИЧ-инфекции в 
учреждениях пенитенциарной системы 
требует дальнейшего усовершенствова-
ния контроля за ВИЧ-инфицированными 
пациентами, проведения работ с целью 
наибольшего охвата ВААРТ всех нуждаю-
щихся, усиления мер по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИД.
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ской области в динамике в период с 2010 
г. по 2017 г. число впервые выявленных 
больных ВИЧ-инфекцией неуклонно рас-
тет. И, если в 2010 г. число впервые выяв-
ленных больных ВИЧ-инфекцией состав-
ляло 8 случаев, то в 2017 г. - 40 человек 
(рисунок 1). Показатели различаются по 
годам: так, начало роста приходится на 
2012 г. - 12 случаев против 8 в 2010 и 2011 
гг.
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зано с развивающейся эпидемией среди 
населения Курской области.
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но 104 ВИЧ-инфицированных лиц, к 2015 
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увеличилось практически втрое и соста-
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При анализе многолетней динамики 
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Курской области с 2010 г. отмечен рост 
заболеваемости в 4 раза (показатель за-
болеваемости вырос с 1,5 на 1 тыс. за-
ключенных в 2010 г. до 5,9 на 1 тыс. за-
ключенных в 2017 г.) Среднегодовой темп 
прироста составил 21,5 % (таблица 1).

Показатель заболеваемости в СИЗО 
превышает показатели заболеваемости 
в ИК.

Несмотря на рост заболеваемости 
ВИЧ летальность от ВИЧ-инфекции оста-
ется на низком уровне (рисунок 3).

Возможно, это связано с увеличением 
% охвата заключенных ВААРТ и в связи 
с Постановлением Правительства РФ от 
6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, пред-
ставляемых к освобождению от отбы-
вания наказания в связи с болезнью»: 
болезнь, вызванная вирусом иммуноде-
фицита человека, в стадии вторичных за-

болеваний 4В в фазе прогрессирования 
и терминальной стадии В20-В24 входит в 
перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания. Поэтому такие па-
циенты освобождаются на долечивание в 
гражданских учреждениях.

Общая численность ВИЧ-
инфицированных, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях Курской обла-
сти неуклонно растет (рисунок 4). 

По данным на декабрь 2017 года в ме-
стах лишения свободы Курской области 
содержалось 5317 человек, кумулятивное 
число ВИЧ-инфицированных достигло 235 
человек, показатель пораженности соста-
вил 44,2 на 1 тыс. В 2014 году всего содер-
жалось 5218, 143 ВИЧ-инфицированные, 
показатель пораженности составил (27,4 
на 1 тыс.). Удельный вес лиц, обследован-
ных на ВИЧ в 2017 году составил 46,8 %.

Среди заключенных ВИЧ-
инфицированных отмечалось преоблада-
ние лиц мужского пола - 203 человек, что 
составило 86,4 %. Количество женщин 32 
(13,6 %).

По социальному статусу преобладают 
неработающие лица (66,7 %) над рабо-
тающими (33,3 %). 

Как известно, наличие семьи благо-
приятно действует на осужденных, из 235 
ВИЧ-инфицированных лишь 24,2 % со-
стояли в браке, остальные 75,8 % в браке 
не состояли. 

Возраст ВИЧ-инфицированных 
больных от 18 до 54 лет. В возрасте 
от 18 до 24 лет находилось 10 % ВИЧ-
инфицированных, от 35 до 44 лет – 32,5 
%, 45-54 года – 2,5 % Наибольшее число 
ВИЧ-инфицированных больных находи-
лись в возрастной группе от 25 до 34 лет 
55 %.

Со средним специальным образова-
нием было 21,3 % лиц, среднее общее 
образование имели 38,5 % осужденных, 
начальное образование 29,4 %, 10,8 % 
составили лица имеющие высшее или не-
законченное высшее образование. 

Превалирующим путем заражения 
являлся парентеральный. В 65,5 % зара-
жение происходило при внутривенном 
введении наркотиков, у 19,1 % при поло-
вом контакте, в 15,4 % случаев не удалось 
установить путь инфицирования.

Из общего числа больных ВИЧ-
инфекцией (235 больных) 2 клиническую 
стадию имели 31 человек (13,2 %), 3 кли-
ническую стадию имели 164 (69,8 %) че-
ловека, клиническую стадию 4А – 9 (3,8 
%), 4Б – 22 (9,4 %), 4В – 9 (3,8 %) боль-
ных.

Всех больных, поступающих с диа-
гнозом ВИЧ обследовали клинически и 
лабораторно. Первостепенное значение 
имеют уровни вирусной нагрузки и ко-
личество СD4+ клеток, от результатов ко-
торых решался вопрос о необходимости 

назначения антиретровирусной терапии. 
При уровне СD4+ клеток менее 350 кл. в 
мкл назначалась антиретровирусная те-
рапия.

Схемы лечения подбирались инди-
видуально с учетом иммунного статуса, 
сопутствующих и оппортунистических за-
болеваний. 

На конец 2017 г. в пенитенциарных 
учреждениях Курской области 136 ВИЧ-
инфицированных больных имели показа-
ния к назначению ВААРТ, 116 пациентов 
получали терапию (привержены лече-
нию), 16 – не привержены, 4 пациента от-
казались от терапии.

Таким образом, 85,3 % больных ВИЧ-
инфекцией, нуждающихся в терапии, 
получают ВААРТ (с добровольного ин-
формированного согласия пациента). 
Прерывание лечения в связи с отказом 
пациента составляет 14,7 %.

Выводы. Результаты анализа свиде-
тельствуют о том, что в пенитенциарных 
учреждениях происходит неуклонный 
рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом. Динамика эпидемического про-
цесса в местах заключения происходит в 
тесной взаимосвязи с заболеваемостью 
на административной территории.

Распространение ВИЧ-инфекции в 
учреждениях пенитенциарной системы 
требует дальнейшего усовершенствова-
ния контроля за ВИЧ-инфицированными 
пациентами, проведения работ с целью 
наибольшего охвата ВААРТ всех нуждаю-
щихся, усиления мер по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИД.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ ПАРКОВ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ПРИМЕРЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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Аннотация. Статья посвящена особенностям стилей парков мемориально-ландшафтных комплексов и роли зеленых насажде-
ний.

Ключевые слова: регулярный стиль, парки, зеленые насаждения, садово-парковые ансамбли, мемориальные комплексы, куль-
турные ландшафты.

В каждую историческую эпоху с её 
эстетическими требованиями, техниче-
скими возможностями складывается свой 
комплекс принципов и приемов. Парки 
как форма синтеза природы и различных 
видов искусств были связаны с историче-
скими стилями, развивались во взаимос-
вязи с философией, живописью, народ-
ными традициями, экологией и другими 
науками [3]. 

Данная тема является актуальной и 
на сегодняшний день, так как территории 
мемориальных и природных комплексов 
пользуются большой популярностью среди 
экскурсантов и поэтому поддержание исто-
рического вида с сохранением их мемори-
ального облика - это значимая задача.

Взаимосвязи различных наук опреде-
лили облик садов и парков, их стилевую 
направленность. При этом сформирова-
лись два основных стилевых направления 
- регулярное и пейзажное.

Устройство парков в регулярном стиле 
достигло наивысшего пика во Франции в 
эпоху барокко (XVII-XVIII века), приме-
ром чего являются сады Версаля. Моду 
на регулярные парки быстро переняли в 
других странах Европы, отсюда распро-
странённое название регулярных садов 
как «французских». 

Регулярный стиль садового искусства 
находится в русле идей классицизма. 
Основной лейтмотив этого стиля - поря-
док. Четкость плана и строгость линий 
- главное, что отличает садовые компо-
зиции регулярного стиля. Одно из непре-
менных условий, при которых сад любого 
размера может быть назван регулярным, 
- наличие в его композиции того или ино-
го типа симметрии. Регулярные сады и 
парки очень распространены при двор-
цах и замках. Как правило, они являют-
ся важной составной частью дворцово-
парковых ансамблей [2, 3]. 

Главной задачей при уходе за такими 
мемориальными комплексами является 
сохранение былого облика исторической 
территории.    

Среди первых регулярных садово-

парковых ансамблей виднейшее место 
принадлежит Летнему саду - резиденции 
Петра I.

Несмотря на все изменения, произ-
водившиеся в Летнем саду более чем за 
столетие, первоначальная сетка плана со-
хранилась. От галерей, акцентировавших 
входы с берега Невы, направлялись про-
дольные дороги. Они пересекались по-
перечными, образуя квадраты боскетов, 
обрамленных шпалерами. Однопород-
ные посадки в боскетах называли роща-
ми - липовая, дубовая, еловая. По доро-
гам были устроены берсо, обсаженные 
липами и завершавшиеся беседками, а 
центральная аллея и места пересечения 
дорог украсили фонтанами [3].

Резиденция Петра  I  открывает собой 
целый ряд шедевров ландшафтного зод-
чества новой столицы и в то же время еще 
несет в себе черты, характеризующие 
переходную эпоху в садовом искусстве 
Российского государства. 

Регулярное стилевое направление 
также хорошо просматривается  на при-
мере парка «Клины» - усадьбы Л.Н. Тол-
стого.

 Парк разбит в классическом сти-
ле по образцу французских регулярных 
ансамблей. Создание регулярного пар-
ка относится к первому этапу истории 
усадьбы и является важной составной 
частью музея. Название парк получил 
из-за своей планировки: внешние аллеи 
замыкаются квадратом, а внутренние 
пересекаются в центре, деля территорию 
на 8 треугольников-клинов. Регулярность 
парка заключается в том, что он имеет 
геометрически правильную планировку, 
с выраженной симметричностью и пра-
вильностью композиции. Характеризует-
ся прямыми липовыми аллеями, являю-
щимися осями симметрии и внутренними, 
образующими геометрически-четкие сек-
тора [3, 4]. 

Живописный парк «Клины» был од-
ним из любимейших мест великого рус-
ского писателя и главной целью являет-
ся сохранение неповторимой красоты 

и подлинного облика усадьбы, а также 
восстановление выпавших растений фло-
ры парковой зоны для сохранения исто-
рического вида.  Поэтому максимальное 
поддержание растительности составляет 
один из первостепенных аспектов.

Главной и основной проблемой при 
озеленении  культурного ландшафта яв-
ляется сохранение его мемориальности, 
т.к. в качестве центрального его ядра вы-
ступает природный комплекс.

Зеленые насаждения вместе с эле-
ментами инженерного благоустройства 
формируют неповторимый образ мемо-
риальных комплексов, обеспечивают его 
гармоническое включение в ландшафт 
окружающей территории. В мемориаль-
ных парках растения несут важную «смыс-
ловую» нагрузку [1].

Из описи М.Н. Волконской 1811 года 
следует, что в парке «Клины» произрас-
тают растения злаковых пород, такие как: 
мятлик лесной (Poa nemoralis), овсяни-
ца красная (Festuca rubra L.), полевица 
обыкновенная (Agrostis capillaris), тимо-
феевка луговая (Phleum pratense), рай-
грас пастбищный (Lolium perenne). Сре-
ди злаковых травосмесей встречались 
такие растения как: Виола трехцветная 
(Viola tricolor), Аквилегия обыкновен-
ная (Aquilegia vulgaris), Синюха голубая 
(Polemonium caeruleum) [4]. 

В парковой части заповедника про-
израстает 17 видов местной древесной 
флоры, 11 интродуцентов, в том числе 8 
хвойных. В количественном соотношении 
преобладают три лиственные породы: 
липа мелколистная (33%), клен остролист-
ный (23%) и береза бородавчатая (16%). 
Ясень, яблоня, вяз, и черемуха состав-
ляют 5-6% от числа стволов, остальные 
породы представлены незначительным 
количеством деревьев или единичными 
экземплярами. Все виды древесно- ку-
старниковой растительности соответству-
ют мемориальности, кроме ели колючей, 
которая введена в состав насаждений как 
наиболее газоустойчивая порода вместо 
ели обыкновенной. Породный состав ку-
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старников разнообразен: сирень обык-
новенная (Syringa vulgaris L), сирень вен-
герская (Syringa Josikaea Jacg.), чубушник 
венечный (Philadelphus coronarius), роза 
собачья (Rosa canina L.), роза морщини-
стая (Rosa rugosathumb), карагана дре-
вовидная (Caragаna arborеscens), спирея 
(Spiraea), жимолость татарская (Lonicera 
tartarica L.), жимолость обыкновенная 
(Lonicera xylosteum L.), бересклет боро-
давчатый (Euonymus verrucosus), бере-
склет европейский (Euonymus europaea 
L.), бузина красная (Sambucus racemosa 
L.), лещина обыкновенная (Corylus 
avellana L.) [2,5].

Древесно-кустарниковая раститель-
ность садово-паркового ансамбля харак-
теризуется большим возрастным диа-
пазоном - от 10 до 240 лет, что отражает 
весьма динамичный процесс, происходя-
щий в насаждениях усадьбы в течение 
всего периода ее существования. Количе-

ство мемориальных деревьев составляет 
около 20% от общего числа растительно-
сти территории [4].

В подведении итога необходимо от-
метить, что усадебная архитектура, пла-
нировка парков XIX веков в масштабном 
и типологическом отношении отражает 
определенные тенденции, общие законо-
мерности построения, а также передают 
дух эпохи жизни выдающихся людей. Глав-
ной задачей при озеленении мемориаль-
ных усадеб - сохранить былой облик и име-
ющиеся на территории насаждения [1]. 
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Река Джарлы образуется при слиянии 
сезонных водотоков Большой и Малый 
Жиланды в Костанайской области Казах-
стана. Впадает же в реку Большой Кумак в 
Оренбургской области России. Наиболее 
крупным притоком является Жангыз – 
Агач 37 км. Общая длина реки составляет 
110 км [2].

Характерной особенностью реки 
Джарлы является разлив и затопление 
обширной поймы в период весеннего 
половодья, в многоснежные годы. Вслед-
ствие этого в воде оказываются насе-
лённые пункты: Брацлавка, Адамовка, 
Джарлинск и Осетин. Таким образом, для 
предотвращения затопления бассейна 
реки необходимо учитывать многолетнее 
изменение максимальных и среднегодо-
вых расходов. Изучение максимальных 
расходов также необходимо при строи-
тельстве различной сложности гидротех-
нических сооружений.

Исходными данными для построения 
графиков послужили среднегодовые и 
максимальные расходы за промежуток 
времени с 1960 по 2016 года. С помощью 

собранного материала были построены 
линии тренда по хронологическому ряду и 
3-х летние скользящие средних (рис.1,2). 

По графику 3-летних скользящих 
(рис.1,2) можно выделить, что колебание 
водности как среднегодового, так и мак-

симального расхода на реке Джарлы про-
ходит достаточно синхронно за наблюдае-
мый период. Маловодная фаза водности 
наблюдалась с 1960 по 1992 г. по средне-
годовым расходам, и также с 1960 по 1992 
г. по максимальным весенним расходам 
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Рис.1. Хронологический ход и трёхлетние скользящие среднегодовых расходов 
воды р.Джарлы за 1960-2016 гг. [1,3]
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В каждую историческую эпоху с её 
эстетическими требованиями, техниче-
скими возможностями складывается свой 
комплекс принципов и приемов. Парки 
как форма синтеза природы и различных 
видов искусств были связаны с историче-
скими стилями, развивались во взаимос-
вязи с философией, живописью, народ-
ными традициями, экологией и другими 
науками [3]. 

Данная тема является актуальной и 
на сегодняшний день, так как территории 
мемориальных и природных комплексов 
пользуются большой популярностью среди 
экскурсантов и поэтому поддержание исто-
рического вида с сохранением их мемори-
ального облика - это значимая задача.

Взаимосвязи различных наук опреде-
лили облик садов и парков, их стилевую 
направленность. При этом сформирова-
лись два основных стилевых направления 
- регулярное и пейзажное.

Устройство парков в регулярном стиле 
достигло наивысшего пика во Франции в 
эпоху барокко (XVII-XVIII века), приме-
ром чего являются сады Версаля. Моду 
на регулярные парки быстро переняли в 
других странах Европы, отсюда распро-
странённое название регулярных садов 
как «французских». 

Регулярный стиль садового искусства 
находится в русле идей классицизма. 
Основной лейтмотив этого стиля - поря-
док. Четкость плана и строгость линий 
- главное, что отличает садовые компо-
зиции регулярного стиля. Одно из непре-
менных условий, при которых сад любого 
размера может быть назван регулярным, 
- наличие в его композиции того или ино-
го типа симметрии. Регулярные сады и 
парки очень распространены при двор-
цах и замках. Как правило, они являют-
ся важной составной частью дворцово-
парковых ансамблей [2, 3]. 

Главной задачей при уходе за такими 
мемориальными комплексами является 
сохранение былого облика исторической 
территории.    

Среди первых регулярных садово-

парковых ансамблей виднейшее место 
принадлежит Летнему саду - резиденции 
Петра I.

Несмотря на все изменения, произ-
водившиеся в Летнем саду более чем за 
столетие, первоначальная сетка плана со-
хранилась. От галерей, акцентировавших 
входы с берега Невы, направлялись про-
дольные дороги. Они пересекались по-
перечными, образуя квадраты боскетов, 
обрамленных шпалерами. Однопород-
ные посадки в боскетах называли роща-
ми - липовая, дубовая, еловая. По доро-
гам были устроены берсо, обсаженные 
липами и завершавшиеся беседками, а 
центральная аллея и места пересечения 
дорог украсили фонтанами [3].

Резиденция Петра  I  открывает собой 
целый ряд шедевров ландшафтного зод-
чества новой столицы и в то же время еще 
несет в себе черты, характеризующие 
переходную эпоху в садовом искусстве 
Российского государства. 

Регулярное стилевое направление 
также хорошо просматривается  на при-
мере парка «Клины» - усадьбы Л.Н. Тол-
стого.

 Парк разбит в классическом сти-
ле по образцу французских регулярных 
ансамблей. Создание регулярного пар-
ка относится к первому этапу истории 
усадьбы и является важной составной 
частью музея. Название парк получил 
из-за своей планировки: внешние аллеи 
замыкаются квадратом, а внутренние 
пересекаются в центре, деля территорию 
на 8 треугольников-клинов. Регулярность 
парка заключается в том, что он имеет 
геометрически правильную планировку, 
с выраженной симметричностью и пра-
вильностью композиции. Характеризует-
ся прямыми липовыми аллеями, являю-
щимися осями симметрии и внутренними, 
образующими геометрически-четкие сек-
тора [3, 4]. 

Живописный парк «Клины» был од-
ним из любимейших мест великого рус-
ского писателя и главной целью являет-
ся сохранение неповторимой красоты 

и подлинного облика усадьбы, а также 
восстановление выпавших растений фло-
ры парковой зоны для сохранения исто-
рического вида.  Поэтому максимальное 
поддержание растительности составляет 
один из первостепенных аспектов.

Главной и основной проблемой при 
озеленении  культурного ландшафта яв-
ляется сохранение его мемориальности, 
т.к. в качестве центрального его ядра вы-
ступает природный комплекс.

Зеленые насаждения вместе с эле-
ментами инженерного благоустройства 
формируют неповторимый образ мемо-
риальных комплексов, обеспечивают его 
гармоническое включение в ландшафт 
окружающей территории. В мемориаль-
ных парках растения несут важную «смыс-
ловую» нагрузку [1].

Из описи М.Н. Волконской 1811 года 
следует, что в парке «Клины» произрас-
тают растения злаковых пород, такие как: 
мятлик лесной (Poa nemoralis), овсяни-
ца красная (Festuca rubra L.), полевица 
обыкновенная (Agrostis capillaris), тимо-
феевка луговая (Phleum pratense), рай-
грас пастбищный (Lolium perenne). Сре-
ди злаковых травосмесей встречались 
такие растения как: Виола трехцветная 
(Viola tricolor), Аквилегия обыкновен-
ная (Aquilegia vulgaris), Синюха голубая 
(Polemonium caeruleum) [4]. 

В парковой части заповедника про-
израстает 17 видов местной древесной 
флоры, 11 интродуцентов, в том числе 8 
хвойных. В количественном соотношении 
преобладают три лиственные породы: 
липа мелколистная (33%), клен остролист-
ный (23%) и береза бородавчатая (16%). 
Ясень, яблоня, вяз, и черемуха состав-
ляют 5-6% от числа стволов, остальные 
породы представлены незначительным 
количеством деревьев или единичными 
экземплярами. Все виды древесно- ку-
старниковой растительности соответству-
ют мемориальности, кроме ели колючей, 
которая введена в состав насаждений как 
наиболее газоустойчивая порода вместо 
ели обыкновенной. Породный состав ку-
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старников разнообразен: сирень обык-
новенная (Syringa vulgaris L), сирень вен-
герская (Syringa Josikaea Jacg.), чубушник 
венечный (Philadelphus coronarius), роза 
собачья (Rosa canina L.), роза морщини-
стая (Rosa rugosathumb), карагана дре-
вовидная (Caragаna arborеscens), спирея 
(Spiraea), жимолость татарская (Lonicera 
tartarica L.), жимолость обыкновенная 
(Lonicera xylosteum L.), бересклет боро-
давчатый (Euonymus verrucosus), бере-
склет европейский (Euonymus europaea 
L.), бузина красная (Sambucus racemosa 
L.), лещина обыкновенная (Corylus 
avellana L.) [2,5].

Древесно-кустарниковая раститель-
ность садово-паркового ансамбля харак-
теризуется большим возрастным диа-
пазоном - от 10 до 240 лет, что отражает 
весьма динамичный процесс, происходя-
щий в насаждениях усадьбы в течение 
всего периода ее существования. Количе-

ство мемориальных деревьев составляет 
около 20% от общего числа растительно-
сти территории [4].

В подведении итога необходимо от-
метить, что усадебная архитектура, пла-
нировка парков XIX веков в масштабном 
и типологическом отношении отражает 
определенные тенденции, общие законо-
мерности построения, а также передают 
дух эпохи жизни выдающихся людей. Глав-
ной задачей при озеленении мемориаль-
ных усадеб - сохранить былой облик и име-
ющиеся на территории насаждения [1]. 
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Река Джарлы образуется при слиянии 
сезонных водотоков Большой и Малый 
Жиланды в Костанайской области Казах-
стана. Впадает же в реку Большой Кумак в 
Оренбургской области России. Наиболее 
крупным притоком является Жангыз – 
Агач 37 км. Общая длина реки составляет 
110 км [2].

Характерной особенностью реки 
Джарлы является разлив и затопление 
обширной поймы в период весеннего 
половодья, в многоснежные годы. Вслед-
ствие этого в воде оказываются насе-
лённые пункты: Брацлавка, Адамовка, 
Джарлинск и Осетин. Таким образом, для 
предотвращения затопления бассейна 
реки необходимо учитывать многолетнее 
изменение максимальных и среднегодо-
вых расходов. Изучение максимальных 
расходов также необходимо при строи-
тельстве различной сложности гидротех-
нических сооружений.

Исходными данными для построения 
графиков послужили среднегодовые и 
максимальные расходы за промежуток 
времени с 1960 по 2016 года. С помощью 

собранного материала были построены 
линии тренда по хронологическому ряду и 
3-х летние скользящие средних (рис.1,2). 

По графику 3-летних скользящих 
(рис.1,2) можно выделить, что колебание 
водности как среднегодового, так и мак-

симального расхода на реке Джарлы про-
ходит достаточно синхронно за наблюдае-
мый период. Маловодная фаза водности 
наблюдалась с 1960 по 1992 г. по средне-
годовым расходам, и также с 1960 по 1992 
г. по максимальным весенним расходам 
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����� � 1960 �� 1992 �. �� ������������ �������� �������� ����. � ������ 

90-� ����� ���������� ���������� �������� ���� �������������� � 

������������� ������� ����, �� 2000 ���� ����������� ����������� ����. � 

��������� �����, � ����� � ����������� ����, �� ������� ����� 

������������, ��� �������� ���� � �������� ������� ����� �������������. 

 
���.1. ��������������� ��� � ���������� ���������� ������������� �������� ���� 

�.������ �� 1960-2016 ��. [1,3] 
��� ������ �������� ��������� ������������� � ������������ 

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

� 3-������ ����������. ���������� ������� � ����� ����� ���������� 

���������� ��� �������������, ��� � ������������ �������� ���� �� 

�.������ (���.1,2). 

Рис.1. Хронологический ход и трёхлетние скользящие среднегодовых расходов 
воды р.Джарлы за 1960-2016 гг. [1,3]
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воды. С начала 90-х годов происходит уве-
личение водности воды среднегодового 
и максимального расхода воды, до 2000 
года наблюдается многоводная фаза. В 
настоящее время, а также в последующие 
годы, по графику можно предположить, 
что водность реки в меженные периоды 
будет увеличиваться.

Для оценки динамики изменения 
среднегодовых и максимальных расходов 
во времени были построены линии трен-
да по хронологическому ряду и 3-летние 
скользящие. Анализируя графики в целом 
можно обнаружить увеличение как сред-
негодовых, так и максимальных расходов 
воды на р.Джарлы (рис.1,2).

В последние 14 лет в Адамовском рай-

 
���.1. ��������������� ��� � ���������� ���������� ������������ �������� ���� 

�.������ �� 1960-2016 ��. [1,3] 
� ��������� 14 ��� � ���������� ������ �������������� ������� 

�������, ����������� �������� ����������: ������������� ����� 

���������, ������� ��������������, �������������������� ������, ��������� 

������������ ��������, ���������� ����� � �������� �����.���� ������� � 

���������� �������������� 16 ���������������� ���������� � ����� 

���������� 780 ���. ����������. � ���������� ������������ ��������������� 

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

������������ ���������� ������ ���� � ����������� �������, ���������� ���� 

� ���� ������������ �������� ������ ������, ���������� �������� ����� ���� 

������ � ���������� ���������� ������ �����. 

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

��������� �������� ����. � ����� � ����������� ����������� ���������� � 

���������� ������������� �����, ������� �������� ��������� ������� 

������� �������� � ��������� �� ���������� ������.   

  : 

1. ������������������ �������������� ������� ���������������� 

����������� ������ �������� (��� ����) [����������� ������]. – URL: 

https://gmvo.skniivh.ru/index.php?id=1 (���� ���������: 03.01.2019). 

Рис.2. Хронологический ход и трёхлетние скользящие максимальных расходов 
воды р.Джарлы за 1960-2016 гг. [1,3]

оне регистрируются большие паводки, 
принимающие характер наводнений: за-
тапливающие жилые постройки, объекты 
инфраструктуры, сельскохозяйственные 
угодья, создаются чрезвычайные ситуации, 
угрожающие жизни и здоровью людей. Это 
связано с незаконным строительством 16 
гидротехнических сооружений с общим 
водосбором 780 тыс. кубометров. В резуль-
тате экологически необоснованного строи-
тельства большинства искусственных водо-
емов и нарушения режима их эксплуатации 
происходит размыв дамб и образования 
оврагов, вследствие чего в реку сбрасыва-
ется огромные объёмы грунта, по-степенно 
заиливая русло реки Джарлы и затапливая 
территории вблизи русла.

Для предотвращения данных ЧС и 
необходим учёт анализа динамики из-
менения расходов воды. В связи с на-
блюдаемым увеличением необходимо в 
дальнейшем строительство дамбы, кото-
рое позволит уменьшить влияние вовре-
мя паводков и половодья на населённые 
пункты.  
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Аннотация. В статье описываются актёрские тренинги для раскрепощения начинающих артистов-вокалистов на сцене.
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Интерес к творческой театральной 
деятельности человеку прививается с 
раннего возраста, так как воспитанники 
детского сада, школы участвуют в раз-
личных мероприятиях, в театральных и 
музыкально-литературных постановках. 
Но не все дети чувствуют себя уверенно 
на сцене. Поэтому для раскрепощения 
личности существуют специальные актер-
ские тренинги, разработанные выдающи-
мися деятелями театрального искусства: 
К.С. Станиславским, Ф.И. Шаляпиным, 
С.В. Гиппиусом, В.Э. Мейерхольдом.

Любому спортсмену для получения 
каких-то результатов необходимы каж-
додневные тренировки. Так и вокалисту 
необходимо тренировать свой дыхатель-
ный, артикуляционный, певческий ап-
парат. Зачастую певец, который хорошо 
поет, не является полноценным артистом, 
потому, что не владеет актерским мастер-
ством. Для тех, у кого есть данная про-
блема, эта статья будет очень актуальна, 
так как в ней рассматривается несколько 
актерских тренингов, полезных для во-
калистов. Обратим внимание на то, что, 
всё-таки, развивать актерские качества 
человека желательно в детском возрас-
те, так как ребенок, не стесняясь, смело 
повторяет все упражнения. А взрослый 
боится казаться смешным со стороны и 
сделать что-то неверно. 

В XXI веке критерием успеха является 
результат творческой деятельности, а сам 
процесс отходит на второй план. Поэтому 
систематический подход к воспитанию 
юного артистичного исполнителя с помо-
щью актерских тренингов представляется 
особенно важным.

Актерский тренинг - это тренировка 
памяти и внимания, снятие телесных и 
психологических зажимов, воспитание 
выдержки и стойкости, преодоление 
страха сцены, развитие творческого во-
ображения. Групповые занятия придают 
ребенку уверенности и смелости высту-
пать перед аудиторией; учат управлять 

своими чувствами и эмоциями; выраба-
тывают такие качества как открытость, 
искренность, внимательность, коммуни-
кативность.

Актёрские тренинги помогают 
развить артистизм, который состо-
ит из взаимосвязанных между со-
бой компонентов: психофизического, 
эмоционально-эстетического и художе-
ственно- логического [2, с.11].

Более подробно остановимся на пси-
хофизическом компоненте, который со-
стоит из психических процессов, таких 
как внимание, воображение, волевое 
проявление; и физических данных (голо-
са, дикции, мимики, пантомимы). Управ-
ление данными процессами является 
профессиональной потребностью для ар-
тиста, так как благодаря элементам дан-
ного компонента вокалист свободно вла-
деет художественно-коммуникативными 
действиями. 

Воображение выполняет важную 
роль в проявлении артистизма. Его 
продуктивность функционирования в 
художественно-коммуникативной дея-
тельности зависит от степени развития 
способности к сопереживанию (эмпатии) 
у артиста. Эта способность влияет на вы-
сокую творческую мобильность и продук-
тивность.

В.Ф. Жданов разработал оригиналь-
ную методику воспитания слуха и образ-
ного воображения вокалистов. Данная 
методика включает в себя импровизацию 
на основе различных гармонических обо-
ротов, звучащих на фортепиано, которые 
совершаются сиюминутно на одном слоге 
(ля). Слушая гармоническое сопровожде-
ние, будь то аккомпанемент или вступле-
ние к музыкальному произведению, во-
калист сосредотачивается на том образе, 
который предлагает ему инструменталь-
ное начало и тем самым «включает» свою 
фантазию и воображение [5, с.234-235].

Очень часто преподаватели на мастер-
классах используют следующую методику, 

которая основывается на эмоциональ-
ном состоянии. Вокалисту предлагается 
пропеть одну и ту же фразу то грустно, то 
весело, с тоской или пафосно, гневно или 
разухабисто.

Методика В.Ф. Жданова ставит вока-
листа в «предлагаемые обстоятельства» 
(по К.С. Станиславскому), тем самым раз-
вивая образное воображение артиста.

Не менее важную роль в психофизи-
ческом компоненте артистизма вокали-
ста занимает внимание, которое харак-
теризуется динамикой, оперативностью, 
многообъектностью. К.С. Станиславский 
в своих книгах придавал особое значение 
теории кругов внимания, выделяя «ма-
лый», «средний», «большой». С помощью 
упражнений на круги внимания артист 
не только тренирует наблюдательность и 
чувствительность, но и может научиться 
расширять или покидать свою зону ком-
форта, что очень необходимо, находясь 
на сцене [2, с.11].

В малом кругу, человек сосредотачи-
вается только на собственных чувствах 
и телесных ощущениях, не забывая при 
этом следить за своими мыслями. Всё, 
что находится за пределами его тела, не 
должно его отвлекать, будь то шум машин 
за окном или работающий телевизор. 

После «малого» круга можно попро-
бовать переключиться на «средний», то 
есть перевести своё внимание на более 
обширную область – комнату, аудиторию, 
часть зала. Чтобы удержать внимание ау-
дитории в «среднем» кругу необходимо 
вести себя ярче и громче, применяя до-
полнительные методы удержания внима-
ния, такие как различные интонации, же-
сты, перемещения.

«Большой» круг – это размеры всего 
зала или городской улицы. Размеры его 
зависят от дальнозоркости смотрящего. 

Данные упражнения будут полезны и в 
повседневной жизни. Проделывая их, че-
ловек становится более наблюдательным 
и свободным в своих действиях.
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воды. С начала 90-х годов происходит уве-
личение водности воды среднегодового 
и максимального расхода воды, до 2000 
года наблюдается многоводная фаза. В 
настоящее время, а также в последующие 
годы, по графику можно предположить, 
что водность реки в меженные периоды 
будет увеличиваться.

Для оценки динамики изменения 
среднегодовых и максимальных расходов 
во времени были построены линии трен-
да по хронологическому ряду и 3-летние 
скользящие. Анализируя графики в целом 
можно обнаружить увеличение как сред-
негодовых, так и максимальных расходов 
воды на р.Джарлы (рис.1,2).

В последние 14 лет в Адамовском рай-

 
���.1. ��������������� ��� � ���������� ���������� ������������ �������� ���� 

�.������ �� 1960-2016 ��. [1,3] 
� ��������� 14 ��� � ���������� ������ �������������� ������� 

�������, ����������� �������� ����������: ������������� ����� 

���������, ������� ��������������, �������������������� ������, ��������� 

������������ ��������, ���������� ����� � �������� �����.���� ������� � 

���������� �������������� 16 ���������������� ���������� � ����� 

���������� 780 ���. ����������. � ���������� ������������ ��������������� 

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

������������ ���������� ������ ���� � ����������� �������, ���������� ���� 

� ���� ������������ �������� ������ ������, ���������� �������� ����� ���� 

������ � ���������� ���������� ������ �����. 

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

��������� �������� ����. � ����� � ����������� ����������� ���������� � 

���������� ������������� �����, ������� �������� ��������� ������� 

������� �������� � ��������� �� ���������� ������.   

  : 

1. ������������������ �������������� ������� ���������������� 

����������� ������ �������� (��� ����) [����������� ������]. – URL: 

https://gmvo.skniivh.ru/index.php?id=1 (���� ���������: 03.01.2019). 

