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Петровцева Н.А., аспирант, Есимбаева Е.М., к.б.н, Копыл Т.В., 
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тел.: (813) 719-11-40, e-mail: lenniish@mail.ru 

 
Представлены результаты шестилетних исследований по изучению 

50 сортов и 80 гибридов озимой ржи в полевых условиях Ленинградской 
области. Целью исследований являлось выявление источников 
устойчивости к снежной плесени (Microdochium nivale) в условиях Северо-
Западного региона России. Результаты исследований показали, что в 
неблагоприятные по условиям перезимовки годы количество пораженных 
растений неустойчивых сортов и гибридов достигало 50% и более. 
Однако было выявлено 6 сортов и 18 гибридов, имевших достаточно 
высокую устойчивость к рассматриваемому патогену со степенью 
поражения не более 20%, что не превышало экономический порог 
вредоносности заболевания. Выделившиеся сорта Кустан 45/24, Имериг, 
Крона и Славия имели 7 баллов устойчивости к снежной плесени, 
Саратовская 7 и Альфа – 8 баллов. Короткостебельные сорта оказались 
слабоустойчивы к патогену, из их группы самую высокую устойчивость в 
6 баллов (30% пораженных растений) показали сорт Надежда и 
популяция Короткостебельная. Из гибридного материала были выделены 
номера с устойчивостью к снежной плесени не менее 7 баллов, что 
соответствует количеству пораженных растений 20%. Устойчивые 
образцы были проанализированы по элементам структуры урожая, в 
частности, по массе зерна с колоса и по количеству зерен в колосе для 
расчета потенциальной урожайности перезимовавших растений. Это 
поможет оценить перспективы включения выявленных доноров 
устойчивости к снежной плесени в дальнейшую селекционную работу по 
созданию новых высокоурожайных и стабильно продуктивных сортов 
озимой ржи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗИМАЯ РОЖЬ, СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ, 
УСТОЙЧИВОСТЬ, КОЛЛЕКЦИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, СЕЛЕКЦИЯ, 
ГИБРИДЫ, ДОНОРЫ. 
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Введение 
В настоящее время одним из основных факторов, лимитирующих 

зимостойкость озимой ржи на территории России, становится сильное 
поражение растений снежной плесенью (возбудитель – конидиальная 
стадия гриба Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett, класс 
Huphomycetes, порядок Tuberculariales, семейство Tuberculariacea, род 
Microdochium) [3, 4, 7]. Показано, что на уровень развития снежной 
плесени наибольшее влияние оказывают высота снежного покрова (r = 
0,61±0,19), продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 
(r = 0,47±0,14) и глубина промерзания почвы (r = -0,59±0,19) [1]. В 
последние годы в Северо-Западном регионе России погодные условия всё 
чаще складываются благоприятно для развития патогена – из-за теплой 
осени снег ложится на непромерзшую землю, что в отдельные годы 
усугубляется значительной высотой снежного покрова и затяжным 
стаиванием снега весной. Экономический порог вредоносности 
заболевания – 20% пораженных растений, потери урожая составляют от 16 
до 30% [4]. При этом наиболее восприимчивыми к болезни оказались 
тетраплоидные сорта и короткостебельные гибриды интенсивного типа [9]. 
Поэтому сегодня большое значение в селекционной работе с озимой 
рожью приобретает поиск доноров устойчивости к снежной плесени для 
получения новых высокопродуктивных сортов, степень поражения 
которых даже в годы эпифитотий не будет превышать экономического 
порога в 20%. 

Материалы и методы 
Исследования проводились на естественном инфекционном фоне в 

течение 6 лет на опытных полях ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ 
«Белогорка» Гатчинского района Ленинградской области. Закладка 
питомников и оценка полученного материала осуществлялась по 
общепринятой методике согласно методическим указаниям 
Всероссийского института растениеводства [6]. Данные по устойчивости к 
снежной плесени представлены согласно международному 
классификатору [5]. Объектами исследования были 50 диплоидных сортов 
озимой ржи из коллекции Всероссийского института растениеводства и 80 
диплоидных гибридов озимой ржи происхождения ФГБНУ 
«Ленинградский НИИСХ «Белогорка». 

Для оценки потенциальной продуктивности перезимовавших 
растений рассчитывалась прогнозируемая урожайность ПУ [8]: 

ПУ (ц/га) = 7,56 + 18y + 0,03p, 
где у – масса зерна с колоса, г; 
р – число зерен с колоса. 
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Выборка и статистическая обработка результатов измерений 
проводилась по Доспехову Б.А. [2]. 

Результаты и обсуждение 
За время исследований только три года – 2013, 2014 и 2016 – были 

благополучны по заболеванию снежной плесенью. Сложившиеся условия 
перезимовки не способствовали развитию болезни, и количество 
пораженных растений на всех делянках не превышало 5-10%. 

Погодные условия 2011-2012 гг. характеризовались необычно 
теплым для Северо-Западного региона зимним периодом, с большим 
количеством дождевых осадков, отсутствием снегового покрова и 
промерзания почвы вплоть до середины января. С конца января 
температура снизилась до умеренно отрицательных значений, однако 
наблюдались частые оттепели. Толщина снежного покрова достигла 15 см, 
температура в зоне узла кущения растений оставалась положительной до 
конца зимы. При этом весна была поздней, и сложившийся комплекс 
погодных условий способствовал сильному развитию снежной плесени. 
Количество пораженных растений неустойчивых образцов достигало 85%. 

Зима 2014-2015 гг. была умеренно морозной (в целом за три зимних 
месяца температура оказалась на 5оС выше нормы), с большим 
количеством оттепелей. Толщина снегового покрова достигала 20 см, 
промерзание почвы было незначительным, температура в зоне узла 
кущения была в пределах -1-3оС. Весной вплоть до середины апреля при 
положительных температурах воздуха часто наблюдалось выпадение 
осадков в виде снега. Условия для развития снежной плесени были 
благоприятными, поражение неустойчивых растений достигало 80%. 

Зима 2016-2017 гг. была умеренно морозной, с превышением 
температурной нормы на 4оС. В конце февраля – начале марта толщина 
снегового покрова достигала 20 см при превышении температурной нормы 
на 5,5оС. К середине марта снег полностью сошел, однако в середине 
апреля при резком похолодании (до -13оС) выпал вновь, снеговой покров 
достиг 4 см и сохранялся вплоть до конца апреля. Вегетация 
возобновилась лишь 29 апреля. Стрессовые условия значительно ослабили 
растения, и поражение снежной плесенью неустойчивых образцов 
достигло 75%. 

В табл. 1 представлены выделившиеся по устойчивости к снежной 
плесени сорта из коллекционного материала, в табл. 2, 3 и 4 – 
выделившиеся устойчивые гибриды из селекционного материала ФГБНУ 
«Ленинградский НИИСХ «Белогорка». Устойчивость в 7 баллов 
соответствует экономическому порогу вредоносности заболевания – 
поражению около 20% растений. 
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Как видно из представленных в табл. 1 данных, используемый в 
качестве стандарта сорт Волхова был неустойчив к снежной плесени в 
годы сильного развития болезни, хотя можно отметить высокую 
восстановительную способность сорта – перезимовавшие растения 
показали самую высокую потенциальную урожайность. Из устойчивых к 
заболеванию стоит выделить сорта Саратовская 7 и Альфа, показавшие 
стабильно высокую устойчивость к патогену за все годы исследований. 
При этом растения сорта Альфа имели высокую потенциальную 
урожайность, в среднем лишь немного уступавшую стандарту Волхова. 

Неплохую устойчивость к снежной плесени показал районированный 
по Северо-Западному региону сорт Славия, однако этот признак был 
нестабилен, хотя средний показатель устойчивости за все 
неблагополучные по заболеванию годы составил 7 баллов. 

Нами выделены также сорт Надежда и Короткостебельная 
популяция. Несмотря на то, что их устойчивость к снежной плесени 
оценивалась всего 6-ю баллами, они оказались самыми устойчивыми к 
рассматриваемому патогену из группы короткостебельных сортов, и 
перезимовавшие растения показали неплохую потенциальную 
урожайность в неблагополучные по заболеванию годы. 

Таблица 1 
Сорта, выделившиеся по устойчивости к снежной плесени  

в неблагополучные по заболеванию годы 

Сорт 
Год 

изучения 

Устойчи-
вость к 

снежной 
плесени, 

балл 

Вес 
зерна с 
колоса, 

г 

Число 
зерен с 
колоса, 

шт. 

Потенциаль-
ная 

урожайность, 
ц/га 

Высота 
растений, 

см 

Кустан 
45/24 

2011-2012 7 2,7 71 58,3 157,9 
2014-2015 6 2,5 65 61,7 160,1 

2016-2017 - - - - - 
среднее 7 2,6 68 56,4 159,0 

Имериг 2011-2012 9 2,4 67 52,8 152,8 
2014-2015 8 2,9 70 61,9 155,7 
2016-2017 3 2,0 56 45,2 166,7 
среднее 7 2,4 64 52,7 158,4 

Саратовская 7 2011-2012 8 2,0 61 45,4 159,7 

2014-2015 9 2,6 60 56,2 167,1 
2016-2017 7 2,1 51 46,9 175,9 
среднее 8 2,2 57 48,9 167,6 

Альфа 2011-2012 7 2,0 58 45,3 145,0 
2014-2015 9 3,2 72 67,3 147,3 

2016-2017 8 2,5 67 54,6 140,1 

среднее 8 2,6 66 56,3 144,1 
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Крона 2011-2012 - - - - - 

2014-2015 8 1,9 48 43,2 153,1 
2016-2017 6 2,0 57 45,3 152,4 
среднее 7 1,9 52 43,3 152,7 

Надежда 2011-2012 6 2,0 46 44,9 125,3 
2014-2015 6 2,2 50 48,7 127,5 

2016-2017 - - - - - 
среднее 6 2,1 48 46,8 126,4 

Короткостебе
льная 
популяция  

2011-2012 - - - - - 
2014-2015 6 2,5 66 54,5 123,1 
2016-2017 6 1,9 51 43,3 129,7 
среднее 6 2,2 58 48,9 126,4 

Славия 2011-2012 5 2,1 64 47,3 147,9 
2014-2015 7 2,8 66 59,9 154,1 
2016-2017 9 1,6 52 37,9 142,0 
среднее 7 2,2 61 49,0 148,0 

Волхова 
(стандарт) 

2011-2012 4 2,8 71 64,1 141,7 
2014-2015 4 3,3 73 69,2 153,3 

2016-2017 6 2,2 57 48,9 144,4 
среднее 5 2,8 67 60,0 146,5 

 

В табл. 2, 3 и 4 представлены выделившиеся в неблагополучные по 
заболеванию снежной плесенью годы устойчивые гибриды, среди которых 
стоит отметить 6 номеров, показавших более стабильную устойчивость к 
патогену за несколько лет – гибриды 11/10, 15/09, 8/13, 16/14, 32/09 и 
44/10. Также следует отметить гибриды 9/14 и 28/14, относящиеся к группе 
короткостебельных образцов, – они могут послужить ценным 
селекционным материалом в работе над повышением устойчивости к 
снежной плесени короткостебельных сортов. 

Таблица 2  
Устойчивые к снежной плесени номера, выделившиеся  

из гибридного материала в 2012 году 

Гибрид 

Источники 
устойчивости к 

снежной плесени, 
вовлеченные в 
гибридизацию 

Устойчи-
вость к 

снежной 
плесени, 

балл 

Вес 
зерна с 
колоса, 

г 

Число 
зерен с 
колоса, 

шт. 

Потенци-
альная 

урожай-
ность, 
ц/га 

Высота 
растений, 

см 

3/09 Кустан 
Славия 

Надежда 
9 3,0 66 63,5 165,0 

7/09 Имериг 9 2,6 73 56,6 164,0 

11/10 Саратовская 7 
Альфа 

8 3,0 69 63,6 165,4 

13/10 Альфа 7 2,9 67 61,8 158,6 

15/09 Имериг 8 3,6 77 74,7 170,0 
28/10 Альфа 9 2,1 50 46,9 166,2 
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Таблица 3 
Устойчивые к снежной плесени номера, выделившиеся  

из гибридного материала в 2015 году 

Гибрид 

Источники 
устойчивости к 

снежной плесени, 
вовлеченные в 
гибридизацию 

Устойчивость 
к снежной 
плесени, 

балл 

Вес 
зерна с 
колоса, 

г 

Число 
зерен с 
колоса, 

шт. 

Потенциа-
льная 

урожай-
ность, 
ц/га 

Высота 
растений, 

см 

8/13 Саратовская 7 
Альфа 

8 2,7 63 58,0 165,2 

9/14 Саратовская 7 
Альфа  

Короткостебельная 
популяция 

9 2,6 60 56,2 123,7 

11/13 Саратовская 7  9 2,4 59 52,5 149,4 

14/12 Саратовская 7  8 2,4 52 52,3 176,2 

16/14 Саратовская 7 
Короткостебельная 

популяция 
8 2,8 65 59,9 157,6 

28/14 Саратовская 7 
Альфа 

Короткостебельная 
популяция 

8 2,5 62 54,4 125,0 

11/10 Саратовская 7 
Альфа 

7 1,8 44 41,3 155,9 

32/09 Альфа 9 2,7 56 57,8 158,3 

15/09 Имериг 8 2,9 76 62,0 168,8 

43/10 Альфа 8 2,9 67 61,8 171,7 

44/10 Саратовская 7 7 2,2 47 48,6 155,0 

 
Таблица 4 

Устойчивые к снежной плесени номера, выделившиеся  
из гибридного материала в 2017 году 

Гибрид 

Источники 
устойчивости к 

снежной плесени, 
вовлеченные в 
гибридизацию 

Устойчивость 
к снежной 
плесени, 

балл 

Вес 
зерна с 
колоса, 

г 

Число 
зерен с 
колоса, 

шт. 

Потенциа-
льная 

урожай-
ность, 
ц/га 

Высота 
растений, 

см 

8/13 Саратовская 7 
Альфа 

7 2,2 54 48,8 146,0 

16/11 Альфа  8 2,0 57 45,3 172,2 

9/15 Саратовская 7 
Короткостебельная 

популяция 
8 1,8 50 41,5 162,2 

16/14 Саратовская 7 
Короткостебельная 

популяция 
8 2,1 59 47,1 144,6 
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32/09 Альфа 8 1,5 41 34,6 170,4 
44/10 Саратовская 7 7 1,8 49 41,4 158,8 
63/15 Короткостебельная 

популяция 
7 1,8 54 41,6 160,4 

 

Выводы 
В результате проведенных шестилетних исследований из 50 

изучаемых сортов озимой ржи выделилось 8 сортов, которые могут 
послужить источниками устойчивости к снежной плесени в условиях 
Северо-Западного региона России. Сорта Кустан 45/24, Имериг, Крона, 
Славия показали в среднем по годам 7 баллов устойчивости, сорта 
Саратовская 7 и Альфа – 8 баллов. Последние два сорта обратили на себя 
внимание стабильной по годам устойчивостью к заболеванию. Из группы 
короткостебельных образцов выделились сорт Надежда и популяция 
Короткостебельная. Из гибридного материала, созданного с привлечением 
источников устойчивости к снежной плесени, выделились 18 номеров с 
устойчивостью от 7 до 9 баллов, из них 6 номеров отличались достаточно 
стабильной по годам устойчивостью к заболеванию. Представленные 
сорта, а также полученные с привлечением этих сортов гибриды могут 
стать основой повышения устойчивости к снежной плесени селекционного 
материала, обеспечив тем самым стабильную по годам продуктивность 
вновь создаваемых сортов. 
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SEARCH OF RESISTANT TO PINK SNOW MOLD (MICRODOCHIUM 

NIVALE) SAMPLES AMONG WINTER RYE PLANTS FOR CONDITIONS OF THE 
NORTHWEST REGION OF RUSSIA 

Petrovtseva N.A., Post-graduate student, Esimbayeva E.M., Candidate of biological 
sciences, Kopyl T.V., FSBSI «Leningradskiy SRIA Belogorka». 

The results of six-year researches on studying of winter rye varieties and hybrids in 
field conditions of Leningrad region are presented. The purpose of researches is the searching 
of resistant to a pink snow mold (Microdochium nivale) sources in the conditions of 
Northwest region of Russia. Researches results show that in adverse years the quantity of 
defeated plants of unresistant varieties and hybrids reached more 50%. However 6 varieties 
and 18 hybrids with high resistanсe to pathogen were searched. The degree of defeat reached 
no more 20% that did not exceed an economic injury level. The varieties Kustan 45/24, 
Imerig, Crona and Slavija had 7 points of resistanсe to a pink snow mold, Saratovskaja 7 and 
Alpha had 8 points of resistanсe. Short stem grades were low resistant to pathogen, the variety 
Nadejda and population Korotkostebelnaja had the highest resistanсe in 6 points (30% of 
defeated plants). 18 hybrid samples with not less than 7 points of resistanсe were searched. 
Every resistant sample was analyzed on elements of scrop structure. A weight of grain from 
an ear and a quantity of grains in an ear were defined to calculate potential crop capacity of 
the wintered plants and to estimate the availability of their inclusion in the selection work on 
creation of new high-yielding and stably productive winter rye varieties. 
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УДК 633. 412: 631. 86 (470. 342) 
 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, Хмелькова И.А., магистрант, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail:fcjkjdmtd@yandex.ru 
 
В статье изложены результаты полевого опыта по выявлению 

урожайности корнеплодов свеклы столовой, проведенного в почвенно-
климатических условиях Кировской области. Изучено влияние 20 т/га 
различных видов органических удобрений на урожайность гибридов свеклы 
столовой. Выявлено, что наибольшая урожайность была у гибрида Бон-
Бон F1 (46,1 т/га корнеплодов), наименьшая – у сорта Пабло F1 (43,07 т/га 
корнеплодов). Из всех вариантов внесения органического удобрения 
выделился вариант с внесением куриного помета с торфом (1:2). В целом 
почвенно-климатические условия являются благоприятными для 
выращивания свеклы столовой и получения высоких и устойчивых урожаев 
исследуемой культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СВЕКЛА, СОРТ, ГИБРИД, 
ВАРИАНТ, УРОЖАЙНОСТЬ, УДОБРЕНИЯ, ПОЧВА, КЛИМАТ. 
 

