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Глава 1. НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Пономарева Ольга Николаевна
Ст.преподаватель
Уральский государственный медицинский университет
Аннотация: Государственная политика в области высшего образования направлена на повышение
конкурентоспособности российского образования. Как в любой организация, менеджмент вуза может
способствовать как диверсификации его инновационной активности, так и ее снижению. В связи с этим
возникла потребность в новых направлениях повышения инновационной активности университетов.
Ключевые слова: Инновационная активность вуза, характеристики инновационной активности вуза,
функции вуза, управление вузом, направления наращения инновационной активности.
Annotation: State policy in the field of higher education is aimed at improving the competitiveness of Russian
education. As in any organization, the management of the University can contribute to the diversification of its
innovation activity and its reduction. In this regard, there is a need for new directions to increase the innovative
activity of universities.
Keywords: Innovative activity of the University, the characteristics of the innovative activity of the University,
the functions of the University, University management, directions of increasing innovation activity.
В эпоху постиндустриального этапа развития общества вперед выходит страна, имеющая систему высшего образования с максимальной инновационной активностью. Сегодня российское высшее
образование имеет достаточно скромные значения данного показателя. Во многом это обусловлено
низкой эффективностью вузовского менеджмента, регулирующего инновационную деятельность учреждения высшего образования. «Ориентация на инновации является единственным способом реагировать на высокую скорость изменений, требующих от организации постоянного генерирования новых
решений…Система управления таким вузом… должна формироваться с учетом развития инновационной составляющей на всех уровнях».[2]
Понятийный аппарат термина инновационная активность тесно связан с термином инновационная деятельность, которая характеризуется как процесс, направленный на воплощение результатов
научных исследований в новый или усовершенствованный продукт.[17] С другой стороны, инновационная активность отражает степень применения и интенсивность использования …потенциала организации.[18]
В соответствии с «Руководством Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям», инновационная деятельность организации представляет собой совокупность научных, технологических, финансовых, организационных и коммерческих действий, приводящих к проектированию
(реализации) инноваций или их планированию.[13, пункт 149,214] Данные действия могут быть как
инновационными по своей сути, так и не быть такими, но они необходимы для осуществления инноваций или приобретения новых знаний и разработок. [13,пункт 40,41] В соответствии с изложенным
выше, инновационной деятельностью учреждения высшего образования - это деятельность, направмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленная на трансформацию результатов реализации функций вуза в новый или усовершенствованный товар (услугу) или технологию. Такие действия могут приводить к появлению инноваций или не
приводить.
Инновационная активность, в свою очередь, характеризует и оценивает степень участия организации в инновационной деятельности. С другой стороны, это комплексна характеристика инновационной деятельности университета, характеризующая степень интенсивности осуществляемых действий
и их своевременность.[6]
Если рассматривать инновационную активность с точки зрения поведенческого подхода, то это
интенсивность разработки и внедрения нововведений. [11] С точки зрения комплексного похода инновационная активность трактуется как степень восприимчивости организации к инновациям и (или) степень интенсивности осуществления действий по трансформации новаций и их своевременности. [11]
Если рассматривать инновационную активность в стратегическом плане, то это уровень мобилизации и
использования инновационного потенциала.[3]
Обобщение выше изложенного теоретического материала позволило автору рассматривать инновационную активность с точки зрения комплексного подхода как показатель, характеризующий степень участия организации в инновационной деятельности, уровень реализации которой может быть от
минимальной до максимальной. Это позволило представить авторскую типологию инновационной активности учреждений высшего образования по уровню реализации:
1.Отсутствие – вуз имеет разрозненные ресурсы, вследствие чего инновационная активность
незначительная или отсутствует, поэтому инновационная деятельность вуза требует модернизации.
2.Низкая – ресурсов вуза достаточно для выполнения отдельных инноваций или небольшой части инновационного проекта самостоятельно или под руководством вуза, имеющего более высокую
величину инновационной активности.
3.Высокая – вуз имеет количество ресурсов, достаточных для выполнения нескольких инновационных проектов самостоятельно; способен выделить для себя приоритетные направления развития
инновационной активности и реализовать их самостоятельно.