Рис.2. Хронологический ход и трёхлетние скользящие максимальных расходов 
воды р.Джарлы за 1960-2016 гг. [1,3]

оне регистрируются большие паводки, 
принимающие характер наводнений: за-
тапливающие жилые постройки, объекты 
инфраструктуры, сельскохозяйственные 
угодья, создаются чрезвычайные ситуации, 
угрожающие жизни и здоровью людей. Это 
связано с незаконным строительством 16 
гидротехнических сооружений с общим 
водосбором 780 тыс. кубометров. В резуль-
тате экологически необоснованного строи-
тельства большинства искусственных водо-
емов и нарушения режима их эксплуатации 
происходит размыв дамб и образования 
оврагов, вследствие чего в реку сбрасыва-
ется огромные объёмы грунта, по-степенно 
заиливая русло реки Джарлы и затапливая 
территории вблизи русла.

Для предотвращения данных ЧС и 
необходим учёт анализа динамики из-
менения расходов воды. В связи с на-
блюдаемым увеличением необходимо в 
дальнейшем строительство дамбы, кото-
рое позволит уменьшить влияние вовре-
мя паводков и половодья на населённые 
пункты.  
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Интерес к творческой театральной 
деятельности человеку прививается с 
раннего возраста, так как воспитанники 
детского сада, школы участвуют в раз-
личных мероприятиях, в театральных и 
музыкально-литературных постановках. 
Но не все дети чувствуют себя уверенно 
на сцене. Поэтому для раскрепощения 
личности существуют специальные актер-
ские тренинги, разработанные выдающи-
мися деятелями театрального искусства: 
К.С. Станиславским, Ф.И. Шаляпиным, 
С.В. Гиппиусом, В.Э. Мейерхольдом.

Любому спортсмену для получения 
каких-то результатов необходимы каж-
додневные тренировки. Так и вокалисту 
необходимо тренировать свой дыхатель-
ный, артикуляционный, певческий ап-
парат. Зачастую певец, который хорошо 
поет, не является полноценным артистом, 
потому, что не владеет актерским мастер-
ством. Для тех, у кого есть данная про-
блема, эта статья будет очень актуальна, 
так как в ней рассматривается несколько 
актерских тренингов, полезных для во-
калистов. Обратим внимание на то, что, 
всё-таки, развивать актерские качества 
человека желательно в детском возрас-
те, так как ребенок, не стесняясь, смело 
повторяет все упражнения. А взрослый 
боится казаться смешным со стороны и 
сделать что-то неверно. 

В XXI веке критерием успеха является 
результат творческой деятельности, а сам 
процесс отходит на второй план. Поэтому 
систематический подход к воспитанию 
юного артистичного исполнителя с помо-
щью актерских тренингов представляется 
особенно важным.

Актерский тренинг - это тренировка 
памяти и внимания, снятие телесных и 
психологических зажимов, воспитание 
выдержки и стойкости, преодоление 
страха сцены, развитие творческого во-
ображения. Групповые занятия придают 
ребенку уверенности и смелости высту-
пать перед аудиторией; учат управлять 

своими чувствами и эмоциями; выраба-
тывают такие качества как открытость, 
искренность, внимательность, коммуни-
кативность.

Актёрские тренинги помогают 
развить артистизм, который состо-
ит из взаимосвязанных между со-
бой компонентов: психофизического, 
эмоционально-эстетического и художе-
ственно- логического [2, с.11].

Более подробно остановимся на пси-
хофизическом компоненте, который со-
стоит из психических процессов, таких 
как внимание, воображение, волевое 
проявление; и физических данных (голо-
са, дикции, мимики, пантомимы). Управ-
ление данными процессами является 
профессиональной потребностью для ар-
тиста, так как благодаря элементам дан-
ного компонента вокалист свободно вла-
деет художественно-коммуникативными 
действиями. 

Воображение выполняет важную 
роль в проявлении артистизма. Его 
продуктивность функционирования в 
художественно-коммуникативной дея-
тельности зависит от степени развития 
способности к сопереживанию (эмпатии) 
у артиста. Эта способность влияет на вы-
сокую творческую мобильность и продук-
тивность.

В.Ф. Жданов разработал оригиналь-
ную методику воспитания слуха и образ-
ного воображения вокалистов. Данная 
методика включает в себя импровизацию 
на основе различных гармонических обо-
ротов, звучащих на фортепиано, которые 
совершаются сиюминутно на одном слоге 
(ля). Слушая гармоническое сопровожде-
ние, будь то аккомпанемент или вступле-
ние к музыкальному произведению, во-
калист сосредотачивается на том образе, 
который предлагает ему инструменталь-
ное начало и тем самым «включает» свою 
фантазию и воображение [5, с.234-235].

Очень часто преподаватели на мастер-
классах используют следующую методику, 

которая основывается на эмоциональ-
ном состоянии. Вокалисту предлагается 
пропеть одну и ту же фразу то грустно, то 
весело, с тоской или пафосно, гневно или 
разухабисто.

Методика В.Ф. Жданова ставит вока-
листа в «предлагаемые обстоятельства» 
(по К.С. Станиславскому), тем самым раз-
вивая образное воображение артиста.

Не менее важную роль в психофизи-
ческом компоненте артистизма вокали-
ста занимает внимание, которое харак-
теризуется динамикой, оперативностью, 
многообъектностью. К.С. Станиславский 
в своих книгах придавал особое значение 
теории кругов внимания, выделяя «ма-
лый», «средний», «большой». С помощью 
упражнений на круги внимания артист 
не только тренирует наблюдательность и 
чувствительность, но и может научиться 
расширять или покидать свою зону ком-
форта, что очень необходимо, находясь 
на сцене [2, с.11].

В малом кругу, человек сосредотачи-
вается только на собственных чувствах 
и телесных ощущениях, не забывая при 
этом следить за своими мыслями. Всё, 
что находится за пределами его тела, не 
должно его отвлекать, будь то шум машин 
за окном или работающий телевизор. 

После «малого» круга можно попро-
бовать переключиться на «средний», то 
есть перевести своё внимание на более 
обширную область – комнату, аудиторию, 
часть зала. Чтобы удержать внимание ау-
дитории в «среднем» кругу необходимо 
вести себя ярче и громче, применяя до-
полнительные методы удержания внима-
ния, такие как различные интонации, же-
сты, перемещения.

«Большой» круг – это размеры всего 
зала или городской улицы. Размеры его 
зависят от дальнозоркости смотрящего. 

Данные упражнения будут полезны и в 
повседневной жизни. Проделывая их, че-
ловек становится более наблюдательным 
и свободным в своих действиях.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Мимика, пантомима и речь являются 
особыми составными элементами пси-
хофизического компонента артистизма 
вокалиста. Мимика в профессиональной 
деятельности артиста очень важна, так 
как является индикатором эмоциональ-
ных проявлений, а также «инструментом» 
общения вокалиста с публикой. При слия-
нии мимики с пантомимой, движениями 
тела, жестами, пластикой воздействие её 
на аудиторию возрастает в разы. Всем 
этим должен уметь обладать специалист 
вокально-сценического искусства.

«Любой музыкально-пластический 
знак или интонация – это одновременно 
и дыхание, и напряжение мышц, и бие-
ние сердца. И это биение включается в 
интимный смысл музыки. Почти любая 
интонация может быть переосмыслена в 
реальных жестах, пантомиме, мимике…» - 
пишет В.В. Медушевский [3, с.42].

Мимика – это искусство выражать 
свои мысли, чувства, настроения, состоя-
ния движением мускулов лица. Мир ми-
мики и жестов очень разнообразен, ведь 
каждый жест имеет своё название. На-
пример, жест-дразнилка – это высунутый 
язык, жест-удивление – поднятые брови, 
жест-испуг – обхват руками голову. Более 
подробное описание жестов и ситуаций, в 
которых они употребляются можно найти 
в лингвострановедческом словаре «Же-
сты и мимика в русской речи» (редакция 
А.А. Акишиной, Х. Кано).

Читатель данной статьи сиюминутно 
может проделать упражнения на мимику. 
Для этого просто надо погрузиться в дан-
ную ситуацию. Например:

1. Вы удивлены. (Узнали сколько стра-
ниц должно быть в дипломе)

2. Вам не вкусно, неприятно. (Кислый 
лимон)

3. Выразить боль. (Болит живот)
4. Выразить радость. (Выиграли путёв-

ку на море)
И подобных ситуаций можно приду-

мать много. Или просто понаблюдать за 
собой в жизни, вспомнить те, или иные 
моменты. 

Существует даже «Театр мимики и же-
ста», где используются разные невербаль-
ные средства. Показательным может стать 
упражнение «Взгляд». Продемонстрируй-
те ваш взгляд на своего соседа:

Пантомима – это вид сценического ис-
кусства, в котором основным средством 
создания художественного образа явля-
ется пластика человеческого тела без ис-
пользования слов. 

Хорошим тренингом пантомимы яв-
ляется упражнения «Инсценировка» или 
«Решение ситуативных задач» (участни-
кам предлагается без слов, с помощью 
своего тела донести информацию для 
слушателя), или например, упражнение 
«Насос и мячи» - данное упражнение мо-
жет проводиться и в группе, и индивиду-
ально. Один из участников (может быть 
взрослый) становится насосом, другие 
мячами. Мячи стоят, обмякнув всем те-
лом, на полусогнутых ногах. Корпус на-
клонен, голова опущена. Насос начинает 
надувать мячи. Сопровождая действия 
звуком. Мячи надуты. Ведущий вытягива-
ет шланг из мячей. Дети издают с силой 
звук «ш-ш-ш», возвращаясь в исходное 
положение. Насосом может быть и ребе-
нок.

Помимо тренингов и упражнений на 
пантомиму существуют игры, такие как 
«Крокодил», «Активити». Цель данных игр 
постараться объяснить загаданный пред-
мет, фразу или явление без слов, с помо-
щью пантомимы.

Речь – это особое средство воздей-
ствия, которое может «разжечь» или «по-
гасить» силу эмоциональных процессов. 
Чтобы добиться хороших результатов, не-
обходимо постоянно работать над техни-
ческими возможностями артикуляцион-
ного аппарата и усовершенствовать его.

Хорошим тренингом для отработки 
различных неудобных сочетаний звуков 
является чёткое произношение скорого-
ворок [1, с.63]. 

Также необходимо уметь управлять 
своим голосом и в динамическом и ско-
ростном аспектах. Для этого надо прочи-
тать известное стихотворение тихо, гром-
ко, быстро, медленно и т.д.

К.С. Станиславский неоднократно 
говорил, что «хорошо сказанное слово – 
уже пение, а хорошо спетая фраза – уже 
речь», тем самым подчёркивая сложность 
искусства речи и пения [4, c.58].

Вокальное искусство – это сфера син-

теза актёрской игры, музыки и слова. 
Артист-вокалист должен одинаково хоро-
шо обладать превосходной дикцией, пла-
стикой, мимикой и голосом, чтобы суметь 
донести до зрителя образ исполняемого 
произведения. Существует огромное мно-
жество различных актёрских тренингов и 
упражнений, но самое эффективное – 
это концертная практика – необходимый 
атрибут обучения артиста. Она позволяет 
не только отшлифовывать необходимые 
навыки, но и учит работать в реальных 
условиях и с настоящими зрителями. Чем 
чаще вокалист выходит на сцену к зрите-
лю, тем быстрее он преодолевает страх 
и волнение, что благотворно скажется на 
дальнейшем сценическом существовании 
певца.
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Аннотация. Статья посвящена тематике использования компьютерных технологий в землеустройстве, с подробным описанием 
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Современное землеустройство ба-

зируется на принципах гармоничного 
взаимодействия человека и окружаю-
щей природной среды. Это требует учёта 
множества как антропогенных, так и при-
родных факторов при проектировании. 
Задача рациональной организации тер-
ритории усложняется в местах подвер-
женных различным видам деградации 
(эрозии почв, радиоактивному, химиче-
скому, промышленному, биологическому 
загрязнению, засолению, переувлажне-
нию, засухе и т.п.).

Для эффективного ведения сельско-
хозяйственного производства  наиболее 
актуален вопрос внедрения организа-
ции территории землепользования на 
эколого-ландшафтной основе, как осно-
вы рационального природопользования. 
Решить все эти задачи можно только на 
основе синтеза и анализа знаний и ре-
зультатов исследований широкого круга 
специалистов в области экологии, эко-
номики, проектирования, землеполь-
зования, что и позволяет осуществить 
современные средства автоматизации 
землеустроительных работ [1].

При этом технология работ неза-
висимо от применяемых программных 
средств состоит из следующих главных 
элементов:

- ввод планового материала объекта 
землеустройства в компьютер;

- редактирование введенного изобра-
жения с целью получения хорошего рас-
тра;

- оцифровка растра с вводом семанти-
ки по слоям;

- получение интегрированных или 
преобразованных слоёв;

- вывод на экран или принтер необхо-
димой информации по объекту;

- редактирование оцифрованных объ-
ектов.

Доказано, что автоматизация землеу-
строительного проектирования позволя-
ет сократить стоимость проектных работ, 
значительно повысить качество проек-
тов и облегчить труд проектировщиков, 

освободить их от механической рутин-
ной работы. Позволяя в большей степени 
сконцентрироваться на её творческой со-
ставляющей.

В настоящее время в землеустрои-
тельной практике применяется множество 
программных средств, обеспечивающих 
возможность автоматизировать некото-
рые процессы, технологические этапы 
или отдельные задачи, но за редким ис-
ключением не позволяют создавать на их 
основе целостные системы отраслевой 
автоматизации [1].

Оцифровку при выполнении диплом-
ного проекта осуществляли с помощью 
компьютерных программ AutoCAD и 
MapInfo Professional, на основе которых 
выполняется и само проектирование. 
Данные программы позволили автомати-
чески рассчитывать площади контуров, 
изменять их границы и вычислять площа-
ди, длины линий, площади групп конту-
ров, составлять экспликации, проводить 
зонирование по необходимым призна-
кам и многое другое.

MapInfo – настольная ГИС, предназна-
ченная для создания и редактирования 
карт, визуализации и дизайна карт, созда-
ния тематических карт, пространственного 
и статистического анализа графической и 
семантической информации, геокодиро-
вания, работы с базами данных, вывода 
карт и отчетов на принтер (плоттер) или в 
графический файл. 

Также программа позволяет автома-
тически рассчитывать площади контуров, 
изменять их границы и вычислять площа-
ди, длины линий, площади групп конту-
ров, составлять экспликации, проводить 
зонирование по необходимым призна-
кам и многое другое.

Среди других ГИС MapInfo отличает-
ся хорошо продуманным интерфейсом, 
оптимизированным набором функций 
для пользователя, удобной и понятной 
концепцией работы как с картографиче-
скими, так и с семантическими данными.

Программа  имеет встроенную ре-
ляционную систему управления базами 

данных (СУБД), работающую по SQL-
запросам с файлами форматов DBF, XLS, 
ASCII и утилиту SQL DataLink для работы 
с данными на серверах Oracle, Sybase, 
ODBS. С помощью UniversalTranslator 
можно импортировать или экспорти-
ровать данные в следующие форматы: 
MapInfomif/mid, ESRI Shape, Intergraph/
MicrostationDesigh, AutoCADdwg/dxf.

Данные в MapInfo могут просматри-
ваться в виде карт, графиков, диаграмм 
и таблиц, причем изменения, вносимые 
в один вид просмотра, мгновенно отобра-
жаются в других.

MapInfo предоставляет сотни систем 
географических координат, возможность 
разбиения карт на слои, размещением ко-
торых можно управлять. Эти возможности 
являются неотъемлемыми при работе над 
растровыми и векторными материалами 
проекта. При этом растровое изображе-
ние обязательно регистрируется в нуж-
ной системе координат. Это необходимо 
для правильного отображения векторных 
данных поверх растра, а также позволяет 
производить над растром географиче-
ские вычисления, такие как вычисление 
расстояния и площади [2].

Таким образом, современные про-
граммные средства позволяют быстро и 
качественно получать готовую картогра-
фическую продукцию.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Мимика, пантомима и речь являются 
особыми составными элементами пси-
хофизического компонента артистизма 
вокалиста. Мимика в профессиональной 
деятельности артиста очень важна, так 
как является индикатором эмоциональ-
ных проявлений, а также «инструментом» 
общения вокалиста с публикой. При слия-
нии мимики с пантомимой, движениями 
тела, жестами, пластикой воздействие её 
на аудиторию возрастает в разы. Всем 
этим должен уметь обладать специалист 
вокально-сценического искусства.

«Любой музыкально-пластический 
знак или интонация – это одновременно 
и дыхание, и напряжение мышц, и бие-
ние сердца. И это биение включается в 
интимный смысл музыки. Почти любая 
интонация может быть переосмыслена в 
реальных жестах, пантомиме, мимике…» - 
пишет В.В. Медушевский [3, с.42].

Мимика – это искусство выражать 
свои мысли, чувства, настроения, состоя-
ния движением мускулов лица. Мир ми-
мики и жестов очень разнообразен, ведь 
каждый жест имеет своё название. На-
пример, жест-дразнилка – это высунутый 
язык, жест-удивление – поднятые брови, 
жест-испуг – обхват руками голову. Более 
подробное описание жестов и ситуаций, в 
которых они употребляются можно найти 
в лингвострановедческом словаре «Же-
сты и мимика в русской речи» (редакция 
А.А. Акишиной, Х. Кано).

Читатель данной статьи сиюминутно 
может проделать упражнения на мимику. 
Для этого просто надо погрузиться в дан-
ную ситуацию. Например:

1. Вы удивлены. (Узнали сколько стра-
ниц должно быть в дипломе)

2. Вам не вкусно, неприятно. (Кислый 
лимон)

3. Выразить боль. (Болит живот)
4. Выразить радость. (Выиграли путёв-

ку на море)
И подобных ситуаций можно приду-

мать много. Или просто понаблюдать за 
собой в жизни, вспомнить те, или иные 
моменты. 

Существует даже «Театр мимики и же-
ста», где используются разные невербаль-
ные средства. Показательным может стать 
упражнение «Взгляд». Продемонстрируй-
те ваш взгляд на своего соседа:

Пантомима – это вид сценического ис-
кусства, в котором основным средством 
создания художественного образа явля-
ется пластика человеческого тела без ис-
пользования слов. 

Хорошим тренингом пантомимы яв-
ляется упражнения «Инсценировка» или 
«Решение ситуативных задач» (участни-
кам предлагается без слов, с помощью 
своего тела донести информацию для 
слушателя), или например, упражнение 
«Насос и мячи» - данное упражнение мо-
жет проводиться и в группе, и индивиду-
ально. Один из участников (может быть 
взрослый) становится насосом, другие 
мячами. Мячи стоят, обмякнув всем те-
лом, на полусогнутых ногах. Корпус на-
клонен, голова опущена. Насос начинает 
надувать мячи. Сопровождая действия 
звуком. Мячи надуты. Ведущий вытягива-
ет шланг из мячей. Дети издают с силой 
звук «ш-ш-ш», возвращаясь в исходное 
положение. Насосом может быть и ребе-
нок.

Помимо тренингов и упражнений на 
пантомиму существуют игры, такие как 
«Крокодил», «Активити». Цель данных игр 
постараться объяснить загаданный пред-
мет, фразу или явление без слов, с помо-
щью пантомимы.

Речь – это особое средство воздей-
ствия, которое может «разжечь» или «по-
гасить» силу эмоциональных процессов. 
Чтобы добиться хороших результатов, не-
обходимо постоянно работать над техни-
ческими возможностями артикуляцион-
ного аппарата и усовершенствовать его.

Хорошим тренингом для отработки 
различных неудобных сочетаний звуков 
является чёткое произношение скорого-
ворок [1, с.63]. 

Также необходимо уметь управлять 
своим голосом и в динамическом и ско-
ростном аспектах. Для этого надо прочи-
тать известное стихотворение тихо, гром-
ко, быстро, медленно и т.д.

К.С. Станиславский неоднократно 
говорил, что «хорошо сказанное слово – 
уже пение, а хорошо спетая фраза – уже 
речь», тем самым подчёркивая сложность 
искусства речи и пения [4, c.58].

Вокальное искусство – это сфера син-

теза актёрской игры, музыки и слова. 
Артист-вокалист должен одинаково хоро-
шо обладать превосходной дикцией, пла-
стикой, мимикой и голосом, чтобы суметь 
донести до зрителя образ исполняемого 
произведения. Существует огромное мно-
жество различных актёрских тренингов и 
упражнений, но самое эффективное – 
это концертная практика – необходимый 
атрибут обучения артиста. Она позволяет 
не только отшлифовывать необходимые 
навыки, но и учит работать в реальных 
условиях и с настоящими зрителями. Чем 
чаще вокалист выходит на сцену к зрите-
лю, тем быстрее он преодолевает страх 
и волнение, что благотворно скажется на 
дальнейшем сценическом существовании 
певца.
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Современное землеустройство ба-

зируется на принципах гармоничного 
взаимодействия человека и окружаю-
щей природной среды. Это требует учёта 
множества как антропогенных, так и при-
родных факторов при проектировании. 
Задача рациональной организации тер-
ритории усложняется в местах подвер-
женных различным видам деградации 
(эрозии почв, радиоактивному, химиче-
скому, промышленному, биологическому 
загрязнению, засолению, переувлажне-
нию, засухе и т.п.).

Для эффективного ведения сельско-
хозяйственного производства  наиболее 
актуален вопрос внедрения организа-
ции территории землепользования на 
эколого-ландшафтной основе, как осно-
вы рационального природопользования. 
Решить все эти задачи можно только на 
основе синтеза и анализа знаний и ре-
зультатов исследований широкого круга 
специалистов в области экологии, эко-
номики, проектирования, землеполь-
зования, что и позволяет осуществить 
современные средства автоматизации 
землеустроительных работ [1].

При этом технология работ неза-
висимо от применяемых программных 
средств состоит из следующих главных 
элементов:

- ввод планового материала объекта 
землеустройства в компьютер;

- редактирование введенного изобра-
жения с целью получения хорошего рас-
тра;

- оцифровка растра с вводом семанти-
ки по слоям;

- получение интегрированных или 
преобразованных слоёв;

- вывод на экран или принтер необхо-
димой информации по объекту;

- редактирование оцифрованных объ-
ектов.

Доказано, что автоматизация землеу-
строительного проектирования позволя-
ет сократить стоимость проектных работ, 
значительно повысить качество проек-
тов и облегчить труд проектировщиков, 

освободить их от механической рутин-
ной работы. Позволяя в большей степени 
сконцентрироваться на её творческой со-
ставляющей.

В настоящее время в землеустрои-
тельной практике применяется множество 
программных средств, обеспечивающих 
возможность автоматизировать некото-
рые процессы, технологические этапы 
или отдельные задачи, но за редким ис-
ключением не позволяют создавать на их 
основе целостные системы отраслевой 
автоматизации [1].

Оцифровку при выполнении диплом-
ного проекта осуществляли с помощью 
компьютерных программ AutoCAD и 
MapInfo Professional, на основе которых 
выполняется и само проектирование. 
Данные программы позволили автомати-
чески рассчитывать площади контуров, 
изменять их границы и вычислять площа-
ди, длины линий, площади групп конту-
ров, составлять экспликации, проводить 
зонирование по необходимым призна-
кам и многое другое.

MapInfo – настольная ГИС, предназна-
ченная для создания и редактирования 
карт, визуализации и дизайна карт, созда-
ния тематических карт, пространственного 
и статистического анализа графической и 
семантической информации, геокодиро-
вания, работы с базами данных, вывода 
карт и отчетов на принтер (плоттер) или в 
графический файл. 

Также программа позволяет автома-
тически рассчитывать площади контуров, 
изменять их границы и вычислять площа-
ди, длины линий, площади групп конту-
ров, составлять экспликации, проводить 
зонирование по необходимым призна-
кам и многое другое.

Среди других ГИС MapInfo отличает-
ся хорошо продуманным интерфейсом, 
оптимизированным набором функций 
для пользователя, удобной и понятной 
концепцией работы как с картографиче-
скими, так и с семантическими данными.

Программа  имеет встроенную ре-
ляционную систему управления базами 

данных (СУБД), работающую по SQL-
запросам с файлами форматов DBF, XLS, 
ASCII и утилиту SQL DataLink для работы 
с данными на серверах Oracle, Sybase, 
ODBS. С помощью UniversalTranslator 
можно импортировать или экспорти-
ровать данные в следующие форматы: 
MapInfomif/mid, ESRI Shape, Intergraph/
MicrostationDesigh, AutoCADdwg/dxf.

Данные в MapInfo могут просматри-
ваться в виде карт, графиков, диаграмм 
и таблиц, причем изменения, вносимые 
в один вид просмотра, мгновенно отобра-
жаются в других.

MapInfo предоставляет сотни систем 
географических координат, возможность 
разбиения карт на слои, размещением ко-
торых можно управлять. Эти возможности 
являются неотъемлемыми при работе над 
растровыми и векторными материалами 
проекта. При этом растровое изображе-
ние обязательно регистрируется в нуж-
ной системе координат. Это необходимо 
для правильного отображения векторных 
данных поверх растра, а также позволяет 
производить над растром географиче-
ские вычисления, такие как вычисление 
расстояния и площади [2].

Таким образом, современные про-
граммные средства позволяют быстро и 
качественно получать готовую картогра-
фическую продукцию.
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Основы экономической эффективно-

сти любого сельскохозяйственного пред-
приятия заключает правильная органи-
зация производства, включающая в себя 
рациональное построение и ведение хо-
зяйства.

Существующее производствен-
ное направление хозяйства зерно-
скотоводческое, которое сохранится и в 
перспективе.

Организационно-производственная 
структура представлена в виде одной 
бригады. Принцип организационно-
производственной структуры территори-
альный [2].

Многоотраслевым хозяйствам свой-
ственно наличие нескольких произ-
водственных пунктов, рассредоточение 
животноводческих ферм. Размеры и ко-
личество, бригад, отделений, ферм уточ-
няются в каждом хозяйстве, исходя из 
местных природных, экономических усло-
вий, состава и размера отраслей. Однако 
в масштабах крестьянско-фермерского 
хозяйства достаточно одной бригады.

КФХ Егорова Е.А. Аткарского района 
Саратовской области специализируется 
в основном на  производстве товарно-
го зерна, молока и мяса КРС с высоким 
удельным весом пашни.

Общая площадь землепользования – 
3209,2 га; из них сельскохозяйственных 
угодий – 3138 га; пашни – 2474 га. Состав 
и соотношение угодий предприятия пред-
ставлены в таблице 1.

Поголовье крупного рогатого скота на 
год землеустройства составляет 30 голов, 
в т.ч. коров 17 голов, на перспективу пла-

нируется увеличение поголовья крупного 
рогатого скота до 50 голов, в т.ч. коров 35 
голов.

Сложившийся в хозяйстве территори-
альный принцип организации и управле-
ния производством оправдывает себя и 
сохраняется в перспективе.

Согласно представленной таблицы 
сельскохозяйственные угодья в хозяйстве 
составляют 97,7 % от общей площади хо-
зяйства. Распаханность территории вы-
сокая и составляет 80,3 % и используется 
под посевы зерновых, кормовых и техни-
ческих культур. Естественные пастбища за-
нимают 17,7% от площади сельхозугодий. 
Пастбища в хозяйстве низкопродуктивны 
и требуют поверхностного или коренного 
улучшения. Недостаток сена в хозяйстве 
пополняется за счет посева однолетних и 
многолетних трав.

При анализе состояния производства 
сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйстве необходимо сделать следующие 

выводы и предложения:
1. Урожайность сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах неустойчива по го-
дам. Дальнейший рост урожайности мож-
но повысить за счет освоения зональных 
научно-обоснованных систем земледе-
лия.

2. В целях освоения научно обосно-
ванных полевых севооборотов площадь 
защитных лесных насаждений необходи-
мо увеличить, так как они присутствуют на 
полях в недостаточном количестве [1].

Ведущими культурами в хозяйстве 
являются зерновые и кормовые культу-
ры. Для ведения научно-обоснованного, 
экономически выгодного и экологически 
безопасного производства предполагает-
ся внедрить на территории КФХ Егорова 
Е.А. проект устройства территории севоо-
боротов на агроэкологической основе, 
предварительно провести организацию 
угодий и севооборотов. Планируемое 
производственное направление хозяй-
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ства зерно-скотоводческое.
Облесённость территории является 

низкой на год землеустройства. В хозяй-
стве имеются полезащитные и придорож-
ные лесные полосы в основном плотной 
конструкции.

Исходя из того, что рельеф и климат 
места расположения хозяйства обуслав-
ливают развитие ветровой и водной эро-
зии, то принятая система земледелия не 
соответствует почвозащитным требова-
ниям.

Дорожная сеть на территории хозяй-
ства развита достаточно хорошо и пред-

ставлена грунтовыми дорогами, которые 
способствуют эффективному развитию 
производственных и технологических 
процессов на полях севооборотов и бе-
режному отношению к земле.
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Аннотация. В статье изучаются вопросы наращивания потенциала развития скотоводства, рассматриваются факторы, влияю-
щие на процессы его формирования и использования, обосновываются основные направления повышения устойчивости развития 
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Скотоводство остается одной из не-
многих отраслей сельского хозяйства, 
не обеспечивающих рост объемов про-
изводства, адекватный потребностям 
общества с позиций обеспечения про-
довольственной безопасности страны. 
Продолжающееся сокращение поголовья 
крупного рогатого скота, несмотря на 
рост его молочной и мясной продуктив-
ности, не позволяет полностью удовлет-
ворить даже имеющиеся потребности 
населения страны в молочной продукции 
и говядине, которые существенно ниже 
медицински обоснованных рекоменда-
ций их потребления. Но именно высокая 
потенциальная емкость рынков молока и 
молочной продукции, мяса крупного ро-
гатого скота и продуктов его переработки 
обуславливают интерес к скотоводству со 
стороны крупных инвесторов в условиях 
высокого насыщения рынков зерна, са-
харной свеклы и подсолнечника, мяса 
свиней и птицы. Именно рост внутреннего 
спроса на молоко и мясо крупного рогато-

го скота может стать драйвером развития 
скотоводства и весомым фактором изме-
нения структуры инвестиций в развитие 
агропродовольственного комплекса Рос-
сийской Федерации.

На фоне общего кризиса отрасли 
скотоводства ряд регионов, в том числе 
и Воронежская область, смогли не толь-
ко стабилизировать поголовье крупного 
рогатого скота, но даже нарастить его, 
демонстрируя возможности эффектив-
ного развития как молочного, так и спе-
циализированного мясного скотоводства. 
Очевидно, что существует определенная 
дифференциация регионов по услови-
ям ведения скотоводства, но потенциал 
развития данной отрасли в каждом из 
них реализуется не полностью как в силу 
организационно-экономических, так и 
технико-технологических проблем. В этих 
условиях вырастает актуальность иссле-
дований, связанных с наращиванием по-
тенциала развития скотоводства и повы-
шением уровня его использования.

Потенциал развития скотоводства как 
отрасли сельскохозяйственного произ-
водства определяется совокупным воз-
действием макроэкономических факто-
ров, условий, формирующихся на уровне 
отдельных регионов, производственными 
и финансовыми возможностями хозяйств 
различных категорий и их конкурентоспо-
собностью на рынках продукции ското-
водства. 

Для создания системных макроэконо-
мических условий преодоления кризиса 
развития скотоводства необходимо: 

конкуренцию на рынке молока, создав 
действенные барьеры на пути массовых 
фальсификаций молочной продукции с 
использованием жиров растительного 
происхождения; 

средствам государственной поддержки 
отрасли и кредитным ресурсам всех форм 
крупного, среднего и малого агробизнеса 
и различного рода кооперативных фор-
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Основы экономической эффективно-

сти любого сельскохозяйственного пред-
приятия заключает правильная органи-
зация производства, включающая в себя 
рациональное построение и ведение хо-
зяйства.

Существующее производствен-
ное направление хозяйства зерно-
скотоводческое, которое сохранится и в 
перспективе.

Организационно-производственная 
структура представлена в виде одной 
бригады. Принцип организационно-
производственной структуры территори-
альный [2].

Многоотраслевым хозяйствам свой-
ственно наличие нескольких произ-
водственных пунктов, рассредоточение 
животноводческих ферм. Размеры и ко-
личество, бригад, отделений, ферм уточ-
няются в каждом хозяйстве, исходя из 
местных природных, экономических усло-
вий, состава и размера отраслей. Однако 
в масштабах крестьянско-фермерского 
хозяйства достаточно одной бригады.

КФХ Егорова Е.А. Аткарского района 
Саратовской области специализируется 
в основном на  производстве товарно-
го зерна, молока и мяса КРС с высоким 
удельным весом пашни.

Общая площадь землепользования – 
3209,2 га; из них сельскохозяйственных 
угодий – 3138 га; пашни – 2474 га. Состав 
и соотношение угодий предприятия пред-
ставлены в таблице 1.

Поголовье крупного рогатого скота на 
год землеустройства составляет 30 голов, 
в т.ч. коров 17 голов, на перспективу пла-

нируется увеличение поголовья крупного 
рогатого скота до 50 голов, в т.ч. коров 35 
голов.

Сложившийся в хозяйстве территори-
альный принцип организации и управле-
ния производством оправдывает себя и 
сохраняется в перспективе.

Согласно представленной таблицы 
сельскохозяйственные угодья в хозяйстве 
составляют 97,7 % от общей площади хо-
зяйства. Распаханность территории вы-
сокая и составляет 80,3 % и используется 
под посевы зерновых, кормовых и техни-
ческих культур. Естественные пастбища за-
нимают 17,7% от площади сельхозугодий. 
Пастбища в хозяйстве низкопродуктивны 
и требуют поверхностного или коренного 
улучшения. Недостаток сена в хозяйстве 
пополняется за счет посева однолетних и 
многолетних трав.

При анализе состояния производства 
сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйстве необходимо сделать следующие 

выводы и предложения:
1. Урожайность сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах неустойчива по го-
дам. Дальнейший рост урожайности мож-
но повысить за счет освоения зональных 
научно-обоснованных систем земледе-
лия.

2. В целях освоения научно обосно-
ванных полевых севооборотов площадь 
защитных лесных насаждений необходи-
мо увеличить, так как они присутствуют на 
полях в недостаточном количестве [1].

Ведущими культурами в хозяйстве 
являются зерновые и кормовые культу-
ры. Для ведения научно-обоснованного, 
экономически выгодного и экологически 
безопасного производства предполагает-
ся внедрить на территории КФХ Егорова 
Е.А. проект устройства территории севоо-
боротов на агроэкологической основе, 
предварительно провести организацию 
угодий и севооборотов. Планируемое 
производственное направление хозяй-
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ства зерно-скотоводческое.
Облесённость территории является 

низкой на год землеустройства. В хозяй-
стве имеются полезащитные и придорож-
ные лесные полосы в основном плотной 
конструкции.

Исходя из того, что рельеф и климат 
места расположения хозяйства обуслав-
ливают развитие ветровой и водной эро-
зии, то принятая система земледелия не 
соответствует почвозащитным требова-
ниям.