Столовая свекла — одна из наиболее распространенных овощных 
культур. Площади посевов столовой свеклы в Российской Федерации 
колеблются в пределах 65-68 тыс. га, что составляет 7% от общей 
площади, занятой овощными культурами. Наибольшие площади посевов 
свеклы – в Центральном (19 тыс. га), Приволжском (15 тыс. га) и Южном 
(11 тыс. га) Федеральном округах. Средняя урожайность свеклы в РФ 
составляет 20 т/га, в специализированных хозяйствах – 50-70 т/га. 

Исследования проводили в крестьянско-фермерском хозяйстве 
Слободского района Кировской области. Кировская область расположена 
на северо-востоке Восточно-Европейской равнины и входит в состав 
Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Климат 
Кировской области континентальный. Из-за равнинного рельефа и 
близости к Северному Ледовитому океану возможны вторжения 
арктического воздуха, вызывающего сильные морозы зимой и резкие 
похолодания летом.  
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По гранулометрическому составу почвы дерново-подзолистые 
среднесуглинистые. Почвы северной зоны с низким естественным 
плодородием, с малым содержанием гумуса, азота, фосфора, калия и 
других элементов питания растений. Почвы имеют кислую реакцию, 
слабую насыщенность основаниями. 

Таблица 1 
Характеристика почв пашни в хозяйстве 

Тип и 
разновид-

ность почвы 

Грануло-
метрический 

состав 

Содер-
жание 

гумуса, 
% 

Мощность 
пахотного 
слоя, см 

Содержание 
питательных веществ в 

почве, мг/100 г 
pH 

N P2O5 2O 
Дерново-
подзолистые 

Средне-
суглинистые 

1,9 18-20 9,5 5,3 12,4 5,3 

 
Область относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за 

год по области выпадает 500-680 мм, на севере – 590-680 мм, на юге – 500-
550 мм. 60-70% осадков приходится на тёплое время года. 

 
Рис. 1. Осадки (по данным Кировской агрометеорологической станции, мм) 

 
Самый сухой месяц в 2017 г. – январь, март; в 2018 г. – март. В 

среднем наибольшее количество осадков выпадало в 2017 г. – в июле, в 
2018 г. – в сентябре. Умеренное количество осадков в период вегетации, 
благоприятно влияло на урожайность свеклы столовой. 

Годовое количество осадков было наибольшим в 2017 г. – 824 мм, 
так как лето было дождливым, в результате показатели урожайности были 
ниже. В 2018 г. осадков выпало – 602 мм. Умеренное количество осадков в 
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вегетационном периоде благоприятно отразилось на урожайности 
корнеплодов. 

 

 
 

Рис. 2. Температура воздуха (по данным Кировской  
агрометеорологической станции, 0С) 

 
Продолжительность агроклиматического лета в 2017 г. – 114 сут., 

период вегетации в интервале среднесуточных температур воздуха +10°С 
весной – 18 мая, осенью – 9 сентября. Продолжительность 
агроклиматического лета в 2018 г. – 102 сут., период вегетации в интервале 
среднесуточных температур воздуха +100С весной – с 28 мая и осенью – 16 
сентября. Сумма активных (положительных) температур воздуха за 10°-
ный период 2017 г. – 2289°С , 2018 г. – 2248°С.  

В 2017 г. последний заморозок – 29 мая, первый заморозок – 20 
октября. Безморозный период в воздухе длился 144 сут. В 2018 г. 
последний заморозок – 31 мая, первый заморозок – 29 октября. 
Безморозный период в воздухе длился 151 сутки.  

В Кировской области лучше практиковать ранние и среднеспелые 
сорта, поздние сорта не всегда удаются. При этом нужно учитывать, что 
ранние сорта долго не хранятся.  

Цель исследования: определить влияние органических удобрений на 
урожайность сортов свеклы столовой в почвенно-климатических условиях 
Кировской области. 

В задачи исследований входило:  
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1. Определение урожайности по влагообеспеченности посевов; 
2. Оценка урожайности по эффективному плодородию почвы и 

обоснование норм удобрений под заданный урожай; 
3. Фенологические наблюдения за ростом и развитием сортов; 
4. Наблюдение за биометрическими показателями сортов свеклы 

столовой; 
5. Оценка урожайности сортов «Пабло F1», «Бон-Бон F1»; 
6. Определение экономической эффективности сортов свеклы 

столовой. 
Агроклиматические условия Кировской области в целом являются 

благоприятными для возделывания и получения высоких устойчивых 
урожаев свеклы столовой. Вместе с тем для области характерны такие 
неблагоприятные погодные условия, как весенние заморозки, 
неравномерное выпадение осадков, засуха. Эти факторы оказывают 
сильное влияние на урожайность свеклы столовой и обусловливают 
нестабильность её производства. Схема опыта включала: 

1 вариант – контроль (без внесения удобрений);  
2 вариант – внесение конского навоза (20 т/га);  
3 вариант – внесение куриного помёта (перегной + торф 1:2)                     

(20 т/га);  
4 вариант – внесение навоза КРС (20 т/га).  
Опыты проводили в 2017-2018 гг. на полях КФХ ИП Куншин Ю.Е. в 

Кировской области. Общая площадь делянки – 108,0 м2 (длина – 20,0 м, 
ширина – 5,4 м), учетная площадь делянки – 61,2 м2 (длина – 18,0 м, 
ширина – 3,4 м). Повторность опыта – четырехкратная. Расположение 
вариантов – рендомизированное. В опыте использовались сорта: сорт 
«Пабло F1», сорт «Бон-Бон F1» гибриды из селекции «Бейо-Заден», 
голландского производителя. 

На делянках удлиненной формы, размещенных перпендикулярно 
длинной стороне опытного участка, в один ряд осуществляли посев свеклы 
столовой одного сорта. За год до закладки опыта под предшествующую 
культуру в равных количествах было внесено органическое удобрение: 
конский навоз, куриный помёт (перегной + торф 1:2), навоз КРС. Навоз 
использовался трехгодичный перепревший. 

Главной задачей полевого опыта являлось установление различий 
между вариантами опыта, т.е. различий между изучаемыми в опыте 
сортами с использованием различных видов органических удобрений.  
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Таблица 2 
Урожайность столовой свеклы 2017-2018 гг. 

Вариант 
Урожайность корнеплодов, т/га 

2017 г. 
± 

к контролю 
2018 г. 

± 
к контролю 

среднее 
за 2 года 

Пабло F1 
1. Контроль 36,3 – 40,7 – 38,5 
2. Конский навоз 42,6 +6,3 46,45 +5,75 44,52 
3. Куриный помёт 
перегной + торф) 

43,75 +7,45 47,8 +7,1 45,77 

4. Навоз КРС 41,9 +5,6 44,25 +3,55 43,07 

Бон-Бон F1 
1. Контроль 37,9 – 40,85 – 39,4 
2. Конский навоз 43,9 +6 48,3 +7,45 46,1 
3. Куриный помёт 
перегной + торф) 

45,0 +7,1 49,6 +8,75 47,3 

4. Навоз КРС 42,9 +5,0 46,9 +6,05 44,9 

 
При статистической обработке урожайности свеклы столовой за 2017 

и 2018 гг. можно выделить, что 2018 г. был более урожайным для всех 
вариантов опыта. Это происходило вследствие холодного дождливого лета 
2017 г., в 2018 г. лето было теплое, осадки умеренные. Также можно 
отметить, что в 2017 г. среди вариантов сорта «Пало F1» наиболее 
урожайным оказался вариант с внесением куриного помёта (перегной + 
торф), урожайность составляла 43,75 т/га, а в 2018 г. – 47,8 т/га, прибавка к 
контролю была в 2017 г. + 7,45 т/га, в 2018 г. + 7,1 т/га. 

Среди вариантов сорта «Бон-Бон F1» выделились те же самые 
варианты с наибольшей и наименьшей урожайностью, как и у «Пабло F1». 
Наибольшая урожайность «Бон-Бон F1» составляла в 2017 г. – 45,0 т/га, что 
оказывалось равным +7,1 т/га к контролю, в 2018 г. – 47,5 т/га, что 
составляло +8,75 т/га к контролю.  
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INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZERS ON THE YIELD OF TABLE 

BEET ROOTS IN THE KIROV REGION 
Soloviev A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor, Khmelkova I.A, Мaster`s 

degree student, Russian state agrarian correspondence university.  
The article presents the results of a field experiment to identify the yield of table beet 

roots conducted in the soil and climatic conditions of the Kirov region. The effect of 20 t / ha 
of various types of organic fertilizers on the yield of table beet hybrids was studied. It was 
revealed that the Bon-Bon F1 hybrid (46,1 t / ha of root crops) had the highest yield, the 
smallest one was the Pablo F1 variety (43,07 t / ha of root crops). The option of adding 
chicken manure with peat (1:2) was found out of all the options for applying organic fertilizer. 
In general, the soil and climatic conditions are favorable for growing table beet roots and 
obtaining high and stable yields of the studied culture. 

KEY WORDS: CULTURE, BEET, VARIETY, HYBRID, OPTION, YIELD, 
FERTILIZER, SOIL, CLIMATE. 
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УДК 636.2.034.084.523 
 

ВЛИЯНИЕ ТИПА НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПРЕМИКСОВ НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

 
Самсонов В.Н., магистр, генеральный директор СПК «Спасское», 

Ефимов И.А., д.с.-х.н., профессор ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521 99 88, e-mail: cz@rgazu.ru 

 
В статье изложены современные подходы к технологии 

приготовления премиксов с различными типами наполнителей. Проведен 
сравнительный анализ органических (комбикорма) и неорганических 
(цеолитовые туфы) наполнителей для премиксов при кормлении 
высокопродуктивных коров в лактационный период. Описана технология 
подготовки цеолитовых наполнителей с содержанием клиноптилолита не 
менее 40%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕОЛИТЫ, ТУФЫ, ПРЕМИКСЫ, 
КЛИНОПТИЛОЛИТ, НАПОЛНИТЕЛЬ, БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЕ 
ДОБАВКИ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ.  

 
Правильное кормление является залогом здоровья животных. Больше 

50% заболеваний сельскохозяйственных животных являются 
заболеваниями алиментарного характера, а среди незаразных болезней до 
92% связано с нарушениями кормления. Многочисленные болезни из-за 
неправильного кормления резко снижают продуктивность животных, 
сокращают продолжительность их хозяйственного использования и 
наносят большой ущерб животноводству. Известно, что дойная корова из-
за плохого кормления за сутки может вдвое снизить удои, для 
восстановления которого потребуется 7-10 дней. 

В мировой практике производства комбикормов и белково- 
витаминно-минеральных добавок (БВМД) их обогащение биологически 
активными веществами (витаминами, микроэлементами, антибиотиками и 
др.) осуществляют за счет премиксов. 

При производстве премиксов в качестве наполнителя чаще всего 
используют пшеничные отруби. Если судить по содержанию в пшеничных 
отрубях витаминов и микроэлементов, то их можно условно отнести к 
инертным наполнителям. 
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Вместе с тем представляет теоретический и практический интерес 
использование в качестве «активного» наполнителя природных 
цеолитовых туфов. Цеолитовые туфы – это гидратные алюмосиликаты 
вулканического происхождения. Их структура пронизана каналами, 
позволяющими адсорбировать многие вещества. 

Действие цеолитов весьма многогранно, при их применении 
улучшается использование питательных веществ кормов, повышается 
продуктивность животных, контролируется и нормализуется пищеварение, 
снижается действие микотоксинов, ограничивается поступление в 
организм животных солей тяжелых металлов и радионуклидов, 
повышается использование протеина у жвачных животных. 

Цеолиты обладают комплексом уникальных свойств, среди которых 
важнейшими являются высокая обменная емкость катионов, селективность 
к крупным катионам (катионы аммония, щелочных и щелочноземельных 
металлов), молекулярно – ситовый эффект, обусловливающий 
поглощающую способность минералов; водоудерживающая способность, а 
также кислото- и термоустойчивость.  

Природные цеолиты являются хорошими ионообменниками, они 
могут поглощать токсичные катионы из пищи, а также способствовать 
созданию нейтральной среды в пищеварительном канале за счет 
связывания ионов водорода. Положительное влияние на рост и развитие 
животных цеолиты оказывают за счет адсорбционного поглощения 
вредных газообразных веществ, выделяемых в процессе пищеварения. 
Рекомендовано использовать цеолитовую муку фракции 0,1-1 мм и 
дозировкой из расчета 0,3-5% от общей массы комбикорма. 

Представляет определенный теоретический и практический интерес 
изучение эффективности использования в качестве наполнителя 
цеолитовых туфов с различным содержанием клиноптилолита.  

Повышение продуктивного действия комбикормов, а в молочном 
скотоводстве и рациона в целом, в значительной степени зависит от 
обогащения их биологически активными веществами. В настоящее время 
является обязательным обогащение комбикормов-концентратов для 
молочного скота тремя витаминами (A, D, E) и пятью микроэлементами 
(медь, цинк, марганец, кобальт, йод).  

Проанализировав использование природных цеолитов в качестве 
добавки к рациону животных, а также в пищу человека, многочисленные 
авторы пришли к выводу, что цеолиты улучшают общее состояние, 
способствуют лучшему росту и развитию, не вызывают изменений 
внутренних органов. 

Целью наших исследований явилось выявление экономической 
эффективности использования природных цеолитов в качестве 
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наполнителя при производстве премиксов. Для этого следовало 
приготовить премиксы для кормления высокопродуктивных коров с 
использованием в качестве наполнителя пшеничных отрубей и цеолитовых 
туфов с различным содержанием клиноптилолита (не менее 40%) и 
определить влияние премиксов с различными наполнителями на молочную 
продуктивность коров. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в СПК «Спасское» 
расположенное на северо-западе Юрьев-Польского района Владимирской 
области. В качестве объекта исследований были сформированы две группы 
первотелок черно-пестрой породы, подобранных по принципу пар-
аналогов, по 20 голов в каждой.  

Обе группы животных получали основной рацион (ОР) состоящий из 
разнотравного сенажа, кукурузного силоса и патоки. Кроме того, 
животные контрольной группы получали комбикорм с 1% премиксом по 
рецепту П 60-3 с использованием в качестве наполнителя пшеничных 
отрубей. Опытная группа в составе рациона получала комбикорм с 1% 
премиксом по такому же рецепту, но в качестве наполнителя был 
использован цеолитовый туф с содержанием клиноптилолита менее 40%.  

Как упоминалось выше, для животных обеих групп был приготовлен 
1% премикс с различными наполнителями следующего состава: витамин А 
– 2500 млн ИЕ, витамин Д – 250 млн ИЕ, витамин Е – 2000 г, марганца – 
1500 г, цинка – 8000 г, меди – 450 г, йода – 180 г, кобальта – 100 г, селена – 
20 г и наполнителя до 1 т. Для коров четвертой группы был приготовлен 
4% премикс следующего состава: витамин А – 625 млн ИЕ, витамин Д – 
62,5 млн ИЕ, витамин Е – 37,8 г, марганца – 375 г, цинка – 2000 г. 
Ежедекадный учет заданных кормов и их остатков позволил рассчитать 
среднесуточное потребление кормов и их питательность. 

Расчеты показали, что премиксы с различными наполнителями не 
оказывали практического влияния на потребление объемистых кормов. 
Так, потребление сенажа находилось в пределах 26,9-27,2 кг, а силоса – 
9,8-10,3 кг на голову в сутки. 

Некоторые различия в поедаемости комбикормов были обусловлены 
разницей в удоях, поскольку концентраты, как правило, нормируют по 
уровню суточного удоя. В связи с этим животные опытной группы 
потребляли, по сравнению с контролем, на 140-230 г сухого вещества 
больше. Оценивая рационы кормления подопытных животных в целом, 
следует отметить, что по своей энергонасыщенности, содержанию 
протеина и минеральных веществ и витаминов, они отвечали требованиям 
современных детализированных норм кормления коров живой массой 600 
кг и удоем 28-30 кг в сутки. 
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В настоящее время полноценность кормления молочного скота 
оценивают не только по абсолютному содержанию в рационе энергии, 
питательных, минеральных и биологически активных веществ, но и по их 
концентрации в сухом веществе и соотношению между собой. 

В соответствии с существующими детализированными нормами 
кормления высокопродуктивных коров концентрация обменной энергии в 
сухом веществе при суточных удоях 28-30 кг должна составлять 10,1-10,3 
МДж/кг. В наших исследованиях этот показатель полноценности 
кормления был несколько ниже и составлял 9,9-10,0 МДж/кг. Это могло 
быть связано с тем, что расчет питательности рационов проводился по 
табличным данным, так как проведение обменного опыта было не 
предусмотрено методикой исследований, В связи с чем энергетическая 
ценность рациона могла быть несколько занижена. 

По имеющимся в литературе сведениям цеолитовые туфы, как 
правило, повышают переваримость питательных веществ кормов 
рационов, а, следовательно, и способствует повышению уровня знергии в 
рационах животных.  

Исходя из этого можно с уверенностью утверждать, что фактическая 
энергонасыщенность рационов коров опытной группы была выше.  