4.Максимальный – вуз имеет необходимое количество ресурсов, которые самостоятельно вовлечены в инновационную деятельность; вуз является лидером инновационной активности на рынке
высшего образования и определяет стратегические направления ее развития для системы высшего
образования в целом.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Указа Президента РФ №599 от
07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», высшие учебные заведения России должны осуществлять образовательную, научно-исследовательскую,
прикладную, коммуникативную и социально-экономическую функции. Реализация образовательной
функции направлена на подготовку специалиста в соответствии с государственным стандартом; научно-исследовательская обеспечивает творческую реализацию профессорско-преподавательского состава и студентов; прикладная - практическое внедрение достижений научно-исследовательской деятельности и (или) обеспечивает продвижения вузовских разработок. Коммуникативная функция обеспечивает взаимодействие вуза с другими вузами, бизнесом, научно-исследовательскими и другими
организациями в области научно-образовательной деятельности, включая иностранные. Социально экономическая функция вуза воздействует на культурный и профессиональный уровень подготовки
кадров; влияет на экономическое развитие (перспективу) региона (города).
Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы
к задачам вуза добавлены новые направления: создание инфраструктуры, обеспечивающей подготовку специалиста, соответствующего современным запросам экономики; создание и внедрение новой
системы управления вузом.[9] В этих условиях реализация обязательных функций вуза приобретает
четко выраженный инновационный характер.
Ранее автор высказал мнение, что инновационная активность организации, с одной стороны, показатель характеризующий интенсивность инновационной деятельности, который находит своё выражение через уровень реализации инновационного потенциала. С другой стороны, это совокупность
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действий, которые направлены на реализацию инноваций. Это позволяет рассматривать инновационную активность вуза как интенсивность инновационной деятельности, которая варьируется от минимального значения до максимального, направлена на реализацию образовательной, научной, коммуникативной, прикладной и социально-экономической функций вуза через планирование, проектирование,
продвижение и (или) реализацию инноваций. Результатом инновационной активности учреждений
высшего образования является инновационный продукт. «К инновационным продуктам вуза относят:
- образовательные технологии и методы: кейс - технологии, интернет -технологии, дистанционные технологии, научно-учебные лаборатории, мультимедийные учебные курсы;
-технико-технологические разработки: технические условия, технологические инструкции;
- объекты инфраструктуры: центры интеллектуальной собственности, лаборатории, научноисследовательские центры и т.п.;
- опытные образцы и разработки;
- промышленные технологии;
- социальный продукт и технологии: семинары-тренинги на основе авторских технологий и разработок, бизнес-лагерь и т.д.». [5]
Другие исследователи вопросов деятельности вузов, имеющих инновационную активность, выделили такие характеристики инновационной активности университетов: наличие взаимодействия
вуза и бизнеса, вуза и государства, вуза и академической науки и научно-исследовательских организаций, вуза и индивида и др. Обобщение и систематизация научного материала позволили автору выделить основные направления инновационной активности вуза согласно реализуемой функции учреждения высшего образования (см. таблицу 1).
Таблица 1
Направления инновационной активности учреждений высшего образования
Функция вуза
Характеристики направлений инновационной активности вуза
Образовательная
1.Подготовка (переподготовка) ППС.
2.Подготовка(переподготовка) специалиста, в соответствии с запросами экономики.
3.Межвузовское взаимодействие по вопросам подготовки специалиста, включая
зарубежное.
Научная
1.Научно-исследовательская деятельность, включая научные школы.
2.Сотрутрудничество с академической наукой, вузами и научноисследовательскими организациями
Коммуникативная
Сотрудничество и различные виды взаимодействия с различными предприятиями и организациями по различным вопросам образовательной, научной и иной
видов деятельности, включая зарубежное.
Прикладная
1.Взаимодействие с предприятиями и бизнесом региона (страны).
2.Продвижение (выставки, презентации и т.п.) вузовских достижений.
3.Коммерциализация вузовских достижений.
4.Предпринимательская деятельность.
5.Наличие инновационной инфраструктуры.