Дорожная сеть на территории хозяй-
ства развита достаточно хорошо и пред-

ставлена грунтовыми дорогами, которые 
способствуют эффективному развитию 
производственных и технологических 
процессов на полях севооборотов и бе-
режному отношению к земле.
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Аннотация. В статье изучаются вопросы наращивания потенциала развития скотоводства, рассматриваются факторы, влияю-
щие на процессы его формирования и использования, обосновываются основные направления повышения устойчивости развития 
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Скотоводство остается одной из не-
многих отраслей сельского хозяйства, 
не обеспечивающих рост объемов про-
изводства, адекватный потребностям 
общества с позиций обеспечения про-
довольственной безопасности страны. 
Продолжающееся сокращение поголовья 
крупного рогатого скота, несмотря на 
рост его молочной и мясной продуктив-
ности, не позволяет полностью удовлет-
ворить даже имеющиеся потребности 
населения страны в молочной продукции 
и говядине, которые существенно ниже 
медицински обоснованных рекоменда-
ций их потребления. Но именно высокая 
потенциальная емкость рынков молока и 
молочной продукции, мяса крупного ро-
гатого скота и продуктов его переработки 
обуславливают интерес к скотоводству со 
стороны крупных инвесторов в условиях 
высокого насыщения рынков зерна, са-
харной свеклы и подсолнечника, мяса 
свиней и птицы. Именно рост внутреннего 
спроса на молоко и мясо крупного рогато-

го скота может стать драйвером развития 
скотоводства и весомым фактором изме-
нения структуры инвестиций в развитие 
агропродовольственного комплекса Рос-
сийской Федерации.

На фоне общего кризиса отрасли 
скотоводства ряд регионов, в том числе 
и Воронежская область, смогли не толь-
ко стабилизировать поголовье крупного 
рогатого скота, но даже нарастить его, 
демонстрируя возможности эффектив-
ного развития как молочного, так и спе-
циализированного мясного скотоводства. 
Очевидно, что существует определенная 
дифференциация регионов по услови-
ям ведения скотоводства, но потенциал 
развития данной отрасли в каждом из 
них реализуется не полностью как в силу 
организационно-экономических, так и 
технико-технологических проблем. В этих 
условиях вырастает актуальность иссле-
дований, связанных с наращиванием по-
тенциала развития скотоводства и повы-
шением уровня его использования.

Потенциал развития скотоводства как 
отрасли сельскохозяйственного произ-
водства определяется совокупным воз-
действием макроэкономических факто-
ров, условий, формирующихся на уровне 
отдельных регионов, производственными 
и финансовыми возможностями хозяйств 
различных категорий и их конкурентоспо-
собностью на рынках продукции ското-
водства. 

Для создания системных макроэконо-
мических условий преодоления кризиса 
развития скотоводства необходимо: 

конкуренцию на рынке молока, создав 
действенные барьеры на пути массовых 
фальсификаций молочной продукции с 
использованием жиров растительного 
происхождения; 

средствам государственной поддержки 
отрасли и кредитным ресурсам всех форм 
крупного, среднего и малого агробизнеса 
и различного рода кооперативных фор-
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мирований; 
-

паемости инвестиционных проектов в 
скотоводстве предоставить на срок до 
7 лет налоговые льготы хозяйствующим 
субъектами, реализовавшим проекты по 
строительству новых или реконструкции 
старых комплексов и ферм, с целью ста-
билизации их финансового положения; 

-
тия производственной и рыночной инфра-
структуры скотоводства, стимулирующие 
стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота в малых формах 
хозяйствования, в том числе в хозяйствах 
населения предпринимательского типа; 

генетическую работу, направленную на 
повышение продуктивного потенциала 
молочного и мясного стада крупного ро-
гатого скота и его адаптационных свойств 
к различным природно-климатическим и 
организационно-экономическим услови-
ям;

молоко и мясо крупного рогатого скота 
за счет роста доходов населения и пропа-
ганды здорового питания и др.

В.Я. Кавардаков, А.Ф. Кайдалов и 
И.А. Семененко [1] в качестве ключевого 
фактора, сдерживающего наращивание 
потенциала развития скотоводства, выде-
ляют низкий уровень ее технологического 
развития и проводят систематизацию за-
дач развития отрасли путем формирова-
ния своеобразного «дерева проблем», 
структура которого, после внесенных 
нами корректировок, отображена на ри-
сунке 1.

В настоящее время государство отда-
ет явное предпочтение развитию крупных 
молочных комплексов и так называемых 
«мегаферм», лишь в незначительной 

мере поддерживая строительство неболь-
ших ферм в малых сельскохозяйственных 
организациях и фермерских хозяйствах 
[3, 5]. При этом развитие скотоводства в 
хозяйствах населения не рассматрива-
ется государством в качестве значимой 
точки роста сельской экономики и повы-
шения самозанятости сельского населе-
ния, хотя в регионах с низким уровнем 
развития крупнотоварного производства 
молока и мяса КРС именно сектор малых 
форм хозяйствования производит значи-
тельную часть данных видов продукции, 
обеспечивая их относительно высокую 
конкуренцию с продукцией, завозимой из 
других регионов [2, 4]. Кроме того имен-
но малые формы хозяйствования могут 
эффективно использовать естественные 
кормовые угодья, непривлекательные 
для крупного бизнеса, не допуская их де-
градации. С целью недопущения вывода 
сенокосов и пастбищ из хозяйственного 
оборота государство может даже оказать 
содействие в сохранении их продуктив-
ных свойств. 

Современные технологии интенсивно-
го откорма крупного рогатого скота мяс-
ных пород требуют использования значи-
тельных объемов кормов, получаемых в 
результате возделывания кормовых куль-
тур, что довольно существенно обостряет 
конкуренцию мясного скотоводства за па-
хотные земли, необходимые для форми-
рования кормовой базы отрасли, не толь-
ко с другими отраслями животноводства, 
но и с товарными отраслями растение-
водства, обеспечивающими более высо-
кий уровень рентабельности производ-
ства и более короткие сроки окупаемости 
инвестиций. Именно поэтому в условиях 
наращивания поголовья крупного рога-
того скота специализированных мясных 
пород и формирования генетического по-

тенциала мясного стада государственная 
поддержка становится неотъемлемым 
атрибутом успешного развития отрасли. 
Лишь при обеспечении необходимой 
инерции развития и выхода отрасли на 
ожидаемые параметры эффективности 
ресурсы государственной поддержки 
могут быть перераспределены в пользу 
других отраслей в соответствии со стра-
тегией развития региональных агропро-
довольственных комплексов. Кроме того, 
необходимо отметить, что эффективность 
мясного скотоводства определяется нали-
чием в регионе крупных фидлотов и спе-
циализированных производств по забою 
мясного скота, обеспечивающих необхо-
димые условия разделки туш, хранения 
и фасовки мяса и его продвижения на 
рынок.

Производство молока в последние 
годы в большинстве регионов стало устой-
чиво рентабельным, тогда как убытки, 
получаемые от производства мяса КРС, 
зачастую не позволяли вывести отрасль 
молочно-мясного скотоводства даже на 
уровень окупаемости. В этой связи осо-
бую актуальность приобретают вопросы 
межхозяйственной кооперации в орга-
низации выращивания, доращивания и 
откорма сверхремонтного молодняка КРС 
в специализированных хозяйствах. Такие 
откормочные предприятия при условии 
адекватного уровня государственной под-
держки обеспечат рост эффективности 
производства говядины за счет концен-
трации сверхремонтного поголовья и ис-
пользования современных технологий 
его содержания, а также позволят скон-
центрировать ресурсы хозяйствующих 
субъектов, развивающих молочное ско-
товодство, на производстве молока и вос-
производстве основного стада.

В качестве основных направлений 
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Рисунок 1 – Систематизация факторов, влияющих на низкий уровень технологического развития отрасли 
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наращивания потенциала развития ско-
товодства можно выделить: ужесточение 
государственного контроля за качеством 
молочной продукции и обеспечение до-
бросовестной конкуренции на рынке 
молока и молочной продукции; приня-
тие региональных программ развития 
скотоводства с учетом специфики ре-
гиона и потенциальной конкурентоспо-
собности отраслей; повышение уровня 
селекционно-генетической работы и 
продуктивного потенциала молочного и 
мясного стада; рост выхода телят в рас-
чете на 100 голов маточного поголовья; 
повышение продуктивности естественных 
кормовых угодий и удешевление рацио-
нов кормления крупного рогатого скота; 
обеспечение равных условий развития 
скотоводства в крупных средних и малых 
формах хозяйствования; ускоренную мо-
дернизацию технико-технологической 
базы отрасли, государственную поддерж-
ку кооперации и разделения труда в мо-
лочном и мясном скотоводстве и др.

Несмотря на наличие целого спектра 
проблем ограничивающих возможности 

формирования и эффективного исполь-
зования потенциала развития молочного 
и мясного скотоводства, отрасль способ-
на стать драйвером развития аграрного 
сектора многих регионов РФ, точкой ро-
ста сельской экономики и развития сель-
ских территорий, источником обеспече-
ния занятости и самозанятости сельского 
населения и роста их доходов, оказать по-
ложительное влияние на структуру посев-
ных площадей и повышение устойчивости 
агроландшафтов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАГОТОВЛЯЕМЫХ 
ТРАВЯНИСТЫХ КОРМОВ И ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Серёгин М.В. 
к. с.-х. н, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье была проанализирована сравнительная оценка заготовляемых травянистых кормов и их качественные по-
казатели в ООО «Нива» Частинского района Пермского края. Выявлена динамика ухудшения качества заготовляемого силоса, ко-
торый является основным кормом в хозяйстве. Предложено использование корма «сенаж в упаковке», как более энергоёмкого с 
содержанием энергии более 10 МДж/кг сухого вещества и увеличение объемов его заготовки. 

Ключевые слова: травянистые корма, качество, силос, сенаж в упаковке
Введение.  Для того, чтобы обеспе-

чить животных полноценным кормлени-
ем, объемистые корма должны содержать 
в 1 кг. сухого вещества не менее 10 МДж 
энергетической питательной ценности, 
при содержании сырого протеина выше 
13%. Эффективное использование таких 
кормов, в частности силоса и сенажа, не-
обходимо тщательно и регулярно контро-
лировать по качеству. Перед включением 
этих кормов в рацион кормления живот-
ных, нужно определить содержание в 
кормах показателей его качества, а имен-
но белка, сахаров, углеводов [1,3,4].

Следовательно, контроль и качество 

при заготовки кормов, является неот-
ъемлемой частью эффективного ведения 
кормопроизводства России [2].

Основная часть.  В хозяйстве ООО 
«Нива» Частинского района Пермского 
края нами была проведена сравнитель-
ная оценка заготовляемых травянистых 
кормов и их качественные показатели, за 
период с 2015 – 2017 год. 

Качество объемистых кормов, а имен-
но сена, сенажа и силоса хозяйства, пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы хозяйство уде-
ляет большое внимание заготовке травя-
нистых кормов. Основной травянистый 

корм используемый для кормления жи-
вотных является – силос. В среднем за 
анализируемый период на данный вид 
корма приходится 97 % всех заготовляе-
мых травянистых кормов.  Однако исходя 
из данных таблицы можно отметить, что 
несмотря на большое количество кормов 
в хозяйстве, их качество не соответствует 
стандартам.  Например, качество силоса 
не превышает второй класс, а в 2017 году 
оно заметно ухудшилось и стало третьим 
классом. Колебания качества кормов 
каждый год определяют погодные усло-
вия в период вегетации кормовых куль-
тур, а особенно периода уборки. Сниже-
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мирований; 
-

паемости инвестиционных проектов в 
скотоводстве предоставить на срок до 
7 лет налоговые льготы хозяйствующим 
субъектами, реализовавшим проекты по 
строительству новых или реконструкции 
старых комплексов и ферм, с целью ста-
билизации их финансового положения; 

-
тия производственной и рыночной инфра-
структуры скотоводства, стимулирующие 
стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота в малых формах 
хозяйствования, в том числе в хозяйствах 
населения предпринимательского типа; 

генетическую работу, направленную на 
повышение продуктивного потенциала 
молочного и мясного стада крупного ро-
гатого скота и его адаптационных свойств 
к различным природно-климатическим и 
организационно-экономическим услови-
ям;

молоко и мясо крупного рогатого скота 
за счет роста доходов населения и пропа-
ганды здорового питания и др.

В.Я. Кавардаков, А.Ф. Кайдалов и 
И.А. Семененко [1] в качестве ключевого 
фактора, сдерживающего наращивание 
потенциала развития скотоводства, выде-
ляют низкий уровень ее технологического 
развития и проводят систематизацию за-
дач развития отрасли путем формирова-
ния своеобразного «дерева проблем», 
структура которого, после внесенных 
нами корректировок, отображена на ри-
сунке 1.

В настоящее время государство отда-
ет явное предпочтение развитию крупных 
молочных комплексов и так называемых 
«мегаферм», лишь в незначительной 

мере поддерживая строительство неболь-
ших ферм в малых сельскохозяйственных 
организациях и фермерских хозяйствах 
[3, 5]. При этом развитие скотоводства в 
хозяйствах населения не рассматрива-
ется государством в качестве значимой 
точки роста сельской экономики и повы-
шения самозанятости сельского населе-
ния, хотя в регионах с низким уровнем 
развития крупнотоварного производства 
молока и мяса КРС именно сектор малых 
форм хозяйствования производит значи-
тельную часть данных видов продукции, 
обеспечивая их относительно высокую 
конкуренцию с продукцией, завозимой из 
других регионов [2, 4]. Кроме того имен-
но малые формы хозяйствования могут 
эффективно использовать естественные 
кормовые угодья, непривлекательные 
для крупного бизнеса, не допуская их де-
градации. С целью недопущения вывода 
сенокосов и пастбищ из хозяйственного 
оборота государство может даже оказать 
содействие в сохранении их продуктив-
ных свойств. 

Современные технологии интенсивно-
го откорма крупного рогатого скота мяс-
ных пород требуют использования значи-
тельных объемов кормов, получаемых в 
результате возделывания кормовых куль-
тур, что довольно существенно обостряет 
конкуренцию мясного скотоводства за па-
хотные земли, необходимые для форми-
рования кормовой базы отрасли, не толь-
ко с другими отраслями животноводства, 
но и с товарными отраслями растение-
водства, обеспечивающими более высо-
кий уровень рентабельности производ-
ства и более короткие сроки окупаемости 
инвестиций. Именно поэтому в условиях 
наращивания поголовья крупного рога-
того скота специализированных мясных 
пород и формирования генетического по-

тенциала мясного стада государственная 
поддержка становится неотъемлемым 
атрибутом успешного развития отрасли. 
Лишь при обеспечении необходимой 
инерции развития и выхода отрасли на 
ожидаемые параметры эффективности 
ресурсы государственной поддержки 
могут быть перераспределены в пользу 
других отраслей в соответствии со стра-
тегией развития региональных агропро-
довольственных комплексов. Кроме того, 
необходимо отметить, что эффективность 
мясного скотоводства определяется нали-
чием в регионе крупных фидлотов и спе-
циализированных производств по забою 
мясного скота, обеспечивающих необхо-
димые условия разделки туш, хранения 
и фасовки мяса и его продвижения на 
рынок.

Производство молока в последние 
годы в большинстве регионов стало устой-
чиво рентабельным, тогда как убытки, 
получаемые от производства мяса КРС, 
зачастую не позволяли вывести отрасль 
молочно-мясного скотоводства даже на 
уровень окупаемости. В этой связи осо-
бую актуальность приобретают вопросы 
межхозяйственной кооперации в орга-
низации выращивания, доращивания и 
откорма сверхремонтного молодняка КРС 
в специализированных хозяйствах. Такие 
откормочные предприятия при условии 
адекватного уровня государственной под-
держки обеспечат рост эффективности 
производства говядины за счет концен-
трации сверхремонтного поголовья и ис-
пользования современных технологий 
его содержания, а также позволят скон-
центрировать ресурсы хозяйствующих 
субъектов, развивающих молочное ско-
товодство, на производстве молока и вос-
производстве основного стада.

В качестве основных направлений 
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наращивания потенциала развития ско-
товодства можно выделить: ужесточение 
государственного контроля за качеством 
молочной продукции и обеспечение до-
бросовестной конкуренции на рынке 
молока и молочной продукции; приня-
тие региональных программ развития 
скотоводства с учетом специфики ре-
гиона и потенциальной конкурентоспо-
собности отраслей; повышение уровня 
селекционно-генетической работы и 
продуктивного потенциала молочного и 
мясного стада; рост выхода телят в рас-
чете на 100 голов маточного поголовья; 
повышение продуктивности естественных 
кормовых угодий и удешевление рацио-
нов кормления крупного рогатого скота; 
обеспечение равных условий развития 
скотоводства в крупных средних и малых 
формах хозяйствования; ускоренную мо-
дернизацию технико-технологической 
базы отрасли, государственную поддерж-
ку кооперации и разделения труда в мо-
лочном и мясном скотоводстве и др.

Несмотря на наличие целого спектра 
проблем ограничивающих возможности 

формирования и эффективного исполь-
зования потенциала развития молочного 
и мясного скотоводства, отрасль способ-
на стать драйвером развития аграрного 
сектора многих регионов РФ, точкой ро-
ста сельской экономики и развития сель-
ских территорий, источником обеспече-
ния занятости и самозанятости сельского 
населения и роста их доходов, оказать по-
ложительное влияние на структуру посев-
ных площадей и повышение устойчивости 
агроландшафтов.
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THE POSSIBILITIES FOR BOLSTERING THE CATTLE BREEDING DEVELOPMENT 
POTENTIAL

Ryabova E.V.
Abstract. The article studies the issues of bolstering the cattle breeding development potential, considers the factors affecting 

the processes of its formation and use, reasons the main directions of increasing the sustainability of the development of the studied 
agricultural sector. 

Keywords: cattle breeding, cattle, development, development potential, development factors.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАГОТОВЛЯЕМЫХ 
ТРАВЯНИСТЫХ КОРМОВ И ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Серёгин М.В. 
к. с.-х. н, доцент,

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье была проанализирована сравнительная оценка заготовляемых травянистых кормов и их качественные по-
казатели в ООО «Нива» Частинского района Пермского края. Выявлена динамика ухудшения качества заготовляемого силоса, ко-
торый является основным кормом в хозяйстве. Предложено использование корма «сенаж в упаковке», как более энергоёмкого с 
содержанием энергии более 10 МДж/кг сухого вещества и увеличение объемов его заготовки. 

Ключевые слова: травянистые корма, качество, силос, сенаж в упаковке
Введение.  Для того, чтобы обеспе-

чить животных полноценным кормлени-
ем, объемистые корма должны содержать 
в 1 кг. сухого вещества не менее 10 МДж 
энергетической питательной ценности, 
при содержании сырого протеина выше 
13%. Эффективное использование таких 
кормов, в частности силоса и сенажа, не-
обходимо тщательно и регулярно контро-
лировать по качеству. Перед включением 
этих кормов в рацион кормления живот-
ных, нужно определить содержание в 
кормах показателей его качества, а имен-
но белка, сахаров, углеводов [1,3,4].

Следовательно, контроль и качество 

при заготовки кормов, является неот-
ъемлемой частью эффективного ведения 
кормопроизводства России [2].

Основная часть.  В хозяйстве ООО 
«Нива» Частинского района Пермского 
края нами была проведена сравнитель-
ная оценка заготовляемых травянистых 
кормов и их качественные показатели, за 
период с 2015 – 2017 год. 

Качество объемистых кормов, а имен-
но сена, сенажа и силоса хозяйства, пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы хозяйство уде-
ляет большое внимание заготовке травя-
нистых кормов. Основной травянистый 

корм используемый для кормления жи-
вотных является – силос. В среднем за 
анализируемый период на данный вид 
корма приходится 97 % всех заготовляе-
мых травянистых кормов.  Однако исходя 
из данных таблицы можно отметить, что 
несмотря на большое количество кормов 
в хозяйстве, их качество не соответствует 
стандартам.  Например, качество силоса 
не превышает второй класс, а в 2017 году 
оно заметно ухудшилось и стало третьим 
классом. Колебания качества кормов 
каждый год определяют погодные усло-
вия в период вегетации кормовых куль-
тур, а особенно периода уборки. Сниже-
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ние качества первоначально связано с 
отношением к технологическому процес-
су в хозяйстве, где в приоритете объем за-
готовки кормов, а не их качество. 

На основании этого можно сделать вы-
вод, что хозяйство использует в рационе 
кормления скота концентратно-силосное 
содержание. Это часто приводит к по-
вышению себестоимости производимой 
продукции. По причине того, что силос 
обладает крайне низкой питательностью, 
в связи, с чем приходится повышать со-
держание концентратов в рационе живот-
ных. 

Анализируя качество кормов в хо-
зяйстве, мы также обратили внимание 
на корм - сенаж в упаковке, который от-
вечает требованиям к полноценности 
объемистых кормов, т.е. содержит более 
10 МДж энергетической питательной и по 

годам показывает стабильность по каче-
ству. Причина данной стабильности – это 
соблюдение технологической цепочки в 
использования трав и технологии их за-
готовки. При этом важно соблюдать сро-
ки скашивания трав, правильный подбор 
техники, культуртехническое состояние 
кормовых угодий, погодные условия, все 
это гарантирует получение в хозяйстве 
травянистых кормов лучшего качества.

Таким образом, совершенствовани-
ем системы кормопроизводства в ООО 
«Нива» нужно считать заготовку «сенажа 
в упаковке». Это вид травянистого  корма 
позволяющий сохранить энергию и бе-
лок. Кроме этого имеет ряд достоинств: 
увеличивает кормовую ценность и в связи 
с этим полностью сбалансировать рацио-
ны при кормлении  животных в хозяйстве, 
что позволяет лушче использовать корма 

и увеличить надои; позволяет уменьшить 
затраты кормов в доле сухом вещества 
рациона и снизить себестоимость живот-
новодческой продукции за счет уменьше-
ния доли концентратов в рационе. 

Выводы. Таким образом, анализируя 
динамику и качество заготовляемых тра-
вянистых кормов в ООО «Нива» Частин-
ского района Пермского края, мы пришли 
к выводу о необходимости совершенство-
вании отрасли кормопроизводства в хо-
зяйстве.
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COMPARATIVE EVALUATION ZAGOTOVLEN HERBACEOUS FORAGES AND THEIR 
QUALITY INDICATORS

Seregin M.V.
Аbstract. The article analyzes the comparative assessment of harvested herbaceous feed and their quality indicators in LLC «Niva» of 

the Chastinsky district of Perm Krai. The dynamics of deterioration in the quality of harvested silage is the main forage on the farm. It is 
proposed to use the feed «haylage in the package» as a more energy-intensive with an energy content of more than 10 MJ/kg of dry matter 
and increase the volume of its harvesting.
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время, с ростом интенсификации 
сельскохозяйственного производства и 
изменением климатических условий, для 
повышения эффективности земледелия 
необходима более углубленная его диф-
ференциация и модернизация агротех-
нологий, применительно к конкретным 
агроэкологическим условиям территории 
землепользования.

В связи с этим, при разработке совре-
менных адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, для более эффективного ис-
пользования почвенно-климатического 
потенциала агроландшафтов, возникает 
необходимость в совершенствовании тех-
нологий возделывания культур и более 
тщательного их подбора к условиям про-
израстания [1,4].

Озимая пшеница - главная продоволь-
ственная и наиболее урожайная культура 
в ЦЧЗ. Урожайность современных сортов 

озимой пшеницы в производстве достига-
ет 6-7 т/га и более. Из-за ранней вегета-
ции она значительно меньше страдает от 
весенней и ранне-летней засух и поэтому 
является одной из культур с наиболее 
устойчивой и высокой продуктивностью 
в зоне. Это наиболее отзывчивая на усло-
вия выращивания культура, в то же время 
наиболее чувствительная к нарушениям 
технологии.

В условиях оптимальной агротехни-
ки озимые культуры сравнительно лег-
ко переносят неблагоприятные условия 
весенне-летнего периода и дают хороший 
урожай. Неудачи с озимыми культурами в 
производстве связаны с нарушениями и 
отступлениями от научно обоснованных 
зональных агротехнологий: размещением 
по колосовым предшественникам, несво-
евременной и некачественной обработ-
кой почвы. Зачастую, с этими причинами 
связана гибель и низкая продуктивность 

озимых. В первую очередь - 
высев их по плохим предшественни-

кам обусловливает грубое нарушение 
принципов чередования культур.

В условиях ЦЧЗ лучшими предше-
ственниками для озимой пшеницы явля-
ются пары, многолетние бобовые травы, 
зернобобовые культуры, кукуруза на зе-
леный корм и другие. Ранее в группе зер-
нобобовых культур в ЦЧЗ преобладающие 
площади занимал горох. Последние годы, 
с усилением засушливости и снижением 
его продуктивности, в южных районах 
региона в зернобобовую группу все чаще 
стали включать более засухоустойчивые 
культуры, такие как нут, соя, чина и дру-
гие.

Как показывает анализ результатов 
исследований и производственный опыт, 
в повышении продуктивности и устойчи-
вости производства озимой пшеницы, 
наряду с другими факторами, большое 
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ние качества первоначально связано с 
отношением к технологическому процес-
су в хозяйстве, где в приоритете объем за-
готовки кормов, а не их качество. 

На основании этого можно сделать вы-
вод, что хозяйство использует в рационе 
кормления скота концентратно-силосное 
содержание. Это часто приводит к по-
вышению себестоимости производимой 
продукции. По причине того, что силос 
обладает крайне низкой питательностью, 
в связи, с чем приходится повышать со-
держание концентратов в рационе живот-
ных. 

Анализируя качество кормов в хо-
зяйстве, мы также обратили внимание 
на корм - сенаж в упаковке, который от-
вечает требованиям к полноценности 
объемистых кормов, т.е. содержит более 
10 МДж энергетической питательной и по 

годам показывает стабильность по каче-
ству. Причина данной стабильности – это 
соблюдение технологической цепочки в 
использования трав и технологии их за-
готовки. При этом важно соблюдать сро-
ки скашивания трав, правильный подбор 
техники, культуртехническое состояние 
кормовых угодий, погодные условия, все 
это гарантирует получение в хозяйстве 
травянистых кормов лучшего качества.

Таким образом, совершенствовани-
ем системы кормопроизводства в ООО 
«Нива» нужно считать заготовку «сенажа 
в упаковке». Это вид травянистого  корма 
позволяющий сохранить энергию и бе-
лок. Кроме этого имеет ряд достоинств: 
увеличивает кормовую ценность и в связи 
с этим полностью сбалансировать рацио-
ны при кормлении  животных в хозяйстве, 
что позволяет лушче использовать корма 

и увеличить надои; позволяет уменьшить 
затраты кормов в доле сухом вещества 
рациона и снизить себестоимость живот-
новодческой продукции за счет уменьше-
ния доли концентратов в рационе. 

Выводы. Таким образом, анализируя 
динамику и качество заготовляемых тра-
вянистых кормов в ООО «Нива» Частин-
ского района Пермского края, мы пришли 
к выводу о необходимости совершенство-
вании отрасли кормопроизводства в хо-
зяйстве.
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время, с ростом интенсификации 
сельскохозяйственного производства и 
изменением климатических условий, для 
повышения эффективности земледелия 
необходима более углубленная его диф-
ференциация и модернизация агротех-
нологий, применительно к конкретным 
агроэкологическим условиям территории 
землепользования.

В связи с этим, при разработке совре-
менных адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, для более эффективного ис-
пользования почвенно-климатического 
потенциала агроландшафтов, возникает 
необходимость в совершенствовании тех-
нологий возделывания культур и более 
тщательного их подбора к условиям про-
израстания [1,4].

Озимая пшеница - главная продоволь-
ственная и наиболее урожайная культура 
в ЦЧЗ. Урожайность современных сортов 

озимой пшеницы в производстве достига-
ет 6-7 т/га и более. Из-за ранней вегета-
ции она значительно меньше страдает от 
весенней и ранне-летней засух и поэтому 
является одной из культур с наиболее 
устойчивой и высокой продуктивностью 
в зоне. Это наиболее отзывчивая на усло-
вия выращивания культура, в то же время 
наиболее чувствительная к нарушениям 
технологии.

В условиях оптимальной агротехни-
ки озимые культуры сравнительно лег-
ко переносят неблагоприятные условия 
весенне-летнего периода и дают хороший 
урожай. Неудачи с озимыми культурами в 
производстве связаны с нарушениями и 
отступлениями от научно обоснованных 
зональных агротехнологий: размещением 
по колосовым предшественникам, несво-
евременной и некачественной обработ-
кой почвы. Зачастую, с этими причинами 
связана гибель и низкая продуктивность 

озимых. В первую очередь - 
высев их по плохим предшественни-

кам обусловливает грубое нарушение 
принципов чередования культур.

В условиях ЦЧЗ лучшими предше-
ственниками для озимой пшеницы явля-
ются пары, многолетние бобовые травы, 
зернобобовые культуры, кукуруза на зе-
леный корм и другие. Ранее в группе зер-
нобобовых культур в ЦЧЗ преобладающие 
площади занимал горох. Последние годы, 
с усилением засушливости и снижением 
его продуктивности, в южных районах 
региона в зернобобовую группу все чаще 
стали включать более засухоустойчивые 
культуры, такие как нут, соя, чина и дру-
гие.

Как показывает анализ результатов 
исследований и производственный опыт, 
в повышении продуктивности и устойчи-
вости производства озимой пшеницы, 
наряду с другими факторами, большое 
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значение в зоне недостаточного увлажне-
ния имеет получение дружных всходов, а 
в дальнейшем хорошо развитых растений 
перед уходом в зиму, что определяет их 
успешную перезимовку и продуктивность, 
что в свою очередь зависит от содержа-
ния влаги в почве перед посевом озимой 
пшеницы. Результаты предыдущих иссле-
дований показывают, что в условиях ЦЧЗ 
при запасах влаги в 0-20 см слое почвы  
25-30 мм всходы озимой пшеницы появ-
ляются на 7-9 день, при запасах влаги 20-
25 мм -на 10-11 день, при запасах влаги 
15-20 мм - на 19-20 день [6].

Следует отметить, что достигнутый в 
настоящее время уровень урожайности 
озимой пшеницы нельзя считать удовлет-
ворительным, так как он далеко не ис-
черпывает возможности этой культуры, 
а частая гибель её посевов делает про-
изводство зерна озимой пшеницы в от-
дельных регионах России неустойчивым 
[3]. Значительная роль в создании благо-
приятных условий для роста и развития 
озимых культур отводится предшествен-
никам. Наукой и практикой установлено, 
что лучшими условиями жизни в начале 
вегетации растения обеспечиваются при 
размещении по чистым парам. Однако 
большую часть озимых размещают по за-
нятым парам и непаровым предшествен-
никам [5,7].

Необходимость адаптации агротех-
нических приемов к конкретным агро-
экологическим условиям и недостаточ-
ность исследований по эффективности 
засухоустойчивых культур, в качестве 
предшественников озимых, с учетом из-
меняющихся условий климата, вызвали 
необходимость проведения исследова-
ний по изучению более широкого спектра 
предшественников озимых.

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводились в многолет-
нем стационарном опыте лаборатории 
эколого-ландшафтных севооборотов 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черноземе обык-
новенном, с агрохимической характери-
стикой слоя 0-40 см: содержание гумуса 
6,61%, общего азота – 0,331%, фосфора – 
0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощен-
ных оснований – 57,0 мг-экв/100 г почвы, 
рН – 6,58. 

Исследования проводились в севоо-
боротах со следующим чередованием 
культур:

Севооборот 1- зернопаропропашной:  
сидеральный пар (горчица) – озимая пше-
ница – подсолнечник – ячмень + пожнив-
ная горчица – горох – озимая пшеница+ 
озимая вика – подсолнечник; Севооборот 
2- зернопаропропашной: занятый пар 
(горох) – озимая пшеница – подсолнеч-
ник – ячмень + пожнивная горчица - горох 
– озимая пшеница – кукуруза на зерно; 
Севооборот 3-зернотравянопропашной: 
горох – озимая пшеница – кукуруза – 
ячмень + эспарцет – эспарцет – озимая 
пшеница – овес;

Севооборот 4- зернотравянопропаш-
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Таблица 1. Агрохимические показатели почвы и содержание влаги в различных 
звеньях севооборота (2014-2018 гг.)

Таблица 2.  Урожайность и качество зерна озимой пшеницы (2014-2018 гг.)
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ной: нут – озимая пшеница – кукуруза – 
ячмень + эспарцет – эспарцет – озимая 
пшеница – овес; Севооборот 5- зернотра-
вянопропашной: соя – озимая пшеница – 
кукуруза – ячмень + эспарцет – эспарцет 
– озимая пшеница – овес.

Опыт закладывался в трехкратной по-
вторности. Размещение делянок система-
тическое. Длина посевной делянки – 30 
м, ширина– 5,6 м, площадь – 168 м2. Дли-
на учетной делянки – 25 м, ширина – 4,0 
м, площадь – 100 м2. 

Исследования проводились согласно 
существующим методикам, принятым в 
опытах по общему земледелию и расте-
ниеводству, а также в практике лабора-
торных работ.

Результаты исследования. В наших 
исследованиях изучаются два различных 
способа совершенствования сидерации. 
Первый - высев пожнивной культуры 
рапса в посев ячменя за две недели до 
уборки. Второй способ - использование 
бинарных посевов: высев озимой вики 
с озимой пшеницей. В период вегетации 
озимой вики, в поздний осенний и ранне-
весенний периоды, когда идет нарастание 
вегетативной органической массы сиде-
рата, как правило, отмечается наимень-
ший дефицит во влагообеспеченности по-
севов. Весной озимая вика уничтожается 

применением гербицида на более позд-
ней стадии развития озимой пшеницы. 
Также в различных видах семипольных 
севооборотов изучалось 6 видов севоо-
боротов с разным набором и чередова-
нием культур, а также влияние различных 
предшественников на плодородие почвы 
и урожайность озимой пшеницы с целью 
разработки наиболее эффективных чере-
дований в звеньях севооборотов: пред-
шественник - озимая пшеница. 

В Центрально-Черноземной зоне вла-
га является основным лимитирующим 
фактором формирования урожайности 
всех культур сельскохозяйственного на-
значения. Большое значение при этом 
имеют осадки, накапливающиеся в зим-
ний период. От того, какой запас влаги 
в почве будет к моменту сева, во многом 
зависит и величина урожая. Поэтому на-
копление и сохранение зимних осадков, 
сокращение стока талых вод, является 
одной из главных задач современного 
земледелия [2]. 

На основании анализа результатов 
многочисленных исследований установ-
лено, что в среднем за период вегетации 
озимой пшеницы наибольшие запасы до-
ступной влаги в слое почвы как 0-50 см, 
так и в слое 0-100 см, были по рапсу на 
сидерат (48,62 и 110,26 мм). Несколько 
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меньшим запас влаги в слое почвы 0-100 
см был по черному пару, эспарцету на 
сено и нуту и составил 109,6; 109,25 и 
108,45 мм соответственно (таблица 1). 