По современным детализированным нормам кормления 
концентрация сырого протеина в рационах коров с продуктивностью 28-30 
кг/сутки должна находиться в пределах 14,9-15,1%. В наших 
исследованиях этот показатель был даже несколько выше нормативных и 
составил во всех группах 15,7%. В этой связи уровень переваримого 
протеина в расчете на ОКЕ также несколько превышал рекомендуемые 
значения (113-115 г против 98 г по норме). 

Содержание сырой клетчатки в рационах высокопродуктивных 
коров должно находиться в пределах 17-27% от сухого вещества, и чем 
выше продуктивность, тем ниже должен быть этот показатель. Для коров с 
продуктивностью 28-30 кг/сутки концентрация сырой клетчатки в сухом 
веществе находится в пределах 19,6-20,3%. В нашем опыте она составила 
18,9-19,1%. 

Для благоприятного течения рубцового пищеварения в рационах 
молочного скота рекомендуется поддерживать уровень сахара в пределах 
80-120 г/100 г переваримого протеина, т.е. сахаропротеиновое отношение 
должно находиться в пределах 0,8-1,2. Как показали расчеты в наших 
исследованиях, этот показатель сбалансированности рационов находился в 
пределах 0,87-0,9, т.е. соответствовал существующим рекомендациям. 

В рационах коров отношение кальция к фосфору может колебаться в 
широких пределах: от 1,2 до 2,0. И хотя в наших исследованиях этот 
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показатель находился ближе к нижнему значению, однако не выходил за 
пределы рекомендуемых. 

Таким образом, анализ рационов кормления подопытных животных 
показал, что они вполне соответствовали требованиям современных 
детализированных норм кормления высокопродуктивных коров. 

Основным критерием, характеризующим полноценность кормления 
сельскохозяйственных животных, является их продуктивность, в данном 
случае, молочная. По результатам контрольных доек были рассчитаны: 
удой натурального молока за учетный период опыта (120 дней), 
усредненное содержание в молоке белка и жира, среднесуточный удой 
молока, скорректированного на стандартную (4%) жирность, выход 
молочного жира и белка за период опыта, а также затраты кормов на 
единицу молочной продуктивности. 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при 
значении Р<0,01. По показателю валовый удой натурального молока 
опытная группа превосходила контроль всего на 96 кг, или 2,9%.  

Наряду с увеличением валового удоя натурального молока у коров 
опытных групп по сравнению с контролем наметилась общая тенденция 
повышения содержания жира в молоке на 0,09-0,13 абсолютных %. 

В результате этого среднесуточный удой молока, 
скорректированный на стандартную (4%) жирность у коров опытной 
группы был выше, чем у их аналогов из контрольной группы на 1,4 кг, или 
5,4% (Р>0,05). Выход молочного жира за 120 дней опытного периода у 
коров опытной группы был выше контроля на 5,2 кг, или на 5,4%. 

Не было отмечено закономерного влияния премикса на содержание 
белка в молоке подопытных животных. Однако благодаря более высокому 
удою валовая продукция молочного белка у коров опытной группы 
превышала контроль на 5,7 кг (см. таблицу). 

Как упоминалось выше, по окончанию научно-хозяйственного 
опыта, по его результатам была рассчитана экономическая эффективность 
и целесообразность использования в качестве наполнителя цеолитовых 
туфов с различным содержанием клиноптилолита. 

Усредненная реализационная цена молочной продукции в пересчете 
на 1 кг молока базисной жирности составляет 9,50 руб. В связи с более 
высокой молочной продуктивностью, сумма реализации в опытной группе 
была выше контроля на 2235 руб. 

Использование в качестве наполнителя премикса цеолитовых туфов 
несколько удорожало стоимость комбикорма. Так, цена 1 кг комбикорма 
соответственно группе составляла 4,22 и 4,23 руб. 
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Таблица 
Молочная продуктивность коров и затраты кормов на единицу продукции 

Показатель 
Группа 

1 2 

В начале опыта 
Среднесуточный удой, кг 30,9 30,4 
Содержание жира, % 3,7 3,69 
Содержание белка, % 2,99 3,04 

За научно-хозяйственный опыт 

Удой молока за 120 дн., кг 3312 3408 
Содержание жира, % 3,74±0,15 3,83±0,13 
Содержание белка, % 2,93±0,04 3,05±0,03 

Среднесуточный удой 4% молока, кг 25,8±0,83 27,2±0,91 
Выход молочного жира, кг 103,2 108,8 
Выход молочного белка, кг 80,9 86,6 
Обменной энергии, МДж 8,81 8,74 
ЭКЕ 0,88 0,87 
Конц. кормов, г 372 357 

 
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что цеолитовые туфы, подвергнутые предварительной обработке, являются 
приемлемыми наполнителями для премиксов.  

С учетом этого и также того, что животные опытной группы 
потребляли несколько больше комбикормов, стоимость их рациона 
превышала контроль на 3,74 руб. В конечном итоге стоимость кормов, 
израсходованных за весь период опыта, в опытной группе была выше 
контроля на 450 руб. 

Однако, несмотря на это, более высокая продуктивность коров 
опытной группы способствовала снижению себестоимости единицы 
молочной продукции. Так, себестоимость 1 ц молока в опытной группе 
была ниже контроля на 7,25 руб. 

Подводя итог проведенных исследований, необходимо отметить 
следующее: 

- использование премиксов для высокопродуктивных коров с 
использованием в качестве наполнителя пшеничных отрубей или 
цеолитовых туфов с содержанием клиноптилолита (более 40%) 
активизирует у них процессы пищеварения и обмена веществ, что, в 
конечном итоге, повышает продуктивность животных; 

- по валовому удою натурального молока опытная группа 
превосходила контроль на 96 кг (2,9%). Наряду с увеличением валового 
удоя молока у коров опытной группы, по сравнению с контролем, 
отмечена тенденция к повышению содержания жира в молоке на 0,09%. 
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Выход молочного жира за 120 дней опыта у коров опытной группы был 
выше контроля на 5,2 кг (5,4%);  

- учитывая тот факт, что животные всех групп потребляли 
одинаковое количество кормов, конверсия корма зависела только от 
уровня продуктивности. Так, коровы опытной группы на единицу 
молочной продукции затрачивали кормов меньше, чем их аналоги из 
контрольной группы на 3,9%, в том числе экономия комбикормов 
составила 4,2%; 

- в результате более высокой продуктивности и более низкой 
себестоимости единицы молочной продукции от каждой коровы из 
опытных групп за 120дней опыта была получена дополнительная по 
сравнению с контролем прибыль в размере 1283 руб.  

Рекомендуем предприятиям комбикормовой промышленности в 
качестве наполнителя при производстве премиксов использовать  
цеолитовые туфы. На основании этого предлагаем использовать при 
кормлении высокопродуктивных коров премиксы с цеолитовым туфом, 
содержащим клиноптиолита 40-50%. 
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INFLUENCE OF TYPE OF FILLERS OF PREMIXES ON DAIRY 

EFFICIENCY OF COWS 
Samsonov V.N., Master`s degree student, Director General of the agricultural 

consumer co-operative «Spasskoye», Yefimov I.A., Doctor of agricultural sciences, 
Professor, Russian state agrarian correspondence university. 

The article describes modern approaches to the technology of premix preparation with 
various types of fillers. A comparative analysis of organic (compound feed) and inorganic 
(zeolitic tuff) fillers for premixes during feeding of highly productive cows during the 
lactation period has been carried out. The technology of preparing zeolite fillers with 
clinoptilolite content of at least 40% is described. 

KEY WORDS: ZEOLITES, TUFF, PREMIXES, CLINOPTILOLITE, FILLER, 
PROTEIN-VITAMIN SUPPLEMENTS, DAIRY PRODUCTIVITY, EXCHANGE OF 
SUBSTANCES. 
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УДК 632.78(470.47) 
 

КОМПЛЕКС ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ФАУНЕ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA, LEPIDOPTERA) КАЛМЫКИИ 

 
Саранова О.А., к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-39-01, e-mail: saranova_oa@mail.ru 

 
При изучении чешуекрылых особое значение уделяется вопросу 

вредоносности видов и нанесению ими ущерба человеку. В зависимости от 
географического положения региона наблюдаются свои комплексы 
вредителей. Калмыкия находится на юге России и является аграрной 
республикой, занимающейся животноводством и земледелием. В статье 
основное внимание уделено чешуекрылым вредителям сельского и лесного 
хозяйств и пастбищ. По результатам проведенного исследования было 
выявлено 197 видов потенциальных вредителей из 32 семейств. Самыми 
многочисленными семействами являются: совки (Noctuidae) – 62 вида, 
листовертки (Tortricidae) – 31 вид и представители огневкообразных 
(Pyralidae, Galleriidae, Phycitidae, Crambidae, Pyraustidae) – 29 видов. 
Приводится анализ распределения потенциальных вредителей по 
семействам чешуекрылых и повреждаемым культурам и продуктовым 
товарам. Наиболее многочисленными являются виды, повреждающие 
сельскохозяйственные культуры (83 вида), садовые культуры (56 видов) и 
пастбищные культуры (42 вида). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, ВРЕДИТЕЛИ, 
КАЛМЫКИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ПАСТБИЩА. 

 
Одним из важных вопросов изучения чешуекрылых является вопрос 

вредоносности видов или их потенциальной возможности нанесения 
ущерба сельскому хозяйству и человеку. Для разных регионов выделяют 
свои комплексы вредителей. Они определяются не только характерными 
для данного региона отраслями сельского хозяйства, возделываемыми и 
произрастающими культурами, но и физико-географическими условиями 
региона и биологией самого вида на этой территории. 

Республика Калмыкия традиционно является аграрной в 
экономическом потенциале развития юга России. Основными видами 
сельскохозяйственной деятельности на данной территории всегда было 
животноводство и занятие земледелием. Сельскохозяйственные угодья 
Республики Калмыкия в большей своей части расположены в 
полупустынной зоне и подвержены воздействию неблагоприятных 
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климатических факторов. Поэтому важную роль в повышении 
урожайности и качества сельскохозяйственных культур играет защитное 
лесоразведение, проводимое в степных и полупустынных районах 
республики. В связи с этим наибольшее внимание в работе уделено 
вредителям сельского и лесного хозяйства, а также пастбищ, и меньшее 
видам, которые наносят ущерб садоводческим хозяйствам и 
продовольственным запасам, хотя многие чешуекрылые из этих групп 
вредителей в отдельные годы имеют массовые вспышки. 

Изучение фауны чешуекрылых Калмыкии, которое проводилось в 
1999-2013 гг. Аникиным В.В. и Сарановой О.А. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], выявило 
более 750 видов из разных районов республики. В ходе проведенных 
исследований из всего лепидоптерокомплекса республики было выявлено 
197 видов потенциальных вредителей из 32 семейств (табл. 1). 
Потенциальные вредители были разделены на следующие категории: 

- вредители сельского хозяйства (зерновых и бахчевых культур); 
- вредители садоводческих хозяйств (плодовых и травянистых 

культур); 
- вредители лесного хозяйства (естественных и интродуцированных 

пород деревьев и кустарников); 
- вредители пастбищ (кормовых злаков и разнотравья); 
- вредители продовольственных запасов, продуктов и товаров. 
 

Таблица 1 
Распределение чешуекрылых – потенциальных вредителей по семействам и 

повреждаемым культурам, продовольственным запасам 

№ Название семейства 
Повреждаемые культуры и продуктовые 

товары 
А Б В Г Д Е Ж 

1.  Psychidae - - - 1 - - 1 
2. Sesiidae - - - - 2 - 2 
3. Ochsenheimeriidae 1 - - - - - 1 
4.  Plutellidae - 1 - - - - 1 
5. Tortricidae - 4 4 4 19 - 31 
6.  Acrolepidae - 1 - - - - 1 
7. Yponomeutidae - - - - 1 - 1 
8. Coleophoridae - - - 2 - - 2 
9. Heliozelidae - - - - 1 - 1 
10. Nepticulidae - - - - 3 - 3 
11. Gelechiidae - - - 1 - - 1 
12. Cossidae - 1 - 1 2 - 4 
13. Pterophoridae - 1 - - - - 1 
14. Oecophoridae - - - 1 - - 1 
15. Pyralidae 2 - - - - 3 5 
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16. Galleriidae 1 - - - - - 1 
17. Phycitidae 1 4 - 1 1 2 9 
18. Crambidae 5 - - 3 - - 8 
19. Pyraustidae 2 3 - 1 - - 6 
20. Sphingidae - 1 - - 4 - 5 
21. Hesperiidae - 1 - 1 - 2 4 
22. Papilionidae - 1 - - 1 - 2 
23. Pieridae - 4 - 4 1 - 9 
24. Lycaenidae - - - 6 2 - 8 
25. Satyridae - - - 2 - - 2 
26. Nymphalidae - 5 - - 2 - 7 
27. Geometridae - 2 - 3 2 - 7 
28. Notodontidae - - 1 - - - 1 
29. Arctiidae 1 2 - 1 1 - 5 
30. Nolidae - - - - 1 - 1 
31. Noctuidae 17 22 3 8 12 - 62 
32. Lymantriidae - - 1 2 1 - 4 
Всего видов 30 53 9 42 56 7 197 

Примечание: А - зерновые культуры, Б – бахчевые культуры, В – лесные культуры, Г – 
пастбищные культуры, Д – садовые культуры, Е – продовольственные товары, Ж – общее 
число видов 

 
Как видно из приведенной таблицы, наиболее многочисленными 

являются виды, повреждающие сельскохозяйственные культуры (83 вида), 
садовые культуры (56 видов) и пастбищные культуры (42 вида). Из-за 
территориального превосходства возделываемых сельскохозяйственных 
угодий и пастбищ, основная масса вредителей по своей массовости 
приходится именно на эти культуры, однако значимость лесных 
вредителей при этом нисколько не утрачивается. 

Анализируя табличные данные, мы констатируем, что 
доминирующее положение занимают чешуекрылые из семейства совок 
(Noctuidae) – 62 вида. Наиболее опасными и массовыми являются: совка-
гамма (Autographa gamma L.), полынная совка (Schinia scutosa Den. et 
Schiff.), большая ленточная совка (Noctua pronuba L.), желтая полосатая 
совка (Mythimna vitellina Hbn.), пшеничная совка (Euxoa tritici L), совка с-
черное (Xestia C-nigrum L.), капустная совка (Mamestra brassica L.), озимая 
совка (Scotia segetum Den. et Schiff.), клеверная совка (Discestra trifolii 
Hufn.), грушевая совка (Cosmia trapezina L.), яровая совка (Amphipoea 
fucosa Frr.). Значение данного комплекса бабочек по своей вредоносности 
особенно велико, так как именно эти виды являются обычными и 
массовыми вредителями зернобобовых и многих бахчевых культур по 
всему Нижнему Поволжью.  
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Второе место занимают представители семейства листоверток 
(Tortricidae) – 31 вид. Наиболее опасными и массовыми являются: розанная 
листовертка (Archips rosana L.), яблонная листовертка (Laspeyresia 
pomonella L.), сливовая плодожорка (Grapholita funebrana Tr.), ивовая 
кривоусая листовертка (Pandemis heparana Den. et Schiff.), сетчатая 
листовертка (Adoxophyes orana F.R.), смородиновая листовертка (Pandemis 
cerasana Hbn.). Основу повреждаемых ими растений представляют 
древесные, лесные и садово-парковые культуры, что соответствует 
основной направленности пищевой специализации всего семейства.  

На третьем месте располагаются представители огневкообразных 
(Pyralidae, Galleriidae, Phycitidae, Crambidae, Pyraustidae) – 29 видов. 
Наиболее массовые виды: мучная огневка (Pyralis farinalis L.), сенная 
огневка (Hypsopygia costalis F.), амбарная огневка (Plodia interpunctella 
Hbn.), желтая пырейная огневка (Pediasia luteella Den. et Schiff.), акациевая 
огневка (Etiella zinckenella Tr.), покосовая огневка (Talis quercella Den. et 
Schiff.), люцерновая огневка (Nomophila noctuella Den. et Schiff.), луговой 
мотылек (Loxostege sticticalis L.), стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia 
nubilalis Hbn.). Для этих видов характерным является повреждение 
продовольственных товаров, зерновых и бахчевых культур. 

Далее следует семейство белянок (Pieridae) – 9 видов. Особенно 
вредоносными из них являются: репница (Pieris rapae L.), капустница 
(Pieris brassicae L.), рапсовая белянка (Pontia daplidice L.), боярышница 
(Aporia crataegi L.). Представители этого семейства наибольший вред 
наносят бахчевым и садовым культурам. 

Последними в комплексе основных вредоносных видов являются 
представители семейств голубянок (Lycaenidae) – 8 видов, нимфалид 
(Nymphalidae) – 7 видов и пядениц (Geometridae) – 7 видов. Голубянки и 
нимфалиды особо опасными вредителями не являются, а лишь 
незначительно повреждают пастбищные, бахчевые и садовые культуры. 
Пяденицы также не представляют особой опасности и наносят небольшой 
ущерб. 

 
Литература: 

1. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности белополынно-типчаково-ковыльной 
степи по границе с ООПТ "Байрачный лес" в Калмыкии // Научные труды 
Государственного природного заповедника "Присурский". 2017. Т. 32. С. 83-85. 

2. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности Среднеергенинских пустынных 
комплексных степей Калмыкии // Энтомологические и паразитологические 
исследования в Поволжье: сб. науч. тр. – Саратов, 2016. Т. 13. С. 60-63. 



 

 

 

Научный журнал №30 (35) 
 

 31 

3. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности дерновинно-злаковых сухих 
комплексных степей Калмыкии // Энтомологические и паразитологические 
исследования в Поволжье: сб. науч. тр. – Саратов, 2015. № 12. С. 74-77. 

4. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности настоящих некомплексных степей 
Калмыкии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье: сб. 
науч. тр. – Саратов, 2014. № 11. С. 97-100. 

5. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности типчаково-ковыльных степей 
Калмыкии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье: сб. 
науч. тр. – Саратов, 2012. № 10. С. 59-63. 

6. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности Североергенинских пустынных 
комплексных степей Калмыкии // Энтомологические и паразитологические 
исследования в Поволжье: сб. науч. тр. – Саратов, 2011. № 9. С. 65-67. 

7. Аникин В.В., Саранова О.А. Эколого-видовая характеристика 
лепидоптерокомплекса (Insecta) и растительности Андратинских песков Калмыкии // 
Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье: сб. науч. тр. – 
Саратов, 2010. № 8. С. 79-84. 

 
References: 

1. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti belopolynno-tipchakovo-kovyl'noy stepi po 
granitse s OOPT "Bayrachnyy les" v Kalmykii // Nauchnyye trudy Gosudarstvennogo 
prirodnogo zapovednika "Prisurskiy". 2017. T. 32. S. 83-85. 

2. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti Sredneyergeninskikh pustynnykh 
kompleksnykh stepey Kalmykii // Entomologicheskiye i parazitologicheskiye issledovaniya v 
Povolzh'ye: sb. nauch. tr. – Saratov, 2016. T. 13. S. 60-63. 

3. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti dernovinno-zlakovykh sukhikh kompleksnykh 
stepey Kalmykii // Entomologicheskiye i parazitologicheskiye issledovaniya v Povolzh'ye: sb. 
nauch. tr. – Saratov, 2015. № 12. S. 74-77. 

4. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti nastoyashchikh nekompleksnykh stepey 
Kalmykii // Entomologicheskiye i parazitologicheskiye issledovaniya v Povolzh'ye: sb. nauch. 
tr. – Saratov, 2014. № 11. S. 97-100. 

5. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti tipchakovo-kovyl'nykh stepey Kalmykii // 
Entomologicheskiye i parazitologicheskiye issledovaniya v Povolzh'ye: sb. nauch. tr. – 
Saratov, 2012. № 10. S. 59-63. 

6. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti Severoyergeninskikh pustynnykh 
kompleksnykh stepey Kalmykii // Entomologicheskiye i parazitologicheskiye issledovaniya v 
Povolzh'ye: sb. nauch. tr. – Saratov, 2011. № 9. S. 65-67. 



 

 

 

Научный журнал №30 (35) 
 

 32 

7. Anikin V.V., Saranova O.A. Ekologo-vidovaya kharakteristika 
lepidopterokompleksa (Insecta) i rastitel'nosti Andratinskikh peskov Kalmykii // 
Entomologicheskiye i parazitologicheskiye issledovaniya v Povolzh'ye: sb. nauch. tr. – 
Saratov, 2010. № 8. S. 79-84. 

 
COMPLEX OF POTENTIAL PESTS IN THE LEPIDOPTERA FAUNA 

(INSECTA) OF KALMYKIA 
Saranova O.A., Candidate of biological sciences, Associate professor of the chair 

«Zootechny, production and processing of animal husbandry products», Russian state agrarian 
correspondence university. 

When studying Lepidoptera, particular importance is attached to the issue of the 
harmfulness of species and the damage they cause to humans. Depending on the geographic 
location of the region, their pest complexes are observed. Kalmykia is located in the south of 
Russia and it is an agrarian republic engaged in animal husbandry and agriculture. Therefore, 
the article focuses on lepidopteran pests in agriculture, forestry and pastures. According to the 
results of the study, 197 types of potential pests from 32 families were identified. The most 
numerous families are Noctuidae – 62 species, Tortricidae – 31 species and representatives of 
Pyralidae, Galleriidae, Phycitidae, Crambidae, Pyraustidae – 29 species. The article presents 
the analysis of the distribution of potential pests by lepidopteran families and damaged crops 
and food products. The most numerous species are those damaging agricultural crops (83 
species), horticultural crops (56 species) and pasture crops (42 species). 

KEY WORDS: LEPIDOPTERA, PESTS, KALMYKIA, AGRICULTURE, 
FORESTRY, PASTURES. 
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Длительная эксплуатация аккумуляторных батарей 

сельскохозяйственной техники без их периодического обслуживания, их 
длительное резервное и сезонное хранение ведут к их ускоренному 
старению и преждевременному списанию. В связи с этим рассмотрена 
электротехнология и предложена техническая реализация 
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восстановительного заряда аккумуляторных батарей 
сельскохозяйственной техники импульсами тока дозированной энергии и 
мощности от источника питания повышенного напряжения. 
Предложенная электротехнология восстановительного заряда 
аккумуляторов импульсами тока от источника повышенного напряжения 
позволяет продлить срок эксплуатации аккумуляторных батарей, в том 
числе, не восстанавливаемых традиционными методами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, 
ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЛОЙ, ВНУТРЕННЕЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЗАРЯДНАЯ УСТАНОВКА, 
ДОЗИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ. 

 
Неуклонно растущее насыщение сельского хозяйства автомобилями, 

тракторами, комбайнами и другими мобильными машинами, снабженными 
аккумуляторными батареями (АКБ), выдвигает требование повышения 
эффективности их обслуживания на базе внедрения новых прогрессивных 
технологий их заряда и регенерации. В процессе длительного 
использования или резервного или сезонного хранения АКБ подвержены 
старению, что ведёт к их преждевременному списанию из-за снижения 
ёмкости АКБ и повышению внутреннего сопротивления. Последний 
недостаток не позволяет получить требуемый стартовый (пусковой) ток от 
АКБ и, кроме того, не позволяет из-за возросшего повышенного 
внутреннего сопротивления батареи зарядить её от традиционных 
зарядных средств пониженного напряжения с использованием силового 
понижающего трансформатора. 

Химический аккумулятор, являясь источником постоянного тока, 
конструктивно представляет собой своего рода электролитическую ванну, 
перед электродами которой при заряде образуется тончайший 
поверхностный слой из пространственно разделенных электрических 
зарядов противоположного знака. Этот поверхностный запорный слой из 
пространственно разделенных электрических зарядов противоположного 
знака принято называть двойным электрическим слоем (ДЭС) (рис. 1). 
Возникновение ДЭС и возросшее внутреннее сопротивление АКБ 
являются сдерживающим факторами получения хотя бы минимального 
требуемого значения тока заряда от традиционного источника низкого 
напряжения, и восстановить работоспособность АКБ. От этого недостатка 
свободны зарядные установки повышенного напряжения импульсного тока 
дозированной энергии, которые обеспечивают деполяризацию ДЭС в 
моменты бестоковых пауз путём разряда ёмкости ДЭС на внутреннее 
сопротивление АКБ и за счёт повышенного напряжения обеспечивают 
начальный зарядный ток [1]. 
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Рис.1. Схема, поясняющая явление поляризации в аккумуляторе (а), и распределение 
потенциала электрического поля ДЭС с увеличение расстояния от электрода (б). 

 
На рис. 2 представлена электрическая схема практической 

реализации зарядной установки АКБ импульсного тока повышенного 
напряжения с использованием накопительных конденсаторов и питанием 
от однофазной сети переменного тока промышленной частоты 50 Гц. В 
предложенной зарядной установке требуемый постоянный тока заряда 
обеспечивается путём дозированной передачи энергии из питающей сети 
переменного тока в АКБ с помощью дозирующих конденсаторов С1-С3, 
которые периодически коммутируются с удвоенной частотой сети 
силовым диодно-тиристорным коммутатором VD1-VS1 (рис. 3). 
Предлагаемая зарядная установка для электрической регенерации АКБ 
импульсным током повышенного напряжения (рис. 3) содержит 
дозирующие конденсаторы С1 – С3, ёмкости которых находятся в 
соотношении 1:2:4. Это позволяет за счёт переключателей S1-S3 
устанавливать семь возможных значений тока заряда АКБ с одинаковой 
единичной дискретностью 1,2…7 изменением общей ёмкости 
конденсаторов С1 – С3. При положительной полуволне сетевого 
напряжения батарея дозирующих конденсаторов С1 – С3 заряжается током 
по цепи: диод VD1, батарея конденсаторов С1 – С3, диод VD2, 
предохранитель FU1, плюсовой вывод аккумуляторной батареи GB1, 
амперметр РА1 и диод VD3. При этом за счёт отсутствия напряжения 
управления тиристор VS1 закрыт. При отрицательной полуволне сетевого 
напряжения батарея дозирующих конденсаторов С1 – С3 за счёт диода 
VD1 отключается от питающей сети переменного тока и за счёт открытия 
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управляющим напряжением от вспомогательного трансформатора Т1 
тиристора VS1 разряжается по цепи: тиристор VS1, предохранитель FU1, 
плюсовой вывод аккумуляторной батареи GB1, амперметр РА1 и диод 
VD3. Затем процесс заряда – разряда дозирующих конденсаторов 
повторяется. При этом через аккумуляторную батарею GB1 протекает 
импульсный постоянный ток заряда, неизменная сила которого 
устанавливается суммарной ёмкостью дозирующих конденсаторов С1 – 
С3.  

 
Рис.2. Электрическая схема установки для регенеративного заряда АКБ импульсным 

током повышенного напряжения 
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Рис. 3. Временные диаграммы токов и напряжений зарядной установки импульсного 

тока заряда АКБ 
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Предохранитель FU1 защищает диоды VD2 и VD3 от повреждения 
током короткого замыкания при ошибочном подключении полюсов 
заряжаемой АКБ. Резисторы R1 и R2 трансформатора Т1 ограничивают до 
необходимого значения мощность сигнала управления тиристором VS1, а 
высокоомный резистор R3 обеспечивает разряд конденсаторной батареи 
С1 – С3 при неработающей установке. Диоды VD4 и VD5 цепи управления 
исключают подмагничивание трансформатора Т1 постоянным током и, тем 
самым исключают завышение его мощности, а диод VD4 обеспечивают 
управление тиристором VS1 только в моменты его открытия, что ведёт к 
снижению потерь мощности на его управляющем переходе.  

Для двухтактного вентильно-конденсаторного преобразователя с 
дозированной передачей энергии (ВКП с ДПЭ) зарядной установки рис.2, 
энергия заряда и разряда накопительного конденсатора за один период 
коммутации ТК «заряд-разряд» отдаётся в аккумуляторную нагрузку 
дважды (рис.3). Следовательно, мощность импульсов тока РА, отдаваемая в 
нагрузку за период ТК, удваивается и для действующего напряжения 
питания UП с учётом противо-ЭДС ЕА составляет: 

КАП
АП

А fЕUC
Tк

ЕUC

Tк

W
P 





 2

2

)(
)(2

,       (1) 

где W = С(UП - ЕА)/2 – энергия заряженного конденсатора при 
наличии противо-ЭДС, Дж = ВтС; С – ёмкость накопительного 
конденсатора, Ф; UП – действующее значение напряжения питания 
преобразователя, В; ЕА – ЭДС аккумуляторной батареи; fК – частота 
коммутации циклов «заряд-разряд» накопительного конденсатора, Гц. 

В частности, при действующем значении напряжения питания 
зарядной установки 220 В и при разряженной АКБ (ЕА = 0) удельная 
активная мощность согласно (1) составит 2,4 Вт/мкФ, а при 380 В - 
соответственно (1) -7,2 Вт/мкФ. Действующее значение начального тока 
заряда АКБ при регенеративном заряде от ВКП с ДПЭ при (ЕА = 0) будет 
зависеть от начального внутреннего сопротивления батареи. Из анализа 
временных диаграмм рис.3 следует, что продолжительность полного 
заряда накопительного конденсатора определённой ёмкости до 
максимально возможного значения напряжения, которое определяется 
амплитудным значением напряжения питания Um = √2∙UП , составляет 
четверть периода Т /4. Следовательно, максимальная ёмкость 
накопительного конденсатора из условия его полного заряда до 
амплитудного значения напряжения питания Um определится для частоты 
питания f = 50 Гц следующими соотношениями. 
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Из условия полного заряда накопительного конденсатора за четыре 
постоянных времени tЗ = 4∙τ, где τ = R·C - постоянная времени 
переходного процесса заряда накопительного конденсатора, то 
максимально целесообразное значение τm из этого условия: 
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Соответственно, получаем зависимость максимального значения 
ёмкости накопительного конденсатора ВКП с ДПЭ из условия его полного 
заряда до амплитудного значения напряжения питающей сети: 
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.            (4) 

где R – внутреннее сопротивление АКБ, зависящее от её состояния, 
Ом. 

Выводы 
1. В процессе использования резервного и сезонного хранения 

энергоёмкость аккумуляторных батарей снижается, а их внутреннее 
сопротивление увеличивается. Для повышения срока службы АКБ они 
должны периодически подвергаться электрической регенерации с 
проведением контрольно-тренировочного цикла (КТЦ) для определения их 
пригодности к дальнейшей эксплуатации. 

2. Наиболее эффективными и доступными средствами электрической 
регенерации АКБ являются источники импульсного тока дозированной 
энергии, формируемые при повышенном напряжении, что позволяет 
обеспечить начальный ток заряда АКБ при её повышенном внутреннем 
сопротивлении. 

3. Предложенный источник импульсного регенеративного заряда 
АКБ с обоснованием его основных параметров является универсальным 
для всех АКБ с номинальным напряжением от 6 вольт до 80 вольт и 
обеспечивает их восстановительный заряд в контрольно тренировочном 
цикле. 
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THE REGENERATIVE CHARGE OF ACCUMULATORS THE DOSED 

ENERGY 
Shichkov L.P., Doctor of technical sciences, Professor, Strukov A.N., Candidate of 

technical sciences, Associate professor, Kruchinin A.N., Engineer, Lapkin V.A., Engineer, 
Russian state agrarian correspondence university. 

Long operation of rechargeable batteries of agricultural machinery without their 
periodic service, their long reserve and seasonal storage is led to their accelerated aging and 
premature write-off. In this regard, the electrotechnology is considered and technical 
implementation of a recovery charge of rechargeable batteries of agricultural machinery by 
impulses of current of the dosed energy and power from the power source of the increased 
tension is offered. The offered electrotechnology of a recovery charge of accumulators current 
impulses from a source of the increased tension allows to prolong the term of operation of 
rechargeable batteries, including, not recovered by traditional methods. 

KEY WORDS: RECHARGEABLE BATTERY, DOUBLE ELECTRIC LAYER, 
INTERNAL RESISTANCE, DEPOLARIZATION, CHARGING INSTALLATION, 
DOSING OF POWER AND ENERGY. 
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В статье представлена модернизированная методика исследования 

реологических свойств клея-компаунда Анатерм-203 с целью выявления 
возможности применения его для восстановления посадочных отверстий 
чугунных корпусных деталей. Согласно разработанной методике провели 
сравнительный анализ характеристик клея-компаунда Анатерм-203 с 
характеристиками полимерной композиции (Анатерм-6В – 100 м.ч., тальк 
– 15 м.ч., железный порошок – 5 м.ч.), полученными ранее в работе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЛЕЙ-КОМПАУНД, ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ, МГНОВЕННЫЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ. 
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Применение полимерного материала для восстановления 
изношенных поверхностей ограничивается толщиной наносимой пленки 
из-за ее технологической усадки при полимеризации и возможных 
значительных упругих и пластических деформаций в процессе 
эксплуатации детали, что неминуемо приводит к изменению начальной 
размерной точности восстановленных поверхностей. С целью выявления 
возможности применения клея-компаунда Анатерм-203 для 
восстановления посадочных отверстий чугунных корпусных деталей были 
проведены исследования его реологических свойств по 
модернизированной методике, предложенной в работе [1]. 

На основании экспериментальных данных для клея-компаунда 
Анатерм-203 провели сравнительный анализ его характеристик с 
характеристиками полимерной композиции (Анатерм-6В – 100 м.ч., тальк 
– 15 м.ч., железный порошок – 5 м.ч.), полученными ранее в работе [2]. 

Установлено, что с увеличением температуры испытания происходит 
увеличение пластической деформации, меняется ее интенсивность в 
сторону увеличения у всех полимерных композиций. Однако следует 
заметить, что относительная деформация клея-компаунда Анатерм-203 
значительно меньше, чем у анаэробной композиции. При этом величина 
деформации напрямую зависит от мгновенного модуля упругости 
композиции. На основе анализа первичных кривых нагружения были 
получены зависимости мгновенного модуля упругости от температуры 
испытания для исследуемых полимерных композиций (рис. 1). Однозначно 
можно утверждать, что с увеличением температуры испытания 
мгновенный модуль упругости закономерно снижается. Это явление 
можно объяснить увеличением подвижности полимерных цепочек при 
увеличении температуры, а также снижением прочности химических 
связей. 

Также из анализа рис. 1 видно, что значение мгновенного модуля 
упругости клея-компаунда Анатерм-203 при разных температурах 
испытаний значительно выше значений мгновенного модуля упругости 
Анатерма-6В. В частности, при температуре 110°С оно почти в 4 раза 
выше. 