Социально1.Взаимодействие с органами власти и бизнеса на местах по вопросам подгоэкономическая
товки специалистов, проведения различных культурных и т.п. мероприятий.
2.Повышение культурного и профессионального уровня трудовых ресурсов региона (города).
Определив сущность инновационной активности вуза и основные направления ее диверсификации, необходимо выделить те модели и методы управления, которые создают благоприятную среду
для инновационной активности. Следует учесть, что в основу формирования системы управления заложено несколько методических положений. Выделяют четыре основных научных подхода к управмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лению: [10]
1.Традиционный подход - каждый элемент управления (например, персонал, мотивация, планирование) рассматривается не в совокупности, а каждый в отдельности.
2.Системный подход - элементы управления рассматриваются в совокупности и взаимодействии.
3.Процессный подход – управление рассматривается как процесс, состоящий из планирования,
организации, мотивации и контроля.
4.Ситуационный подход – методы и формы управления, которые применяются в организации,
зависят от состояния внешней и внутренней среды организации.
С точки зрения нашего исследования наибольший интерес представляет системный и ситуационный подход, что обосновано следующим. Влияние вуза на инновационную активность общества и
региона огромно и отражено в теории «Тройной спирали» (взаимодействие власти, бизнеса и вуза).
Согласно данной теории вуз является ядром инновационной активности, предприятие её заказчиком, а
власть обеспечивает для нее нормальные условия. [12]
Связь «Власть-вуз», по нашему мнению, можно рассматривать как сильную, т.к. создание, деятельность вуза и характеристики его функций регулируется государством. Связь «Предприятие-вуз»
является средней по причине того, что в настоящее время успешных примеров совместных разработок
вуза и предприятий сравнительно немного. Связь «Власть-предприятие» рассматривается слабой по
причине того, что основная масса предприятий в регионах являются частными, и государство практически не имеет инструментов, обеспечивающих и направляющих взаимодействие предприятий и вузов.[12] Все это в совокупности определило выбор автора, но этого недостаточно.
По содержанию воздействия на объект управления методы управления подразделяются: административно-правовые, экономические и социально-психологические. Совокупность методов управления называется механизмом управления. [12] Механизм, регулирующий инновационную активность
учреждений высшей школы, с одной стороны, необходим для создания и поддержания критериев инновационной активности. С другой стороны, должен охватывать все особенности функционирования
вуза как субъекта экономических отношений. В обобщенном виде оптимальная модель управления
университетом обеспечивает четкое распределение полномочий, функций и ответственность всех
субъектов рынка образования; направлена на объединение деятельности отдельных подразделений
вуза в единое целое с целью повышения его инновационной активности. Такую интеграцию обеспечивает синергетический подход к управлению. «В этих условиях в существенной модернизации нуждается и парадигма управления…Синергетический подход к управлению образовательной организацией
акцентирует внимание на саморазвитии, самообразовании всех ее участников, а основными принципами синергетики являются открытость, нелинейность, самоорганизация».[7,с.6-8]
В связи с этим рассмотрим модели, формы и методы управления образовательной и научноисследовательской деятельностью, которые применяются российскими и зарубежными образовательными организациями. Анализ проводится с целью выявления положительных моментов, которые способствуют повышению инновационной активности учреждений высшей школы.
На первом этапе рассмотрим модели образования. В различных университетах мира господствует две модели - это модель Ньюмана и модель Гумбольдта. «Модель Гумбольдта характеризуется
единством обучения и научных исследований. Наука рассматривается как проблема, которая никогда
не решается, и вследствие этого научные исследования никогда не прекращаются».[15] Здесь соблюдается основное положительное качество - единство научно-исследовательского и образовательного
процесса. Основная черта модели Ньюмона – «это школа различного рода знаний, куда входят преподаватели и обучающиеся…для общения и обмена мыслями посредством личного общения».[15] В
такой модели больше внимания уделяется образовательному процессу. Объединяет модели общий
подход к основной деятельности университета – научной и образовательной.