Сидеральный эспарцетовый пар, го-
рох и соя по запасам продуктивной влаги 
были обеспечены практически одинако-
во. Наименьшее количество влаги в слое 
почвы 0-100см (90,94 мм) содержалось в 
звене с бинарным посевом.

Одним из важнейших показателей 
почвенного плодородия является содер-
жание в почве необходимых элементов 
питания для растений, причем при фор-
мировании урожайности сельскохозяй-
ственных культур основную роль играет 
не только обеспеченность растений эле-
ментами питания, но и содержание их до-
ступных форм.

Результатами проведенных исследо-
ваний установлено, что максимально эле-
ментами питания был обеспечен черный 
пар (содержание азота, фосфора и калия 
составило 11,6 мг/кг; 21,3 мг/100 г почвы 
и 9,5 мг/100 г почвы соответственно) (та-
блица 1).

Вариант с эспарцетом на зеленую 
массу был менее обеспечен азотом и ка-
лием и составил 9,8 мг/кг и 8,0 мг/100 
г почвы соответственно. Максимальная 
обеспеченность по фосфору отмечалась 
в бинарном посеве (оз.пшеница+оз.вика) 
– 21.7 мг/100г почвы, в то же время на 
этом варианте показатели по азоту были 
на одном уровне с эспарцетом на сено - 
9,1 мг/100 г почвы.

Рапс в качестве предшественника для 
озимой пшеницы по наличию элемен-
тов питания несколько уступает черному 
пару, но при этом превосходит непаровые 
бобовые предшественники (нут и сою). 
Среди зернобобовых культур горох имеет 
наилучшие показатели по обеспеченно-
сти почвы элементами минерального пи-
тания (7,8; 16,4 и 6,6 мг/100 г почвы). 

Урожайность возделываемых культур 
является интегральным показателем всех 
факторов почвенного плодородия и глав-
ным критерием оценки эффективности 
агротехнических приемов (таблица 2).

В наших исследованиях урожайность 
озимой пшеницы, высеваемой по раз-
личным предшественникам, колебалась 
от 3,6 т/га (вариант озимая пшеница по 
нуту) до 4,9 т/га (вариант озимая пшени-
ца по эспарцету на сидерат).

Далее наиболее эффективным чере-
дованием в озимом звене является эспар-
цет на сено, где урожайность озимой пше-
ницы достигает 4,7 т/га, что соответствует 
уровню черного пара.

Озимая пшеница занимает ведущее 
место по продовольственной значимости 
и масштабам производства зерна. Основ-
ная биологическая ценность зерна - бе-
лок.

По содержанию белка и клейковины 
наибольшие показатели были получены 
по черному пару в качестве предшествен-
ника озимой пшненицы - 12,7 и 27,17 соот-
ветственно. Однако ИДК на этом варианте 
имел минимальное значение (87). Далее 
в убывающем порядке, как по содержа-
нию белка, так и по содержанию клейко-
вины, следовали варианты с бинарным 
посевом (озимая пшеница+озимая вика) 
- 12,55; 26,41 и с эспарцетом на сидерат - 
12,18; 25,57, ИДК на этих вариантах был 91 
и 92 соответственно. Наибольший показа-
тель ИДК (95) получен в звене с эспарце-
том на сено.

Выводы. Таким образом, результаты 
проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что в регионе используются 
еще не все резервы увеличения произ-
водства зерна. Расширение посевов ози-
мой пшеницы по чистым, занятым парам 
и зернобобовым культурам - верный путь 
к сохранению плодородия почвы и уве-
личению урожая высококачественного 

зерна. Наряду с сидеральными парами, 
достаточно перспективным является ис-
пользование нетрадиционных засухоу-
стойчивых зернобобовых предшествен-
ников – нута и сои.
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значение в зоне недостаточного увлажне-
ния имеет получение дружных всходов, а 
в дальнейшем хорошо развитых растений 
перед уходом в зиму, что определяет их 
успешную перезимовку и продуктивность, 
что в свою очередь зависит от содержа-
ния влаги в почве перед посевом озимой 
пшеницы. Результаты предыдущих иссле-
дований показывают, что в условиях ЦЧЗ 
при запасах влаги в 0-20 см слое почвы  
25-30 мм всходы озимой пшеницы появ-
ляются на 7-9 день, при запасах влаги 20-
25 мм -на 10-11 день, при запасах влаги 
15-20 мм - на 19-20 день [6].

Следует отметить, что достигнутый в 
настоящее время уровень урожайности 
озимой пшеницы нельзя считать удовлет-
ворительным, так как он далеко не ис-
черпывает возможности этой культуры, 
а частая гибель её посевов делает про-
изводство зерна озимой пшеницы в от-
дельных регионах России неустойчивым 
[3]. Значительная роль в создании благо-
приятных условий для роста и развития 
озимых культур отводится предшествен-
никам. Наукой и практикой установлено, 
что лучшими условиями жизни в начале 
вегетации растения обеспечиваются при 
размещении по чистым парам. Однако 
большую часть озимых размещают по за-
нятым парам и непаровым предшествен-
никам [5,7].

Необходимость адаптации агротех-
нических приемов к конкретным агро-
экологическим условиям и недостаточ-
ность исследований по эффективности 
засухоустойчивых культур, в качестве 
предшественников озимых, с учетом из-
меняющихся условий климата, вызвали 
необходимость проведения исследова-
ний по изучению более широкого спектра 
предшественников озимых.

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводились в многолет-
нем стационарном опыте лаборатории 
эколого-ландшафтных севооборотов 
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черноземе обык-
новенном, с агрохимической характери-
стикой слоя 0-40 см: содержание гумуса 
6,61%, общего азота – 0,331%, фосфора – 
0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощен-
ных оснований – 57,0 мг-экв/100 г почвы, 
рН – 6,58. 

Исследования проводились в севоо-
боротах со следующим чередованием 
культур:

Севооборот 1- зернопаропропашной:  
сидеральный пар (горчица) – озимая пше-
ница – подсолнечник – ячмень + пожнив-
ная горчица – горох – озимая пшеница+ 
озимая вика – подсолнечник; Севооборот 
2- зернопаропропашной: занятый пар 
(горох) – озимая пшеница – подсолнеч-
ник – ячмень + пожнивная горчица - горох 
– озимая пшеница – кукуруза на зерно; 
Севооборот 3-зернотравянопропашной: 
горох – озимая пшеница – кукуруза – 
ячмень + эспарцет – эспарцет – озимая 
пшеница – овес;

Севооборот 4- зернотравянопропаш-
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�� ������ �������������� �������� ���������� �������, �� � ���������� �� 

��������� ����. 

������������ ����������� ������������ �����������, ��� ����������� 

���������� ������� ��� ��������� ������ ��� (���������� �����, ������� � 

����� ��������� 11,6 ��/��; 21,3 ��/100 � ����� � 9,5 ��/100 � ����� 

��������������) (������� 1). 
������� 1. �������������� ���������� ����� � ���������� ����� � ��������� 

������� ����������� (2014-2018 ��.)�

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

������ � �������� 9,8 ��/�� � 8,0 ��/100 � ����� ��������������. ������������ 

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

�������������� 
���������� ����� � 

���� 0-50 
/0-100, �� 

NO3 P2O5 K2O 

���� ����� 0-40 �� 

��/�� ��/100 � 

������ ��� 48,62 11,6 21,3 9,5 109,60 
����������� 
���(����) 

49,54 8,4 17,7 7,6 110,26 

������� ��� (�����) 46,23 7,8 16,4 6,6 

 

105,60 
����������� 

������������ ��� 
44,42 9,8 17,9 8,0 103,93 

�������� �� ���� 47,34 9,1 15,9 6,1 109,25 

��� 47,37 7,3 16,8 6,9 108,45 

��� 45,05 6,9 15,6 6,8 103,90 
����� - ������ 
�������+��.���� 

38,59 9,1 21,7 7,2 90,94 

���05 
1,92 2,3 4,7 1,6 2,45 

Таблица 1. Агрохимические показатели почвы и содержание влаги в различных 
звеньях севооборота (2014-2018 гг.)

Таблица 2.  Урожайность и качество зерна озимой пшеницы (2014-2018 гг.)

(��.�������+��.����) – 21.7 ��/100� �����, � �� �� ����� �� ���� �������� 

���������� �� ����� ���� �� ����� ������ � ���������� �� ���� - 9,1 ��/100 � 

�����. 

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

��������� ������� ��������� �������� ������� ����, �� ��� ���� ����������� 

��������� ������� ��������������� (��� � ���). ����� ������������ 

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

���������� ������������ ������� (7,8; 16,4 � 6,6 ��/100 � �����).  

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

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

������ ������������� ��������������� ������� (������� 2). 
������� 2.  ����������� � �������� ����� ������ ������� (2014-2018 ��.) 

�������������� ����� ���������� ��� ������-
�����,�/�� 

����� - ��.���� + ��.���� 12,55 26,41 91 4,0 
������ ��� 12,70 27,17 87 4,7 
����������� ���(����) 12,10 24,60 88 4,4 
������� ��� (�����) 11,79 23,91 91 3,9 
����������� ������������ ��� 12,18 25,57 92 4,9 
�������� �� ���� 11,56 23,44 95 4,7 
��� 11,26 21,88 90 3,6 
��� 10,92 22,46 93 3,9 

���05 0,78
 

� ����� ������������� ����������� ������ �������, ���������� �� 

��������� ����������������, ���������� �� 3,6 �/�� (������� ������ ������� 

�� ����) �� 4,9 �/�� (������� ������ ������� �� ��������� �� �������). 

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

�������� �� ����, ��� ����������� ������ ������� ��������� 4,7 �/��, ��� 

������������� ������ ������� ����. 

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

���������� � ��������� ������������ �����. �������� ������������� 

�������� ����� - �����. 

ной: нут – озимая пшеница – кукуруза – 
ячмень + эспарцет – эспарцет – озимая 
пшеница – овес; Севооборот 5- зернотра-
вянопропашной: соя – озимая пшеница – 
кукуруза – ячмень + эспарцет – эспарцет 
– озимая пшеница – овес.

Опыт закладывался в трехкратной по-
вторности. Размещение делянок система-
тическое. Длина посевной делянки – 30 
м, ширина– 5,6 м, площадь – 168 м2. Дли-
на учетной делянки – 25 м, ширина – 4,0 
м, площадь – 100 м2. 

Исследования проводились согласно 
существующим методикам, принятым в 
опытах по общему земледелию и расте-
ниеводству, а также в практике лабора-
торных работ.

Результаты исследования. В наших 
исследованиях изучаются два различных 
способа совершенствования сидерации. 
Первый - высев пожнивной культуры 
рапса в посев ячменя за две недели до 
уборки. Второй способ - использование 
бинарных посевов: высев озимой вики 
с озимой пшеницей. В период вегетации 
озимой вики, в поздний осенний и ранне-
весенний периоды, когда идет нарастание 
вегетативной органической массы сиде-
рата, как правило, отмечается наимень-
ший дефицит во влагообеспеченности по-
севов. Весной озимая вика уничтожается 

применением гербицида на более позд-
ней стадии развития озимой пшеницы. 
Также в различных видах семипольных 
севооборотов изучалось 6 видов севоо-
боротов с разным набором и чередова-
нием культур, а также влияние различных 
предшественников на плодородие почвы 
и урожайность озимой пшеницы с целью 
разработки наиболее эффективных чере-
дований в звеньях севооборотов: пред-
шественник - озимая пшеница. 

В Центрально-Черноземной зоне вла-
га является основным лимитирующим 
фактором формирования урожайности 
всех культур сельскохозяйственного на-
значения. Большое значение при этом 
имеют осадки, накапливающиеся в зим-
ний период. От того, какой запас влаги 
в почве будет к моменту сева, во многом 
зависит и величина урожая. Поэтому на-
копление и сохранение зимних осадков, 
сокращение стока талых вод, является 
одной из главных задач современного 
земледелия [2]. 

На основании анализа результатов 
многочисленных исследований установ-
лено, что в среднем за период вегетации 
озимой пшеницы наибольшие запасы до-
ступной влаги в слое почвы как 0-50 см, 
так и в слое 0-100 см, были по рапсу на 
сидерат (48,62 и 110,26 мм). Несколько 
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меньшим запас влаги в слое почвы 0-100 
см был по черному пару, эспарцету на 
сено и нуту и составил 109,6; 109,25 и 
108,45 мм соответственно (таблица 1). 

Сидеральный эспарцетовый пар, го-
рох и соя по запасам продуктивной влаги 
были обеспечены практически одинако-
во. Наименьшее количество влаги в слое 
почвы 0-100см (90,94 мм) содержалось в 
звене с бинарным посевом.

Одним из важнейших показателей 
почвенного плодородия является содер-
жание в почве необходимых элементов 
питания для растений, причем при фор-
мировании урожайности сельскохозяй-
ственных культур основную роль играет 
не только обеспеченность растений эле-
ментами питания, но и содержание их до-
ступных форм.

Результатами проведенных исследо-
ваний установлено, что максимально эле-
ментами питания был обеспечен черный 
пар (содержание азота, фосфора и калия 
составило 11,6 мг/кг; 21,3 мг/100 г почвы 
и 9,5 мг/100 г почвы соответственно) (та-
блица 1).

Вариант с эспарцетом на зеленую 
массу был менее обеспечен азотом и ка-
лием и составил 9,8 мг/кг и 8,0 мг/100 
г почвы соответственно. Максимальная 
обеспеченность по фосфору отмечалась 
в бинарном посеве (оз.пшеница+оз.вика) 
– 21.7 мг/100г почвы, в то же время на 
этом варианте показатели по азоту были 
на одном уровне с эспарцетом на сено - 
9,1 мг/100 г почвы.

Рапс в качестве предшественника для 
озимой пшеницы по наличию элемен-
тов питания несколько уступает черному 
пару, но при этом превосходит непаровые 
бобовые предшественники (нут и сою). 
Среди зернобобовых культур горох имеет 
наилучшие показатели по обеспеченно-
сти почвы элементами минерального пи-
тания (7,8; 16,4 и 6,6 мг/100 г почвы). 

Урожайность возделываемых культур 
является интегральным показателем всех 
факторов почвенного плодородия и глав-
ным критерием оценки эффективности 
агротехнических приемов (таблица 2).

В наших исследованиях урожайность 
озимой пшеницы, высеваемой по раз-
личным предшественникам, колебалась 
от 3,6 т/га (вариант озимая пшеница по 
нуту) до 4,9 т/га (вариант озимая пшени-
ца по эспарцету на сидерат).

Далее наиболее эффективным чере-
дованием в озимом звене является эспар-
цет на сено, где урожайность озимой пше-
ницы достигает 4,7 т/га, что соответствует 
уровню черного пара.

Озимая пшеница занимает ведущее 
место по продовольственной значимости 
и масштабам производства зерна. Основ-
ная биологическая ценность зерна - бе-
лок.

По содержанию белка и клейковины 
наибольшие показатели были получены 
по черному пару в качестве предшествен-
ника озимой пшненицы - 12,7 и 27,17 соот-
ветственно. Однако ИДК на этом варианте 
имел минимальное значение (87). Далее 
в убывающем порядке, как по содержа-
нию белка, так и по содержанию клейко-
вины, следовали варианты с бинарным 
посевом (озимая пшеница+озимая вика) 
- 12,55; 26,41 и с эспарцетом на сидерат - 
12,18; 25,57, ИДК на этих вариантах был 91 
и 92 соответственно. Наибольший показа-
тель ИДК (95) получен в звене с эспарце-
том на сено.

Выводы. Таким образом, результаты 
проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что в регионе используются 
еще не все резервы увеличения произ-
водства зерна. Расширение посевов ози-
мой пшеницы по чистым, занятым парам 
и зернобобовым культурам - верный путь 
к сохранению плодородия почвы и уве-
личению урожая высококачественного 

зерна. Наряду с сидеральными парами, 
достаточно перспективным является ис-
пользование нетрадиционных засухоу-
стойчивых зернобобовых предшествен-
ников – нута и сои.
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Аннотация. Выявлены закономерности изменения, микробиологической активности, группового состава гумуса при использо-
вании различных видов паров в севооборотах.

Ключевые слова: севооборот, гумус, углерод органического вещества, групповой состав гумуса, качество зерна, урожайность. 
Исследования проводились в ста-

ционарных опытах лаборатории эколого-
ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИ-
ИСХ ЦЧП» на черноземе обыкновенном, 
с агрохимической характеристикой слоя 
0-40 см: содержание гумуса 6,61%, обще-
го азота – 0,331%, фосфора – 0,210%, ка-
лия – 1,80%, сумма поглощенных основа-
ний – 57,0 мг-экв/100 г почвы, рН – 6,58. 

В 2016-2018 годы изучались следую-
щие схемы чередования культур и севоо-
бороты:

1. Звено севооборота (контроль): Чер-
ный пар; озимая пшеница; подсолнеч-
ник.

2. Звено севооборота: Горох, озимая 
пшеница, подсолнечник.

3. Звено севооборота: Сидеральный 
пар (рапс), озимая пшеница, подсолнеч-
ник.

4.Звено севооборота: Многолетние 
травы (эспарцет), озимая пшеница, под-
солнечник.

Образцы почвы отбирались в слое 
0-20 см три раза в течение вегетации зер-
новых: кущение - выход в трубку (июнь), 
колошение (июль), налив зерна (конец 
июля). Для выделения и учета микроор-
ганизмов использовали метод подсчета 
основных физиологических групп микро-
организмов [2].

В свежих образцах учитывали числен-
ность микроорганизмов путем высева 
на твердые питательные среды: мясо-
пептонный агар (МПА) для бактерий, ути-
лизирующих органические соединения 
азота; крахмало-аммиачный (КАА) – для 
микроорганизмов, потребляющих мине-
ральный азот; содержание в почве водо-
растворимых форм гумуса - по методу 
Тюрина, определение группового состава 
гумуса на вариантах - по методу Кононо-
вой и Бельчиковой. 

Введение. Почва - колоссальное при-
родное богатство, обеспечивающее че-
ловека продуктами питания, животных 
- кормами, а промышленность сырьем  
[4].   Чтобы правильно использовать по-
чву, надо знать, как она образовывалась, 

ее строение, состав и свойства. Почва об-
ладает особым свойством - плодородием 
и служит основой сельского хозяйства во 
всем мире  [1].   Ценность почвы опре-
деляется не только ее хозяйственной 
значимостью для сельского, лесного и 
других отраслей народного хозяйства; 
она определяется также незаменимой 
экологической ролью почвы, как важ-
нейшего компонента всех наземных био-
ценозов и биосферы земли в целом. Из 
всего выше сказанного ясно, как велики 
и разнообразны роль и значение почвы 
в народном хозяйстве и вообще в жизни 
человеческого общества  [3]. 

Сегодня у нас в стране практически 
не осталось здоровых почв. В настоящее 
время появился и используется термин 
«мертвые черноземы». Использование 
химической модели земледелия при-
вело к биологической деградации почв 
и в некоторых почвах отдельные виды 
микроорганизмов находятся на грани 
исчезновения. Их место занимают микро-
организмы, нетипичные для почвообра-
зовательных процессов и неспособные 
к взаимодействию с растениями. Корни 
растений заселяют микроорганизмы, 
которые не «кормят» сельскохозяйствен-
ные культуры элементами питания, а па-
разитируют на растительном организме. 
Последствия показательны: даже при до-
статочном обеспечении минеральным пи-
танием растения не могут сформировать 
полноценный урожай высокого качества. 

Живая биомасса – один из основных 
факторов устойчивости и продуктивности 
почвенных биоценозов, и потеря милли-
ардов тонн живой биомассы делает об-
щую ситуацию крайне неустойчивой. 

      По нашим данным, общая числен-
ность микроорганизмов и  их биохимиче-
ская активность увеличиваются в почвах 
под озимой пшеницей по предшествен-
нику горох и эспарцет 30,08; 28,78 млн 
КОЕ/г. Параллельно возрастает содержа-
ние минерализаторов гумуса - 8,16; 7,85 
млн КОЕ/г (таблица 1).

О глубине микробиологических пре-

вращений азотсодержащих соединений 
в почве, в зависимости от звена севоо-
борота судили по коэффициенту транс-
формации органического вещества Пм 
= (МПА + КАА) × (МПА/КАА). Под  зерно-
выми культурами севооборота величина 
Пм возросла при введении в севооборот 
гороха, эспарцета от 12,87-12,96 до 13,39-
14,38 единиц. Повышенные значения Пм 
означают, что при введение в севооборот 
бобовой культуры (гороха, эспарцета) 
растительные остатки интенсивно транс-
формируются в органическое вещество 
почвы. О подобной направленности про-
цесса свидетельствуют данные по нако-
плению гумуса в исследуемые звеньях 
севооборотах.

В современных условиях гумус сле-
дует рассматривать не как источник пи-
тания, которое мы в определенной мере 
сможем заместить, а в первую очередь 
основу структуры почвы, формирующую 
её водные, физические, агрохимические 
свойства, а так же, как субстанцию, во 
многом определяющую солевые, микро-
биологические характеристики.  Содер-
жание гумуса в пахотном слое чернозем-
ных почв является важным интегральным 
показателем. Результаты наших исследо-
ваний свидетельствуют о том, что содер-
жание гумуса наблюдается в пределах 
7,08-7,21%, что свойственно чернозему 
обыкновенному.  

Горох и эспарцет в севооборотах вы-
ступают в роли регулирующих культур в 
накоплении растительных остатков с вы-
соким содержанием азота, тем самым 
ослабляя риск почвоутомления, а также 
способствуя пополнению запасов гуму-
са. Наибольшим его содержанием вы-
деляется звено горох- озимая пшеница-
подсолнечник (3,23%).

Введение в севообороты культур с 
меньшим соотношением C:N в остаточной 
биомассе одно - и многолетних бобовых 
трав способствует созданию положитель-
ного баланса и устраняет опасность угне-
тения почвы.

Органо-минеральные соединения в 
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цетовый пар (по 5,2 т/га), тогда как 
по гороху  и рапсу она составила 4,5 и 
4,6 т/га соответственно. Зерно озимой 
пшеницы при содержании в нем сырой 
клейковины 23-30 % относится к продо-
вольственному классу. По всем предше-
ственникам этот показатель находился в 
пределах 23,93 – 26,43 %, что позволя-
ет выращенное зерно отнести к продо-
вольственному. 

Выводы: В результате проведенных 
исследований установлено, что при от-
сутствии в севооборотах бобовых культур 
в звене озимая пшеница - подсолнечник 
разложение биомассы культур происхо-
дит менее интенсивно, что в дальнейшем 
может привести к возникновению застой-
ного состояния.

Сидеральный пар (эспарцет) и заня-
тый пар (горох) в севооборотах служат 
приемом снижения потерь гумуса и вос-
производства эффективного плодородия 
чернозема обыкновенного, повышения 
продуктивности и получения качествен-
ной растениеводческой продукции в 
адаптивном земледелии за счёт рацио-
нального использования биоэнергетиче-
ского равновесия агрофитоценозов.
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�������
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������ 

��* 

1 ������ ��� 8,31 14,85 23,16 6,38 12,96 
2 ���������.��� (����) 8,43 16,00 24,43 6,71 12,87 
3 ����� 9,73 20,35 30,08 8,16 14,38 
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������ ����������� � �������� 7,08-7,21%, ��� ����������� ��������� 
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������� 2 - ���������� ������ � ������� �� ����� ����������� � ���� 

 0-40 ��, %,(2016-2018 ��.) 

� ����� ����������� ����� � ���. � �.�,  � �.�,  � �.�, / 
� �.�, 

1 ������ ���-������ ������� -
������������ 7,21 3,18 2,52 0,66 3,84 

2 ����-������ �������-������������ 7,01 2,98 2,30 0,68 3,36 

3 �����-������ �������-
������������ 7,12 3,23 2,33 0,89 2,63 

4 ��������-������ �������-
������������ 7,08 3,04 2,41 0,62 3,91 
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����� - ������ ������� 12,21 23,93 93,00 4.6 
�������� �� ������� - 
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   : 

Таблица 1 - Структура микробного ценоза и трансформация органического вещества 
в почве под озимой пшеницей, млн КОЕ/г. абс. сух почвы, 2016-2018 гг.

Таблица 2 - Содержание гумуса в среднем 
по звену севооборота в слое 0-40 см, %,(2016-2018 гг.)

Таблица 3 – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы, 
в среднем за 2016- 2018 гг.

севооборотах № 1,3,4 повышают устой-
чивость связанного в них углерода ор-
ганического вещества к микробиологи-
ческому расщеплению и обеспечивают 
устойчивую связь с другими свойствами 
почвы. Высокая биологическая устойчи-
вость органо-минеральных соединений 
способствует связыванию и инактиви-
рованию глинистыми минералами фер-
ментов, выделяемых микроорганизмами 
для разложения органического вещества. 
Обязательным условием обеспечения 
стабильного земледелия является вос-
производство органического вещества. 
Оно означает одновременно воспроиз-

водство большей части биологических, 
агрофизических и агрохимических фак-
торов плодородия.

В данных севооборотах создаются 
оптимальные гидротермические, биохи-
мические условия для микробиологиче-
ских процессов, вследствие чего в почве 
накапливается максимальное количество 
водорастворимого гумуса.

Состав звена севооборота также по-
влиял на урожайность и качество зерна. 
Как показали результаты исследований, 
за эти годы  наиболее эффективными 
чередованиями в озимом звене явля-
лись черный пар и сидеральный эспар-

CHANGE OF MICROFLORA AND GROUP COMPOSITION OF SOIL HUMUS 
DEPENDING ON THE LEVEL OF CROP ROTATION.

Turusov V. I., Salnikov R.V.
Abstract. The regularities of changes, microbiological activity, changes in group composition when using different types of vapors in 

crop rotations are revealed.
Keywords: сrop rotation, humus, carbon of organic matter, group composition of humus, grain quality, yield.
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Исследования проводились в ста-

ционарных опытах лаборатории эколого-
ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИ-
ИСХ ЦЧП» на черноземе обыкновенном, 
с агрохимической характеристикой слоя 
0-40 см: содержание гумуса 6,61%, обще-
го азота – 0,331%, фосфора – 0,210%, ка-
лия – 1,80%, сумма поглощенных основа-
ний – 57,0 мг-экв/100 г почвы, рН – 6,58. 

В 2016-2018 годы изучались следую-
щие схемы чередования культур и севоо-
бороты:

1. Звено севооборота (контроль): Чер-
ный пар; озимая пшеница; подсолнеч-
ник.

2. Звено севооборота: Горох, озимая 
пшеница, подсолнечник.

3. Звено севооборота: Сидеральный 
пар (рапс), озимая пшеница, подсолнеч-
ник.

4.Звено севооборота: Многолетние 
травы (эспарцет), озимая пшеница, под-
солнечник.

Образцы почвы отбирались в слое 
0-20 см три раза в течение вегетации зер-
новых: кущение - выход в трубку (июнь), 
колошение (июль), налив зерна (конец 
июля). Для выделения и учета микроор-
ганизмов использовали метод подсчета 
основных физиологических групп микро-
организмов [2].

В свежих образцах учитывали числен-
ность микроорганизмов путем высева 
на твердые питательные среды: мясо-
пептонный агар (МПА) для бактерий, ути-
лизирующих органические соединения 
азота; крахмало-аммиачный (КАА) – для 
микроорганизмов, потребляющих мине-
ральный азот; содержание в почве водо-
растворимых форм гумуса - по методу 
Тюрина, определение группового состава 
гумуса на вариантах - по методу Кононо-
вой и Бельчиковой. 

Введение. Почва - колоссальное при-
родное богатство, обеспечивающее че-
ловека продуктами питания, животных 
- кормами, а промышленность сырьем  
[4].   Чтобы правильно использовать по-
чву, надо знать, как она образовывалась, 

ее строение, состав и свойства. Почва об-
ладает особым свойством - плодородием 
и служит основой сельского хозяйства во 
всем мире  [1].   Ценность почвы опре-
деляется не только ее хозяйственной 
значимостью для сельского, лесного и 
других отраслей народного хозяйства; 
она определяется также незаменимой 
экологической ролью почвы, как важ-
нейшего компонента всех наземных био-
ценозов и биосферы земли в целом. Из 
всего выше сказанного ясно, как велики 
и разнообразны роль и значение почвы 
в народном хозяйстве и вообще в жизни 
человеческого общества  [3]. 

Сегодня у нас в стране практически 
не осталось здоровых почв. В настоящее 
время появился и используется термин 
«мертвые черноземы». Использование 
химической модели земледелия при-
вело к биологической деградации почв 
и в некоторых почвах отдельные виды 
микроорганизмов находятся на грани 
исчезновения. Их место занимают микро-
организмы, нетипичные для почвообра-
зовательных процессов и неспособные 
к взаимодействию с растениями. Корни 
растений заселяют микроорганизмы, 
которые не «кормят» сельскохозяйствен-
ные культуры элементами питания, а па-
разитируют на растительном организме. 
Последствия показательны: даже при до-
статочном обеспечении минеральным пи-
танием растения не могут сформировать 
полноценный урожай высокого качества. 

Живая биомасса – один из основных 
факторов устойчивости и продуктивности 
почвенных биоценозов, и потеря милли-
ардов тонн живой биомассы делает об-
щую ситуацию крайне неустойчивой. 

      По нашим данным, общая числен-
ность микроорганизмов и  их биохимиче-
ская активность увеличиваются в почвах 
под озимой пшеницей по предшествен-
нику горох и эспарцет 30,08; 28,78 млн 
КОЕ/г. Параллельно возрастает содержа-
ние минерализаторов гумуса - 8,16; 7,85 
млн КОЕ/г (таблица 1).

О глубине микробиологических пре-

вращений азотсодержащих соединений 
в почве, в зависимости от звена севоо-
борота судили по коэффициенту транс-
формации органического вещества Пм 
= (МПА + КАА) × (МПА/КАА). Под  зерно-
выми культурами севооборота величина 
Пм возросла при введении в севооборот 
гороха, эспарцета от 12,87-12,96 до 13,39-
14,38 единиц. Повышенные значения Пм 
означают, что при введение в севооборот 
бобовой культуры (гороха, эспарцета) 
растительные остатки интенсивно транс-
формируются в органическое вещество 
почвы. О подобной направленности про-
цесса свидетельствуют данные по нако-
плению гумуса в исследуемые звеньях 
севооборотах.

В современных условиях гумус сле-
дует рассматривать не как источник пи-
тания, которое мы в определенной мере 
сможем заместить, а в первую очередь 
основу структуры почвы, формирующую 
её водные, физические, агрохимические 
свойства, а так же, как субстанцию, во 
многом определяющую солевые, микро-
биологические характеристики.  Содер-
жание гумуса в пахотном слое чернозем-
ных почв является важным интегральным 
показателем. Результаты наших исследо-
ваний свидетельствуют о том, что содер-
жание гумуса наблюдается в пределах 
7,08-7,21%, что свойственно чернозему 
обыкновенному.  

Горох и эспарцет в севооборотах вы-
ступают в роли регулирующих культур в 
накоплении растительных остатков с вы-
соким содержанием азота, тем самым 
ослабляя риск почвоутомления, а также 
способствуя пополнению запасов гуму-
са. Наибольшим его содержанием вы-
деляется звено горох- озимая пшеница-
подсолнечник (3,23%).

Введение в севообороты культур с 
меньшим соотношением C:N в остаточной 
биомассе одно - и многолетних бобовых 
трав способствует созданию положитель-
ного баланса и устраняет опасность угне-
тения почвы.

Органо-минеральные соединения в 
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цетовый пар (по 5,2 т/га), тогда как 
по гороху  и рапсу она составила 4,5 и 
4,6 т/га соответственно. Зерно озимой 
пшеницы при содержании в нем сырой 
клейковины 23-30 % относится к продо-
вольственному классу. По всем предше-
ственникам этот показатель находился в 
пределах 23,93 – 26,43 %, что позволя-
ет выращенное зерно отнести к продо-
вольственному. 

Выводы: В результате проведенных 
исследований установлено, что при от-
сутствии в севооборотах бобовых культур 
в звене озимая пшеница - подсолнечник 
разложение биомассы культур происхо-
дит менее интенсивно, что в дальнейшем 
может привести к возникновению застой-
ного состояния.

Сидеральный пар (эспарцет) и заня-
тый пар (горох) в севооборотах служат 
приемом снижения потерь гумуса и вос-
производства эффективного плодородия 
чернозема обыкновенного, повышения 
продуктивности и получения качествен-
ной растениеводческой продукции в 
адаптивном земледелии за счёт рацио-
нального использования биоэнергетиче-
ского равновесия агрофитоценозов.
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   : 

Таблица 1 - Структура микробного ценоза и трансформация органического вещества 
в почве под озимой пшеницей, млн КОЕ/г. абс. сух почвы, 2016-2018 гг.

Таблица 2 - Содержание гумуса в среднем 
по звену севооборота в слое 0-40 см, %,(2016-2018 гг.)

Таблица 3 – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы, 
в среднем за 2016- 2018 гг.

севооборотах № 1,3,4 повышают устой-
чивость связанного в них углерода ор-
ганического вещества к микробиологи-
ческому расщеплению и обеспечивают 
устойчивую связь с другими свойствами 
почвы. Высокая биологическая устойчи-
вость органо-минеральных соединений 
способствует связыванию и инактиви-
рованию глинистыми минералами фер-
ментов, выделяемых микроорганизмами 
для разложения органического вещества. 
Обязательным условием обеспечения 
стабильного земледелия является вос-
производство органического вещества. 
Оно означает одновременно воспроиз-

водство большей части биологических, 
агрофизических и агрохимических фак-
торов плодородия.

В данных севооборотах создаются 
оптимальные гидротермические, биохи-
мические условия для микробиологиче-
ских процессов, вследствие чего в почве 
накапливается максимальное количество 
водорастворимого гумуса.

Состав звена севооборота также по-
влиял на урожайность и качество зерна. 
Как показали результаты исследований, 
за эти годы  наиболее эффективными 
чередованиями в озимом звене явля-
лись черный пар и сидеральный эспар-

CHANGE OF MICROFLORA AND GROUP COMPOSITION OF SOIL HUMUS 
DEPENDING ON THE LEVEL OF CROP ROTATION.

Turusov V. I., Salnikov R.V.
Abstract. The regularities of changes, microbiological activity, changes in group composition when using different types of vapors in 

crop rotations are revealed.
Keywords: сrop rotation, humus, carbon of organic matter, group composition of humus, grain quality, yield.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 
ПОДВИЖНЫМ ФОСФОРОМ 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 

Аннотация. Приведены результаты изменения содержания элементов минерального питания на пашне и залежи. Распашка за-
лежных почв в начальный период приводит к резкому увеличению содержания питательных веществ с последующим снижением по 
мере увеличения длительности антропогенной нагрузки.