Начальная вязкость полимерных композиций, в определенной мере 
характеризующая процесс их высокоэластической деформации, снижается 
с увеличением температуры испытания, причем у клея-компаунда 
Анатерм-203 этот процесс менее интенсивен (рис. 2). 
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1 – Анатерм 6В – 100 м.ч., тальк – 15 м.ч., железный порошок – 5 м.ч.; 

2 – клей-компаунд Анатерм-203 

 
Рис. 1. Изменение мгновенного модуля упругости полимерных композиций в 

зависимости от температуры испытания 

 

 
а) изменение начальной вязкости 
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б) изменение конечной вязкости 

1 – Анатерм 6В – 100 м.ч., тальк – 15 м.ч., железный порошок – 5 м.ч.; 
2 – клей-компаунд Анатерм-203 

 
Рис. 2. Изменение начальной и конечной вязкости полимерных композиций  

в зависимости от температуры испытания 

 
На рис. 2 видно, что увеличение температуры испытания приводит 

также и к снижению конечной вязкости полимерных композиций. 
После нагружения и 12-часового «отдыха» полимерные образцы 

были подвержены повторному измерению с целью определения величины 
остаточной (пластической) деформации. Из анализа кривых зависимости 
остаточной деформации от температуры видно, что с увеличением 
температуры испытания наблюдается ее закономерный рост. 
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а) изменение конечной вязкости 

 

б) изменение константы скорости старения 

1 – Анатерм 6В – 100 м.ч., тальк – 15 м.ч., железный порошок – 5 м.ч.; 
2 – клей-компаунд Анатерм-203 

 
Рис. 3. Зависимость конечной вязкости и константы скорости старения  

полимерных композиций от обратной температуры испытания. 
 

Согласно разработанной методике, данные параметры определяются 
как тангенсы углов наклона аппроксимирующих прямых зависимости 
соответственно конечной вязкости и константы скорости старения 
полимерных композиций к оси абсцисс, на которой отложены значения 
обратных температур испытания. Данные зависимости представлены на 
рис. 3. Полученные константы для полимерных композиций приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Реокинетические константы полимерных композиций 

Наименование 
полимера 

Темпера-
тура, °С 

Модуль 
упругости, 

МПа 

Коэффициент 
начальной 
вязкости, 
104.МПа.с 

Коэффициент 
конечной 
вязкости, 
107.МПа.с 

Время 
релаксации 
конечное, 

104.с 

 

Анатерм-6В 

50 4833 21,74 5,00 1,03 

80 2029 8,80 2,50 1,23 

110 729 3,20 1,67 2,29 

 

Клей-
компаунд 

Анатерм-203 

50 5182 32,87 5,24 1,01 

80 3841 21,08 2,71 0,71 

110 2793 18,18 1,79 0,64 
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Результаты исследований показывают, что реокинетические 
константы, а соответственно и деформационные свойства клея-компаунда 
Анатерм-203, зависят от температуры. Однако падения модуля упругости, 
коэффициентов начальной и конечной вязкости, а также конечного 
времени релаксации не так существенны, как у анаэробной полимерной 
композиции, применяемой в настоящее время для восстановления 
коренных опор блоков цилиндров двигателей КамАЗ-740 [3]. Поэтому его 
использование для восстановления изношенных посадочных отверстий 
корпусных деталей с точки зрения упругой и пластической деформации 
полимерного покрытия более предпочтительно. 
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE STUDIED POLYMERIC 

COMPOSITE MATERIALS 
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The article presents a modernized method of studying the rheological properties of the 

glue compound Anaterm-203 in order to identify the possibility of using it to restore the 
landing holes of cast-iron body parts. According to the developed technique, a comparative 
analysis of the characteristics of the glue compound Anaterm-203 with the characteristics of 
the polymer composition (Anaterm-6V – 100 MH, talc – 15 MH, iron powder – 5 MH), 
obtained earlier in the work [2]. 

KEY WORDS: ADHESIVE COMPOUND, PLASTIC DEFORMATION, AN 
INSTANTANEOUS MODULUS OF ELASTICITY. 
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В данной статье затрагивается одна из наиболее важных проблем в 

транспортной сфере - проблема оценки эффективности 
функционирования транспортной системы. По вопросу оценки 
эффективности деятельности транспортной системы нет однозначного 
мнения среди многих ученых. Именно поэтому необходимо ее дальнейшее 
исследование как открытой сложной и многофункциональной системы. 
Компонентами транспортной системы могут быть: транспортная сеть, 
комплекс, продукция, инфраструктура, подвижный состав и другие 
технические сооружения, связанные с производством, ремонтом и 
эксплуатацией транспортных средств, а также различные методы и 
системы организации процесса перевозок. Кроме того, в систему входят 
организации и предприятия, которые занимаются деятельностью, 
направленной на совершенствование и развитие транспортной системы: 
отраслевое машиностроение, строительство, топливно-энергетические 
системы, научные и образовательные центры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ, ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ. 

 
Транспортная система (ТС) является неотъемлемой частью 

функционирования и существования в целом, поэтому от ее состояния 
зависят многие процессы, происходящие в рамках города. Выполняя ряд 
экономических, социальных, спасательных, трудовых и урбанизационных 
функций, транспортная система в целом решает главную для нее задачу – 
удовлетворяет потребности в перемещении грузов и пассажиров до места 
назначения. Как и любую систему, транспортную систему можно 
рассмотреть как открытую сложную систему, которая требует 
качественной и количественной оценки. 

Сформулировать определение транспортной системы можно 
следующим образом – это взаимосвязанное объединение транспортных 
средств, оборудования, составляющих инфраструктуры транспорта и 
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субъектов перевозки (в том числе и элементов управления), а также 
занятых в этой отрасли работников [1]. 

Основное предназначение транспортной системы заключается в 
организации и осуществлении эффективной перевозки, как грузов, так и 
пассажиров. 

Оценка эффективности транспортной системы как открытой 
сложной системы требует соответствующего аппарата, позволяющего 
получать количественные и качественные оценки эффективности при ее 
зависимости от факторов различной физической природы.  

Анализ существующих подходов и методик оценки сложных систем 
позволяют определить основные этапы методики оценки ТС применяя 
аппарат экспресс-оценки открытых сложных систем с использованием 
нейроподобных сетей (НПС) [2]. 

Блок-схема методики оценки эффективности ТС представлена на 
рис. 1. 

В качестве показателя оценки эффективности ТС в процессе 
внешней формализации (фактор-0) предлагается определить уровень 
соответствия ТС своему функциональному предназначению (УС ТС).  

При этом УС ТС = F {fi , … , fk}, где fi , … , fk – группы факторов, 
влияющих на функционирование ТС. 

В данной статье приводится иерархическая формализация, 
предполагающая определение для каждого фактора более высокого уровня 
перечня факторов более низкого уровня, от которых зависит 
рассматриваемый фактор, при этом не учитывается наличие других видов 
связи между факторами, в том числе горизонтальных (т.е. формируется 
«сильная» иерархическая структура). Проведение формализации 
предполагает выделение факторов 1-го, 2-го и т.д. уровней иерархии 
(соответственно, факторов-1, факторов-2, и т.д.), влияющих на ТС 
(функции, свойства, параметры) и задание связей между ними. Количество 
уровней n, как и их состав определяется исходя из сути функционирования 
ТС и принципа необходимости и достаточности.  

Схема формализации задачи оценки уровня соответствия с учетом 
факторов различных уровней представлена на рис. 2. Критериальная шкала 
оценки УС ТС факторов предполагает взаимосвязанные числовую, 
качественную и вербальную оценки. 

На основе проведенной формализации УС ТС для обеспечения 
расчетов УС строится НПС, в которой нейроподобные элементы (НПЭ) 
моделируют отдельные факторы, а каждый слой НПЭ моделирует факторы 
одного уровня иерархии (факторы-1, факторы-2, …, факторы-k) в целях 
экспресс-оценки соответствия системы. 
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В такой структуре НПЭ, не имеющие синаптически связанных с 
ними НПЭ более низкого уровня иерархии, являются входными НПЭ. 
НПЭ, имеющий синаптические связи только с НПЭ более низкого уровня 
иерархии, является выходным НПЭ и соответствует исследуемой 
характеристике системы. Остальные НПЭ являются промежуточными [1].  

При наиболее простом, детерминированном, варианте работы НПС, 
расчет УС ТС производится в следующем порядке [2]. 

Предварительно для фактора каждого входного НПЭ задают 
числовую расчетную, детерминированную, или экспертную оценку его 
состояния и веса. 

Шкалу оценивания состояния фактора выбирают исходя из принципа 
непосредственной оценки в интервале от 0 до 1 включительно. Выбор 
крайних значений: 

- при максимальном соответствии УС ТС принимается значение 1; 
- при минимальном соответствии принимается значение 0. 
Состояние фактора, под которым понимается уровень соответствия 

фактора исследуемой характеристике, задают произвольным числом в 
пределах шкалы. 

При этом, чем меньше соответствие состояния фактора высокому 
уровню, тем меньше число (в пределах заданного интервала). Если задать 
конкретным числом сразу трудно, используют вербально-числовые шкалы 
(например, равномерную и др.). 

Вес фактора является весом синаптической связи и также может 
быть задан непосредственной оценкой по шкале в интервале от 0 до 1 
включительно. 

Определяют нормированный вес фактора каждого НПЭ. Для этого 
сигналы, несущие информацию о каждом весе, суммируют. После чего 
осуществляют деление сигнала, несущего информацию о величине веса 
данного фактора, на сигнал, несущий информацию о суммарной величине 
весов факторов данного НПЭ. 

На следующем этапе для каждого входного НПЭ производят расчет 
параметра фактора НПЭ, под которым понимается доля фактора в состоянии 
синаптически связанного с ним фактора НПЭ более высокого уровня 
иерархии. Для этого сигнал, несущий информацию о величине числовой 
оценки состояния фактора НПЭ, перемножают с сигналом, несущим 
информацию о нормированном весе фактора соответствующего НПЭ. 
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Рис. 1. Блок-схема методики оценки эффективности ТС 

 
Далее для многоуровневой НПС рассчитывают состояние фактора 

каждого НПЭ следующего уровня иерархии, для чего суммируют сигналы, 
несущие информацию о параметрах факторов НПЭ, синаптически 
связанных с соответствующим НПЭ этого уровня иерархии, задают 
числовую расчетную, детерминированную или экспертную оценку веса 
фактора каждого НПЭ этого уровня иерархии и аналогичным образом 
рассчитывают параметр фактора каждого НПЭ этого уровня. Так же 
рассчитывают состояние и параметр фактора каждого НПЭ последующих 
уровней иерархии. Полученное состояние фактора выходного НПЭ 
представляет собой УС ТС. 
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Рис. 2. Формализованная структурная схема функционирования ТС 
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Квалиметрия экспертов проводится либо при задании 
соответствующих состояний и весов, либо, что предпочтительнее, на 
этапах расчета УС ТС. 

Важно, что при расчетном или детерминированном численном 
значении состояния или веса того или иного фактора проводится его 
нормировка по отношению к крайним значениям и в дальнейшем для 
расчетов принимается безразмерная величина в интервале от 0 до 1 
включительно. 

Вычисление значений УС ТС производится на основе специального 
программного обеспечения [2]. 

Таким образом, учитывая методику приведенной оценки и все 
факторы, внешние факторы, влияющие формализацию постановки задачи 
представляется возможным провести оценку эффективности транспортной 
системы, рассматривая ее как открытую, сложную и 
многофункциональную систему.  
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This article addresses one of the most important problems in the transport sector - the 
problem of assessing the efficiency of the transport system. On the issue of evaluating the 
effectiveness of the transport system there is no unequivocal opinion among many scientists. 
That is why its further research as an open, complex and multi-functional system is necessary. 
Components of the transport system can be: transport network, complex, products, 
infrastructure, rolling stock and other technical facilities related to the production, repair and 
operation of vehicles, as well as various methods and systems for organizing the 
transportation process. In addition, the system includes organizations and enterprises that are 
engaged in activities aimed at improving and developing the transport system: sectoral 
engineering, construction, fuel and energy systems, scientific and educational centers. 

KEY WORDS: TRANSPORT SYSTEM, EFFICIENCY, LEVEL OF 
CONFORMITY OF TRANSPORT SYSTEM, EXTERNAL FACTORS. 
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В настоящей статье представлен модельный проект Концепции 

пилотной программы городского округа Балашиха «развитие социально-
профессионального потенциала молодежи на основе определения 
перспективных потребностей наукоемких и высокотехнологичных 
секторов городского рынка труда». Выявлены основные макроэлементы, 
определяющие феномен востребованности профессионально-
квалификационного потенциала. Обоснованы актуальность, цель, задачи, 
приоритеты и механизмы реализации программы.  
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Научный журнал №30 (35) 
 

 51 

Современный этап развития нашего общества, одной из основных 
задач которого является повышение социально-экономического 
благосостояния его граждан, требует принципиально нового подхода к 
анализу сущности, содержания, характера и особенностей управления 
человеческим капиталом, как на национальном уровне, так и на уровне 
отрасли, региона, конкретного муниципального образования, поиску путей 
и методов оптимизации этого процесса. 

Безусловно, что задачи образования, определенные в указе 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024года», требуют поэтапного решения. Однако 
также понятно, что формулировки этих задач неизбежно увязываются с 
новыми условиями, в которых реально существует современная система 
образования. 

Понимание связи получаемой профессиональной подготовки с 
будущей профессиональной деятельностью и экономической 
мобильностью работников вызвало в последнее время ряд серьезных 
дискуссий, как в среде научно-образовательной общественности, так и в 
органах законодательной и исполнительной власти. Например, активно 
обсуждались вопросы, связанные с определением условий кредитования (в 
том числе, социального) образования молодежи и с ответственностью 
потенциальных работодателей за трудоустройство специалистов. Следует 
заметить, что в связи с новым осмыслением взаимоотношений 
работодателя и молодого специалиста обращает на себя внимание 
активизация процесса урегулирования представлений о необходимой и 
достаточной квалификации будущего сотрудника. В настоящее время 
статус «молодой специалист» является формальным и базируется на 
легитимно полученном образовании и соответствующем ему формальном 
престиже, определенном роде деятельности. Молодого специалиста 
сегодня отличают наряду со способностью легко включаться в рынок 
труда также зависимость, неопытность и бесправие. Это также должно 
оказать влияние на изменение мотивации учащейся молодежи при выборе 
уровня и направленности профессионального образования.  

Образование, знания, инновации - элементы макросистемы, 
импульсы развитию которых задает феномен востребованности: спрос 
определяет предложение. Переход от сырьевой экономики к экономике 
знаний — это не красивый лозунг, а настоятельная необходимость для 
нашей страны, пережившей грандиозную трансформацию и ищущей свое 
место в постиндустриальном пространстве. 

Традиционный вопрос, который задают учащиеся школ и их 
родители: какую специальность выбрать? Вопрос, который подразумевает 
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сразу несколько ответов: куда пойти учиться, чтобы после окончания вуза 
или другого учебного заведения найти престижную высокооплачиваемую 
работу, которая позволит жить ярко, красиво и весело! 

Вот тут мы и подходим к самому главному - поиску решения, 
которое, как нам кажется, находится на стыке государственной 
образовательной и кадровой политики. А государственная образовательная 
и кадровая политика - это не только социальное понятие, где люди 
представляют собой квалифицированные кадры, но и понятие 
экономическое, т.к. эффективнее использование человеческого капитала 
приводит к экономическому росту. 

В чем самая большая системная ошибка нашего нынешнего 
образования? Корень зла, на наш взгляд, в разрыве прямой и обратной 
связи между рынком квалифицированно-профессиональных услуг и 
запросами бизнеса, потому что особенностью современного общества 
является, с одной стороны, высокая информированность его членов о 
самых разнообразных социальных, экономических, политических, 
культурных проблемах, в том числе связанных с образованием, а с другой 
стороны, невозможность конкретного человека сконцентрировать свое 
внимание на необходимой информации вследствие рассеянности ее 
потоков.  

Несмотря на активизацию усилий всех участников рынка 
(учреждений СПО, ВПО, ДПОС, органов управления образованием, 
территориальных органов ФСЗН, бизнес-сообщества и др.) целостная 
система воспроизводства кадров до сих пор не создана. 

Сейчас общей стала мысль, что подготовка специалистов и кадров 
массовых профессий во многом не отвечает требованиям современного 
рынка труда, основная характеристика которого — очень высокие темпы 
изменений. Наши профессиональные учебные заведения регулярно задают 
вопрос: «Скажите, какие специалисты, и в каком количестве потребуются 
через пять лет, а мы их вам подготовим», но прогнозы на многие годы 
вперед (которых кое-кто ждет) - это иллюзия, никто не может сказать 
какой будет заказ. Даже бюджет страны и тот принимают на 3 года. 
Отставание профессиональной школы - неизбежный процесс: пока 
пишутся и издаются учебники, разрабатываются методики - рынок труда в 
очередной раз уходит далеко вперед. И молодому специалисту с дипломом 
неизбежно приходится доучиваться. 

Изучение рынка труда и тенденций его развития это обязанность и 
системы образования, и бизнеса. 

Чтобы радикально изменить ситуацию на рынке труда, нужно 
прогнозировать потребности социально-экономического комплекса в 
человеческом капитале по всем отраслям. Считаем, нужны не 
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изолированные мероприятия, сколько бы рациональными они не казались, 
а осуществление системной государственной политики в отношении 
развития человеческого капитала. Это стратегически важный вопрос. 
Именно сегодня наступает время для разработки и реализации пилотных 
программ, интегрирующих в себе задачи образовательной и кадровой 
политики, мониторинга и прогнозирования рынков труда на всех 
уровнях управления. Целевая функция этих программ будет направлена 
на расширение потенциальных возможностей реализации 
профессиональной мобильности кадров с учетом перспектив социально-
экономического развития области, внедрение эффективных программ 
формирования профессиональной и социальной компетентности, снижение 
напряженности и повышение сбалансированности спроса и предложения 
на рынке труда, что, в конечном счете, обеспечивает успешное 
продвижение в профессиональной и социальной жизни. 

Разрабатываемые программы должны иметь: 
-  педагогическую направленность всей структуры обучения, 

подготовки, переподготовки кадров, обеспечивающей приоритетность 
получения знаний на основе информационных технологий и потребностей 
рынка труда; 

- аналитический характер, так как в эпоху информации особую 
ценность приобретает так называемый работник знания, т.е. профессионал, 
для которого информация и знания являются новым сырьем и продуктом 
его деятельности; 

- системность, т.е. системность в процессах формирования и 
использования человеческого капитала в познании причинно-
следственных зависимостей социального развития общества, даст 
возможность сделать движение по выбранному пути наиболее 
эффективным, своевременно определить и устранить «узкие» места. 