Второе направление. Коллегиальная модель и последующие характерны для американских университетов, основана на коллегиальном принятии решений преподавателями; характеризуется жесткой
иерархией; в организации научно-образовательного процесса участвуют администрация, ППС и стумонография | www.naukaip.ru
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денты. Основное достоинство - низкая вероятность ошибки при принятии решения. Вторая, иерархическая, где все решения принимаются администрацией вуза; достоинство - четкая структура управления
и оперативность принятия решения. Третья, политическая, где акцент управления заключается в четкой формулировке политики и целей вуза. Преимущество - четкое выражение разнообразных целей.
Четвертая, анархическая, где руководство осуществляется децентрализовано и существует вероятность возникновения нестандартных решений, позволяющих преодолевать кризисы.[5,с.58-59]
Европейским системам высшего образования свойственны следующие модели. Атлантическая
модель характерна для Англии и Ирландии. Такая модель «характеризуется институциональной и финансовой автономией, сильным самоуправлением, непрямым контролем со стороны государства,
наличием специализированных посредников, которым делегированы управленческие функции».[5,с.60]
Основным достоинством такой модели является децентрализованная система управления образовательным сообществом и соблюдения принципа автономности учреждения образования.
Третье направление. Для России свойственны другие модели высшего образования. Исследователи Князев Е.А. и Дрантусова Н.В. рассматривают четыре основных. Первая представляет собой
потенциальные площадки для создания исследовательских университетов, имеющих международную
признательность и значительную ресурсную поддержку со стороны государства. В таких вузах создаются управляющие советы, привлекаются международные эксперты, которые помогают координировать стратегию развития таких вузов. [8,с.123-124] Основным положительным моментом является то,
что вуз имеет возможность привлекать специалистов мирового уровня для разработки долгосрочных
стратегий.
Вторая модель - это учреждения образования, имеющие достаточно высокий уровень инновационной активности. В такой ситуации вуз выбирает приоритетное направление образовательной и научной деятельности в соответствии с приоритетами экономии страны. [8,с.123-124]
Третья модель российских вузов сфокусирована на подготовку кадров в соответствии с запросами региональной экономики и регионального заказа на наукоемкие услуги. «Изменение моделей управления делает границы этих вузов более проницательными и нацеливает структуры и институты регионального развития на активное участие в принятии решений относительно деятельности вузов и оценке
эффективности их работы». Четвертая модель представляет вузы, которые не вовлечены в научную
деятельность, поэтому концентрируются на образовательном процессе; взаимодействуют с местными
органами власти и местными структурами среднего и малого бизнеса.[8,с.123-124] Основным плюсом
таких вузов является их концентрация на запросах региональной или «местной» экономики.
Далее проведем исследование структуры управления, которые применяются в учреждениях
высшего образования России. По причине того, что учреждение высшего образования представляет
собой совокупность различных подразделений вуза, вовлеченных в реализацию функций вуза, поэтому
привлекается линейно-функциональная структура. «В целом такая структура…позволяет четко управлять материальными и денежными потоками, персоналом».[15]
Но, с другой стороны, «существующая организационная культура учреждений ВПО является
препятствием для внедрения инноваций».[16,с.35] Поэтому требуется модернизация линейно - функциональной структуры и привлечение проектно - ориентированного подхода. При использовании такого
подхода к управлению сохраняется традиционная вертикаль – ректорат – факультет - кафедра, но и
возникает новая горизонталь управления.[15] Это возможности применения дивизиональной структуры
управления, которая предоставляет различным подразделениям университета, участвующим в инновационной деятельности, хозяйственную самостоятельность в области производства, продвижения и
коммерциализации вузовских достижений.
В целом механизм функционирования инновационно-активного вуза, обеспечивается принципами: синергетизма, учета и согласованности внешним и внутренним факторам развития, соответствия
организации имеющимся ресурсам и технологиям, построения системы управления инновационным
развитием вуза на основе гармонии, прогрессивности и автономности. [3,с.10] Пример механизма
представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Механизм диверсификации инновационной активности вуза
Виды деятельности вуза Формы реализации инновационФормы и методы управления
ной активности вуза
инновационной активностью
1.Образовательная.
Организация образовательного
Эффективно используются: лиЦель: Повышение качества процесса и его ресурсное обеспенейная форма управления, адмиобразовательного процесчение (включая учебных програм- нистративные и экономические
са; подготовка высококвамы) в соответствии с мировыми
методы управления.