Ключевые слова: залежь, пашня, подвижный фосфор.
Естественные почвы природных био-

ценозов, сформировавшиеся в течение 
длительного времени под степными био-
ценозами, в условиях распашки и посева 
сельскохозяйственных культур начинают 
изменяться. Особенности процессов за-
висят от длительности антропогенной на-
грузки на почвы и интенсивности земле-
делия [5].

Длительная антропогенная нагрузка 
на почвы в условиях интенсивного зем-
леделия оказывает статистически досто-
верное влияние на изменение основных 
составляющих почвенного плодородия в 
сторону их ухудшения. В результате эво-
люционных процессов почвы естествен-
ных биоценозов, сформировавшиеся за 
длительное время, трансформируются в 
антропогенно преобразованные горизон-
ты, которые коренным образом отличают-
ся от своих целинных аналогов. 

В связи с этим значительное внима-
ние заслуживают данные об фосфорном 
режиме черноземов в зависимости от 
длительности их использования и различ-
ной антропогенной нагрузки.

Объекты. Исследования проводили в 
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в услови-
ях стационарного опыта в течение 4 лет 
(2015-2018 гг.). Опытные участки были 
представлены разновозрастной пашней, 
находящейся в эксплуатации с 1892 г., 
1922 г., 1952 г., 1992 г. и их заповедными 
аналогами – косимым участком степи и 
некосимая часть (рис. 1). 

По состоянию на 2018 г. длительность 
использования пашни составляла соот-
ветственно 126, 96, 66 и 26 лет. Участок 
заповедной степи, на котором происходит 
ежегодное скашивание трав, находится в 
режиме залежи с 1882 г. Некосимая часть 
в настоящее время представляет собой 
заросший древесно-кустарниковой рас-
тительностью степной участок. Участок 
пашни площадью 0,5 га, являвшийся ча-
стью косимой залежи с 1882 г., в 1992 г. 
был распахан для проведения длитель-
ных мониторинговых исследований. 

Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный тяжелосуглинистый со 
следующей агрохимической характери-
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Рис. 1. Расположение объектов исследования 
в межполосном пространстве Каменной Степи, 2018

стикой: гумус (по Тюрину) – 6,5-9,0 (при-
чем большие значения характерны для 
пашни с более коротким сроком исполь-
зования), содержание обменного Ca со-
ставляет 32-36 ммоль экв на 100 г почвы, 
Mg – 5-8 ммоль экв на 100 г почвы, Nобщ 
– 0,310 %, Pобщ – 0,180%, K – 1,75 %.

Методы исследований. Подвижный 
фосфор определяли по В.Ф. Чирикову из 
вытяжки. Почвенные пробы отбирали до 
глубины 1 м с шагом 10 см в двух повто-
рениях. На каждой повторности форми-
ровали смешанный образец из 3 полевых 
скважин. Отбор почвенных проб про-
изводили в начале вегетации до посева 
культур и в конце после уборки.

Результаты исследований. Наличие 
подвижного фосфора в почве – один из 
основных показателей ее плодородия. По 
мнению О.В. Сдобниковой [4], в условиях 
интенсивного земледелия поступление 
фосфора с удобрениями должно не толь-
ко возмещать вынос, но и создавать запас 
подвижных фосфатов в почве. Оптималь-
ным содержанием подвижного фосфора 
для чернозема обыкновенного является 
100-150 мг/кг почвы.

Значительное влияние на подвиж-
ность фосфора в почвах оказывают гидро-

термические условия, величина суммы 
поглощения оснований, рН, распределе-
ние коллоидной фракции по почвенному 
профилю [2].

Содержание и запасы валового фос-
фора в почвах зависят, главным образом, 
от их механического состава и содержа-
ния гумуса в почвенном профиле. Чер-
ноземные почвы, несмотря на высокое 
содержание валового фосфора, бедны 
усвояемыми фосфатами. Высокий уро-
жай сельскохозяйственных культур можно 
получить лишь при полном и бесперебой-
ном удовлетворении растений в элемен-
тах минерального питания. 

Следовательно, для получения высо-
ких урожаев они требуют дополнительно-
го внесения фосфорных удобрений [1].

Проведенные исследования черно-
земов Каменной Степи по содержанию в 
них подвижного фосфора указывают на 
различия в зависимости от характера ис-
пользования и назначения пашни и смеж-
ных с ней территорий. Лучшая обеспечен-
ность подвижным фосфором отмечена на 
пахотных участках, что находится в тесной 
зависимости от состояния, вовлекаемого 
в обработку пахотного горизонта почвы. 

Агрогенная эволюция почв наложила 
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свой отпечаток на миграцию и профиль-
ное распределение фосфатов. В распре-
делении подвижного фосфора отмечена 
определенная закономерность. На степ-
ных (заповедных) участках происходит 
увеличение его количества с глубиной, 
на пахотных, наоборот – снижение (рис. 
2). Так, на залежи косимой в начале веге-
тации содержание подвижного фосфора 
изменялось от 4,1 мг/100г в верхнем 0-20 
см слое до 6,9 мг/100г почвы в нижнем 
50-100 см слое. В то время как на пахот-
ных участках наблюдался обратный про-
цесс профильного снижения содержания 
фосфора с 15,6 до 9,3мг/100г на пашне 
1952 г. и с 16,5 до 8,2 мг/100г на пашне 
1922 г. Такая же закономерность сохраня-
лась до конца вегетации. 

Данные наших исследований свиде-
тельствуют, что в первые годы после рас-
пашки и вовлечения в сельскохозяйствен-
ное производство почв естественных 
угодий происходит резкое увеличение в 
обеспеченности их подвижным фосфо-
ром (рис. 2). 

При распашке увеличивается общее 
содержание подвижного фосфора по 
всему профилю почвы. Максимальные 
его значения приурочены к верхним го-
ризонтам (рис. 2). В результате лучшая 
обеспеченность подвижным фосфором 
почв Каменной Степи отмечена на пахот-
ных участках. Распашка почвы, очевидно, 
способствует изменению интенсивности 
микробиологических процессов и их на-
правленности, активизации перехода 
фосфатов в подвижные формы. 

Почвы молодой пашни (1992 г.) и наи-
более старой (1892 г.) характеризовались 
самой низкой обеспеченностью подвиж-
ным фосфором из всех пахотных почв 
и занимали промежуточное положение 
между почвами залежей и средневоз-
растных пашен. 

По группам обеспеченности все об-
следуемые угодья варьировали в до-
вольно широких пределах – от низкой 
до высокой. Характер профильного рас-
пределения подвижного фосфора на мо-
лодой пашне был аналогичен залежным 
участкам, т.е. увеличение его количества 
с глубиной. 

Во второй половине вегетации со-
держание подвижного фосфора на всех 
вариантах в основном было выше по от-
ношению к началу вегетации.

Различная ландшафтная принадлеж-
ность пахотных участков отразилась на их 
обеспеченности фосфором. На склонах 
его количество было значительно ниже, 
чем на водораздельном плато. Так, на 
пашне 1952 г. на водоразделе в начале ве-
гетации содержание P2O5 изменялось по 
профилю от 15,6 мг/100г в слое 0-20 см 
до 9,3 мг/100г в слое 50-100 см, на склоне 
с аналогичным сроком антропогенной на-
грузки с 7,9 до 3,5 мг/100г. На пашне 1892 
г. соответственно от 9,2 до 7,9 мг/100г и с 
8,2 до 5,4 мг/100г почвы. При этом гради-
ент профильного изменения содержания 
подвижного фосфора на пашнях с более 
длительным использованием намного 
ниже в сравнении с «молодыми» пашня-
ми. Это связано с общей низкой обеспе-
ченностью данных почв доступными для 
растений формами фосфатов.

Черноземные почвы лесных полос 
отличались низким содержание подвиж-
ных фосфатов. Особенно это отчетливо 
прослеживается весной - 3,7-3,8мг/100 г 
почвы. В дальнейшем с усилением микро-
биологической деятельности происходит 
высвобождение фосфатов и к концу веге-
тации их содержание повышается до 14,6 
мг/100 г (слой 0-20см) - 5,1 мг/100 г по-
чвы (слой 50-100 см).

Доступность для растений усваивае-
мого фосфора может зависеть от скла-

дывающихся в почве кислотно-щелочных 
условий. На взаимосвязь количества до-
ступного фосфора и рН водной вытяжки 
указывает А.Х. Кольцов и др. [3].

Рассчитанные нами коэффициенты 
корреляции между содержанием под-
вижного фосфора и рН водной и солевой 
вытяжки, Нг показали на существование 
зависимости между ними. Парные коэф-
фициенты корреляции составляли для 
P2O5 и рНвод r= - 0,263 – 0,811; P2O5 и 
рНсол r = - 0,61 – 0,94 и между P2O5 и Нг 
r = 0,48-(+0,84). Множественные коэффи-
циенты корреляции равнялись R= 0,304 
–0,97 между подвижным фосфором с 
одной стороны и рН вод, рНсол с другой 
стороны; R= 0,342 - 0,987 между подвиж-
ным фосфором и рНвод, Нг; R = 0,297-
0,973 между подвижным фосфором и 
рНсол, Нг. Значимость коэффициентов 
множественной корреляции достоверна 
в большинстве случаев на 5% уровне – 
Fрасч>Fтеор=7,74. 

Отрицательный знак коэффициента 
парной корреляции указывает на повы-
шение подвижности фосфатов при сдвиге 
реакции среды в кислую сторону. В связи 
с этим, отмечаемый в последнее время 
сдвиг реакции почвенной среды чернозе-
мов обыкновенных в щелочную сторону, 
может привести к снижению подвижности 
фосфатов и их доступности для расте-
ний, что потребует разработки дополни-
тельных агрохимических мероприятий, 
направленных на повышение продук-
тивности сельскохозяйственных угодий 
Центрального Черноземья.

Введение в сельскохозяйственное 
производство залежных почв, вследствие 
ежегодного оборота пласта, приводит в 
первые годы после распашки к резкому 
увеличению активизации почвенных про-
цессов. Приведенные исследования по-
казали, что характерный скачок активиза-
ции почвенных процессов в первые годы 
сменяется в дальнейшем постепенным 
снижением по всем горизонтам почвы.

Выводы. Длительное сельскохозяй-
ственное использование черноземных 
почв приводит к изменению питательно-
го режима. В пахотных почвах склады-
вается отличительный от целинных почв 
питательный режим, заключающийся в 
различной степени их обеспеченности 
и профильном распределении основ-
ных элементов минерального питания. 
Содержание подвижного фосфора при 
сельскохозяйственном использовании в 
начальный период после распашки (до 50 
лет) увеличивается, а затем происходит 
постепенное снижение.

Изменение условий функционирова-
ния естественных биоценозов и переход 
их в агроценозы приводят к переходу 
почвенных фосфатов из недоступного со-
стояния в подвижные формы в верхних 
горизонтах почвы. В связи с этим изменя-
ется характер профильного распределе-
ния фосфатов в черноземах: на залежах 
отмечается изменение от минимальных 

Рис. 2. Содержание подвижного фосфора в черноземах водоразделов 
(среднее за 2015-2018 гг., июль): 1 – лесополоса №40; 2 – косимая залежь; 

3 – пашня 1992 г. распашки; 4 – пашня 1952 г. распашки; 
5 – пашня 1922 г. распашки; 6 – пашня 1892 г. распашки.
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���������� ������� ���������� �� 4,1 ��/100� � ������� 0-20 �� ���� �� 6,9 

��/100� ����� � ������ 50-100 �� ����. � �� ����� ��� �� �������� �������� 

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

15,6 �� 9,3��/100� �� ����� 1952 �. � � 16,5 �� 8,2 ��/100� �� ����� 1922 �. 

����� �� �������������� ����������� �� ����� ���������.  

 

 
���. 2. ���������� ���������� ������� � ���������� ������������  

(������� �� 2015-2018 ��., ����): 1 – ���������� �40; 2 – ������� ������;  
3 – ����� 1992 �. ��������; 4 – ����� 1952 �. ��������;  
5 – ����� 1922 �. ��������; 6 – ����� 1892 �. ��������. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 
ПОДВИЖНЫМ ФОСФОРОМ 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 

Аннотация. Приведены результаты изменения содержания элементов минерального питания на пашне и залежи. Распашка за-
лежных почв в начальный период приводит к резкому увеличению содержания питательных веществ с последующим снижением по 
мере увеличения длительности антропогенной нагрузки.

Ключевые слова: залежь, пашня, подвижный фосфор.
Естественные почвы природных био-

ценозов, сформировавшиеся в течение 
длительного времени под степными био-
ценозами, в условиях распашки и посева 
сельскохозяйственных культур начинают 
изменяться. Особенности процессов за-
висят от длительности антропогенной на-
грузки на почвы и интенсивности земле-
делия [5].

Длительная антропогенная нагрузка 
на почвы в условиях интенсивного зем-
леделия оказывает статистически досто-
верное влияние на изменение основных 
составляющих почвенного плодородия в 
сторону их ухудшения. В результате эво-
люционных процессов почвы естествен-
ных биоценозов, сформировавшиеся за 
длительное время, трансформируются в 
антропогенно преобразованные горизон-
ты, которые коренным образом отличают-
ся от своих целинных аналогов. 

В связи с этим значительное внима-
ние заслуживают данные об фосфорном 
режиме черноземов в зависимости от 
длительности их использования и различ-
ной антропогенной нагрузки.

Объекты. Исследования проводили в 
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в услови-
ях стационарного опыта в течение 4 лет 
(2015-2018 гг.). Опытные участки были 
представлены разновозрастной пашней, 
находящейся в эксплуатации с 1892 г., 
1922 г., 1952 г., 1992 г. и их заповедными 
аналогами – косимым участком степи и 
некосимая часть (рис. 1). 

По состоянию на 2018 г. длительность 
использования пашни составляла соот-
ветственно 126, 96, 66 и 26 лет. Участок 
заповедной степи, на котором происходит 
ежегодное скашивание трав, находится в 
режиме залежи с 1882 г. Некосимая часть 
в настоящее время представляет собой 
заросший древесно-кустарниковой рас-
тительностью степной участок. Участок 
пашни площадью 0,5 га, являвшийся ча-
стью косимой залежи с 1882 г., в 1992 г. 
был распахан для проведения длитель-
ных мониторинговых исследований. 

Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный тяжелосуглинистый со 
следующей агрохимической характери-

 
 

������������ � 1892 �., 1922 �., 1952 �., 1992 �. � �� ����������� ��������� – 

������� �������� ����� � ��������� ����� (���. 1).  
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Рис. 1. Расположение объектов исследования 
в межполосном пространстве Каменной Степи, 2018

стикой: гумус (по Тюрину) – 6,5-9,0 (при-
чем большие значения характерны для 
пашни с более коротким сроком исполь-
зования), содержание обменного Ca со-
ставляет 32-36 ммоль экв на 100 г почвы, 
Mg – 5-8 ммоль экв на 100 г почвы, Nобщ 
– 0,310 %, Pобщ – 0,180%, K – 1,75 %.

Методы исследований. Подвижный 
фосфор определяли по В.Ф. Чирикову из 
вытяжки. Почвенные пробы отбирали до 
глубины 1 м с шагом 10 см в двух повто-
рениях. На каждой повторности форми-
ровали смешанный образец из 3 полевых 
скважин. Отбор почвенных проб про-
изводили в начале вегетации до посева 
культур и в конце после уборки.

Результаты исследований. Наличие 
подвижного фосфора в почве – один из 
основных показателей ее плодородия. По 
мнению О.В. Сдобниковой [4], в условиях 
интенсивного земледелия поступление 
фосфора с удобрениями должно не толь-
ко возмещать вынос, но и создавать запас 
подвижных фосфатов в почве. Оптималь-
ным содержанием подвижного фосфора 
для чернозема обыкновенного является 
100-150 мг/кг почвы.

Значительное влияние на подвиж-
ность фосфора в почвах оказывают гидро-

термические условия, величина суммы 
поглощения оснований, рН, распределе-
ние коллоидной фракции по почвенному 
профилю [2].

Содержание и запасы валового фос-
фора в почвах зависят, главным образом, 
от их механического состава и содержа-
ния гумуса в почвенном профиле. Чер-
ноземные почвы, несмотря на высокое 
содержание валового фосфора, бедны 
усвояемыми фосфатами. Высокий уро-
жай сельскохозяйственных культур можно 
получить лишь при полном и бесперебой-
ном удовлетворении растений в элемен-
тах минерального питания. 

Следовательно, для получения высо-
ких урожаев они требуют дополнительно-
го внесения фосфорных удобрений [1].

Проведенные исследования черно-
земов Каменной Степи по содержанию в 
них подвижного фосфора указывают на 
различия в зависимости от характера ис-
пользования и назначения пашни и смеж-
ных с ней территорий. Лучшая обеспечен-
ность подвижным фосфором отмечена на 
пахотных участках, что находится в тесной 
зависимости от состояния, вовлекаемого 
в обработку пахотного горизонта почвы. 

Агрогенная эволюция почв наложила 
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свой отпечаток на миграцию и профиль-
ное распределение фосфатов. В распре-
делении подвижного фосфора отмечена 
определенная закономерность. На степ-
ных (заповедных) участках происходит 
увеличение его количества с глубиной, 
на пахотных, наоборот – снижение (рис. 
2). Так, на залежи косимой в начале веге-
тации содержание подвижного фосфора 
изменялось от 4,1 мг/100г в верхнем 0-20 
см слое до 6,9 мг/100г почвы в нижнем 
50-100 см слое. В то время как на пахот-
ных участках наблюдался обратный про-
цесс профильного снижения содержания 
фосфора с 15,6 до 9,3мг/100г на пашне 
1952 г. и с 16,5 до 8,2 мг/100г на пашне 
1922 г. Такая же закономерность сохраня-
лась до конца вегетации. 

Данные наших исследований свиде-
тельствуют, что в первые годы после рас-
пашки и вовлечения в сельскохозяйствен-
ное производство почв естественных 
угодий происходит резкое увеличение в 
обеспеченности их подвижным фосфо-
ром (рис. 2). 

При распашке увеличивается общее 
содержание подвижного фосфора по 
всему профилю почвы. Максимальные 
его значения приурочены к верхним го-
ризонтам (рис. 2). В результате лучшая 
обеспеченность подвижным фосфором 
почв Каменной Степи отмечена на пахот-
ных участках. Распашка почвы, очевидно, 
способствует изменению интенсивности 
микробиологических процессов и их на-
правленности, активизации перехода 
фосфатов в подвижные формы. 

Почвы молодой пашни (1992 г.) и наи-
более старой (1892 г.) характеризовались 
самой низкой обеспеченностью подвиж-
ным фосфором из всех пахотных почв 
и занимали промежуточное положение 
между почвами залежей и средневоз-
растных пашен. 

По группам обеспеченности все об-
следуемые угодья варьировали в до-
вольно широких пределах – от низкой 
до высокой. Характер профильного рас-
пределения подвижного фосфора на мо-
лодой пашне был аналогичен залежным 
участкам, т.е. увеличение его количества 
с глубиной. 

Во второй половине вегетации со-
держание подвижного фосфора на всех 
вариантах в основном было выше по от-
ношению к началу вегетации.

Различная ландшафтная принадлеж-
ность пахотных участков отразилась на их 
обеспеченности фосфором. На склонах 
его количество было значительно ниже, 
чем на водораздельном плато. Так, на 
пашне 1952 г. на водоразделе в начале ве-
гетации содержание P2O5 изменялось по 
профилю от 15,6 мг/100г в слое 0-20 см 
до 9,3 мг/100г в слое 50-100 см, на склоне 
с аналогичным сроком антропогенной на-
грузки с 7,9 до 3,5 мг/100г. На пашне 1892 
г. соответственно от 9,2 до 7,9 мг/100г и с 
8,2 до 5,4 мг/100г почвы. При этом гради-
ент профильного изменения содержания 
подвижного фосфора на пашнях с более 
длительным использованием намного 
ниже в сравнении с «молодыми» пашня-
ми. Это связано с общей низкой обеспе-
ченностью данных почв доступными для 
растений формами фосфатов.

Черноземные почвы лесных полос 
отличались низким содержание подвиж-
ных фосфатов. Особенно это отчетливо 
прослеживается весной - 3,7-3,8мг/100 г 
почвы. В дальнейшем с усилением микро-
биологической деятельности происходит 
высвобождение фосфатов и к концу веге-
тации их содержание повышается до 14,6 
мг/100 г (слой 0-20см) - 5,1 мг/100 г по-
чвы (слой 50-100 см).

Доступность для растений усваивае-
мого фосфора может зависеть от скла-

дывающихся в почве кислотно-щелочных 
условий. На взаимосвязь количества до-
ступного фосфора и рН водной вытяжки 
указывает А.Х. Кольцов и др. [3].

Рассчитанные нами коэффициенты 
корреляции между содержанием под-
вижного фосфора и рН водной и солевой 
вытяжки, Нг показали на существование 
зависимости между ними. Парные коэф-
фициенты корреляции составляли для 
P2O5 и рНвод r= - 0,263 – 0,811; P2O5 и 
рНсол r = - 0,61 – 0,94 и между P2O5 и Нг 
r = 0,48-(+0,84). Множественные коэффи-
циенты корреляции равнялись R= 0,304 
–0,97 между подвижным фосфором с 
одной стороны и рН вод, рНсол с другой 
стороны; R= 0,342 - 0,987 между подвиж-
ным фосфором и рНвод, Нг; R = 0,297-
0,973 между подвижным фосфором и 
рНсол, Нг. Значимость коэффициентов 
множественной корреляции достоверна 
в большинстве случаев на 5% уровне – 
Fрасч>Fтеор=7,74. 

Отрицательный знак коэффициента 
парной корреляции указывает на повы-
шение подвижности фосфатов при сдвиге 
реакции среды в кислую сторону. В связи 
с этим, отмечаемый в последнее время 
сдвиг реакции почвенной среды чернозе-
мов обыкновенных в щелочную сторону, 
может привести к снижению подвижности 
фосфатов и их доступности для расте-
ний, что потребует разработки дополни-
тельных агрохимических мероприятий, 
направленных на повышение продук-
тивности сельскохозяйственных угодий 
Центрального Черноземья.

Введение в сельскохозяйственное 
производство залежных почв, вследствие 
ежегодного оборота пласта, приводит в 
первые годы после распашки к резкому 
увеличению активизации почвенных про-
цессов. Приведенные исследования по-
казали, что характерный скачок активиза-
ции почвенных процессов в первые годы 
сменяется в дальнейшем постепенным 
снижением по всем горизонтам почвы.

Выводы. Длительное сельскохозяй-
ственное использование черноземных 
почв приводит к изменению питательно-
го режима. В пахотных почвах склады-
вается отличительный от целинных почв 
питательный режим, заключающийся в 
различной степени их обеспеченности 
и профильном распределении основ-
ных элементов минерального питания. 
Содержание подвижного фосфора при 
сельскохозяйственном использовании в 
начальный период после распашки (до 50 
лет) увеличивается, а затем происходит 
постепенное снижение.

Изменение условий функционирова-
ния естественных биоценозов и переход 
их в агроценозы приводят к переходу 
почвенных фосфатов из недоступного со-
стояния в подвижные формы в верхних 
горизонтах почвы. В связи с этим изменя-
ется характер профильного распределе-
ния фосфатов в черноземах: на залежах 
отмечается изменение от минимальных 

Рис. 2. Содержание подвижного фосфора в черноземах водоразделов 
(среднее за 2015-2018 гг., июль): 1 – лесополоса №40; 2 – косимая залежь; 

3 – пашня 1992 г. распашки; 4 – пашня 1952 г. распашки; 
5 – пашня 1922 г. распашки; 6 – пашня 1892 г. распашки.
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значений в верхних горизонтах к макси-
мальным в нижних, а в пахотных почвах, 
наоборот, от максимальных в верхних к 
минимальным в нижних горизонтах. Это 
может быть связано как с изменением 
течения микробиологических процессов, 
так и с разрушением почвенных минера-
лов и высвобождением фосфатов из кри-
сталлической решетки.

Для всех исследованных почв отмеча-
ется общая закономерность более низ-
кой обеспеченности элементами питания 
склоновых участков по отношению к их 
аналогам, расположенным на водораз-
деле.
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Актуальность проблемы. Цвет - это то 

что находится с человеком на протяжение 
всей его жизни, он вызывает как поло-
жительные так и отрицательные эмоции. 
Роль цвета в жилой среде существует не 
только  как фактор, который повышает 
производительность труда человека, но 
так же как элемент культуры, как жизнен-
ная необходимость условий человеческо-
го существования.

У каждого человека существуют свои 
цветовые предпочтения, наиболее ком-
фортные цветовые сочетания и, свое осо-
бое, к ним отношение. Они могут изме-
няться в процессе взросления. Например, 
дети дошкольного возраста предпочитают 
красный цвет всем другим. У взрослых 
самый любимый синий, а затем красный. 
Чем моложе человек, тем более он отда-
ет предпочтение интенсивным цветам, с 
наступлением старости люди чаще всего 
предпочитают серые и пастельные тона. 
На восприятие цвета влияет не только 
возраст, но и внешние условия среды, в 
которых находится человек, обществен-
ные и личные причины, а также генетиче-
ская и приобретенная память. Правильно 
подобранное цветовое решение в инте-
рьере влияет не только на психологиче-
ское состояние, но и на физическое. Так, 
например, больной лихорадкой человек 
воспринимает яркие оттенки не такими 
насыщенными, как здоровый [1]. И все 
же в больницах и санаториях используют 
активные теплые цвета, для того чтобы 
сгенерировать и поддержать в пациентах 
положительную жизненную энергию. Для 
достижения состояния покоя в таких инте-
рьерах применяют холодные и пассивные 
оттенки. Один из благородных цветов, ко-
торый используются в интерьерах меди-
цинских учреждений – зеленый. Этот цвет 
способствует зрительному и эмоциональ-
ному успокоению человека, приводит к 
внутренней разгрузке. Красный цвет –  
противоположность по психологическо-
му воздействию, он очень насыщенный, 
агрессивный, вызывающий аппетит [3]. 
Его применение целесообразно в местах 
общественного питания, в столовых или 

обеденных комнатах, но не чрезмерно, 
иначе он может вызвать чувство тревоги 
и раздражения. Желтый цвет и его от-
тенки –  наоборот – дают ассоциации с 
теплом, счастьем и солнечным светом. 
Именно поэтому, желтый часто приме-
няют в спальных комнатах в сочетании с 
белым. Белый – дает  зрительное расши-
рение пространства, ощущение чистоты 
и свежести. Из-за такого положительного 
действия на психику человека этот цвет 
также часто используют в оформлении 
интерьеров больниц. Такое сочетание 
как, например, фиолетовый с золотым, 
дает впечатление пышности и изыскан-
ности, что может быть применено в тор-
жественных залах. Тот или иной  цвет 
способствует развитию определенных 
эмоций и даже вкусовых представлений. 
Иногда, несоответствие цвета и наших 
представлений об объекте может вызвать 
неопределенные чувства – негодование 
и “шок” [1;3]. Большое значение имеет 
правильный выбор колорита. Человек 
проводит значительную часть своей жиз-
ни в помещениях, где он живет и работа-
ет. Его окружают стены и потолки, на него 
действует их цвет, который создает у него 
определенное настроение, вызывает раз-
ные эмоции [2]. Известно, что в одной 
комнате чувствуешь себя хорошо, сво-
бодно, а другая угнетает и давит. Так же, 
правильно подобранный оттенок влияет 
на производительность труда, на его эф-
фективность. Например, темное рабочее 
место в светлоокрашенном помещении 
утомляет глаза. Существуют гармоничные 
цветовые комбинации, которые дают нам 
то, или иное восприятие мира и среды, в 
которой мы живем. Желто – черные чере-
дования говорят об опасности, оранже-
вые и красные оттенки –  предупреждают, 
зеленые и белые – успокаивают. Темные 
тона фиолетового и синего дают ощуще-
ние тяжести. Мебель синего цвета создает 
впечатление холода и нам кажется, что 
лучше сесть на стул, который окрашен в 
красно – коричневый [1]. Уже на  подсо-
знательном уровне цвет, ассоциирующий-
ся с теплом или холодом, воспринимается 

человеком как штамп, символ того или 
иного  природного явления – горячий, 
как огонь, холодный, как лед или снег.

Цвет оказывает огромное воздействие 
не только на психологическое состояние 
человека, но и, как следствие, на его фи-
зическую активность. В солнечный день, 
разные люди в одинаковых помещениях 
чувствуют себя радостнее, чем в пасмур-
ный день.  Основываясь на систематиче-
ских наблюдениях, специалисты пришли 
к выводу, что в производственных поме-
щениях целесообразнее применять цве-
та, которые напоминают солнце и лес –  
сочетания желтой охры и светлой зелени, 
оранжевых оттенков и желто – зеленых. 

Вывод. При проектировании инте-
рьеров как жилых, так и общественных 
зданий необходимо учитывать влияние 
выбираемого колорита на активацию или 
нейтрализацию тех или иных психофизио-
логических состояний человека и соотно-
сить это воздействие не только с функци-
ей помещения, но и с безопасностью его 
эксплуатации.
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рьере влияет не только на психологиче-
ское состояние, но и на физическое. Так, 
например, больной лихорадкой человек 
воспринимает яркие оттенки не такими 
насыщенными, как здоровый [1]. И все 
же в больницах и санаториях используют 
активные теплые цвета, для того чтобы 
сгенерировать и поддержать в пациентах 
положительную жизненную энергию. Для 
достижения состояния покоя в таких инте-
рьерах применяют холодные и пассивные 
оттенки. Один из благородных цветов, ко-
торый используются в интерьерах меди-
цинских учреждений – зеленый. Этот цвет 
способствует зрительному и эмоциональ-
ному успокоению человека, приводит к 
внутренней разгрузке. Красный цвет –  
противоположность по психологическо-
му воздействию, он очень насыщенный, 
агрессивный, вызывающий аппетит [3]. 
Его применение целесообразно в местах 
общественного питания, в столовых или 

обеденных комнатах, но не чрезмерно, 
иначе он может вызвать чувство тревоги 
и раздражения. Желтый цвет и его от-
тенки –  наоборот – дают ассоциации с 
теплом, счастьем и солнечным светом. 
Именно поэтому, желтый часто приме-
няют в спальных комнатах в сочетании с 
белым. Белый – дает  зрительное расши-
рение пространства, ощущение чистоты 
и свежести. Из-за такого положительного 
действия на психику человека этот цвет 
также часто используют в оформлении 
интерьеров больниц. Такое сочетание 
как, например, фиолетовый с золотым, 
дает впечатление пышности и изыскан-
ности, что может быть применено в тор-
жественных залах. Тот или иной  цвет 
способствует развитию определенных 
эмоций и даже вкусовых представлений. 
Иногда, несоответствие цвета и наших 
представлений об объекте может вызвать 
неопределенные чувства – негодование 
и “шок” [1;3]. Большое значение имеет 
правильный выбор колорита. Человек 
проводит значительную часть своей жиз-
ни в помещениях, где он живет и работа-
ет. Его окружают стены и потолки, на него 
действует их цвет, который создает у него 
определенное настроение, вызывает раз-
ные эмоции [2]. Известно, что в одной 
комнате чувствуешь себя хорошо, сво-
бодно, а другая угнетает и давит. Так же, 
правильно подобранный оттенок влияет 
на производительность труда, на его эф-
фективность. Например, темное рабочее 
место в светлоокрашенном помещении 
утомляет глаза. Существуют гармоничные 
цветовые комбинации, которые дают нам 
то, или иное восприятие мира и среды, в 
которой мы живем. Желто – черные чере-
дования говорят об опасности, оранже-
вые и красные оттенки –  предупреждают, 
зеленые и белые – успокаивают. Темные 
тона фиолетового и синего дают ощуще-
ние тяжести. Мебель синего цвета создает 
впечатление холода и нам кажется, что 
лучше сесть на стул, который окрашен в 
красно – коричневый [1]. Уже на  подсо-
знательном уровне цвет, ассоциирующий-
ся с теплом или холодом, воспринимается 

человеком как штамп, символ того или 
иного  природного явления – горячий, 
как огонь, холодный, как лед или снег.

Цвет оказывает огромное воздействие 
не только на психологическое состояние 
человека, но и, как следствие, на его фи-
зическую активность. В солнечный день, 
разные люди в одинаковых помещениях 
чувствуют себя радостнее, чем в пасмур-
ный день.  Основываясь на систематиче-
ских наблюдениях, специалисты пришли 
к выводу, что в производственных поме-
щениях целесообразнее применять цве-
та, которые напоминают солнце и лес –  
сочетания желтой охры и светлой зелени, 
оранжевых оттенков и желто – зеленых. 

Вывод. При проектировании инте-
рьеров как жилых, так и общественных 
зданий необходимо учитывать влияние 
выбираемого колорита на активацию или 
нейтрализацию тех или иных психофизио-
логических состояний человека и соотно-
сить это воздействие не только с функци-
ей помещения, но и с безопасностью его 
эксплуатации.
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Abstract. The article analyzes the value, color assessment and its features. The use of color in the interior, as well as the psychological 

impact of color on a person in a residential environment.
Keywords: color, shades, impact, person, interior, life, emotions, condition.
The urgency of the problem. Color is 

what is with a person throughout his life, 
he causes both positive and negative 
emotions. The role of color in the living 
environment exists not only as a factor that 
increases human productivity, but also as 
an element of culture, as a vital necessity of 
the human condition.