Полагаем целесообразным общее руководство разработкой и 
реализацией пилотной программы «Развитие социально-
профессионального потенциала молодежи на основе определения 
перспективных потребностей наукоемких и высокотехнологичных 
секторов городского рынка труда» предложить взять на себя главе 
городского округа Балашиха С.Г. Юрову. В свою очередь, РГАЗУ, как 
уже традиционно сложившийся центр системы многоуровневого 
профессионального образования, развития научно-технического и 
интеллектуального потенциала Балашихи, мог бы выступить в качестве 
инициатора разработки и оператора реализации программы. 

Механизмы реализации Программы предусматривают: оценку 
сбалансированности спроса и предложения на высокотехнологичном 
рынке городского труда; преодоление дефицита квалифицированных 
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кадров, в т.ч. устранение дефицита кадров рабочих профессий и снижение 
динамики потоков иностранных мигрантов; диверсификацию занятости, 
создание новых высокопроизводительных рабочих мест и повышение 
мобильности человеческого капитала городского округа; развитие системы 
мониторинга и прогнозирования перспективной обеспеченности 
наукоемких и высокотехнологичных секторов городского рынка труда 
кадровым потенциалом; оптимизацию и модернизацию системы 
профессионализации социально-профессионального потенциала 
молодежи, нацеленную на реализацию стратегических задач 
инновационного развития города; совершенствование научного, 
методического и информационного обеспечения процесса формирования и 
использования социально-профессионального потенциала молодежи. 
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The model draft of the Concept of the pilot program of the city district Balashikha 
«Development of social and professional potential of youth on the basis of definition of 
perspective needs of the knowledge-intensive and hi-tech sectors of city labor market» is 
presented in the present article. The main macrocells defining a phenomenon of demand of 
vocational potential are revealed. The relevance, the purpose, tasks, priorities and mechanisms 
of implementation of the program are proved.  

KEY WORDS: HUMAN CAPITAL, PROFESSIONALIZING, LABOUR 
MARKET, EDUCATIONAL POLICY, PROFESSIONAL MOBILITY OF SHOTS. 
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В статье рассматривается комплексная сравнительная оценка 

состояния сельских территорий субъектов Российской Федерации и их 
типология по уровню и динамике социально-экономического развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЧАСТНЫЕ, 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, КОМПЛЕКСАЯ ОЦЕНКА, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, МЕТОДИКА, ТИПОЛОГИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2.02.2015 г. № 151-р, в области 
региональной политики нацеливает на совершенствование 
территориально-отраслевого разделения труда, сокращение глубоких 
различий в социально-экономических условиях между субъектами 
Российской Федерации, порождающей их резкую дифференциацию по 
уровню развития, преодоление социально-экономического неравенства 
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населения и товаропроизводителей в сельских территориях, использование 
более эффективных механизмов государственной поддержки развития 
сельскохозяйственного производства и социальной сферы села. 

Глубокая межрегиональная дифференциация в уровне и динамике 
развития сельских территорий препятствует оптимизации территориально-
отраслевого разделения труда, приводит к ослаблению механизмов 
социально-экономического взаимодействия, недоиспользованию 
земельных, лесных и водных ресурсов со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для импортозамещения и обеспечения продовольственной 
независимости страны, возникновению угрозы социальной дестабилизации 
и сепаратистских настроений, нарастанию процессов обезлюдения и 
измельчения сельской поселенческой сети. В этих условиях очевидна 
необходимость активизации и повышения эффективности как собственно 
региональной, так и региональной агропродуктовой политики, что в свою 
очередь требует адекватной комплексной сравнительной оценки состояния 
сельских территорий субъектов Российской Федерации и их типологии по 
уровню и динамике социально-экономического развития. 

Комплексная оценка состояния сельских территорий предполагает 
сочетание характеристик трех составляющих подсистем: экономической, 
социальной и экологической, что позволяет соединить регулируемый рост 
экономики и повышение степени удовлетворения потребностей людей с 
экологическими императивами в единую социо-эколого-экономическую 
систему. При этом необходимо отметить, что в последний период значение 
экологической составляющей чрезвычайно усилилось во всем мире как 
фактора устойчивости развития в связи с возрастающим загрязнением 
окружающей среды и снижением способности экосистем к 
самовосстановлению. В частности, ведение аграрного производства 
сопровождается неоправданной эксплуатацией природных ресурсов и 
нарушением требований экологии, что приводит к эрозии почв, отложению 
осадков размытого плодородного слоя на дне рек и озер, засолению и 
заболачиванию земель, истощению запасов грунтовых вод, отравлению 
природной среды остатками минеральных удобрений и пестицидов, что 
подрывает природный базис сельского развития.  

Алгоритм оценки уровня и динамики социально-экономического 
развития сельских территорий субъектов Российской Федерации включает 
следующие этапы: 

- формулирование принципов формирования элементов оценочной 
системы; 

- определение оценочных критериев (ситуация в статике, 
динамические ряды) и периодов оценки; 
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- отбор направлений (аспектов развития сельских территорий), по 
которым производится оценка; 

- составление перечня частных показателей по каждому 
направлению; 

- разработка методики проведения расчетов частных интегральных 
показателей, характеризующих ситуацию по отдельным направлениям и 
критериям оценки, и агрегированного интегрального показателя; 

- анализ интегральной оценки уровня и динамики развития сельских 
территорий субъектов Российской Федерации, что даст возможность их 
последующего распределения по типам и кластерам и разработки 
соответствующих мер, методов и механизмов региональной политики в 
отношении сельского развития, дифференцированных по выявленным 
типам и кластерам регионов (однако это уже проблематика другого, более 
масштабного анализа). 

Исходя из принципа сочетания статических и динамических 
характеристик, сравнительная оценка социально-экономического 
состояния сельских территорий субъектов Российской Федерации 
производится по двум критериям (в двух измерениях): ситуация в статике 
и динамике, характеризующим два методических подхода – сравнительно-
статический и сравнительно-трендовый.  

Статические оценки производятся по среднегодовому значению 
показателей за определенный период (например, за 5 лет; естественно, чем 
больше хронологический размах динамического ряда, тем более 
статистически релевантное значение оценок мы получаем), что в отличие 
от единовременных (на одну дату) характеристик позволяет 
элиминировать годичные колебания и получить достаточно устойчивые 
характеристики для региональных сопоставлений.  

Для агрегирования статической информации, которая выражается в 
разных натуральных (единицы, квадратные метры, места и т.д.), 
стоимостных и относительных показателях (процентах, коэффициентах), 
рассчитывается соотношение частных оценочных показателей по сельским 
территориям субъектов Российской Федерации с их значением по России, 
которое в условиях отсутствия региональных нормативов (стандартов) 
принимается за эталон. 

В целях обеспечения единой системы расчетов этот методический 
прием применяется и при сравнительно-трендовом подходе к оценке 
уровня социально-экономического развития сельских территорий 
субъектов Российской Федерации.  

Элементы оценочной системы включают направления (аспекты), по 
которым производится оценка состояния сельских территорий (экономика, 
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человеческий потенциал, рынок труда и т.д.) и характеризующие их 
показатели.  

В соответствии с методикой, разработанной специалистами отдела 
социального развития сельских территорий ФГБНЦ ФНЦ аграрной 
экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский 
НИИ экономики сельского хозяйства, оценка социально-экономического 
состояния сельских территорий производится по пяти направлениям:                 
1. Состояние сельской экономики; 2. Демографическая ситуация;                        
3. Уровень развития человеческого потенциала; 4. Ситуация на сельском 
рынке труда; 5. Развитие жилищной, социальной и инженерной 
инфраструктуры села. 

По каждому направлению на основе вышеуказанных принципов 
формируется система показателей. 

Так, например, в направление 1 («состояние сельской экономики» 
мы предлагаем включать следующие показатели: валовая продукция 
сельского хозяйства (по всем категориям хозяйств) в расчете на 1 занятого, 
тыс. руб. (используется для сравнительно-статического подхода); индекс 
продукции сельского хозяйства (по всем категориям хозяйств) в 
сопоставимых ценах, % (используется для сравнительно-трендового 
подхода); удельный вес прибыльных организаций в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве, %; стоимость основных фондов в сельском 
хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве на 1 занятого, тыс. руб.; доходы 
бюджетов сельских поселений в расчете на 1 жителя, тыс. руб.  

В свою очередь, направление 2 «Демографическая ситуация» 
характеризуется показателями: коэффициент соотношения числа 
родившихся и числа умерших; коэффициент соотношения числа 
прибывших и числа выбывших; удельный вес лиц не пенсионного 
возраста, %. 

Аналогично свои группы базовых показателей определены и для 
других направлений оценки социально-экономического состояния 
сельских территорий России 

Алгоритм расчетов в рамках сравнительно-статического подхода 
состоит из следующих этапов.  

1. Частные показатели по субъектам Российской Федерации 
соотносятся с их значением по России за каждый год анализируемого 
пятилетнего периода; 

2. Далее определяется среднегодовой показатель полученных 
соотношений региональных значений частных показателей со значениями 
по Российской Федерации; 
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3. На третьем этапе по субъектам Российской Федерации 
исчисляются частные интегральные показатели, агрегирующие 
характеристики ситуации по отдельным направлениям. 

При сравнительно-трендовом подходе оценивается динамика 
изменения ситуации на сельских территориях субъектов Российской 
Федерации за определенный период. В частности, путем соотнесения 
агрегированного по всем направлениям оценки интегрального показателя 
за конечный период (верхний уровень динамического ряда) с 
соответствующим показателем в базовом периоде (нижний уровень 
динамического ряда).  

1. Определяется соотношение значений всех частных показателей 
оценки по субъектам Российской Федерации с соответствующими 
значениями по России за конечный и базовый период (например: за 2017 и 
2012 гг.). 

2. Полученные коэффициенты соотношений суммируются по 
направлениям оценки, в результате чего формируются частные 
интегральные показатели в базовом  и конечном периодах. 

3. На третьем этапе осуществляется расчет агрегированного 
интегрального показателя социально-экономического развития сельских 
территорий за базовый  и конечный период путем суммирования частных 
интегральных показателей по всем направлениям по каждому субъекту 
Российской Федерации; 

4. Далее определяется индекс изменения агрегированного 
интегрального показателя по каждому субъекту Российской Федерации за 
анализируемый период. 

В соответствии с вышеизложенной методикой проводятся расчеты 
агрегированных интегральных показателей уровня и динамики социально-
экономического развития сельских территорий (агрегированный 
интегральный показатель уровня социально-экономического развития 
сельских территорий региона (АИПС) и агрегированного интегрального 
показателя в динамике (АИПД) по субъектам Российской Федерации. 

Для примера на рис. 1 и 2 представлены расчеты интегрированных 
показателей сельского развития по субъектам Российской Федерации, 
основанные на данных статистической отчетности за 2009-2014 гг. 
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Рис. 1. Ранжирование субъектов РФ по убыванию значений АИПС 
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Рис. 2. Ранжирование по убыванию значения АИПД 
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Данная методика позволяет выявить характер динамики (развитие, 
рецессия, стагнация) уровня развития сельских территорий региона 
относительно сложившегося по России и сделать вывод о том, как в 
регионе меняется трендовая ситуация на сельских территориях: становится 
лучше, чем в целом по стране, или хуже, и насколько. По вектору и 
величине отклонения регионального индекса интегрального показателя от 
значения по России можно произвести дифференциацию субъектов 
Российской Федерации по трендовой ситуации и в сочетании с их оценкой 
в статике провести типологию развития сельских территорий в России.  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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В статье дана характеристика современного социально-

экономического состояния и положения дел в аграрной сфере России. 
Обращено внимание, что вскрытые проблемы и представленный анализ 
экономики АПК и ее социальной сферы, обусловлены слабым 
протекционизмом государства в отношении этой архиважной отрасли 
народного хозяйства, обеспечивающей устойчивость и безопасность 
страны в широком смысле. Авторы отмечают, что важными 
критериями оценки АПК являются показатели демографии, занятости и 
уровня жизни на селе. Сложившаяся экономическая ситуация требует 
концептуального определения развития аграрного сектора. Цель 
исследования - определить перспективные модели развития АПК в рамках 
стратегии национального экономического развития России. Для этого 
необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры 
агропродовольственного рынка, включающего такие сферы деятельности 
как хранение, транспортировку и сбыт продукции, что невозможно без 
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расширения и развития подготовки специалистов в области сельского 
хозяйства, Авторы определяют задачи государственной сельской 
политики: это - обеспечение устойчивого развития сельской экономики, 
повышение конкурентоспособности продукции на основе инвестиционного 
и ресурсного обеспечения и модернизации сельского хозяйства, сохранение 
и воспроизводство земельных и природных ресурсов, повышение 
занятости, рост качества и уровня жизни, ликвидация сельской 
бедности. Сделан вывод - необходим переход от узкоотраслевого 
«аграрного» подхода к новой модели развития сельского хозяйства, что 
позволит обеспечить продовольственную безопасность и устойчивость 
экономики в сложных современных геополитических условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА, АПК, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИИ, ЗАНЯТОСТЬ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. 
 

Для России сельское хозяйство это стратегически важная отрасль, 
обеспечивающая национальную и продовольственную безопасность 
страны. Исторически и в советский период, и сегодня сельская экономика 
воспринимается всеми как отстающая и извечно дотационная отрасль 
народного хозяйства. Сельские поселения часто становились объектами 
экспериментов и реформ, источниками дешевой, неквалифицированной 
рабочей силы. Такие реформы приносили больше вреда, чем пользы, а ведь 
сельская местность занимает 90% пространства страны. Численность селян 
в России составляет 25% всего населения. Это больше, чем в Германии 
(11%), Великобритании (12), Бразилии (17), хотя и не так много, как в 
Китае (60). При этом наша страна отстает от многих государств по 
производительности труда и уровню жизни крестьянства. Так один 
российский животновод производит в двадцать раз меньше мяса, чем 
канадский или австралийский. Молока и зерна на каждого занятого в 
нашей стране в аграрной сфере приходится в пять раз меньше, чем в 
развитых странах. (3) 

Важными критериями оценки АПК являются показатели 
демографии, занятости и уровня жизни на селе. Численность постоянного 
населения России на 1 января 2018 г. составила 146,9 млн чел., четвертая 
часть проживает в сельской местности. Идет отток из сельской местности в 
города и сокращение коренного населения страны. Потенциально наиболее 
благоприятные условия для создания полноценных семей имеются в 
сельской местности, на земле, на природе. За годы масштабных рыночных 
реформ возможности молодых людей найти достойную работу на селе 
многократно сократились. Они находят занятия в крупных городах и 
мегаполисах, особенно большой приток в московском регионе. Но Москва 
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не могла предложить условия для создания нормальной семьи. По данным 
демографических исследований, половина молодых семей в Москве либо 
избегают рождения ребенка, либо имеют одного ребенка. Опасно 
заселение мигрантами исконно русских земель, что может привести к 
межнациональным конфликтам и социальной напряженности в регионах. 
(2) 

В современных условиях задачами государственной сельской 
политики должны стать: обеспечение устойчивого развития сельской 
экономики, повышение конкурентоспособности продукции на основе 
инвестиционного и ресурсного обеспечения и модернизации сельского 
хозяйства, сохранение и воспроизводство земельных и природных 
ресурсов, повышение занятости, рост качества и уровня жизни, 
ликвидация сельской бедности.  

Для сельского хозяйства 2017 г. выдался непростым, однако 
позитивная динамика в отрасли, по мнению экспертов, сохранилась, хотя 
темпы роста и замедлились. Индекс производства продукции АПК 
составил 102,4%, в 2016 г. – 104,8%. При этом объемы экспорта и урожая 
зерна побили рекорды.  

Площадь посевов в стране составляет 79 млн. га, объем экспорта – 20 
млрд долл. Сбор зерна в этом году ожидается 105 млн т. Это достойный 
урожай, который позволит гарантировать аграриям неплохие цены их 
продукцию. Это, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В связи 
с этим потери продукции по оценкам экспертов составили 5,8 млрд руб. (4) 

По признанию руководителей отрасли, Россия отстает в уровне 
развития технологической базы сельского хозяйства, что создает серьезные 
риски в сфере продовольственной безопасности страны. На решение этой 
проблемы нацелена Федеральная научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства до 2025 года. Ее реализация даст толчок развитию 
аграрных образовательных и научных учреждений и позволит обеспечить 
задачу импортозамещения в приоритетных областях АПК. 

В настоящее время планируется создание в отрасли 
высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, что 
позволит достичь уровня экспорта в 50 млрд долл. к 2024 г., удвоив его по 
сравнению с 2017 г. Это позволит достичь получения устойчивых 
результатов по основным отраслям агроэкономики – растениводству и 
животноводству, обеспечить доходность и повысить качество жизни на 
селе. 

Важное значение, на наш взгляд, имеют Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также Федеральная научно-
техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 
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Положение дел в агрокомплексе во многом зависит от регионов, умелого и 
эффективного руководства. Необходимо дать им больше 
самостоятельности в определении приоритетов использования 
федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объём связать с 
увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных 
показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для 
ввода в оборот простаивающих сельскохозяйственных земель и внедрения 
передовых агротехнологий. Важно, чтобы субсидии доходили не только да 
агрохолдингов, но и фермерских и крестьянских хозяйств. Главные 
причины торможения развития экономики это дефицит инвестиционных 
ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, 
недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. (1) 

Остро стоит вопрос импортозамещения техники и технологий в 
семеноводстве, например, по картофелю -80% составляет импорт, 
сахарной свеклы - 98%. Селекционно-генетический импортный материал в 
больших масштабах применяется в бройлерном птицеводстве и 
животноводстве. 

На наш взгляд, социально-экономические проблемы отрасли 
обусловлены, в первую очередь, слабым протекционизмом российского 
государства в отношении села и несовершенной структурой отрасли в 
части переработки сельхозсырья. В стране доля бюджетного 
финансирования в выручке средств от реализации продукции 
сельхозпредприятий ежегодно снижается. В тоже время в странах ЕС 
подобные дотации растут и составляют порядка 40 %, в США – 17, Канаде 
– 20, Японии – 69. В нашей стране этот показатель снизился до 3-5%. (1) 

В целом же политика решения аграрных вопросов монитарискими 
методами продолжается. Открытость экономики, по мнению либералов, 
проводящих экономическую политику, поможет создать конкуренцию, 
привлечь зарубежные инвестиции и технологии и осуществить 
модернизацию сельского хозяйства России.  

Проблема кадров в сельском хозяйстве существовала всегда. Низкая 
оплата труда и сезонность сельскохозяйственных работ делают 
агропромышленный комплекс наименее привлекательным для 
потенциальных работников. Кроме того, сельскохозяйственные работы 
сопряжены со значительным риском для персонала. Так около 15% от 
общего числа несчастных случаев, которые происходят на рабочем месте, 
приходится именно на эту отрасль.(6) По оценке экспертов 
сельскохозяйственная отрасль имеет один из самых низких 
профессиональных и квалификационных уровней работников. 

На наш взгляд необходим переход от узкоотраслевого «аграрного» 
подхода к новой модели развития. Это предполагает создание в сельской 



 

 

 

Научный журнал №30 (35) 
 

 67 

местности максимального возможного набора разнообразных видов 
обеспечения деятельности, в первую очередь, связанных с эффективной 
переработкой продукции сельскохозяйственного производства («глубокая 
переработка»). Весьма важно также развитие инфраструктуры 
агропродовольственного рынка, включающего такие сферы деятельности 
как хранение, транспортировку и сбыт продукции, что невозможно без 
расширения и развития подготовки специалистов в области сельского 
хозяйства, сбалансированности их профессионально-квалификационной 
структуры и развития кадрового потенциала путем создания качественных 
рабочих мест по всем направлениям.  

Таким образом, решение сложных социально-экономических и 
технологических проблем АПК, особенно в сфере переработки, 
повышения качества продукции и эффективности управления позволит 
стране обеспечить продовольственную безопасность и устойчивость 
экономики в сложных современных геополитических условиях.  
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DEVELOPMENT OF RUSSIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX IN 

MODERN CONDITIONS 
Nikolaev O.V., Doctor of economic sciences, Professor, Litvina N.I., Candidate of 

economic sciences, Associate professor, Russian state agrarian correspondence university. 
The article describes the current socio-economic status and the state of busness in the 

agrarian sector of Russia. Attention is drawn to the fact that the revealed problems and the 
presented analysis of the economy of the agroindustrial complex and its social sphere are due 
to the weak protectionism of the state in relation to this overarching branch of the national 
economy that provides stability and security of the country in a broad sense. The authors note 
that the important criteria for assessing of the Agroindustrial complex are indicators of 
demography, employment and living standards in the countryside. The current economic 
situation requires a conceptual definition of the development of the agricultural sector. The 
aim of the study is to determine the perspective models of the agro-industrial complex 
development within the framework of the national economic development strategy of Russia. 
The steps for this are follows: further development of the infrastructure of the agro-food 
market, which includes such spheres of activity as storage, transportation and sale of products, 
which is impossible without the expansion and development of training of specialists in the 
field of agriculture. The authors define the tasks of state rural policy: this is providing of 
sustainable development of the rural economy, competitiveness of products on the basis of 
investment and resource support and modernization of agriculture, conservation and 
promotion of the production of land and natural resources, the increase of employment, the 
growth of quality and the standard of living, and the elimination of rural poverty. It is 
concluded that a transition from a narrowly "agrarian" approach to a new model of 
agricultural development is necessary, which will ensure food security and economic stability 
in complex modern geopolitical conditions. 

KEY WORDS: RURAL ECONOMY, AGRICULTURE, FOOD SECURITY, 
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В статье рассматривается роль и влияние государства и 

государственной власти на процесс формирования гражданского 
общества в России. Дается анализ понятию «гражданское общество», 
его многозначность, актуальность и востребованность в современном 
обществе. Сегодня идет дискуссия по вопросам, какая реальность стоит 
за гражданским обществом с теоретической и практической точки 
зрения. Какие аспекты составляют фундаментальные основы 
гражданского общества. Рассматривается государственно-правовой 
механизм воздействия на гражданское общество в Российской 
Федерации. Гражданин, как субъект социума, имеющий политические и 
социальные полномочия, а также обладающий ответственностью. 
Эффективность и взаимодействие между гражданским обществом и 
органами государственной власти. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ДЕМОКРАТИЯ, ЛИЧНОСТЬ, 
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 
МЕХАНИЗМ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, АССОЦИАЦИИ, ГРАЖДАНСКИЕ 
ПРАВА, ПРАВОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
 

Процесс формирования гражданского общества в России хоть и 
медленно, но все-таки происходит. Дискуссия по вопросам, какая 
реальность стоит за гражданским обществом, является ли понятие 
«гражданского общества» лишь дескрипцией коллективных субъектов или 
организаций, или оно фиксирует реальную практику, продолжается и на 
сегодняшний момент.  

Исследованию понятия «гражданское общество» посвящено 
огромное количество работ. Гражданин – это субъект социума, 
наделенный социальными и политическими полномочиями, а также 
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ответственностью. Без личностного начала гражданское общество 
немыслимо. Личностным диспозициям соответствует свобода, правовое 
самосознание, ответственность, доверие, толерантность. Базовые ценности, 
в которые входят свободы, права и обязанности граждан, верховенство 
закона, равенство, справедливость – играют очень важную роль в 
формировании гражданского общества,[1]. Безусловно, в исследованиях 
учитывается сложность, открытость и многомерность темы «гражданское 
общество». Человечность, порядочность, честность, ответственность – 
также составляют фундаментальные основы гражданского общества. [2, с. 
12].  

Гражданское общество выполняет функцию связующего звена 
между личностью и государством, частной и публичной сферами, 
частными и общими интересами. Гражданское общество не обязательно 
должно жестко противостоять государственной власти. Оно должно 
воздействовать на государственную власть в рамках закона и защиты 
интересов различных слоев общества, личности. [3, с. 8]. Исследования 
гражданского общества призваны дать представления о разнообразных 
проявлениях действенной солидарности и складывающихся формах 
самоорганизации гражданской активности. 

Формирующийся демократический режим в России предполагает 
тесное взаимодействие между государством и гражданским обществом. 
Некоторые современные исследователи считают, что гражданское 
общество в России развивается не только благодаря внутренним 
источникам саморазвития, но и во многом при определенной поддержке 
государства, с использованием государственно-правового механизма. 
Гражданское общество также является источником легитимности 
действующих политических сил. [4, с. 5]. 

В современной России, к сожалению, права и свободы человека пока 
полностью не стали высшей ценностью государства. Это обусловлено и 
предшествующей историей, и современными проблемами страны. 
Гражданское общество в лице политических партий и других институтов 
недостаточно активно в защите прав и свобод личности. [5, с. 9]. 
Безусловно, нужно время для того, чтобы государство соблюдало и 
защищало права и свободы человека как высшую ценность. Главная задача 
общества и государства состоит в том, чтобы способствовать становлению 
свободных и ответственных людей посредством обеспечения максимально 
возможных прав и свобод личности. [6, с. 11]. Роль гражданского общества 
в формировании такой личности состоит в том, чтобы бороться за права и 
свободы человека, за прозрачную, демократическую, эффективную 
государственную власть. В свою очередь, государственная власть также 
может способствовать становлению свободной и ответственной личности 
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при помощи законов. С другой стороны, личность тоже является 
ответственной за свой выбор, соблюдая правовые нормы и не нарушая 
права и свободы других граждан. 

Проблема взаимосвязи и взаимодействия государства т гражданского 
общества также активно затрагивается многими исследователями. 
Античный философ Аристотель в своей работе «Политика» утверждал, что 
«человек по природе своей есть существо политическое (полисное)…». [7, 
с. 378]. Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо, Дж. Локк, Э. Кант, Гегель и другие, все они 
затрагивали проблему взаимодействия государства и гражданского 
общества. Гражданское общество внутренне противоречиво, в нем 
доминирует частный интерес, оно развивает социальную и экономическую 
активность индивидов, способствует возникновению личностной 
конкуренции. И все же политическим фундаментом гражданского 
общества служит правовое государство и демократия, которые 
необходимы для обеспечения прав и свобод личности, развития 
стабильного и справедливого общества. Правовое государство призвано не 
противостоять гражданскому обществу, а создавать благоприятные 
условия для его нормального функционирования и развития (свобода 
экономической деятельности, благоприятный налоговый режим, 
обеспечение правовой базы и т.д.).  

Процесс возникновения и развития гражданского общества в России 
имеет свою специфику и отличается от процесса формирования 
гражданского общества в западных странах. Эти особенности состоят в 
единстве следующих факторов: 

- географического или территориального; 
- исторического становления гражданского общества «сверху», 

верховная власть предоставляла возможности самоуправления обществу в 
ограниченном варианте; 

- многовекового менталитета российского народа, связанного с 
крепостным правом; 

- мощного государственного централизованного начала, 
монархическая форма правления до начала 20 века; 

- неразвитости российского рынка в условиях господства 
крестьянской общины, недостаточное развитие частной собственности и 
стимулов предпринимательства. 

Каким образом государство может поддерживать и способствовать 
формированию и развитию гражданского общества в России? 

- создание благоприятного законодательного режима для 
возникновения (государственной регистрации), профессиональной 
деятельности и развития институтов гражданского общества; 
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- предоставление субсидий (финансирования) и других форм 
государственной поддержки фондам, организациям, ассоциациям и т.д.; 

- сотрудничество органов государственной власти с институтами 
гражданского общества, способствующее налаживанию диалога и 
взаимопонимания между обществом и государством; 

- определенная доля участия органов государственной власти в 
деятельности некоторых институтов гражданского общества. 

Концепция формирования и поддержки государством институтов 
гражданского общества основывается на национальном законодательстве, 
политическом режиме, государственной социально-экономической 
политике. В идеале государство должно способствовать и реализовывать 
следующие задачи: 

- обеспечить эффективную реализацию конституционных гарантий 
прав и свобод человека и гражданина; 

- формировать демократическое правовое государство; 
- развивать экономическую и предпринимательскую деятельность; 
- создавать благоприятный законодательный режим для регистрации 

и деятельности общественных объединений, ассоциаций и организаций; 
- не вмешиваться в деятельность негосударственного сектора, если 

эта деятельность не противоречит законодательству РФ; 
- разрабатывать и реализовывать государственные программы по 

поддержке институтов гражданского общества; 
- обеспечить участие институтов гражданского общества в правовой 

реформе, антикоррупционной деятельности, экспертизе проектов 
законодательных и нормативных актов. 

На сегодняшний момент в России существуют государственные 
образования, содействующие формированию институтов гражданского 
общества. Например: институт Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации. 
Общественная палата РФ имеет особый правовой статус, как смешанного 
общественно-государственного института. [8, с. 25]. Она призвана 
защищать права и свободы граждан и их объединений при формировании 
и реализации государственной политики, взаимодействовать с органами 
государственной исполнительной власти федерального и регионального 
уровней, включая в себя общественные инициативы, обращения и 
общественный контроль. На основе законодательной базы и общественной 
инициативы в стране зарегистрированы и успешно действуют 
многочисленные национальные объединения – пример успешного 
взаимодействия государственных органов и институтов гражданского 
общества.[9, с. 73 ]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что формирующееся 
гражданское общество в России все-таки имеет небольшую 
государственную поддержку. Институты гражданского общества не 
существуют сами по себе, в отрыве от государства. Государство 
заинтересовано в установлении диалога с гражданским обществом, чтобы 
иметь возможность слышать, видеть и понимать отношения людей к 
действиям властей и реагировать на них. Конечно, вследствие отсутствия 
развитых институтов гражданского общества в России, государство берет 
на себя функцию создания общественно-государственных образований 
связывающих власть и общество.  
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The article considers the role and influence of the state and state power on the process 

of formation of civil society in Russia. The analysis of the concept of «civil society», its 
ambiguity, importance and relevance in modern society. Today there is a discussion on what 
reality is behind civil society from a theoretical and practical point of view. What are the 
fundamental aspects of civil society? The state-legal mechanism of influence on civil society 
in the Russian Federation is considered. A citizen as a subject of society, having political and 
social powers, as well as having responsibility. Efficiency and interaction between civil 
society and public authorities. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОВЕТСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА  
В ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
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В представленной статье проводится анализ советского опыта 

организации просветительской деятельности. Обосновывается значимая 
факторная роль просветительства в ликвидации безграмотности, 
организации научно-технического прорыва СССР, распространении 
актуальных политических и научных знаний. Особое внимание уделено 
деятельности Всесоюзного общества «Знание», опыт которого 
оценивается автором как беспрецедентный в истории мирового 
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просветительства. Развивается тезис о преемственности учрежденного 
указом Президента Российского общества «Знание» от традиций 
советского времени. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО; ОБЩЕСТВО 
«ЗНАНИЕ», СОВЕТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД; 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА; НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС; ИДЕОЛОГИЯ. 
 

Просветительство в настоящее время часто рассматривается как 
эквивалент образованию, или одна из функций образования. При таких 
подходах собственно функции просветительской деятельности 
оказываются нивелированы. Различая состоят в том, что образование 
нацелено на подготовку человека к конкретной профессиональной 
деятельности, тогда как просветительство формирует общий уровень 
знаний в обществе вне рамок какой-либо образовательной программы. 

Просветительство сыграло принципиальную и недостаточно 
учтенную роль в осуществлении исторического прорыва советского 
времени. Истоки советского просветительства уходят еще в 
дореволюционные времена к периоду «хождения в народ». 
Просветительству среди народа сторонники просветительского 
направления в народничестве отводили ключевую роль в преобразовании 
России. Движение просветительского подвижничества продолжалось и 
после завершения собственно исторической акции «хождения». Многие 
представители российской интеллигенции видели свой общественный долг 
в приобщении к знаниям и культуре трудящихся. Одним из таких 
просветителей являлась, например, Н.К. Крупская, пять лет учившая 
рабочих в Петербургской воскресной вечерней школе для взрослых на 
Шлиссельбургском тракте. 

Огромная роль принадлежала просветительству в реализации 
политики ликвидации неграмотности. К началу 1920-х годов положение 
России на фоне европейских стран по уровню элементарной грамотности 
может быть определено как катастрофическое. В настоящее время, 
впрочем, появляется ряд публикаций, в которых оценка уровня 
образованности дореволюционного российского общества 
пересматривается в сторону повышения. Однако и в этом случае, 
отставание все равно являлось разительным. К Первой мировой войне 
неграмотными являлись 27% призывников российской армии, при 
стопроцентной грамотности вооруженных сил ведущих западных 
государств. В перспективе грядущей Второй мировой войны, которая 
прогнозируемо должна была стать войной моторов, это грозило России 
полным разгромом. 
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Курс форсированной ликвидации безграмотности в СССР по 
масштабности и быстроте решения поставленных задач находится в череде 
крупнейших свершений советского периода истории. О масштабности 
проекта можно судить хотя бы по тому факту, что школа грамоты 
(ликпунт) создавался в каждом населенном пункте, в котором число 
неграмотных превышало пятнадцать человек. Тысячи представителей 
советской интеллигенции было по партийной и комсомольской линии 
брошено на ликвидацию безграмотности. 

Осуществить это в традиционном образовательном формате было 
невозможно ввиду отсутствия необходимого количества соответствующих 
инфраструктур. Не хватало поначалу педагогических институтов и 
педагогических техникумов, и даже после их учреждения требовалось 
время для подготовки ими необходимого кадрового контингента. В этой 
ситуации ставка была сделана не на образовательные, а просветительские 
механизмы. 

Представляет интерес в этой связи исторический генезис Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и искусства. В 
декабре 1918 года его исторический предшественник был учрежден под 
названием Петроградский институт внешкольного образования. Под 
внешкольным образованием понималась именно просветительская 
деятельность среди детей и юношества. В 1924 году учреждение было 
переименовано в Педагогический институт политпросветработы, которому 
присваивается имя Крупской. Через год он уже выступает с названием 
Коммунистический политико-просветительный институт имени Н.К. 
Крупской. Ставилась нетривиальная задача подготовки профессиональных 
просветителей. Этот интересный эксперимент в последующие годы, к 
сожалению, не получил продолжения. 

Просветительская работа в СССР была сопряжена с 
коммунистической идеологической пропагандой. Ликвидация 
безграмотности осуществлялась комплексно с распространением среди 
населения идей коммунизма. Гуманитарные знания представлялись в 
формате политического просвещения. Идеология выступала в данном 
случае инструментом систематизации знаний. Хотя, безусловно, и 
перегибы идеологизации имели место быть.  

Просветительская работа не только не прервалась во время Великой 
Отечественной войны, но была выведена на новый организационный 
уровень. Существовало как просветительство на фронте (выступление 
перед солдатами Красной Армии), так и просветительство для тылового 
населения. И просветители сыграли немалую роль в мотивации народа на 
борьбу, героический труд. 
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Просветительство сыграло свою значимую факторную роль в 
осуществлении научно-технического прорыва СССР. Ключевое значение 
имело в данном случае формирование атмосферы научного поиска и 
изобретательства. Интерес к науке и технике в советском обществе был 
колоссальным. Повсеместным и беспрецедентным в сравнении являлся 
интерес к научной фантастике. Созданная просветительскими усилиями 
среда привела к формированию групп молодежи, шедших целевым 
образом на специальности естественнонаучного и технического профиля. 
Вера в прогресс и научно-техническую революцию служила драйвером 
модернизационного технологического прорыва. 