Each person has their own color 
preferences, the most comfortable color 
combinations and, their special, attitude 
towards them. They may change as they 
mature. For example, preschool children 
prefer red to all others. In adults, the most 
favorite is blue, and then red. The younger 
a person is, the more he prefers intense 
colors; with the onset of old age, people 
most often prefer gray and pastel colors. 
The perception of color is influenced 
not only by age, but also by the external 
conditions of the environment in which a 
person is, social and personal reasons, 
as well as genetic and acquired memory. 
Properly chosen color scheme in the interior 
affects not only the psychological state, but 
also the physical one. So, for example, a 
person with a fever perceives bright colors 
not as saturated as healthy [1]. And yet in 
hospitals and sanatoriums they use active 
warm colors in order to generate and 
maintain positive vital energy in patients. 
To achieve a state of rest in such interiors 
apply cold and passive shades. One of the 
noble colors used in the interiors of medical 
institutions is green. This color contributes 
to visual and emotional calm of the person, 
leads to internal discharge. Red color - the 
opposite of psychological effects, it is very 
rich, aggressive, causing appetite [3]. Its 
use is advisable in places of public catering, 
in canteens or dining rooms, but not 

excessively, otherwise it can cause anxiety 
and irritation. Yellow and its shades - on the 
contrary - give associations with warmth, 
happiness and sunlight. That is why yellow 
is often used in bedrooms in combination 
with white. White - gives a visual expansion 
of space, a feeling of purity and freshness. 
Because of such a positive effect on the 
human psyche, this color is also often 
used in the interior design of hospitals. 
Such a combination as, for example, 
purple with gold, gives the impression 
of pomp and sophistication that can be 
applied in solemn halls. A particular color 
contributes to the development of certain 
emotions and even taste. Sometimes, the 
discrepancy between the color and our 
ideas about the object can cause vague 
feelings - resentment and “shock”[1;3]. 
Of great importance is the right choice of 
color. A person spends much of his life in 
the rooms where he lives and works. He is 
surrounded by walls and ceilings, his color 
affects him, which creates a certain mood 
for him, evokes different emotions [2]. It is 
known that in one room you feel well, freely, 
while the other depresses and crushes. 
Also, a properly selected shade affects 
productivity, its effectiveness. For example, 
a dark workplace in a light-colored room 
tires eyes. There are harmonious color 
combinations that give us one or another 
perception of the world and the environment 
in which we live. Yellow - black alternations 
speak about danger, orange and red shades 
- warn, green and white - calm. Dark tones of 
violet and blue give a feeling of heaviness. 
Blue furniture creates the impression of 
cold and it seems to us that it is better to 
sit on a chair that is colored reddish brown 
[1]. Already at a subconscious level, a color 

associated with heat or cold is perceived 
by man as a stamp, a symbol of a natural 
phenomenon - hot, like fire, cold, like ice 
or snow. Color has a huge impact not only 
on the psychological state of a person, but 
also, as a result, on his physical activity. On 
a sunny day, different people in the same 
room feel happier than on an overcast day. 
Based on systematic observations, the 
experts came to the conclusion that it is 
more expedient to use colors that resemble 
the sun and the wood in the production 
premises - combinations of yellow ocher 
and light green, orange shades and yellow 
- green.

Conclusion. When designing interiors 
of both residential and public buildings, 
it is necessary to take into account the 
influence of the chosen color on the 
activation or neutralization of certain 
psycho-physiological states of a person 
and to correlate this effect not only with 
the function of the room, but also with the 
safety of its operation.
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Проблема оперативного и точного 

определения пространственного положе-
ния маневренных подвижных объектов 
была и остаётся одной из основных при 
решении задач навигации летательных 
аппаратов. Так же непрерывно растут и 
требования о повышении точности опре-
деления навигационных параметров.

В то же время в сложной современ-
ной помеховой обстановке в последние 
десятилетия одними из основных средств 
навигации на большинстве видов под-
вижных объектов стали инерциальные 
навигационные системы (ИНС). Наиболее 
востребованными и привлекательными 
для беспилотных летательных аппаратов 
являются бесплатформенные инерци-
альные навигационные системы (БИНС), 
концептуальное рассмотрение которых и 
составляет основное содержание данного 
проекта. 

БИНС представляют собой ИНС без 
гиростабилизированной платформы. 
Устройства БИНС – гироскопы и акселе-
рометры, имеющие в своем наличии по 
три оси чувствительности, жестко связаны 
с корпусом самолета. В навигационном 
алгоритме БИНС решаются задачи ориен-
тации и навигации. Алгоритмы обработки 
информации в БИНС предназначены для 
определения углового положения осей 
ЛА относительно инерциальной системы 
координат [1].

Алгоритм БИНС на основе углов 
Эйлера – Крылова

Чтобы определить положения объекта 
на поверхности Земли наибольшее рас-
пространение получили географические 
координаты такие как: к φ и долгота «λ» 
. Для летательных аппаратов следует вво-
дить ещё одну координату – высота над 
опорным эллипсоидом h. 

Введем географическую систему ко-
ординат ОХgУgZg (Рисунок 1), где:

–  ось ОХg направлена на север по ка-
сательной к меридиану; 

–  ось ОZg направлена на восток по ка-
сательной к параллели;

–  ось ОУg направлена вдоль вертика-
ли места вверх.

Точка O перемещается вместе с объ-
ектом, поэтому такая система координат 
называется также географическим со-
провождающим трехгранником. Так же 
на рисунке 2 показано: R – Средний ра-
диус Земли, равный 6371302 метров; Ω 
(U) – угловая скорость вращения Земли 
равная 7,292116⋅10-5с-1; PN, PS – обозна-
чения северного и южного полушария со-
ответственно.

Чтобы построить алгоритм БИНС не-
обходимо определить кинематические 
элементы его движения: проекции абсо-
лютной угловой скорости вращения трех-
гранника на его оси; проекции абсолют-
ного линейного ускорения его вершины.

Пусть точка O перемещается с линей-
ной скоростью V относительно поверх-
ности Земли. Проекции вектора V на оси 
ОХg, ОYg, OZg, обозначим соответственно 
Vxg, Vyg, Vzg.

Таким образом, получаем проекции 
вектора линейной скорости на оси его 
географической системы координат.

где VГ - горизонтальная составляющая 
скорости летательного аппарата. ψ – угол 
курса. 

Проекции вектора угловой скорости 
Земли Ω на оси географической системы 
координат имеют вид:

где Ωг, Ωв – горизонтальная  и верти-
кальная угловые скорости Земли соответ-
ственно.

Горизонтальная составляющая угло-
вой скорости земли приводит к враще-
нию плоскости горизонта, причем если 
наблюдать это вращение с положитель-
ной стороны оси OXg по часовой стрелке, 
то восточная часть плоскости горизонта 
будет опускаться, а западная будет под-
ниматься. Вертикальная составляющая 
угловой скорости земли приводит к вра-
щению плоскости горизонта вокруг мест-
ной вертикали против часовой стрелки, 
если наблюдать это вращение с положи-
тельного направления OYg.

Значение угловой скорости можно 
представить в таком виде:

(����), �������������� ������������ ������� � ���������� �������� 

���������� ������� �������.  

���� ������������ ����� ��� ��� ��������������������� ���������. 

���������� ���� – ��������� � �������������, ������� � ����� ������� �� 
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������������� ��������� ���� �������� ������ ���������� � ���������. 
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[1]. 

      –  
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��������������� �������� �������������� ���������� ����� ���: �  � 

������� �. ��� ����������� ��������� ������� ������� ��� ���� ���������� – 

������ ��� ������� ����������� h.  

������ �������������� ������� ��������� ��g�gZg (������� 1), ���: 

–  ��� ��g ���������� �� ����� �� ����������� � ���������;  

–  ��� �Zg ���������� �� ������ �� ����������� � ���������; 

–  ��� ��g ���������� ����� ��������� ����� �����. 

 
������� 1 – �������������� ���������� ����� 

����� O ������������ ������ � ��������, ������� ����� ������� 

��������� ���������� ����� �������������� �������������� �������������. 

��� �� �� ������� 2 ��������: R – ������� ������ �����, ������ 6371302 

Рисунок 1 – Географические координа-
ты точки
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При движении объекта в плоскости 
меридиана (Рисунок 5), долгота остается 
постоянной, а географическая координа-
та поворачивается вокруг оси Zg с угло-
вой скоростью φ ̇.
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THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF COLOR ON A PERSON IN THE SOLUTION OF 
THE INTERNAL ARCHITECTURAL SPACE
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Abstract. The article analyzes the value, color assessment and its features. The use of color in the interior, as well as the psychological 

impact of color on a person in a residential environment.
Keywords: color, shades, impact, person, interior, life, emotions, condition.
The urgency of the problem. Color is 

what is with a person throughout his life, 
he causes both positive and negative 
emotions. The role of color in the living 
environment exists not only as a factor that 
increases human productivity, but also as 
an element of culture, as a vital necessity of 
the human condition.

Each person has their own color 
preferences, the most comfortable color 
combinations and, their special, attitude 
towards them. They may change as they 
mature. For example, preschool children 
prefer red to all others. In adults, the most 
favorite is blue, and then red. The younger 
a person is, the more he prefers intense 
colors; with the onset of old age, people 
most often prefer gray and pastel colors. 
The perception of color is influenced 
not only by age, but also by the external 
conditions of the environment in which a 
person is, social and personal reasons, 
as well as genetic and acquired memory. 
Properly chosen color scheme in the interior 
affects not only the psychological state, but 
also the physical one. So, for example, a 
person with a fever perceives bright colors 
not as saturated as healthy [1]. And yet in 
hospitals and sanatoriums they use active 
warm colors in order to generate and 
maintain positive vital energy in patients. 
To achieve a state of rest in such interiors 
apply cold and passive shades. One of the 
noble colors used in the interiors of medical 
institutions is green. This color contributes 
to visual and emotional calm of the person, 
leads to internal discharge. Red color - the 
opposite of psychological effects, it is very 
rich, aggressive, causing appetite [3]. Its 
use is advisable in places of public catering, 
in canteens or dining rooms, but not 

excessively, otherwise it can cause anxiety 
and irritation. Yellow and its shades - on the 
contrary - give associations with warmth, 
happiness and sunlight. That is why yellow 
is often used in bedrooms in combination 
with white. White - gives a visual expansion 
of space, a feeling of purity and freshness. 
Because of such a positive effect on the 
human psyche, this color is also often 
used in the interior design of hospitals. 
Such a combination as, for example, 
purple with gold, gives the impression 
of pomp and sophistication that can be 
applied in solemn halls. A particular color 
contributes to the development of certain 
emotions and even taste. Sometimes, the 
discrepancy between the color and our 
ideas about the object can cause vague 
feelings - resentment and “shock”[1;3]. 
Of great importance is the right choice of 
color. A person spends much of his life in 
the rooms where he lives and works. He is 
surrounded by walls and ceilings, his color 
affects him, which creates a certain mood 
for him, evokes different emotions [2]. It is 
known that in one room you feel well, freely, 
while the other depresses and crushes. 
Also, a properly selected shade affects 
productivity, its effectiveness. For example, 
a dark workplace in a light-colored room 
tires eyes. There are harmonious color 
combinations that give us one or another 
perception of the world and the environment 
in which we live. Yellow - black alternations 
speak about danger, orange and red shades 
- warn, green and white - calm. Dark tones of 
violet and blue give a feeling of heaviness. 
Blue furniture creates the impression of 
cold and it seems to us that it is better to 
sit on a chair that is colored reddish brown 
[1]. Already at a subconscious level, a color 

associated with heat or cold is perceived 
by man as a stamp, a symbol of a natural 
phenomenon - hot, like fire, cold, like ice 
or snow. Color has a huge impact not only 
on the psychological state of a person, but 
also, as a result, on his physical activity. On 
a sunny day, different people in the same 
room feel happier than on an overcast day. 
Based on systematic observations, the 
experts came to the conclusion that it is 
more expedient to use colors that resemble 
the sun and the wood in the production 
premises - combinations of yellow ocher 
and light green, orange shades and yellow 
- green.

Conclusion. When designing interiors 
of both residential and public buildings, 
it is necessary to take into account the 
influence of the chosen color on the 
activation or neutralization of certain 
psycho-physiological states of a person 
and to correlate this effect not only with 
the function of the room, but also with the 
safety of its operation.
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Проблема оперативного и точного 

определения пространственного положе-
ния маневренных подвижных объектов 
была и остаётся одной из основных при 
решении задач навигации летательных 
аппаратов. Так же непрерывно растут и 
требования о повышении точности опре-
деления навигационных параметров.

В то же время в сложной современ-
ной помеховой обстановке в последние 
десятилетия одними из основных средств 
навигации на большинстве видов под-
вижных объектов стали инерциальные 
навигационные системы (ИНС). Наиболее 
востребованными и привлекательными 
для беспилотных летательных аппаратов 
являются бесплатформенные инерци-
альные навигационные системы (БИНС), 
концептуальное рассмотрение которых и 
составляет основное содержание данного 
проекта. 

БИНС представляют собой ИНС без 
гиростабилизированной платформы. 
Устройства БИНС – гироскопы и акселе-
рометры, имеющие в своем наличии по 
три оси чувствительности, жестко связаны 
с корпусом самолета. В навигационном 
алгоритме БИНС решаются задачи ориен-
тации и навигации. Алгоритмы обработки 
информации в БИНС предназначены для 
определения углового положения осей 
ЛА относительно инерциальной системы 
координат [1].

Алгоритм БИНС на основе углов 
Эйлера – Крылова

Чтобы определить положения объекта 
на поверхности Земли наибольшее рас-
пространение получили географические 
координаты такие как: к φ и долгота «λ» 
. Для летательных аппаратов следует вво-
дить ещё одну координату – высота над 
опорным эллипсоидом h. 

Введем географическую систему ко-
ординат ОХgУgZg (Рисунок 1), где:

–  ось ОХg направлена на север по ка-
сательной к меридиану; 

–  ось ОZg направлена на восток по ка-
сательной к параллели;

–  ось ОУg направлена вдоль вертика-
ли места вверх.

Точка O перемещается вместе с объ-
ектом, поэтому такая система координат 
называется также географическим со-
провождающим трехгранником. Так же 
на рисунке 2 показано: R – Средний ра-
диус Земли, равный 6371302 метров; Ω 
(U) – угловая скорость вращения Земли 
равная 7,292116⋅10-5с-1; PN, PS – обозна-
чения северного и южного полушария со-
ответственно.

Чтобы построить алгоритм БИНС не-
обходимо определить кинематические 
элементы его движения: проекции абсо-
лютной угловой скорости вращения трех-
гранника на его оси; проекции абсолют-
ного линейного ускорения его вершины.

Пусть точка O перемещается с линей-
ной скоростью V относительно поверх-
ности Земли. Проекции вектора V на оси 
ОХg, ОYg, OZg, обозначим соответственно 
Vxg, Vyg, Vzg.

Таким образом, получаем проекции 
вектора линейной скорости на оси его 
географической системы координат.

где VГ - горизонтальная составляющая 
скорости летательного аппарата. ψ – угол 
курса. 

Проекции вектора угловой скорости 
Земли Ω на оси географической системы 
координат имеют вид:

где Ωг, Ωв – горизонтальная  и верти-
кальная угловые скорости Земли соответ-
ственно.

Горизонтальная составляющая угло-
вой скорости земли приводит к враще-
нию плоскости горизонта, причем если 
наблюдать это вращение с положитель-
ной стороны оси OXg по часовой стрелке, 
то восточная часть плоскости горизонта 
будет опускаться, а западная будет под-
ниматься. Вертикальная составляющая 
угловой скорости земли приводит к вра-
щению плоскости горизонта вокруг мест-
ной вертикали против часовой стрелки, 
если наблюдать это вращение с положи-
тельного направления OYg.

Значение угловой скорости можно 
представить в таком виде:

(����), �������������� ������������ ������� � ���������� �������� 

���������� ������� �������.  

���� ������������ ����� ��� ��� ��������������������� ���������. 

���������� ���� – ��������� � �������������, ������� � ����� ������� �� 

��� ��� ����������������, ������ ������� � �������� ��������. � 

������������� ��������� ���� �������� ������ ���������� � ���������. 

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

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

[1]. 

      –  

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

��������������� �������� �������������� ���������� ����� ���: �  � 

������� �. ��� ����������� ��������� ������� ������� ��� ���� ���������� – 

������ ��� ������� ����������� h.  

������ �������������� ������� ��������� ��g�gZg (������� 1), ���: 

–  ��� ��g ���������� �� ����� �� ����������� � ���������;  

–  ��� �Zg ���������� �� ������ �� ����������� � ���������; 
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Координаты местоположения лета-
тельного аппараты определяются с помо-
щью вторичного интегрирования (с уче-
том начальных значений широты, долготы 
и высоты φ(t0 ),λ(t0),h(t0)):

Таким образом, уравнения выше реа-
лизуют навигационный алгоритм БИНС, 
позволяющий определить текущие коор-
динаты местоположения и скорость объ-
екта [2]. 

Указанные выше уравнения реалиу-
ют наш навигационный алгоритм БИНС, 
который позволяет определить текущую 
широту, долготу и скорость объекта.

Реализация модели БИНС на основе 
углов Эйлера - Крылова

Модель траектории полета ЛА и гра-
фик траектории ЛА, с учетом начального 
значении, представлены на рисунках 2 и 
3.

Модель функционирования алгорит-
ма счисления БИНС, а также график вы-
численной БИНС траектории ЛА представ-
лены на рисунках 4 и 5.

Графики ошибок долготного и широт-
ного каналов представлены на рисунке 6.

Таким образом, была описана модель 
полета ЛА, построена структурная схема 
модели изменения координат и была реа-
лизована модель счисления БИНС. Моде-
лирование проводилось t=1000 секунд. В 
результате чего были получены конечные 
значения широты  φ=60.78° и долготы  λ= 
30.91°.

Имитированная траектория, на кото-
рой отрабатывались алгоритмы интегра-
ции БИНС, представляет собой равномер-
ное движение с постоянной скоростью 
V_п=100 м/c, с постоянным курсом ψ=30°, 
с начальной долготой  λ=60°  и широтой  
φ=30°  и постоянной высотой H=1000м.

При моделировании трех различных 
случаев сравнивались результаты истин-
ной траектории ЛА и траектории, счислен-
ной БИНС. Были сформированы графики 
ошибок по долготе и широте, в результа-
те чего из графиков было выявлено, что 
ошибка в определении долготного и ши-
ротного каналов достигала 3,3±1 угловых 
секунд. Результатом работы алгоритма 
БИНС стали достаточно точно определен-
ные траектории движения ЛА (Рисунки 3, 
5). 

Вывод. Результаты компьютерного 
эксперимента подтверждают эффектив-
ность алгоритма БИНС в системах опреде-
ления пространственного положения ма-
невренных подвижных объектов.
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Рисунок 2 – Структурная схема модели изменения координат ЛА

Рисунок 3 – Траектория полета ЛА при 
ψ=30°

Рисунок 4 – реализация модели БИНС

Рисунок 5 – Траектория ЛА по информа-
ции БИНС
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В современном мире большую роль в 
жизни человека играют различные авто-
номные  мобильные роботы. Аппараты, 
обладающие замкнутой системой управ-
ления, способны выполнять свои обязан-
ности автоматически и без фактического 
управления человеком. Подобные ро-
ботехнические системы с каждым годом 
находят все большее применение, как 
в гражданской, так и в военной сферах 
деятельности. Особенно важна роль авто-
номных аппаратов в различных ситуаци-
ях, при которых отсутствует возможность 
использования радиоуправляемых аппа-
ратов. 

Мультироторные летальные аппара-
ты, в частности, квадрокоптеры, на се-
годняшний день являются самыми мас-
совыми беспилотными летательными 
аппаратами. Первые радиоуправляемые 
мультикоптеры гражданского назначе-
ния появились в 2006 году и быстро об-
рели популярность. Со временем перед 
человечеством встал вопрос создания 

полностью автономных дронов. Необхо-
димость реализации подобных аппаратов 
объясняется ситуациями, когда сфера 
деятельности робота предполагает вы-
полнение задач в условиях частичной 
или полной неопределенности внешней 
среды. Создание полностью автономных 
летательных аппаратов в свою очередь 
сопровождается различными сложностя-
ми, главной из которых является обеспе-
чение устойчивости системы управления 
при воздействии на аппарат различных 
внешних возмущений.

Квадрокоптер, как объект управле-
ния, является динамической нелиней-
ной замкнутой системой и имеет шесть 
степеней свободы. Аппарат движется от-
носительно неподвижной инерциальной 
системы отсчета, связанной с Землей и 
заданной перпендикулярными друг другу 
координатными осями OX, OY и OZ, при-
чем ось OZ направлена противоположно 
вектору силы тяжести. С квадрокоптером 
связана система координат, центр кото-

рой размещен в центре масс аппарата, 
а оси параллельны и сонаправлены с 
осями неподвижной системы. Угловое 
положение аппарата задается тремя угла-
ми Эйлера: углами крена φ, тангажа θ и 
рыскания ψ, определяющими вращение 
вокруг осей соответственно. Управляю-
щими воздействиями при этом являются 
угловые скорости вращения четырех вин-
тов квадрокоптера Ωi [1;2;3]. Трехмерная 
схема квадрокоптера, а так же силы и 
моменты, действующие на аппарат, пред-
ставлены на рисунке 1.

На рисунке 1: Fi компонент вектора 
подъемной силы i-го ротора; Ωi компо-
нент вектора угловой скорости вращения 
i-го ротора; θ, φ, ψ – углы тангажа, крена 
и рысканья соответственно; xb,yb,zb – свя-
занная система координат квадрокоптера 
[1].  

Поворот аппарата вокруг декартовых 
осей координат в трехмерном простран-
стве может быть представлен в виде ZYX-
преобразования:
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Координаты местоположения лета-
тельного аппараты определяются с помо-
щью вторичного интегрирования (с уче-
том начальных значений широты, долготы 
и высоты φ(t0 ),λ(t0),h(t0)):

Таким образом, уравнения выше реа-
лизуют навигационный алгоритм БИНС, 
позволяющий определить текущие коор-
динаты местоположения и скорость объ-
екта [2]. 

Указанные выше уравнения реалиу-
ют наш навигационный алгоритм БИНС, 
который позволяет определить текущую 
широту, долготу и скорость объекта.

Реализация модели БИНС на основе 
углов Эйлера - Крылова

Модель траектории полета ЛА и гра-
фик траектории ЛА, с учетом начального 
значении, представлены на рисунках 2 и 
3.

Модель функционирования алгорит-
ма счисления БИНС, а также график вы-
численной БИНС траектории ЛА представ-
лены на рисунках 4 и 5.

Графики ошибок долготного и широт-
ного каналов представлены на рисунке 6.

Таким образом, была описана модель 
полета ЛА, построена структурная схема 
модели изменения координат и была реа-
лизована модель счисления БИНС. Моде-
лирование проводилось t=1000 секунд. В 
результате чего были получены конечные 
значения широты  φ=60.78° и долготы  λ= 
30.91°.

Имитированная траектория, на кото-
рой отрабатывались алгоритмы интегра-
ции БИНС, представляет собой равномер-
ное движение с постоянной скоростью 
V_п=100 м/c, с постоянным курсом ψ=30°, 
с начальной долготой  λ=60°  и широтой  
φ=30°  и постоянной высотой H=1000м.

При моделировании трех различных 
случаев сравнивались результаты истин-
ной траектории ЛА и траектории, счислен-
ной БИНС. Были сформированы графики 
ошибок по долготе и широте, в результа-
те чего из графиков было выявлено, что 
ошибка в определении долготного и ши-
ротного каналов достигала 3,3±1 угловых 
секунд. Результатом работы алгоритма 
БИНС стали достаточно точно определен-
ные траектории движения ЛА (Рисунки 3, 
5). 

Вывод. Результаты компьютерного 
эксперимента подтверждают эффектив-
ность алгоритма БИНС в системах опреде-
ления пространственного положения ма-
невренных подвижных объектов.
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Рисунок 2 – Структурная схема модели изменения координат ЛА

Рисунок 3 – Траектория полета ЛА при 
ψ=30°

Рисунок 4 – реализация модели БИНС

Рисунок 5 – Траектория ЛА по информа-
ции БИНС
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В современном мире большую роль в 
жизни человека играют различные авто-
номные  мобильные роботы. Аппараты, 
обладающие замкнутой системой управ-
ления, способны выполнять свои обязан-
ности автоматически и без фактического 
управления человеком. Подобные ро-
ботехнические системы с каждым годом 
находят все большее применение, как 
в гражданской, так и в военной сферах 
деятельности. Особенно важна роль авто-
номных аппаратов в различных ситуаци-
ях, при которых отсутствует возможность 
использования радиоуправляемых аппа-
ратов. 

Мультироторные летальные аппара-
ты, в частности, квадрокоптеры, на се-
годняшний день являются самыми мас-
совыми беспилотными летательными 
аппаратами. Первые радиоуправляемые 
мультикоптеры гражданского назначе-
ния появились в 2006 году и быстро об-
рели популярность. Со временем перед 
человечеством встал вопрос создания 

полностью автономных дронов. Необхо-
димость реализации подобных аппаратов 
объясняется ситуациями, когда сфера 
деятельности робота предполагает вы-
полнение задач в условиях частичной 
или полной неопределенности внешней 
среды. Создание полностью автономных 
летательных аппаратов в свою очередь 
сопровождается различными сложностя-
ми, главной из которых является обеспе-
чение устойчивости системы управления 
при воздействии на аппарат различных 
внешних возмущений.

Квадрокоптер, как объект управле-
ния, является динамической нелиней-
ной замкнутой системой и имеет шесть 
степеней свободы. Аппарат движется от-
носительно неподвижной инерциальной 
системы отсчета, связанной с Землей и 
заданной перпендикулярными друг другу 
координатными осями OX, OY и OZ, при-
чем ось OZ направлена противоположно 
вектору силы тяжести. С квадрокоптером 
связана система координат, центр кото-

рой размещен в центре масс аппарата, 
а оси параллельны и сонаправлены с 
осями неподвижной системы. Угловое 
положение аппарата задается тремя угла-
ми Эйлера: углами крена φ, тангажа θ и 
рыскания ψ, определяющими вращение 
вокруг осей соответственно. Управляю-
щими воздействиями при этом являются 
угловые скорости вращения четырех вин-
тов квадрокоптера Ωi [1;2;3]. Трехмерная 
схема квадрокоптера, а так же силы и 
моменты, действующие на аппарат, пред-
ставлены на рисунке 1.

На рисунке 1: Fi компонент вектора 
подъемной силы i-го ротора; Ωi компо-
нент вектора угловой скорости вращения 
i-го ротора; θ, φ, ψ – углы тангажа, крена 
и рысканья соответственно; xb,yb,zb – свя-
занная система координат квадрокоптера 
[1].  

Поворот аппарата вокруг декартовых 
осей координат в трехмерном простран-
стве может быть представлен в виде ZYX-
преобразования:
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где  Cx=cos(x), Sx=sin(x)
Допустим, что винты 1,3 вращаются по 

часовой стрелке, а винты 2,4 — против. 
Далее введем обозначения физических 
параметров квадрокоптера: m — масса 
аппарата; l – расстояние от центра масс 
квадрокоптера до центра мотора. J1, J2, J3 
—моменты инерции вокруг осей OX, OY, 
OZ. Предположим, что все винты коптера 
вращаются в одной плоскости, при этом 
оси вращения перпендикулярны плоско-
сти xb, yb. Воспользуемся упрощенной 
динамической моделью квадрокоптера 
[2]:

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)

В качестве управляющих каналов в 
системе управления квадрокоптера вы-
ступают угловые скорости вращения ро-
торов. Квадрат угловых скоростей винтов 
в таком случае пропорционален силам 
и моментам, возникающим в результате 
воздействия управляющих сигналов. В 
этой связи, для достижения необходимо-
го режима работы беспилотного аппарата 
необходимо осуществить связь совокуп-
ности управляющих сигналов со степеня-
ми свободы квадрокоптера через урав-
нения связи, описывающие различные 
режимы полета дрона в пространстве.

Введем в рассмотрение уравнения 
виртуального управления, представляю-
щие собой линейные комбинации подъ-

емных сил Fi, выраженных через квадраты 
угловых скоростей  Ωi

2, предварительно 
обозначив режимы полета квадрокопте-
ра:

режим подразумевает одновременное 
увеличение или уменьшение скорости 
вращения всех четырех винтов. В таком 
режиме движения, при нулевых углах кре-
на и тангажа, квадрокоптер осуществляет 
взлет или посадку. Уравнение, описываю-
щее полученное движение выглядит сле-
дующим образом:

(5)

где   управляющее воздействие перво-
го режима полета;

-
добный маневр достигается путем одно-
временного увеличения/уменьшения Ω2 
значения    и уменьшением/увеличением 
значения Ω4. Подобный режим характе-
ризуется изменением угла крена и описы-
вается следующим уравнением:

(6)

где   управляющее воздействие перво-
го режима полета;

движение достигается путем одновремен-
ного увеличения/уменьшение значений   
Ω2 и Ω4, а так же уменьшения/увеличение 
значений Ω1 и Ω3. Такое движение сопро-
вождается изменением угла рысканья и 
описывается следующим уравнением:

(7)

где U3 – управляющее воздействие 
третьего режима полета;

движение достигается с помощью одно-
временного увеличения/уменьшение 

значений Ω2и Ω4, а так же уменьшения/
увеличение значений  Ω1 и Ω3. Такое дви-
жение сопровождается изменением угла 
рысканья и описывается следующим 
уравнением:

(8)

где U4 – управляющее воздействие 
четвертого режима полета.

Таким образом, получаем множество 
уравнений, связывающих скорости вра-
щения роторов и силы, действующие на 
БПЛА.

Подставим уравнения (5) – (8) в систе-
му (1) – (4), получим упрощенную матема-
тическую модель:

 
 
 
  
 
 
 
 

где Vx, Vy, Vz, – проекции векторов ско-
рости на соответствующие оси x, y, z;

JTP– общий момент инерции, возни-
кающий вокруг оси винта в результате его 
вращения. Значение этого момента зави-
сит от реализации передаточного меха-
низма привода и конфигурации винтов;  
ωθ, ωφ, ωψ, – скорости изменения соответ-
ствующих углов θ, φ, ψ.

Вывод.  Полученная в итоге система 
дифференциальных уравнений характе-
ризует изменение координат x, y, z, θ, φ, 
ψ. В свою очередь эти параметры опреде-
ляют положение центра масс квадрокоп-
тера и его ориентацию в пространстве под 
действием различных сил и моментов, а 
так же внешних воздействий. 
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Рисунок 1 – Трехмерная схема квадрокоптера.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

где  Cx=cos(x), Sx=sin(x)
Допустим, что винты 1,3 вращаются по 

часовой стрелке, а винты 2,4 — против. 
Далее введем обозначения физических 
параметров квадрокоптера: m — масса 
аппарата; l – расстояние от центра масс 
квадрокоптера до центра мотора. J1, J2, J3 
—моменты инерции вокруг осей OX, OY, 
OZ. Предположим, что все винты коптера 
вращаются в одной плоскости, при этом 
оси вращения перпендикулярны плоско-
сти xb, yb. Воспользуемся упрощенной 
динамической моделью квадрокоптера 
[2]:

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)

В качестве управляющих каналов в 
системе управления квадрокоптера вы-
ступают угловые скорости вращения ро-
торов. Квадрат угловых скоростей винтов 
в таком случае пропорционален силам 
и моментам, возникающим в результате 
воздействия управляющих сигналов. В 
этой связи, для достижения необходимо-
го режима работы беспилотного аппарата 
необходимо осуществить связь совокуп-
ности управляющих сигналов со степеня-
ми свободы квадрокоптера через урав-
нения связи, описывающие различные 
режимы полета дрона в пространстве.

Введем в рассмотрение уравнения 
виртуального управления, представляю-
щие собой линейные комбинации подъ-

емных сил Fi, выраженных через квадраты 
угловых скоростей  Ωi

2, предварительно 
обозначив режимы полета квадрокопте-
ра:

режим подразумевает одновременное 
увеличение или уменьшение скорости 
вращения всех четырех винтов. В таком 
режиме движения, при нулевых углах кре-
на и тангажа, квадрокоптер осуществляет 
взлет или посадку. Уравнение, описываю-
щее полученное движение выглядит сле-
дующим образом:

(5)

где   управляющее воздействие перво-
го режима полета;

-
добный маневр достигается путем одно-
временного увеличения/уменьшения Ω2 
значения    и уменьшением/увеличением 
значения Ω4. Подобный режим характе-
ризуется изменением угла крена и описы-
вается следующим уравнением:

(6)

где   управляющее воздействие перво-
го режима полета;

движение достигается путем одновремен-
ного увеличения/уменьшение значений   
Ω2 и Ω4, а так же уменьшения/увеличение 
значений Ω1 и Ω3. Такое движение сопро-
вождается изменением угла рысканья и 
описывается следующим уравнением:

(7)

где U3 – управляющее воздействие 
третьего режима полета;

движение достигается с помощью одно-
временного увеличения/уменьшение 

значений Ω2и Ω4, а так же уменьшения/
увеличение значений  Ω1 и Ω3. Такое дви-
жение сопровождается изменением угла 
рысканья и описывается следующим 
уравнением:

(8)

где U4 – управляющее воздействие 
четвертого режима полета.

Таким образом, получаем множество 
уравнений, связывающих скорости вра-
щения роторов и силы, действующие на 
БПЛА.

Подставим уравнения (5) – (8) в систе-
му (1) – (4), получим упрощенную матема-
тическую модель:

 
 
 
  
 
 
 
 

где Vx, Vy, Vz, – проекции векторов ско-
рости на соответствующие оси x, y, z;

JTP– общий момент инерции, возни-
кающий вокруг оси винта в результате его 
вращения. Значение этого момента зави-
сит от реализации передаточного меха-
низма привода и конфигурации винтов;  
ωθ, ωφ, ωψ, – скорости изменения соответ-
ствующих углов θ, φ, ψ.

Вывод.  Полученная в итоге система 
дифференциальных уравнений характе-
ризует изменение координат x, y, z, θ, φ, 
ψ. В свою очередь эти параметры опреде-
ляют положение центра масс квадрокоп-
тера и его ориентацию в пространстве под 
действием различных сил и моментов, а 
так же внешних воздействий. 
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Аннотация. При проведении технологической модернизации инновационно-активных предприятий необходимо, в обязатель-

ном порядке, учитывать последствия внедрения трудосберегающих технологий на численность наемных работников и их заин-
тересованность в проведении данных мероприятий. В статье предложен инструментарий оценки влияния результатов внедрения 
новых технологий на изменение удельной трудоемкости создания инновационной продукции. Он позволяет определить условия и 
границы взаимной заинтересованности работодателей и наемных работников во внедрении новых технологий на предприятиях с 
целью повышения производительности их труда.

Ключевые слова: технологии, оценка, производительность труда, взаимосвязь, трудоемкость.

Введение
Для разработки инструментария оцен-

ки взаимосвязи внедрения новых тех-
нологий и производительности труда на 
инновационно-активных предприятиях 
целесообразно, с нашей точки зрения, ис-
пользовать модель олигополии Курно. Она 
позволяет проанализировать взаимосвязь 
мероприятий по технологической модер-
низации инновационно-активных пред-
приятий и их социально-экономических 
результатов для работников данных пред-
приятий [2; 4].

Анализ влияния результатов внедре-
ния новых трудосберегающих техноло-
гий на численность наемных работников 
инновационно-активных предприятий и 
их производительность труда

Предположим, что предельные произ-
водственные издержки на инновационно-
активном предприятии не зависят от 
объема выпуска продукции и равны p, 
и рассчитываются как сумма затрат на 
оплату труда наемных работников и про-
чих затрат:

 (1)

Показатель «удельные затраты на 
оплату труда работников инновационно-
активных предприятий» равен произве-
дению средней ставки оплаты труда наем-
ного работника инновационно-активного 
предприятии r и трудоемкости произ-
водства на нем единицы инновационной 
продукции w. Если рынок труда близок 
к конкурентному, то ставку оплаты труда 
можно принять постоянной. Вместе с тем, 
представленный подход к решению рас-
сматриваемой задачи является слишком 
упрощенным и поэтому он не приемлем 
на практике, т.к. снижение трудоемкости 
может быть компенсировано снижением 
ставок оплаты труда [5]. Допустим, что 

на рынке конкурируют два предприятия 
- производителя инновационной про-
дукции, которые следует обозначить ин-
дексами I=1,2. Тогда линейную функцию 
спроса на создаваемую ими инноваци-
онную продукцию можно представить в 
следующем виде:

 (2)

где k, m - постоянные коэффициенты 
линейной функции спроса на создавае-
мую инновационно-активными предпри-
ятиями продукцию; vs=v1+v2 - общий вы-
пуск продукции обеими предприятиями. 