Важным компонентом системы образования в СССР являлись 
дополнительные образовательные учреждения для детей и юношества. 
Многие выдающиеся советские изобретатели вышли из структур домов 
пионеров и станций юных техников. Широкая инфраструктура такого рода 
учреждений в странах Запада отсутствовала, соотносясь с признаваемым 
техническим отставанием западных школьников. 

Развитие просветительского движения в СССР привело к 
актуализации запроса на его институционализацию. Впервые в истории 
мирового просветительства это нашло воплощение в создании в 1947 году 
всесоюзного общества «Знание». Первоначально оно фигурировало под 
названием «Всесоюзное Общество по распространению политических и 
научных знаний». Название отражало выполнением обществом не только 
задач популяризации науки, но и политического просветительства. И 
исторический опыт развития этой организации требует осмысления, как с 
точки деятельности истории, так и теории управления в сфере реализации 
просветительских проектов. 

Прошло только два года, как завершилась самая ужасная в истории 
человечества война. Страна залечивала раны. Казалось бы, думать о 
просветительстве преждевременно. И, тем не менее, решение 
просветительских задач рассматривается в качестве одной из 
приоритетных позиций. С одной стороны, требовалось форсировано 
ликвидировать пробелы в образовании широких народных масс. Вторая 
мировая война была войной моторов, явно обозначив значение знаний в 
обороноспособности страны. Кроме того, мир выходил на более высокую 
ступеньку научно-технического прогресса, открытия в сфере атомной 
энергии обусловливали переход к новому, четвертому технологическому 
этапу. Инициатор создания общества «Знание» Сергей Иванович Вавилов 
как никто другой хорошо понимал эти вызовы. И сегодня, как и семьдесят 
лет назад, перед страной стоит сверхактуальная задача перехода на 
платформу нового, теперь уже шестого технологического уклада, 



 

 

 

Научный журнал №30 (35) 
 

 78 

организация инновационного прорыва. А без создания соответствующей 
инновационной среды сделать это невозможно. 

Другой стороной, определяющей контекст создания советского 
общества «Знание», явилась начавшаяся в скором времени после 
окончания Второй мировой войны новая глобальная «Холодная война». 
Особое значение в ней отводилось информационным факторам. И 
характерно в отражении духа времени принятое обществом «Знание», как 
указывалось выше, исходное название – «Всесоюзное общество 
распространения политических и научных знаний». Задача 
распространения политических знаний определялось необходимостью 
разъяснения позиции государства по актуальным вызовам, связанным с 
внешней и внутренней политикой. Но и сегодня в мире развертываются 
информационно-психологические войны нового типа. Разъяснение 
позиции государства по существу современных политических вызовов - 
задача, вновь оказывающаяся в актуальной повестке просветительской 
деятельности. 

Трудно переоценить ту роль, которое играло общество Знание в 
СССР. Оно без преувеличения приобрело всесоюзный охват. Невозможно 
представить себе советского человека, который бы ни разу не посещал 
организуемый в рамках деятельности общества лекторий. За год в среднем 
взрослый человек прослушивал четыре-пять лекций, организуемых 
обществом «Знание». В поставке кадров для лекционной работы были 
задействованы фактически все без исключения советские вузы, структуры 
Академии Наук. Понятно, что без государственной поддержки выход на 
такие масштабы деятельности был бы невозможен. 

Новые перспективы в истории общества открываются с середины 
1960-х годов, что связывается с открытием народных университетов. 
Осуществляется переход к системной образовательно-просветительской 
деятельности. В инфраструктуру общества входят: Издательств «Знание», 
выпускавшее ежегодно до 200 миллионов экземпляров книг и журналов; 
печатный орган «Аргументы и факты», вошедшее в книгу рекордов 
Гиннеса как газету с самым большим тиражом в истории человечества; 
Московский политехнический музей, Центральную политехническую 
библиотеку, ледокол «Красин», Дома знаний, Дома научно-технической 
пропаганды, библиотеки, народные университеты, планетарии…. 
Всесоюзное общество «Знание» приравнивалось в СССР с начала 1970-х 
годов к уровню министерства I категории. 

К концу советского периода в рамках организованного Обществом 
«Знание» лектория ежегодно читалось более 25 млн лекций. Членами 
Общества состояло 2 тысячи академиков, более 25 тысяч докторов наук и 
профессоров, 383 тысячи инженеров, 208 тысяч врачей, 184 тысячи 
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специалистов агрокомплекса. Все эти показатели в мировом сопоставлении 
беспрецедентны и могли бы быть квалифицированы в качестве 
абсолютного мирового рекорда за всю историю просветительства. 

Говоря о беспрецедентном опыте работы общества «Знание», 
необходимо вспомнить сегодня всех тех представителей многих поколений 
просветителей, кто создавал авторитет организации. Во главе общества 
стояли в разное время выдающиеся ученые, общественные деятели: 
президент Академии Наук СССР, лауреат четырех Сталинских премий, 
соавтор открытия эффекта Вавилова – Черенкова Сергей Иванович 
Вавилов; академик, Герой социалистического труда, создатель теории 
происхождения жизни на Земле из абиотических компонентов Александр 
Иванович Опарин; член Президиума Академии Наук, лауреат Сталинской 
премии, редактор «Вопросов философии» Марк Борисович Митин; 
академик, единственный Лауреат Нобелевской премии по химии, дважды 
Герой социалистического труда, один из основоположников химической 
физики Николай Николаевич Семенов; вице-президент Академии Наук, 
видный специалист в области энергетики, председатель Государственного 
комитета по науке и технике Владимир Алексеевич Кириллин; академик, 
Герой социалистического труда, специалист в области теории механизмов 
и машин Иван Иванович Артоболевский; академик, Лауреат Нобелевской 
премии по физике, дважды Герой социалистического труда, один из 
основоположников квантовой электроники Николай Геннадьевич Басов; 
академик, Герой социалистического труда, специалист в области 
машиноведения и машиностроения Константин Васильевич Фролов. 

Новые условия существования страны - внешние и внутренние 
вызовы развития России определили необходимость модернизации 
системы просвещения. Эта модернизация состоит во включении в решении 
просветительских задач тех потенциалов, которыми обладает государство. 
В соединении общественных инициатив гражданского общества и 
государственной политики видится перспектива складывания новой 
модели организации российского просветительского сообщества. Реалии 
этой модели задаются подписанным и вступившим в силу с 15 декабря 
2015 года указе № 617 Президента о Создании Общероссийской 
общественно-государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание». На это решение логически выводил курс, проводимый 
Президентом в последние годы, его публичные заявления, сделанные, в 
том числе в президентских Посланиях Федеральному Собранию. Послание 
Федеральному Собранию 2012 года открывалось словами Президента о 
том, что в мире ужесточается борьба за ресурсы и далеко не только за 
металлы, нефть и газ, но, прежде всего, за человеческий интеллект. В 
Послании 2013 года Президент уже говорил о государственной бюджетной 
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поддержке НКО. Послание 2014 года заканчивалось словами о 
консолидации действий государства и общества, о необходимости 
объединения вокруг государства творческих людей, с активной и 
гражданской позицией. Наконец, в 2015 году Президент в своем Послании 
Федеральному Собранию непосредственно говорил о работе с 
президентскими грантооператорами. И ровно через неделю после этого 
был подписан Указ № 617. 

В преамбуле Указа Президента были обозначены три определяющие 
его принятие целевые составляющие. Эти составляющие имеют 
интегративный характер и могут рассматриваться в качестве базовых 
функций обновленного общества «Знание»: образовательно-
просветительская деятельность; духовно-нравственное воспитание 
российских граждан; развитие гражданского общества. Обращает на себя 
внимание наличие связи просветительской компоненты с духовно-
нравственными ценностными ориентирами и функциями гражданского 
строительства. 

Просветительская деятельность в широком значении имеет богатую, 
насчитывающую не одно столетие историю. Каждая историческая эпоха 
формулировала запрос на формирование нового типа просветительской 
деятельности. Вступление России и мира в новую фазу информационно-
технологического и социального развития определяет и сегодня 
необходимость такого перехода. 

Уникальной в истории мирового просветительства явилась 
отечественная система, выстроенная вокруг общества «Знание». Не будет 
преувеличением включение общества «Знание» в перечень главных 
национальных российских брендов. 
 

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE SOVIET ENLIGHTENMENT IN 
THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RUSSIA 

Pachin O.N., Acting executive director, All-Russian public - state educational 
organization «Russian society «Knowledge» 

The article analyzes the Soviet experience in the organization of educational activities. 
The author substantiates the significant factor role of enlightenment in the elimination of 
illiteracy, the organization of scientific and technical breakthrough of the USSR, the 
dissemination of relevant political and scientific knowledge. Special attention is paid to the 
activities of the All-Union society «Knowledge», the experience of which is estimated by the 
author as unprecedented in the history of world enlightenment. The thesis about the continuity 
of the established by the decree of the President of the Russian society «Knowledge» from the 
traditions of the Soviet time is developed. 
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Шалдунова Т.Н., к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-05, e-mail: tathmas@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается влияние крестовых походов на 

различные стороны жизни Западной Европы в Средние века. Отношение к 
крестоносному движению в современной отечественной и зарубежной 
историографии неоднозначно, но, безусловно, что столь масштабный и 
противоречивый в различных свих проявлениях проект римской курии               
не мог не отразится как на внутреннем переосмыслении 
жизнедеятельности средневекового жителя Европы, так и на 
геополитическом пространстве средневекового Запада и Востока. Термин 
«крестовые походы» активно и с большой охотой используется и сегодня. 
Язык средневековой священной войны нашёл своё место в современных 
конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке. Современные Запад и 
Восток продолжают переосмысливать наследие Средневековья. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СРЕДНИЕ ВЕКА, КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, 
КРЕСТОНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, ВОСТОК, 
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. 

 
В ноябре 1095 г. в Клермоне в Южной Франции под 

председательством папы Урбана II состоялся церковный собор. 27 ноября 
1095 года на поле перед огромной толпой клириков и мирян разных 
сословий папа произнес пламенную проповедь, в которой призвал 
франкских рыцарей дать обет освободить христиан от мусульманского ига 
и отвоевать у неверных Гроб Господень в Иерусалиме. 

Театрализованность и ритуальность, сопутствовавшие началу 
крестовых походов, впоследствии прочно закрепились за этим движением. 

Папа Урбан II предпринял годовое путешествие по южной и 
центральной Франции с проповедованием идеи крестовых походов против 
неверных. Хотя само понятие «крестовый поход» его современникам было 
неизвестно. Как правило, война за Гроб Господень именовалась либо 
«странствование», либо «поход», либо «путь в Святую Землю», либо 
«поход по стезе Господней» и т.п.[5]. 

С начала эпохи крестовых походов отмечаются изменения в жизни 
европейцев. Важно не забывать, что крестовые походы не были такими 
романтичными, какими их представляют нам авторы приключенческих 
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романов. Крестовые походы – это не только территориальные изменения 
на картах Европы и Азии, это изменения практически во всех сферах 
жизни Запада и Востока. Например, крестоносцы изучали обработку 
шелковых тканей, использование украшений, искусство обработки 
металлов и т.д. Все это отражалось на отделке мебели, подушек, 
внутренней отделке дома [8]. Однако, как считают исследователи, 
культурообмен между мусульманами и христианами был невелик. 

Папа Урбан II считал крестоносное движение вполне подходящим 
инструментом для отстаивания интересов Христианства, как в Святой 
Земле, так и в Европе. Его преемники пользовались той же логикой, когда 
пришли к идее борьбы не только с мусульманами, но и с другими врагами 
Церкви, что наглядно продемонстрировал второй крестовый поход. 
Крестоносцы одновременно воевали в Испании и Португалии, в северо-
восточной Европе и в Сирии [6]. 

Главным элементом отношений средневекового мира с насилием 
был выбор между насилием и ненасилием. Церковь унаследовала от 
римского права, Ветхого и Нового Завета и ранних христианских отцов 
Церкви (особенно от блаженного Августина) систему понятий, в рамках 
которой возможно было анализировать случаи насилия и выносить 
оценочные суждения. При оценке меры жестокости того или иного 
поступка принимали во внимание состояния духа совершившего его 
человека, преследуемые цели и правомочность действий лица или 
учреждения, по чьей воле или с чьего попущения этот поступок 
совершался [3]. 

Крестовый поход был объявлен паломничеством к Святым Местам, и 
в этом заключалась его главная притягательная сила [1] Изначально 
крестоносное движение возникло как добровольная и личная форма 
покаяния. 

Одной из основополагающих черт народного религиозного чувства в 
Христианстве в Средние века было принятие греха и неотвратимого 
возмездия за него. Западноевропейское общество перед началом первого 
крестового похода было полностью христианским. Церковь учила, что 
грехи могут быть искуплены покаянными делами.  

Миряне охотно признавали за собой подверженность греху, в 
частности тем, что отправлялись в паломничества или жертвовали деньги 
или имущество монахам, которые наиболее близко подходили в их глазах 
к недостижимому идеалу безгрешного человеческого существования. Но 
неизбежная погруженность в мирские проблемы делала для них 
невозможным исполнение всех длительных и нарушающих ритм жизни 
епитимий, особенно если принять во внимание все растущий список их 
прегрешений. С призывом папы Урбана у мирян (и в первую очередь у 
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военной элиты, чьи грехи были наиболее многочисленны и печально 
известны) появилась возможность совершить духовный подвиг и получить 
отпущение грехов. Миряне получили надежду заслужить спасение, не 
отказываясь от присущего им социального положения [8]. 

Активнее всего на призыв к крестовому походу откликнулись во 
Франции, Италии и западной Германии, при этом районов западного 
христианства, которые совсем не были затронуты общим порывом, было 
крайне мало. В основе крестоносного порыва лежало в первую очередь 
обещание индивидуального спасения, гарантия того, что наказание за 
грехи будет отменено в результате совершённого «вооружённого 
паломничества». Как заметил один историк, на Западе был задет «нерв 
изящного чувства». И доказательством тому служит тот факт, что с весны 
до осени 1096 года десятки тысяч людей вышли в путь с одной целью – 
освободить Иерусалим [7]. 

Церковь отодвигала на второй план или вообще замалчивала то 
обстоятельство, что человек на войне совершает убийство. Вместо этого на 
первый план выдвигалось то, что воин отдает свою жизнь в бою и тем 
самым как бы подтверждает свою приверженность вере [1]. 

Возникновение военно-монашеских орденов было одним из 
проявлений разнообразия религиозной жизни западного христианского 
мира в конце XI – начала XII века. Члены этих орденов следовали 
правилам, в целом основывавшимся на уже существовавших 
монастырских уставах, они принимали монашеские обеты – бедности, 
целомудрия и послушания. Но жили они в миру и воевали. 

Крестоносное движение имеет различную оценку в среде историков-
медиевистов. Самая распространённая заключается в том, что крестовые 
походы как международные конфликты изменили средневековую Европу, 
открыв дорогу эпохе Возрождения и позволив европейцам заново 
познавать Античный мир, которому они наследовали за несколько 
столетий до этого. В этот период (XI-XIII вв.) был отмечен рост населения, 
миграционная активность средневековых европейцев, урбанизация, 
определённый прогресс в науке и культуре, расширилась торговля с 
Востоком. 

И для Востока, и для Запада самым существенным была именно 
экономическая составляющая изменений в жизни мусульман и христиан. 
Возрастает роль итальянских городов – Венеции, Пизы, Генуи, которые до 
крестовых походов вынуждены были мириться с господством Византии в 
международной торговле в Средиземноморье. 

Европейская культура активно начинает использовать арабские 
цифры, что так же связывают с расширением торговли. 
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Искусство и архитектура так же впитывают в себя признаки 
межкультурного слияния: стили иллюстраций манускриптов, планировка 
замков, названия отдельных элементов декора и т.д. Получают массовое 
распространение скопированных и переведённых текстов Востока. В 
Европе активно стали применять (правда, в ограниченных количествах) 
медицинские знания арабского мира. 
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THE LEGACY OF THE CRUSADES IN THE WESTERN CULTURE 
Shaldunova T.N., Candidate of historical sciences, Associate professor, Russian state 

agrarian correspondence university. 
This article discusses the impact of the Crusades on various aspects of life in Western 

Europe in the Middle ages. The attitude to the crusading movement in modern Russian and 
foreign historiography is ambiguous, but such a large-scale and contradictory project of the 
Pope in its various manifestations could not but affect both the internal rethinking of the life 
of the medieval resident of Europe and the geopolitical space of the medieval West and East. 
The term «Crusades» is actively and worldwide used today. The language of medieval Holy 
war has found its place in contemporary conflicts in the middle East. Modern West and East 
continue to rethink the legacy of the middle Ages. 

KEY WORDS: THE MIDDLE AGES, THE CRUSADES, THE CRUSADING 
MOVEMENT, WESTERN EUROPE, THE EAST, THE HOLY LAND. 
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ГОСТ 7.1 – 2003. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные 
источники в квадратных скобках. 

8. Текст статей публикуется в авторской редакции. 
9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 
10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, 

выполненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов в 
статье не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 рублей 
за страницу. 

12. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. 
Статьей аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) 
выступает в качестве единственного автора, либо совместно с научным руководителем 
(консультантом), при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается 
первой, а также при наличии подтверждающего документа. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в системе 
«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право 
отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 
правилам. 
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