Равновесные объемы производства 
инновационной продукции в соответствии 
моделью Курно при различных издержках 
можно определить с помощью следующей 
зависимости: 

 (3)

В этом случае потребность 
инновационно-активного предприятия в 
рабочей силе определяется путем приме-
нения следующей формулы: 

 , (4)

Полученное выражение меняется сле-
дующим образом. При росте удельной 
трудоемкости увеличивается спрос на ра-
бочую силу. В дальнейшем, доля затрат на 
оплату труда наемных работников в сум-
марных издержках на единицу продук-
ции возрастает [3]. Поэтому необходимо 
определить экстремальное значение по-
требности в наемных работниках (спроса 
на труд) wi

max, которому соответствует тру-
доемкость wi

*. Если wi<wi
*, то при сокра-

щении удельной трудоемкости создания 
инновационной продукции, потребность 
в наемных работниках на инновационно-

активном предприятии также падает:

(5)

В этом случае наемным работникам 
инновационно-активных предприятий со-
кращение трудоемкости невыгодно, т.к. 
положительные результаты от этого полу-
чают только владельцы предприятия. Если 
же трудоемкость производства единицы 
инновационной продукции была выше 
порога wi

* то при ее сокращении до уров-
ня, превышающего wi

*, спрос на наемных 
работников на данном предприятии уве-
личивается:

 
(6)

В этом случае интересы предпринима-
телей и наемных работников при внедре-
нии трудосберегающих новых технологий 
совпадают. При wi>wi

* и наемные работни-
ки, и предприниматели заинтересованы в 
сокращении трудоемкости наукоемкого 
производства. Их интересы совпадают 
при сокращении трудоемкости до поро-
гового уровня wi

*. Для расчета порогового 
уровня трудоемкости Wi

max необходимо 
решить следующую оптимизационную за-
дачу:

 
(7)

После решения данной задачи надо 
определить так называемую «запрети-
тельную» цену k, предельные издержки 
и среднюю ставку оплаты труда наемных 
работников инновационно-активного 
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предприятия. В данной модели равновес-
ный уровень цены равен:

(8)

В этом случае «запретительная» цена 
рассчитывается по следующей формуле:

(9)

Принимая во внимание себестоимость 
единицы продукции i-го инновационно-
активного предприятия и его рентабель-
ность затрат, можно определить рыноч-
ную цену создаваемой им инновационной 
продукции:

(10)

Учитывая формулы (9) и (10), можно 
рассчитать пороговый уровень трудоем-
кости создания инновационной продук-
ции: 

(11)

Учитывая, что , можно упростить вто-
рое слагаемое в выражении (11):

(12)

Наемные работники инновационно-
активных предприятий будут заинте-
ресованы в сокращении трудоемкости 
единицы продукции до тех пор, пока она 

превышает указанный порог:
 

(13)

Если число инновационно-активных 
предприятий, конкурирующих на рынке 
инновационной продукции более 2, то 
функции затрат и спроса меняются и, со-
ответственно, получаются другие резуль-
таты [1]. 

Заключение 
При внедрении новых трудосбере-

гающих технологий себестоимость ин-
новационной продукции снижается без 
сокращения удельной потребности в ра-
бочей силе на инновационно-активных 
предприятиях. Поскольку конкурентоспо-
собность создаваемой продукции и спрос 
на нее в этом случае возрастают, то рас-
тет и суммарный спрос на рабочую силу 
(увеличивается потребность в наемных 
работниках).

Применение разработанного инстру-
ментария на практике может обеспечить 
значительное повышение эффективности 
деятельности инновационно-активных 
предприятий.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, в рамках научно-
го проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) 
КОМФИ. 
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Abstract. When carrying out technological modernization of innovation-active enterprises, it is necessary, without fail, to take into 
account the consequences of the introduction of labor-saving technologies on the number of employees and their interest in carrying out 
these activities. The article proposes a tool for assessing the impact of the results of the introduction of new technologies on the change 
in the specific complexity of the creation of innovative products. It allows to determine the conditions and limits of mutual interest of 
employers and employees in the introduction of new technologies in enterprises in order to increase their productivity.
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Аннотация. При проведении технологической модернизации инновационно-активных предприятий необходимо, в обязатель-

ном порядке, учитывать последствия внедрения трудосберегающих технологий на численность наемных работников и их заин-
тересованность в проведении данных мероприятий. В статье предложен инструментарий оценки влияния результатов внедрения 
новых технологий на изменение удельной трудоемкости создания инновационной продукции. Он позволяет определить условия и 
границы взаимной заинтересованности работодателей и наемных работников во внедрении новых технологий на предприятиях с 
целью повышения производительности их труда.

Ключевые слова: технологии, оценка, производительность труда, взаимосвязь, трудоемкость.

Введение
Для разработки инструментария оцен-

ки взаимосвязи внедрения новых тех-
нологий и производительности труда на 
инновационно-активных предприятиях 
целесообразно, с нашей точки зрения, ис-
пользовать модель олигополии Курно. Она 
позволяет проанализировать взаимосвязь 
мероприятий по технологической модер-
низации инновационно-активных пред-
приятий и их социально-экономических 
результатов для работников данных пред-
приятий [2; 4].

Анализ влияния результатов внедре-
ния новых трудосберегающих техноло-
гий на численность наемных работников 
инновационно-активных предприятий и 
их производительность труда

Предположим, что предельные произ-
водственные издержки на инновационно-
активном предприятии не зависят от 
объема выпуска продукции и равны p, 
и рассчитываются как сумма затрат на 
оплату труда наемных работников и про-
чих затрат:

 (1)

Показатель «удельные затраты на 
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где k, m - постоянные коэффициенты 
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*, спрос на наемных 
работников на данном предприятии уве-
личивается:

 
(6)

В этом случае интересы предпринима-
телей и наемных работников при внедре-
нии трудосберегающих новых технологий 
совпадают. При wi>wi

* и наемные работни-
ки, и предприниматели заинтересованы в 
сокращении трудоемкости наукоемкого 
производства. Их интересы совпадают 
при сокращении трудоемкости до поро-
гового уровня wi

*. Для расчета порогового 
уровня трудоемкости Wi

max необходимо 
решить следующую оптимизационную за-
дачу:

 
(7)

После решения данной задачи надо 
определить так называемую «запрети-
тельную» цену k, предельные издержки 
и среднюю ставку оплаты труда наемных 
работников инновационно-активного 
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предприятия. В данной модели равновес-
ный уровень цены равен:

(8)

В этом случае «запретительная» цена 
рассчитывается по следующей формуле:

(9)

Принимая во внимание себестоимость 
единицы продукции i-го инновационно-
активного предприятия и его рентабель-
ность затрат, можно определить рыноч-
ную цену создаваемой им инновационной 
продукции:

(10)

Учитывая формулы (9) и (10), можно 
рассчитать пороговый уровень трудоем-
кости создания инновационной продук-
ции: 

(11)

Учитывая, что , можно упростить вто-
рое слагаемое в выражении (11):

(12)

Наемные работники инновационно-
активных предприятий будут заинте-
ресованы в сокращении трудоемкости 
единицы продукции до тех пор, пока она 

превышает указанный порог:
 

(13)

Если число инновационно-активных 
предприятий, конкурирующих на рынке 
инновационной продукции более 2, то 
функции затрат и спроса меняются и, со-
ответственно, получаются другие резуль-
таты [1]. 

Заключение 
При внедрении новых трудосбере-

гающих технологий себестоимость ин-
новационной продукции снижается без 
сокращения удельной потребности в ра-
бочей силе на инновационно-активных 
предприятиях. Поскольку конкурентоспо-
собность создаваемой продукции и спрос 
на нее в этом случае возрастают, то рас-
тет и суммарный спрос на рабочую силу 
(увеличивается потребность в наемных 
работниках).

Применение разработанного инстру-
ментария на практике может обеспечить 
значительное повышение эффективности 
деятельности инновационно-активных 
предприятий.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ, в рамках научно-
го проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) 
КОМФИ. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Кремер К.И., Власов А.Б., Корчик Ю.С.
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Аннотация. Статья посвящена исследованию направлений развития и совершенствования стимулирования труда государствен-
ных служащих. Сделан вывод о необходимости увязки размера вознаграждения за труд и применения других стимулов с индивиду-
альными результатами работы конкретных исполнителей.

Ключевые слова: государственный служащий, система стимулирования труда, эффективность работы, вознаграждение за труд, 
показатели.

Актуальность проблемы. Результаты 
и эффективность труда государственных 
служащих в России по сей день остает-
ся одним из проблемных аспектов как 
организации их труда, так и совершен-
ствования системы государственного 
управления в целом. Несмотря на то, что 
деятельность некоторых государственных 
структур в настоящее время оценивается 
одновременно несколькими контроли-
рующими инстанциями, а среди показа-
телей для такой оценки присутствуют и 
такие, которые отражают использование 
имеющихся возможностей по экономии 
бюджетных средств, с одной стороны, и 
по «зарабатыванию» денег, с другой сто-
роны, проблема эффективности работы 
каждого отдельного сотрудника на его 
рабочем месте остается актуальной и не-
решенной. Можно с достаточной долей 
уверенности предположить, что одной из 
причин такого положения дел являются 
недостатки системы стимулирования тру-
да государственных служащих.

Дискуссия. По мнению А.М. Беляева 
[1], потребность в изменении применяе-
мой ныне модели стимулирования труда 
государственных гражданских служащих 
вызвана целым рядом обстоятельств: 

1. В среднем оплата труда государ-
ственных служащих существенно ниже, 
чем оплата работников коммерческих 
структур, а особенно низки зарплаты му-
ниципальных служащих, по самой сути 
своей деятельности находящихся в наи-
более тесном контакте с населением. С 
одной стороны, это ведет к неравным 
успехам государства и бизнеса в конку-
рентной борьбе на рынке труда, позволя-
ет бизнесу отбирать наиболее талантли-
вых и мотивированных сотрудников для 
себя, на долю же государства остаются 
менее конкурентоспособные соискатели. 
С другой стороны, дальнейшее профес-
сиональное развитие и самореализация 
государственных служащих также тор-
мозится подчас неудовлетворительным 
материальным стимулированием, а в 
некоторых случаях даже формируется 
благоприятная среда для возникновения 
коррупционных явлений. Ситуации же, 
когда государственные либо муниципаль-

ные служащие оказываются на грани и 
даже за чертой бедности [6, 7], вообще 
представляются нам недопустимыми.

2. Государство не воспринимается как 
полноценный участник рынка труда, на 
который должны распространяться все 
его закономерности, включая потреб-
ность в активном применении стимулов к 
своим сотрудникам для их привлечения, 
удержания и повышения эффективности 
их труда. Между тем сами служащие име-
ют доступ ко всему рынку труда, более 
того, за должности государственной служ-
бы идет такая же конкурентная борьба, 
как и за любые другие [10]. В итоге воз-
никает противоречие в осознании свое-
го места и возможностей на рынке труда 
между потенциальными служащими и го-
сударственными структурами, что может 
приводить как к оттоку части кадров из го-
сударственной сферы, так и к изменению 
модели трудового поведения остающейся 
части служащих.

3. Как и на некоторых других сегмен-
тах национального рынка труда, в сфере 
государственной гражданской службы 
сохраняется существенная степень не-
прозрачности в области формирования 
материального вознаграждения за труд, 
свою демотивирующую роль играют и по-
стоянно проводимые изменения по этому 
вопросу в различных государственных 
структурах [4]. 

4. При формировании стимулирую-
щей части материального вознагражде-
ния за труд на государственной службе 
сохраняются, а зачастую – и преоблада-
ют нерыночные факторы, никак не свя-
занные с результатами текущей работы 
служащего. Например, при оплате труда 
может никак не учитываться выработка 
сотрудника (объем обязанностей, число 
принятых граждан, рассмотренный дет и 
т.п.), но при этом большое внимание мо-
жет уделяться стажу, классному чину или 
иным позициям, не имеющим прямого 
влияния на результаты работы. И хотя мы 
согласны с мнением Т.В. Сабетовой [8] о 
необходимости стимулирования как те-
кущих трудозатрат, так и ранее произве-
денных на приобретение и развитие ком-
петенций, все же эффективность текущей 

деятельности представляется нам более 
важным аспектом при формировании 
стимулирующей части материального со-
держания служащих.

5. Государство остается достаточно 
инертной структурой, изменение дей-
ствий которой, в том числе и на рынке 
труда, и в области стимулирования работ-
ников, происходят медленнее, чем этого 
требует экономика и общество в целом.

Направления позитивного изменения 
описанной ситуации могут быть намече-
ны на основании изучения зарубежного 
опыта стимулирования труда государ-
ственных служащих и адаптации пере-
довых практик к специфике российских 
условий. Среди таких практик можно вы-
делить следующие, сравнительно более 
успешно реализуемые за рубежом, но 
применимые и даже необходимые для 
отечественного государственного управ-
ления:

1. Формирование и управление лояль-
ностью служащего за счет самых разных 
инструментов и стимулов, активное удер-
жание его на должности и в органах госу-
дарственной власти в целом. Потребность 
в усилении такой деятельности связана, с 
одной стороны, с определенным дефи-
цитом квалифицированных и искренне 
заинтересованных сотрудников на гос-
службе, которых следует удерживать и 
поощрять, а с другой стороны, с постепен-
ным приобретением опыта и развитием 
профессиональных компетенций при ра-
боте если не одном месте, то в структурах 
одного профиля деятельности. Кроме 
того, в Российской Федерации законода-
тельно закреплено право и обязанность 
государственных служащих регулярно 
повышать свою квалификацию, причем 
такое повышение организуется силами и 
средствами государства и бюджетов соот-
ветствующего уровня [2]. Отсюда любое 
увеличение текучести кадров ведет к не-
эффективному расходованию средств на 
указанные цели и не приводит к должным 
результатам.

2. Повышение гибкости материально-
го стимулирования труда государствен-
ных служащих, отражение в нем достаточ-
ного количества факторов и результатов 
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деятельности каждого конкретного ис-
полнителя, и следовательно – усиление 
его мотивирующего влияния [9]. Традици-
онные и ригидные системы оплаты труда 
здесь, возможно, дают персоналу чувство 
стабильности, однако никак не способ-
ствуют ни профессиональному развитию, 
ни практической реализации имеющихся 
компетенций.

3. Совершенствование формально-
го регулирования между работником и 
работодателем в сфере государственной 
службы. С одной стороны, мы уже ука-
зали на необходимость включения до-
полнительных показателей и аспектов в 
перечень факторов, определяющих раз-
мер денежного содержания служащих, 
в том числе его стимулирующей части. С 
другой стороны, эти аспекты должны при-
меняться юридически правомерно, их 
исчерпывающий перечень должен быть 
доведен до сведения всех исполнителей, 
их исчисление и использование   понятно 
и прозрачно. Требование о документаль-
ной и устной формализации требований 
к эффективности труда служащих и со-
ответствующему материальному возна-
граждению выполнения этих требований 
представляется нам совершенно есте-
ственным.

4. Оптимизация соотношения посто-
янной и стимулирующей частей денеж-
ного довольствия [3], с учетом того, что 
постоянная часть дает сотруднику чувство 
уверенности в завтрашнем дне, а сти-
мулирующая подталкивает к активным 
действиям как по улучшению текущих ре-
зультатов работы, так и по дальнейшему 
развитию своих профессиональных и со-
циальных компетенций [5].

5. Учет индивидуальных потребностей 
и запросов служащих, смещение акцента 
с применения чисто материальных стиму-
лов в сторону организационных и мораль-
ных. Различные стимулы имеют неравное 
влияние на разных людей, следовательно, 
максимальный эффект при экономии за-
трат бюджетных средств можно получить, 
применяя индивидуально адаптирован-
ный набор стимулов в каждом конкрет-
ном случае. Особенно это касается не 
массовых должностей, требующих редких 
компетенций, и отдельных особо ценных 
сотрудников.

Выводы. Итак, адекватная система 
стимулирования труда является непре-

менным условием повышения мотиви-
рованности, профессионализма и эф-
фективности выполнения должностных 
обязанностей государственным служа-
щими. Для достижения этого резуль-
тата необходимо сформировать опти-
мальные правовые, организационные, 
финансово-экономические, кадровые и 
информационно-технологические усло-
вия, повышающие конкурентоспособ-
ность государственной службы на нацио-
нальном рынке труда. 

Система материального стимулиро-
вания труда государственных служащих 
должна развиваться в направлении по-
вышения ее гибкости и учета в ней ин-
дивидуального трудового вклада и ре-
зультативности деятельности. Однако 
нельзя забывать и о других, нематериаль-
ных аспектах стимулирования труда, при-
чем такое стимулирование должно носить 
персонифицированный характер, так как 
именно в этом случае оно будет эффек-
тивным.

Помимо этого важна работа по повы-
шению квалификации лиц, занимающих-
ся совершенствованием материального 
стимулирования труда служащих, а так-
же всех, задействованных в управлении 
ими. Не менее необходимо информиро-
вать самих исполнителей о том, как фор-
мируется их система вознаграждения, от 
каких факторов зависит их персональный 
доход, и каковы пути достижения лучших 
результатов, доступные для каждого инди-
видуально.
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Abstract. The article concerns the study of the directions of development and improvement of labour incentives for civil servants. The 
conclusion is made about the necessity to link the amount of labour remuneration and the use of other incentives with the individual 
performance results of specific executives. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Кремер К.И., Власов А.Б., Корчик Ю.С.
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Аннотация. Статья посвящена исследованию направлений развития и совершенствования стимулирования труда государствен-
ных служащих. Сделан вывод о необходимости увязки размера вознаграждения за труд и применения других стимулов с индивиду-
альными результатами работы конкретных исполнителей.

Ключевые слова: государственный служащий, система стимулирования труда, эффективность работы, вознаграждение за труд, 
показатели.

Актуальность проблемы. Результаты 
и эффективность труда государственных 
служащих в России по сей день остает-
ся одним из проблемных аспектов как 
организации их труда, так и совершен-
ствования системы государственного 
управления в целом. Несмотря на то, что 
деятельность некоторых государственных 
структур в настоящее время оценивается 
одновременно несколькими контроли-
рующими инстанциями, а среди показа-
телей для такой оценки присутствуют и 
такие, которые отражают использование 
имеющихся возможностей по экономии 
бюджетных средств, с одной стороны, и 
по «зарабатыванию» денег, с другой сто-
роны, проблема эффективности работы 
каждого отдельного сотрудника на его 
рабочем месте остается актуальной и не-
решенной. Можно с достаточной долей 
уверенности предположить, что одной из 
причин такого положения дел являются 
недостатки системы стимулирования тру-
да государственных служащих.

Дискуссия. По мнению А.М. Беляева 
[1], потребность в изменении применяе-
мой ныне модели стимулирования труда 
государственных гражданских служащих 
вызвана целым рядом обстоятельств: 

1. В среднем оплата труда государ-
ственных служащих существенно ниже, 
чем оплата работников коммерческих 
структур, а особенно низки зарплаты му-
ниципальных служащих, по самой сути 
своей деятельности находящихся в наи-
более тесном контакте с населением. С 
одной стороны, это ведет к неравным 
успехам государства и бизнеса в конку-
рентной борьбе на рынке труда, позволя-
ет бизнесу отбирать наиболее талантли-
вых и мотивированных сотрудников для 
себя, на долю же государства остаются 
менее конкурентоспособные соискатели. 
С другой стороны, дальнейшее профес-
сиональное развитие и самореализация 
государственных служащих также тор-
мозится подчас неудовлетворительным 
материальным стимулированием, а в 
некоторых случаях даже формируется 
благоприятная среда для возникновения 
коррупционных явлений. Ситуации же, 
когда государственные либо муниципаль-

ные служащие оказываются на грани и 
даже за чертой бедности [6, 7], вообще 
представляются нам недопустимыми.

2. Государство не воспринимается как 
полноценный участник рынка труда, на 
который должны распространяться все 
его закономерности, включая потреб-
ность в активном применении стимулов к 
своим сотрудникам для их привлечения, 
удержания и повышения эффективности 
их труда. Между тем сами служащие име-
ют доступ ко всему рынку труда, более 
того, за должности государственной служ-
бы идет такая же конкурентная борьба, 
как и за любые другие [10]. В итоге воз-
никает противоречие в осознании свое-
го места и возможностей на рынке труда 
между потенциальными служащими и го-
сударственными структурами, что может 
приводить как к оттоку части кадров из го-
сударственной сферы, так и к изменению 
модели трудового поведения остающейся 
части служащих.

3. Как и на некоторых других сегмен-
тах национального рынка труда, в сфере 
государственной гражданской службы 
сохраняется существенная степень не-
прозрачности в области формирования 
материального вознаграждения за труд, 
свою демотивирующую роль играют и по-
стоянно проводимые изменения по этому 
вопросу в различных государственных 
структурах [4]. 

4. При формировании стимулирую-
щей части материального вознагражде-
ния за труд на государственной службе 
сохраняются, а зачастую – и преоблада-
ют нерыночные факторы, никак не свя-
занные с результатами текущей работы 
служащего. Например, при оплате труда 
может никак не учитываться выработка 
сотрудника (объем обязанностей, число 
принятых граждан, рассмотренный дет и 
т.п.), но при этом большое внимание мо-
жет уделяться стажу, классному чину или 
иным позициям, не имеющим прямого 
влияния на результаты работы. И хотя мы 
согласны с мнением Т.В. Сабетовой [8] о 
необходимости стимулирования как те-
кущих трудозатрат, так и ранее произве-
денных на приобретение и развитие ком-
петенций, все же эффективность текущей 

деятельности представляется нам более 
важным аспектом при формировании 
стимулирующей части материального со-
держания служащих.

5. Государство остается достаточно 
инертной структурой, изменение дей-
ствий которой, в том числе и на рынке 
труда, и в области стимулирования работ-
ников, происходят медленнее, чем этого 
требует экономика и общество в целом.

Направления позитивного изменения 
описанной ситуации могут быть намече-
ны на основании изучения зарубежного 
опыта стимулирования труда государ-
ственных служащих и адаптации пере-
довых практик к специфике российских 
условий. Среди таких практик можно вы-
делить следующие, сравнительно более 
успешно реализуемые за рубежом, но 
применимые и даже необходимые для 
отечественного государственного управ-
ления:

1. Формирование и управление лояль-
ностью служащего за счет самых разных 
инструментов и стимулов, активное удер-
жание его на должности и в органах госу-
дарственной власти в целом. Потребность 
в усилении такой деятельности связана, с 
одной стороны, с определенным дефи-
цитом квалифицированных и искренне 
заинтересованных сотрудников на гос-
службе, которых следует удерживать и 
поощрять, а с другой стороны, с постепен-
ным приобретением опыта и развитием 
профессиональных компетенций при ра-
боте если не одном месте, то в структурах 
одного профиля деятельности. Кроме 
того, в Российской Федерации законода-
тельно закреплено право и обязанность 
государственных служащих регулярно 
повышать свою квалификацию, причем 
такое повышение организуется силами и 
средствами государства и бюджетов соот-
ветствующего уровня [2]. Отсюда любое 
увеличение текучести кадров ведет к не-
эффективному расходованию средств на 
указанные цели и не приводит к должным 
результатам.

2. Повышение гибкости материально-
го стимулирования труда государствен-
ных служащих, отражение в нем достаточ-
ного количества факторов и результатов 
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деятельности каждого конкретного ис-
полнителя, и следовательно – усиление 
его мотивирующего влияния [9]. Традици-
онные и ригидные системы оплаты труда 
здесь, возможно, дают персоналу чувство 
стабильности, однако никак не способ-
ствуют ни профессиональному развитию, 
ни практической реализации имеющихся 
компетенций.

3. Совершенствование формально-
го регулирования между работником и 
работодателем в сфере государственной 
службы. С одной стороны, мы уже ука-
зали на необходимость включения до-
полнительных показателей и аспектов в 
перечень факторов, определяющих раз-
мер денежного содержания служащих, 
в том числе его стимулирующей части. С 
другой стороны, эти аспекты должны при-
меняться юридически правомерно, их 
исчерпывающий перечень должен быть 
доведен до сведения всех исполнителей, 
их исчисление и использование   понятно 
и прозрачно. Требование о документаль-
ной и устной формализации требований 
к эффективности труда служащих и со-
ответствующему материальному возна-
граждению выполнения этих требований 
представляется нам совершенно есте-
ственным.

4. Оптимизация соотношения посто-
янной и стимулирующей частей денеж-
ного довольствия [3], с учетом того, что 
постоянная часть дает сотруднику чувство 
уверенности в завтрашнем дне, а сти-
мулирующая подталкивает к активным 
действиям как по улучшению текущих ре-
зультатов работы, так и по дальнейшему 
развитию своих профессиональных и со-
циальных компетенций [5].

5. Учет индивидуальных потребностей 
и запросов служащих, смещение акцента 
с применения чисто материальных стиму-
лов в сторону организационных и мораль-
ных. Различные стимулы имеют неравное 
влияние на разных людей, следовательно, 
максимальный эффект при экономии за-
трат бюджетных средств можно получить, 
применяя индивидуально адаптирован-
ный набор стимулов в каждом конкрет-
ном случае. Особенно это касается не 
массовых должностей, требующих редких 
компетенций, и отдельных особо ценных 
сотрудников.

Выводы. Итак, адекватная система 
стимулирования труда является непре-

менным условием повышения мотиви-
рованности, профессионализма и эф-
фективности выполнения должностных 
обязанностей государственным служа-
щими. Для достижения этого резуль-
тата необходимо сформировать опти-
мальные правовые, организационные, 
финансово-экономические, кадровые и 
информационно-технологические усло-
вия, повышающие конкурентоспособ-
ность государственной службы на нацио-
нальном рынке труда. 

Система материального стимулиро-
вания труда государственных служащих 
должна развиваться в направлении по-
вышения ее гибкости и учета в ней ин-
дивидуального трудового вклада и ре-
зультативности деятельности. Однако 
нельзя забывать и о других, нематериаль-
ных аспектах стимулирования труда, при-
чем такое стимулирование должно носить 
персонифицированный характер, так как 
именно в этом случае оно будет эффек-
тивным.

Помимо этого важна работа по повы-
шению квалификации лиц, занимающих-
ся совершенствованием материального 
стимулирования труда служащих, а так-
же всех, задействованных в управлении 
ими. Не менее необходимо информиро-
вать самих исполнителей о том, как фор-
мируется их система вознаграждения, от 
каких факторов зависит их персональный 
доход, и каковы пути достижения лучших 
результатов, доступные для каждого инди-
видуально.
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Аннотация. Конфликты интересов, возникающие как в государственном, так и частном секторах, тревожат общественность во 
многих странах мира. Ситуации, связанные с конфликтами интересов на государственной службе уже давно стали объектом кон-
кретной политики, законодательства и управленческих подходов, направленных на сохранение добропорядочности и незаинте-
ресованности механизмов принятии решений, используемых правительством и другими институтами государственной власти. В 
данной статье рассматривается определение конфликта интересов на государственной службе. Кроме этого, авторами проанали-
зирован зарубежный опыт управления конфликтами интересов в государственном секторе.

Ключевые слова: управление конфликтами, конфликт интересов, государственный сектор, зарубежная практика.
На сегодняшний день вопрос о вы-

боре способов и моделей управления 
конфликтами интересов в государствен-
ном секторе является актуальным и сво-
евременным в связи с возникновением 
негативных ситуаций и проявлением 
дестабилизирующего поведения под воз-
действием конфликтов интересов. Слу-
чаи, когда государственные служащие 
осуществляют свои полномочия с целью 
удовлетворения личных потребностей 
при нарушении соответствующего зако-
нодательства, ведут к неэффективному 
функционированию институтов государ-
ственной власти, повышению коррупци-
онной составляющей, формированию 
негативного имиджа государственной 
службы, снижению доверия к представи-
телями государственной власти со сторо-
ны граждан и упадку морального аспекта 

общества. Тем самым, изучение и приме-
нение лучших, в том числе зарубежных 
практик по управлению конфликтами 
интересов на государственной службе 
является необходимым инструментом, 
способным усовершенствовать управлен-
ческие процессы и механизм формиро-
вания профессиональных компетенций 
государственных служащих. 

Прежде чем перейти к изучению луч-
ших практик и моделей управления кон-
фликтами в государственном секторе, 
необходимо определиться, что именно 
подразумевается под понятиями «кон-
фликт интересов» и «управление кон-
фликтами». 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ                       «О 
противодействии коррупции» конфликт 
интересов в Российской Федерации по-

нимается как ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или кос-
венная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий) [1]. На наш взгляд, дан-
ное определение основано, в том числе 
на понятии конфликта интересов, исполь-
зующееся на международной арене. Со-
гласно Рекомендациям Совета органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития конфликт интересов представ-
ляет собой конфликт между обществен-
ным долгом и личными интересами госу-
дарственного служащего, в том случае, 
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когда личные интересы прямо влияют на 
исполнение должностных обязанностей 
[3].

В свою очередь, управление кон-
фликтами – процесс осознанного целена-
правленного воздействия на конфликты 
с целью их профилактики и конструктив-
ного завершения, а также уменьшения 
их негативного и усиление позитивного 
влияния на функционирование и взаимо-
действие структурных элементов органов 
государственной власти по достижению 
целей, для реализации которых они были 
созданы [2].

По нашему мнению, на настоящий мо-
мент одной из лучших моделей управления 
конфликтами интересов в государствен-
ном секторе является модель Соединен-
ных Штатов Америки. Одну из важнейших 
ролей по урегулированию конфликтов 
играет Офис по правительственной этике, 
главная функция которого выражается в 
отслеживании и пресечении ситуаций, 
связанных с конфликтом интересов ка-
сательно всех органов государственной 
власти, государственных корпораций и 
других организаций государственного 
сектора. Кроме этого, в большинстве слу-
чаев, в результате обнаружения конфлик-
та интересов государственные служащие 
привлекаются к уголовной ответственно-
сти. 

Во Франции, кроме того, что государ-
ственные служащие, как и в Соединенных 
Штатах Америки, привлекаются к уголов-
ной ответственности за преступление, 
именуемое как «незаконный поиск ин-
тересов», они не имеют права в течении 
пяти лет после прекращения трудовых 
отношений устраиваться на работу в ор-
ганизации, которые они контролировали 
в период нахождения на государственной 
службе.

Например, в Великобритании стра-
тегия по управлению конфликтами ин-
тересов выстроена вокруг программы 
утверждения в сфере государственной 
службы принципов неподкупности и чест-
ности. Лояльность служащих по отноше-
нию к государству и их воздержание от 
дискредитирующей гражданскую службу 
деятельности обеспечиваются за счет 
действия Морального кодекса поведения 
государственных служащих.

В свою очередь, в Канаде создана спе-
циальная должность, утвержденная поло-
жениями Закона о конфликте интересов, 
– комиссар по конфликту интересов и 
этике, деятельность которого направлена 
на минимизацию лоббирования, исполь-
зования административных ресурсов чле-
нами Парламента, кабинета министров, 
членов совета директоров государствен-
ных предприятий. 

В рамках изучения лучших практик и 
моделей управления конфликтами в госу-
дарственном секторе, на наш взгляд, опыт 
Сингапура является достаточно передо-
вым в части политики по урегулированию 
конфликтов интересов. Главная идея за-

ключается в стремлении минимизиро-
вать или исключить условия, создающие 
как стимул, так и возможность склонения 
государственного служащего к превыше-
нию своих служебных полномочий для 
удовлетворения личных потребностей. 
Достижение указанной цели происходит 
за счет следующих основных принципов 
[4]: 

служащих приравнивается к средней за-
работной плате успешно работающих ме-
неджеров в частном секторе;

делах, связанных с конфликтом интере-
сов и коррупцией в отношении государ-
ственных служащих для поддержания 
позитивного имиджа и авторитетности 
высокопоставленных политических лич-
ностей;

-
тролируемая ежегодная отчетность госу-
дарственных служащих обо всех доходах, 
расходах и имуществе (в большинстве 
случаев сотрудники Бюро по расследо-
ванию случаев коррупции проверяют все 
банковские, акционерные и другие счета 
государственных служащих);

-
стративных барьеров для развития госу-
дарственного и экономического секто-
ров. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в большинстве стран превалирует 
такое направление антикоррупционной 
деятельности в системе государственной 
службы как профилактика конфликтов 
интересов (превентивные меры регулиро-
вания). Оно непосредственно базируется 
на внедрении административной морали, 
представляющей собой этические и дис-
циплинарные нормы. В рамках данного 
направления, ключевыми инструментами 
по предотвращению и предупреждению 
конфликтов интересов являются механиз-
мы наставничества, консультирования, 
обучения государственных служащих и 
создания определенных административ-
ных регламентов (кодексов) с изложени-
ем этическим норм поведения [4]. Тем 
самым, при должном развитии духовно-
нравственных ценностей, чувства ответ-
ственности, служебных этических норм 
и морального аспекта, государственный 
служащий без доли сомнений будет со-
блюдать все права и обязанности, огра-
ничения, запреты и требования к служеб-
ному поведению при выполнении своих 
должностных полномочий. 

Кроме этого, в большинстве зарубеж-
ных стран созданы специализированные 
органы, являющиеся самостоятельными 
и независимыми звеньями среди органов 
государственной власти, которые обеспе-
чивают урегулирование конфликтов инте-
ресов на государственной службе. Напри-
мер, в Китае создан Антикоррупционный 
комитет, занимающийся расследованием 
и обнаружением конфликтов интересов и 
коррупционных преступлений, в том чис-

ле за некоторые из которых применяется 
смертная казнь. В Соединенных штатах 
Америки контроль за недопущением кон-
фликтов интересов осуществляется спе-
циальными комитетами Конгресса США: 
Специальный сенатский комитет по этике, 
Комитет по стандартам служебного пове-
дения должностных лиц палаты предста-
вителей, Комитет по правительственным 
операциям. В Португалии эффективной 
мерой по управлению конфликтами инте-
ресов, принятой Правительством, являет-
ся создание Центрального управления по 
ведению следствия и уголовному пресле-
дованию. 

Помимо административной этики, к 
числу эффективных зарубежных практик 
управления конфликтами в государствен-
ном секторе следует отнести также и ад-
министративную прозрачность государ-
ственной службы. В странах EC уделяется 
повышенное внимание вопросам обеспе-
чения административной прозрачности 
по различным вопросам, в том числе и 
при приеме на государственную службу. 
Административная прозрачность подраз-
умевает под собой обеспечение доступа 
граждан к административным файлам, 
данным о развитии карьеры служащих, 
включая дисциплинарные вопросы. Ин-
тересный опыт можно отследить в Дании, 
Швеции и Финляндии: в этих странах рас-
пространена практика публикации спи-
сков всех претендентов на государствен-
ную службу, и неотобранное лицо может 
даже ознакомиться с личными делами 
своих непосредственных конкурентов [5].

Таким образом, изучение зару-
бежной практики, поиск наиболее 
интересных и полезных практик пред-
ставляется необходимым шагом для даль-
нейшего совершенствования механизма 
урегулирования конфликта интересов 
на государственной службе. Как можно 
было заметить, основной акцент в рам-
ках управления конфликтами интересов 
в органах государственной власти сме-
щается на саморегулировании государ-
ственных служащих, формировании у 
них морально-нравственных установок, 
результатом чего становится безусловное 
принятие и соблюдение всеми служащи-
ми соответствующего законодательства 
Российской Федерации (требований, за-
претов и ограничений). 
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Аннотация. Конфликты интересов, возникающие как в государственном, так и частном секторах, тревожат общественность во 
многих странах мира. Ситуации, связанные с конфликтами интересов на государственной службе уже давно стали объектом кон-
кретной политики, законодательства и управленческих подходов, направленных на сохранение добропорядочности и незаинте-
ресованности механизмов принятии решений, используемых правительством и другими институтами государственной власти. В 
данной статье рассматривается определение конфликта интересов на государственной службе. Кроме этого, авторами проанали-
зирован зарубежный опыт управления конфликтами интересов в государственном секторе.

Ключевые слова: управление конфликтами, конфликт интересов, государственный сектор, зарубежная практика.
На сегодняшний день вопрос о вы-

боре способов и моделей управления 
конфликтами интересов в государствен-
ном секторе является актуальным и сво-
евременным в связи с возникновением 
негативных ситуаций и проявлением 
дестабилизирующего поведения под воз-
действием конфликтов интересов. Слу-
чаи, когда государственные служащие 
осуществляют свои полномочия с целью 
удовлетворения личных потребностей 
при нарушении соответствующего зако-
нодательства, ведут к неэффективному 
функционированию институтов государ-
ственной власти, повышению коррупци-
онной составляющей, формированию 
негативного имиджа государственной 
службы, снижению доверия к представи-
телями государственной власти со сторо-
ны граждан и упадку морального аспекта 

общества. Тем самым, изучение и приме-
нение лучших, в том числе зарубежных 
практик по управлению конфликтами 
интересов на государственной службе 
является необходимым инструментом, 
способным усовершенствовать управлен-
ческие процессы и механизм формиро-
вания профессиональных компетенций 
государственных служащих. 

Прежде чем перейти к изучению луч-
ших практик и моделей управления кон-
фликтами в государственном секторе, 
необходимо определиться, что именно 
подразумевается под понятиями «кон-
фликт интересов» и «управление кон-
фликтами». 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ                       «О 
противодействии коррупции» конфликт 
интересов в Российской Федерации по-

нимается как ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или кос-
венная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий) [1]. На наш взгляд, дан-
ное определение основано, в том числе 
на понятии конфликта интересов, исполь-
зующееся на международной арене. Со-
гласно Рекомендациям Совета органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития конфликт интересов представ-
ляет собой конфликт между обществен-
ным долгом и личными интересами госу-
дарственного служащего, в том случае, 
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когда личные интересы прямо влияют на 
исполнение должностных обязанностей 
[3].

В свою очередь, управление кон-
фликтами – процесс осознанного целена-
правленного воздействия на конфликты 
с целью их профилактики и конструктив-
ного завершения, а также уменьшения 
их негативного и усиление позитивного 
влияния на функционирование и взаимо-
действие структурных элементов органов 
государственной власти по достижению 
целей, для реализации которых они были 
созданы [2].

По нашему мнению, на настоящий мо-
мент одной из лучших моделей управления 
конфликтами интересов в государствен-
ном секторе является модель Соединен-
ных Штатов Америки. Одну из важнейших 
ролей по урегулированию конфликтов 
играет Офис по правительственной этике, 
главная функция которого выражается в 
отслеживании и пресечении ситуаций, 
связанных с конфликтом интересов ка-
сательно всех органов государственной 
власти, государственных корпораций и 
других организаций государственного 
сектора. Кроме этого, в большинстве слу-
чаев, в результате обнаружения конфлик-
та интересов государственные служащие 
привлекаются к уголовной ответственно-
сти. 

Во Франции, кроме того, что государ-
ственные служащие, как и в Соединенных 
Штатах Америки, привлекаются к уголов-
ной ответственности за преступление, 
именуемое как «незаконный поиск ин-
тересов», они не имеют права в течении 
пяти лет после прекращения трудовых 
отношений устраиваться на работу в ор-
ганизации, которые они контролировали 
в период нахождения на государственной 
службе.

Например, в Великобритании стра-
тегия по управлению конфликтами ин-
тересов выстроена вокруг программы 
утверждения в сфере государственной 
службы принципов неподкупности и чест-
ности. Лояльность служащих по отноше-
нию к государству и их воздержание от 
дискредитирующей гражданскую службу 
деятельности обеспечиваются за счет 
действия Морального кодекса поведения 
государственных служащих.

В свою очередь, в Канаде создана спе-
циальная должность, утвержденная поло-
жениями Закона о конфликте интересов, 
– комиссар по конфликту интересов и 
этике, деятельность которого направлена 
на минимизацию лоббирования, исполь-
зования административных ресурсов чле-
нами Парламента, кабинета министров, 
членов совета директоров государствен-
ных предприятий. 

В рамках изучения лучших практик и 
моделей управления конфликтами в госу-
дарственном секторе, на наш взгляд, опыт 
Сингапура является достаточно передо-
вым в части политики по урегулированию 
конфликтов интересов. Главная идея за-

ключается в стремлении минимизиро-
вать или исключить условия, создающие 
как стимул, так и возможность склонения 
государственного служащего к превыше-
нию своих служебных полномочий для 
удовлетворения личных потребностей. 
Достижение указанной цели происходит 
за счет следующих основных принципов 
[4]: 

служащих приравнивается к средней за-
работной плате успешно работающих ме-
неджеров в частном секторе;

делах, связанных с конфликтом интере-
сов и коррупцией в отношении государ-
ственных служащих для поддержания 
позитивного имиджа и авторитетности 
высокопоставленных политических лич-
ностей;

-
тролируемая ежегодная отчетность госу-
дарственных служащих обо всех доходах, 
расходах и имуществе (в большинстве 
случаев сотрудники Бюро по расследо-
ванию случаев коррупции проверяют все 
банковские, акционерные и другие счета 
государственных служащих);

-
стративных барьеров для развития госу-
дарственного и экономического секто-
ров. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день в большинстве стран превалирует 
такое направление антикоррупционной 
деятельности в системе государственной 
службы как профилактика конфликтов 
интересов (превентивные меры регулиро-
вания). Оно непосредственно базируется 
на внедрении административной морали, 
представляющей собой этические и дис-
циплинарные нормы. В рамках данного 
направления, ключевыми инструментами 
по предотвращению и предупреждению 
конфликтов интересов являются механиз-
мы наставничества, консультирования, 
обучения государственных служащих и 
создания определенных административ-
ных регламентов (кодексов) с изложени-
ем этическим норм поведения [4]. Тем 
самым, при должном развитии духовно-
нравственных ценностей, чувства ответ-
ственности, служебных этических норм 
и морального аспекта, государственный 
служащий без доли сомнений будет со-
блюдать все права и обязанности, огра-
ничения, запреты и требования к служеб-
ному поведению при выполнении своих 
должностных полномочий. 

Кроме этого, в большинстве зарубеж-
ных стран созданы специализированные 
органы, являющиеся самостоятельными 
и независимыми звеньями среди органов 
государственной власти, которые обеспе-
чивают урегулирование конфликтов инте-
ресов на государственной службе. Напри-
мер, в Китае создан Антикоррупционный 
комитет, занимающийся расследованием 
и обнаружением конфликтов интересов и 
коррупционных преступлений, в том чис-

ле за некоторые из которых применяется 
смертная казнь. В Соединенных штатах 
Америки контроль за недопущением кон-
фликтов интересов осуществляется спе-
циальными комитетами Конгресса США: 
Специальный сенатский комитет по этике, 
Комитет по стандартам служебного пове-
дения должностных лиц палаты предста-
вителей, Комитет по правительственным 
операциям. В Португалии эффективной 
мерой по управлению конфликтами инте-
ресов, принятой Правительством, являет-
ся создание Центрального управления по 
ведению следствия и уголовному пресле-
дованию. 

Помимо административной этики, к 
числу эффективных зарубежных практик 
управления конфликтами в государствен-
ном секторе следует отнести также и ад-
министративную прозрачность государ-
ственной службы. В странах EC уделяется 
повышенное внимание вопросам обеспе-
чения административной прозрачности 
по различным вопросам, в том числе и 
при приеме на государственную службу. 
Административная прозрачность подраз-
умевает под собой обеспечение доступа 
граждан к административным файлам, 
данным о развитии карьеры служащих, 
включая дисциплинарные вопросы. Ин-
тересный опыт можно отследить в Дании, 
Швеции и Финляндии: в этих странах рас-
пространена практика публикации спи-
сков всех претендентов на государствен-
ную службу, и неотобранное лицо может 
даже ознакомиться с личными делами 
своих непосредственных конкурентов [5].

Таким образом, изучение зару-
бежной практики, поиск наиболее 
интересных и полезных практик пред-
ставляется необходимым шагом для даль-
нейшего совершенствования механизма 
урегулирования конфликта интересов 
на государственной службе. Как можно 
было заметить, основной акцент в рам-
ках управления конфликтами интересов 
в органах государственной власти сме-
щается на саморегулировании государ-
ственных служащих, формировании у 
них морально-нравственных установок, 
результатом чего становится безусловное 
принятие и соблюдение всеми служащи-
ми соответствующего законодательства 
Российской Федерации (требований, за-
претов и ограничений). 
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STUDYING THE BEST PRACTICES AND MODELS OF CONFLICT MANAGEMENT IN 
THE PUBLIC SECTOR

Sakharova D.A., Galkin A.I.
Abstract. Conflicts of interest that arise in both the public and private sectors alarms the public in many countries around the world. 

Situations related to conflicts of interest in the public service have long been the subject of specific policies, legislation and management 
approaches aimed at preserving the integrity and lack of interest in decision-making mechanisms used by the government and other 
government institutions. This article discusses the definition of conflict of interest in the public service. In addition, the authors analyzed 
foreign experience in managing conflicts of interest in the public sector.

Keywords: conflict management, conflict of interest, public sector, international experience.

References:
1. On combating corruption [Text]: 

Feder. Law of December 25, 2008 No. 273-
FZ // Meeting of the legislation of the Rus-
sian Federation. - 2008. - № 52, part I-II. - 
Art. 6228.

2. Magomedov G.M. Conceptual 
model of conflict management in organi-
zations [Text] // Magomedov G.М. // Basic 
research. - 2014. - № 8-1. - p. 227-232.

3. OECD Guidelines for Resolving 

Conflicts of Interest in the Public Service 
[Text] // article. - Lobbyist number 5. - Insti-
tute of Municipal Management, 2008. - 11 
p. - C.1-11.

4. Tsybikova A.A. Features of conflict 
of interest management in the civil service 
abroad on the example of the public admin-
istration systems of the USA, Germany and 
Australia [Text] // Tsybikova A.A. // Univer-
sity Bulletin. - 2013. — № 23. — p. 227-229.

5. Chernyak TB. Mechanisms for 

preventing conflict of interest and fighting 
corruption in the public service: the experi-
ence of the countries of the European Union 
[Text] // Chernyak TB // Actual problems of 
scientific support for the state policy of the 
Russian Federation in the field of countering 
corruption: a collection of scientific papers 
on the results of the Second All-Russian 
Scientific conference. Institute of Philoso-
phy and Law, Ural Branch, PAH, 2016. pp. 
211–212.

ТОМ 4 // НОМЕР 3 
39

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИИ

Бандурка Владислав Борисович
профессор кафедры, канд. ист. наук, доцент

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
Россия, г. Рязань

Аннотация. В статье рассматривается роль средств массовой информации Министерства обороны в борьбе с коррупционными 
правонарушениями среди военнослужащих и гражданского персонала. В статье особое внимание уделяется антикоррупционному 
потенциалу военных СМИ, практической деятельности военных СМИ в реализации Национального плана противодействия корруп-
ции в Российской Федерации и Плана Министерства обороны Российской Федерации по противодействию коррупции.

Ключевые слова: коррупция, средства массовой информации, антикоррупционный потенциал, политика, программа, образо-
вание и воспитание.

Значительным антикоррупционным 
потенциалом обладает широкое исполь-
зование средств массовой информации, 
реализация принципа глас-ности в проти-
водействии многоликой коррупции. Борь-
ба с коррупцией в целом и с отдельными 
коррупционерами в Вооруженных Силах 
не может быть эффективной на уровне 
использования стандартных лозунгов о 
приносимом ими вреде, о потерях и т.д. 
Главным сегодня становится борьба за 
прозрачность, открытость перед обще-
ством, гласность деятельности коррупци-
онеров и взяточников независимо от во-
инского звания и занимаемой должности. 
При этом, как справедливо указывается 
в специальной литературе, очень важ-
но реально представлять себе, на какую 
конкретную аудиторию рассчитаны про-
пагандистские антикоррупционные мате-
риалы, ее интересы, запросы и чаяния, 
для того, чтобы вся работа в данной обла-
сти им соответствовала, носила адресный 
характер [1, с. 95].

Многое в деле предупреждения кор-
рупции в военной организации государ-
ства могут сделать печатные СМИ. Систе-
ма печатных СМИ Министерства обороны 
Российской Федерации сегодня включает 
одну центральную газету («Красная звез-
да») и 9 центральных журналов, 12 окруж-
ных и флотских газет, 2 издания видов и 
родов войск Вооруженных Сил, 8 армей-
ских газет, а также войсковые многоти-
ражки. Однако, как показывает анализ, в 
указанных СМИ практически отсутствуют 
какие-либо материалы о коррупции в ар-
мии, будто данной проблемы не существу-
ет вовсе. В значительной мере это объяс-
няется тем, что «вся система военных СМИ 
подчинена командно-административной 
системе военного управления» [3, с. 245]. 

В этих условиях публикация в под-
ведомственных Министерству обороны 
СМИ фактов мздоимства и лихоимства 
воинских должностных лиц выглядела бы 
как нонсенс, поскольку никакой военный 
руководитель не заинтересован в выносе 
«сора из избы», субъективно не желая 

«пилить сук, на котором сидит». Реаль-
ность такова, что сегодня без команды 
«сверху» ни один руководитель военного 
СМИ не рискнет опубликовать материал 
о коррупции в Вооруженных Силах, даже 
если такие факты подтверждены соответ-
ствующими судебными решениями.

Дело существенно облегчается для 
независимых СМИ, «которые могут себе 
позволить критиковать правительство, не 
опасаясь репрессий. Даже автократиче-
ские правители бывают небезразличны 
к общественному мнению, если хотят из-
бежать народных волнений» [4, с. 220]. С 
этой точки зрения независимые военные 
СМИ («Право в Вооруженных Силах», 
«Независимое военное обозрение», 
«Военно-промышленный курьер» и др.) 
выглядят более выгодно по сравнению с 
ведомственными периодическими изда-
ниями.

Тем не менее, одних только незави-
симых изданий явно недостаточно. Про-
ведение активной антикоррупционной 
политики в Вооруженных Силах невоз-
можно без активного вовлечения в этот 
процесс ведомственных военных СМИ. Их 
антикоррупционный потенциал выража-
ется в том, что:

- во-первых, их воздействие на созна-
ние военнослужащих имеет согласован-
ный и «тотальный» характер, что заклю-
чается в возможности транслирования 
антикоррупционного информационного 
концепта всеми СМИ одновременно, от-
сутствии в них противоречащей и опро-
вергающей друг друга информации, что 
в конечном итоге приводит к «кумулятив-
ному» эффекту, выражающемуся в воз-
действии на сознание не через отдельное 
информационное сообщение, а через 
его многократное транслирование всеми 
СМИ;

- во-вторых, военные СМИ большую 
часть информации получают из источни-
ков внутри самого военного ведомства. 
Отсутствие промежуточных звеньев вроде 
«достоверных источников» или «надеж-
ных источников» делает сообщаемую ими 

информацию действительно надежной и 
достоверной [3, с. 245].

Заслуживает всяческой поддержки 
предложение о развертывании с помо-
щью и при активной поддержке органов 
государственной власти общероссийской 
программы по освещению в СМИ фактов 
коррупции и тех мер, которые государство 
и его органы принимают к коррупцион-
ным элементам, а также того, что делает-
ся, чтобы в этом деле не было повторений 
[2, с. 304]. Военные СМИ должны занять 
свое достойное место в общей системе 
мер по реализации антикоррупционной 
политики в Российской Федерации.

В качестве практических мер реали-
зации данной программы могли бы стать:

а) введение во всех военных СМИ 
постоянных рубрик, в которых публико-
вались бы материалы, связанные с кор-
рупцией в Вооруженных Силах, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах;

б) опубликование информации обо 
всех вступивших в законную силу судеб-
ных решениях по осуждению воинских 
должностных лиц за коррупционные пре-
ступления, независимо от служебного по-
ложения и воинского звания осужденно-
го;

в) проведение регулярных опросов 
читателей по актуальным пробле-мам 
борьбы с коррупцией;

г) распространение передового опы-
та выявления взяточников, мздо-имцев и 
лихоимцев в Вооруженных Силах;

д) пропаганда лучших образцов чест-
ной, неподкупной, безупречной служеб-
ной деятельности воинских должностных 
лиц;

е) разъяснение широким массам во-
еннослужащих порядка и правил обжа-
лования неправомерных действий долж-
ностных лиц, проведение юридических 
консультаций по вопросам законного 
разрешения различного рода проблем, 
возникающих в повседневной служебной 
деятельности;

ж) оперативное реагирование на по-
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Значительным антикоррупционным 
потенциалом обладает широкое исполь-
зование средств массовой информации, 
реализация принципа глас-ности в проти-
водействии многоликой коррупции. Борь-
ба с коррупцией в целом и с отдельными 
коррупционерами в Вооруженных Силах 
не может быть эффективной на уровне 
использования стандартных лозунгов о 
приносимом ими вреде, о потерях и т.д. 
Главным сегодня становится борьба за 
прозрачность, открытость перед обще-
ством, гласность деятельности коррупци-
онеров и взяточников независимо от во-
инского звания и занимаемой должности. 
При этом, как справедливо указывается 
в специальной литературе, очень важ-
но реально представлять себе, на какую 
конкретную аудиторию рассчитаны про-
пагандистские антикоррупционные мате-
риалы, ее интересы, запросы и чаяния, 
для того, чтобы вся работа в данной обла-
сти им соответствовала, носила адресный 
характер [1, с. 95].

Многое в деле предупреждения кор-
рупции в военной организации государ-
ства могут сделать печатные СМИ. Систе-
ма печатных СМИ Министерства обороны 
Российской Федерации сегодня включает 
одну центральную газету («Красная звез-
да») и 9 центральных журналов, 12 окруж-
ных и флотских газет, 2 издания видов и 
родов войск Вооруженных Сил, 8 армей-
ских газет, а также войсковые многоти-
ражки. Однако, как показывает анализ, в 
указанных СМИ практически отсутствуют 
какие-либо материалы о коррупции в ар-
мии, будто данной проблемы не существу-
ет вовсе. В значительной мере это объяс-
няется тем, что «вся система военных СМИ 
подчинена командно-административной 
системе военного управления» [3, с. 245]. 

В этих условиях публикация в под-
ведомственных Министерству обороны 
СМИ фактов мздоимства и лихоимства 
воинских должностных лиц выглядела бы 
как нонсенс, поскольку никакой военный 
руководитель не заинтересован в выносе 
«сора из избы», субъективно не желая 

«пилить сук, на котором сидит». Реаль-
ность такова, что сегодня без команды 
«сверху» ни один руководитель военного 
СМИ не рискнет опубликовать материал 
о коррупции в Вооруженных Силах, даже 
если такие факты подтверждены соответ-
ствующими судебными решениями.

Дело существенно облегчается для 
независимых СМИ, «которые могут себе 
позволить критиковать правительство, не 
опасаясь репрессий. Даже автократиче-
ские правители бывают небезразличны 
к общественному мнению, если хотят из-
бежать народных волнений» [4, с. 220]. С 
этой точки зрения независимые военные 
СМИ («Право в Вооруженных Силах», 
«Независимое военное обозрение», 
«Военно-промышленный курьер» и др.) 
выглядят более выгодно по сравнению с 
ведомственными периодическими изда-
ниями.

Тем не менее, одних только незави-
симых изданий явно недостаточно. Про-
ведение активной антикоррупционной 
политики в Вооруженных Силах невоз-
можно без активного вовлечения в этот 
процесс ведомственных военных СМИ. Их 
антикоррупционный потенциал выража-
ется в том, что:

- во-первых, их воздействие на созна-
ние военнослужащих имеет согласован-
ный и «тотальный» характер, что заклю-
чается в возможности транслирования 
антикоррупционного информационного 
концепта всеми СМИ одновременно, от-
сутствии в них противоречащей и опро-
вергающей друг друга информации, что 
в конечном итоге приводит к «кумулятив-
ному» эффекту, выражающемуся в воз-
действии на сознание не через отдельное 
информационное сообщение, а через 
его многократное транслирование всеми 
СМИ;

- во-вторых, военные СМИ большую 
часть информации получают из источни-
ков внутри самого военного ведомства. 
Отсутствие промежуточных звеньев вроде 
«достоверных источников» или «надеж-
ных источников» делает сообщаемую ими 

информацию действительно надежной и 
достоверной [3, с. 245].

Заслуживает всяческой поддержки 
предложение о развертывании с помо-
щью и при активной поддержке органов 
государственной власти общероссийской 
программы по освещению в СМИ фактов 
коррупции и тех мер, которые государство 
и его органы принимают к коррупцион-
ным элементам, а также того, что делает-
ся, чтобы в этом деле не было повторений 
[2, с. 304]. Военные СМИ должны занять 
свое достойное место в общей системе 
мер по реализации антикоррупционной 
политики в Российской Федерации.

В качестве практических мер реали-
зации данной программы могли бы стать:

а) введение во всех военных СМИ 
постоянных рубрик, в которых публико-
вались бы материалы, связанные с кор-
рупцией в Вооруженных Силах, других 
войсках, воинских формированиях и ор-
ганах;

б) опубликование информации обо 
всех вступивших в законную силу судеб-
ных решениях по осуждению воинских 
должностных лиц за коррупционные пре-
ступления, независимо от служебного по-
ложения и воинского звания осужденно-
го;

в) проведение регулярных опросов 
читателей по актуальным пробле-мам 
борьбы с коррупцией;

г) распространение передового опы-
та выявления взяточников, мздо-имцев и 
лихоимцев в Вооруженных Силах;

д) пропаганда лучших образцов чест-
ной, неподкупной, безупречной служеб-
ной деятельности воинских должностных 
лиц;

е) разъяснение широким массам во-
еннослужащих порядка и правил обжа-
лования неправомерных действий долж-
ностных лиц, проведение юридических 
консультаций по вопросам законного 
разрешения различного рода проблем, 
возникающих в повседневной служебной 
деятельности;

ж) оперативное реагирование на по-
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ступающие сообщения о фактах корруп-
ции, активное сотрудничество с правоо-
хранительными органами, проведение 
собственных журналистских расследова-
ний.

Как уже неоднократно указывалось 
в настоящей книге, права военнослужа-
щих, несмотря на то, что они гарантиро-
ваны законом, нередко нарушаются не-
компетентными или коррумпированными 
военными руководителями. Защита и 
восстановление нарушенных прав более 
вероятны там, где пресса может свободно 
изобличать подобного рода руководите-
лей и открыто ставить вопрос об их ком-
петентности и соответствии занимаемой 
должности.

Если с помощью журналистов самые 
широкие массы военнослужащих будут 
активно и откровенно и как очевидцы, и 
как жертвы или даже как участники кор-
рупционных отношений создавать инфор-
мационное поле, то долгосрочный эффект 
от этого будет гораздо сильнее, чем все 
то, что может потенциально предпринять 
государство. В частности, можно было бы 
в Интернете создать специальные сайты 
о коррупции в армии, куда можно было 
бы помещать имена коррупционеров, 
суммы полученных ими взяток и т.п. Это 
не потребует вмешательства государства, 
но способно значительно активизировать 
механизм социального контроля над по-
ведением воинских должностных лиц, по-
скольку коррупция больше всего боится 
гласности.

Весьма показательный пример по дан-
ному поводу приводит в своей книге А. 
Константинов. В Венгрии, где был очень 
высокий уровень коррупции в сфере ме-
дицины, граждане создали Интернет-сайт, 
где пациенты описывали, сколько, кто и 
как берет взяток, с указанием конкрет-
ных имен и сумм. Это вызвало настоящий 
скандал, и ассоциация врачей потребова-
ла закрыть сайт. Но врачам посоветовали 
разобраться внутри своего со-общества, 
в результате чего уровень поборов суще-
ственно снизился [2, с. 449].

Многого в антикоррупционном про-
свещении военнослужащих можно до-
стичь путем использования различного 
рода памяток, буклетов, рек-ламных лист-
ков и видеороликов, которые объясняли 
бы военнослужащим их права, разъясня-
ли сущность, вред и опасность коррупции, 
указывали, куда и как можно и нужно об-
ратиться с жалобой или с сообщением о 
факте коррупции. Очень часто такой ин-
формационный материал оказывается 
для военнослужащих первым источником 
сведений о том, что у них имеются опреде-
ленные права в борьбе со злоупотребле-

ниями военных чиновников.
Как свидетельствует мировой опыт, 

значительный антикоррупционный эф-
фект имеют системы «горячих линий», 
через которые военнослужащие могут 
высказать свои жалобы прямо по телефо-
ну. Например, в Англии власти на местах 
широко экспериментируют с «горячими 
линиями» в целях борьбы с мошенниче-
ством. В Мексике в рамках программы 
модернизации системы государственно-
го управления создана система «горячих 
линий» для бизнесменов, которые ста-
новятся жертвой произвола со стороны 
государственных инспекций. Этот метод 
будет иметь успех, но только при условии, 
что жалобщик может обеспечить себе 
анонимность или не опасаться неблаго-
приятных последствий для себя лично [4, 
с. 230].

В Вооруженных Силах Российской 
Федерации практика «горячих линий» ак-
тивно используется в настоящее время в 
борьбе с нарушениями уставных правил 
взаимоотношений между военнослужа-
щими, а также для оперативного решения 
проблем, возникающих в периоды при-
зывных кампаний. Как представляется, 
имеется настоятельная потребность в 
распространении имеющегося опыта ис-
пользования «горячих линий» и на работу 
по борьбе с коррупцией в Вооруженных 
Силах.

Об осознании эффективности данной 
формы противодействия коррупции гово-
рит тот факт, что в Общественной палате 
открыта «горячая линия» по проблемам 
коррупции в Вооруженных Силах и иных 
силовых структурах.

Национальный план противодействия 
коррупции, утвержденный Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г., 
предусматривает разработку соответству-
ющих антикоррупционных планов в ор-
ганах государственной власти, включая 
Министерство обороны.

Антикоррупционные меры духовно-
нравственного, информационного и 
воспитательного характера составляют 
отдельный раздел плана Министерства 
обороны Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции.

Целями данного раздела являются:
1) формирование антикоррупцион-

ного сознания военнослужащих с учетом 
проводимой государством антикорруп-
ционной политики и деятельности обще-
ственных объединений антикоррупцион-
ной направлен-ности;

2) содействие органам военного 
управления в деятельности, направлен-
ной на снижение или нейтрализацию кор-
рупциогенных факторов и коррупции в 

Вооруженных Силах в целом.
Для достижения указанных целей 

должны быть решены следующие задачи:
1) постоянный мониторинг состояния, 

распространенности, общественной опас-
ности, структуры и динамики коррупции в 
Вооруженных Силах;

2) повышение уровня информиро-
ванности военнослужащих об их правах 
на установленные законодательством со-
циальные гарантии и услуги, о законных 
способах их получения;

3) внедрение новых моделей участия 
органов военного управления и правоо-
хранительных органов в механизме реа-
лизации антикоррупционной политики в 
Вооруженных Силах;

4) пропаганда антикоррупционных 
стандартов поведения воинских долж-
ностных лиц при исполнении должност-
ных обязанностей;

5) антикоррупционное образование и 
воспитание военнослужащих.

 Ожидаемыми результатами реализа-
ции антикоррупционных мер ду-ховно-
нравственного, информационного и вос-
питательного характера должны стать:

а) объединение усилий представите-
лей гражданского общества и ор-ганов 
военного управления для противодей-
ствия коррупции в Вооруженных Силах;

6) повышение уровня правовой про-
свещенности военнослужащих по закон-
ной реализации своих прав на социаль-
ные гарантии и государственные услуги;

в) внедрение новых этических стан-
дартов поведения воинских должностных 
лиц [3, с. 248].
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ступающие сообщения о фактах корруп-
ции, активное сотрудничество с правоо-
хранительными органами, проведение 
собственных журналистских расследова-
ний.

Как уже неоднократно указывалось 
в настоящей книге, права военнослужа-
щих, несмотря на то, что они гарантиро-
ваны законом, нередко нарушаются не-
компетентными или коррумпированными 
военными руководителями. Защита и 
восстановление нарушенных прав более 
вероятны там, где пресса может свободно 
изобличать подобного рода руководите-
лей и открыто ставить вопрос об их ком-
петентности и соответствии занимаемой 
должности.

Если с помощью журналистов самые 
широкие массы военнослужащих будут 
активно и откровенно и как очевидцы, и 
как жертвы или даже как участники кор-
рупционных отношений создавать инфор-
мационное поле, то долгосрочный эффект 
от этого будет гораздо сильнее, чем все 
то, что может потенциально предпринять 
государство. В частности, можно было бы 
в Интернете создать специальные сайты 
о коррупции в армии, куда можно было 
бы помещать имена коррупционеров, 
суммы полученных ими взяток и т.п. Это 
не потребует вмешательства государства, 
но способно значительно активизировать 
механизм социального контроля над по-
ведением воинских должностных лиц, по-
скольку коррупция больше всего боится 
гласности.

Весьма показательный пример по дан-
ному поводу приводит в своей книге А. 
Константинов. В Венгрии, где был очень 
высокий уровень коррупции в сфере ме-
дицины, граждане создали Интернет-сайт, 
где пациенты описывали, сколько, кто и 
как берет взяток, с указанием конкрет-
ных имен и сумм. Это вызвало настоящий 
скандал, и ассоциация врачей потребова-
ла закрыть сайт. Но врачам посоветовали 
разобраться внутри своего со-общества, 
в результате чего уровень поборов суще-
ственно снизился [2, с. 449].

Многого в антикоррупционном про-
свещении военнослужащих можно до-
стичь путем использования различного 
рода памяток, буклетов, рек-ламных лист-
ков и видеороликов, которые объясняли 
бы военнослужащим их права, разъясня-
ли сущность, вред и опасность коррупции, 
указывали, куда и как можно и нужно об-
ратиться с жалобой или с сообщением о 
факте коррупции. Очень часто такой ин-
формационный материал оказывается 
для военнослужащих первым источником 
сведений о том, что у них имеются опреде-
ленные права в борьбе со злоупотребле-

ниями военных чиновников.
Как свидетельствует мировой опыт, 

значительный антикоррупционный эф-
фект имеют системы «горячих линий», 
через которые военнослужащие могут 
высказать свои жалобы прямо по телефо-
ну. Например, в Англии власти на местах 
широко экспериментируют с «горячими 
линиями» в целях борьбы с мошенниче-
ством. В Мексике в рамках программы 
модернизации системы государственно-
го управления создана система «горячих 
линий» для бизнесменов, которые ста-
новятся жертвой произвола со стороны 
государственных инспекций. Этот метод 
будет иметь успех, но только при условии, 
что жалобщик может обеспечить себе 
анонимность или не опасаться неблаго-
приятных последствий для себя лично [4, 
с. 230].

В Вооруженных Силах Российской 
Федерации практика «горячих линий» ак-
тивно используется в настоящее время в 
борьбе с нарушениями уставных правил 
взаимоотношений между военнослужа-
щими, а также для оперативного решения 
проблем, возникающих в периоды при-
зывных кампаний. Как представляется, 
имеется настоятельная потребность в 
распространении имеющегося опыта ис-
пользования «горячих линий» и на работу 
по борьбе с коррупцией в Вооруженных 
Силах.

Об осознании эффективности данной 
формы противодействия коррупции гово-
рит тот факт, что в Общественной палате 
открыта «горячая линия» по проблемам 
коррупции в Вооруженных Силах и иных 
силовых структурах.

Национальный план противодействия 
коррупции, утвержденный Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г., 
предусматривает разработку соответству-
ющих антикоррупционных планов в ор-
ганах государственной власти, включая 
Министерство обороны.

Антикоррупционные меры духовно-
нравственного, информационного и 
воспитательного характера составляют 
отдельный раздел плана Министерства 
обороны Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции.

Целями данного раздела являются:
1) формирование антикоррупцион-

ного сознания военнослужащих с учетом 
проводимой государством антикорруп-
ционной политики и деятельности обще-
ственных объединений антикоррупцион-
ной направлен-ности;

2) содействие органам военного 
управления в деятельности, направлен-
ной на снижение или нейтрализацию кор-
рупциогенных факторов и коррупции в 

Вооруженных Силах в целом.
Для достижения указанных целей 

должны быть решены следующие задачи:
1) постоянный мониторинг состояния, 

распространенности, общественной опас-
ности, структуры и динамики коррупции в 
Вооруженных Силах;

2) повышение уровня информиро-
ванности военнослужащих об их правах 
на установленные законодательством со-
циальные гарантии и услуги, о законных 
способах их получения;

3) внедрение новых моделей участия 
органов военного управления и правоо-
хранительных органов в механизме реа-
лизации антикоррупционной политики в 
Вооруженных Силах;

4) пропаганда антикоррупционных 
стандартов поведения воинских долж-
ностных лиц при исполнении должност-
ных обязанностей;

5) антикоррупционное образование и 
воспитание военнослужащих.

 Ожидаемыми результатами реализа-
ции антикоррупционных мер ду-ховно-
нравственного, информационного и вос-
питательного характера должны стать:

а) объединение усилий представите-
лей гражданского общества и ор-ганов 
военного управления для противодей-
ствия коррупции в Вооруженных Силах;

6) повышение уровня правовой про-
свещенности военнослужащих по закон-
ной реализации своих прав на социаль-
ные гарантии и государственные услуги;

в) внедрение новых этических стан-
дартов поведения воинских должностных 
лиц [3, с. 248].
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