лифицированного специастандартами; реализация творчеФункциональные формы управлиста; повышение конкуского потенциала ППС и студентов; ления применяются активно тольрентоспособности россий- информационная прозрачность;
ко в дополнительном образоваского профессионального
повышение образовательного
нии.
образования в целом.
уровня ППС; подготовка (переподНеобходимо максимально приготовка) кадров в соответствии с
влечь функциональные формы и
запросами экономики (послевузовсоциально-психологические метоская подготовка).
ды управления.
2.Научная.
Организация научноВ данной деятельности эффекЦель: Повышение качества исследовательского процесса и его тивно применяются линейные и
и количества достижений
ресурсное обеспечения (включая
функциональные формы управвузовской науки; повышепрограммы научных мероприятий и ления, активно задействованы
ние конкурентоспособности гранты) в соответствии с мировыми административные, социальнои престижности российского стандартами; развитие научного
психологические и экономические
профессионального обрапотенциала ППС, молодых ученых
методы управления.
зования; укрепление взаии студентов; развитие публикациСледует активнее применить экомовыгодных отношений
онной деятельности студентов и
номические и социальновуза, бизнеса и академиче- ППС; информационная прозрачпсихологические методы.
ской науки; подготовка кад- ность.
ров для российской науки;
привлечение инвесторов.
3. Коммуникативная.
Организация международной и
Активно используются линейные
Цель: Повышение конкуиной деятельности и их ресурсное формы управления, администрарентоспособности и преобеспечения в соответствии с митивные и социальностижности российского
ровыми стандартами; продвижение психологические методы управпрофессионального обравузовских разработок, способству- ления.
зования; подготовка кадров ющая усилению взаимосвязи вуза и Следует уделить больше внимадля российской науки; при- мирового сообщества; обеспечения функциональным формам
влечение инвесторов.
ние мобильности студентов, молоуправления и экономическим медых специалистов и ППС; развитие тодам управления.
научного потенциала студентов и
ППС; привлечение иностранных
студентов и ППС; программы двойных дипломов; информационная
прозрачность.
4.Прикладная.
Продвижение вузовских разработок В данной деятельности задейЦель: укрепление взаимои их коммерциализация, способствованы линейные и функциовыгодных отношений вуза, ствующая усилению взаимосвязи
нальные формы управления, адбизнеса и академической
вуза, бизнеса и академической
министративные, социальнонауки; подготовка кадров
науки; информационная прозрачпсихологические и экономические
для российской науки; при- ность.
методы управления. Следует аквлечение инвесторов.
тивнее применить экономические
монография | www.naukaip.ru
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Виды деятельности вуза

Формы реализации инновационной активности вуза

5.Социальноэкономическая.
Цель: Повышение качества
образовательного процесса, что способствует подготовке высококвалифицированного специалиста, который имеет возможность
получить высокооплачиваемую работу; укрепление
взаимовыгодных отношений вуза, бизнеса и академической науки; повышение
культурного уровня в регионе.

Повышение рейтинга вуза; подготовка специалистов по востребованным в регионе специальностям;
повышение культурного уровня региона; повышение инновационной
активности региона и вследствие
этого повышение инвестиционной
активности, что способствует привлечению в регион высоко квалифицированных кадров.

Формы и методы управления
инновационной активностью
и социально-психологические методы.
В данной деятельности задействованы линейные и функциональные формы управления,
административные, социальнопсихологические и экономические
методы управления. Следует активнее применить экономические
и социально-психологические методы.

Совершенствование механизма инновационной активности основано на утверждении, что «инновации в определенной мере можно ускорить; инновационные процессы можно ускорить или сглаживать».[3,c.9] Сегодня ни для кого не секрет, что вузы наиболее часто используют линейную структуру
и административный метод управления, но этого недостаточно для прогресса инновационной активности. Необходим такой механизм, который обеспечит не только диверсификацию функций вуза, но
расширит формы и методов взаимодействия субъектов рынка образования.
Автор предлагает включить в механизм активации инновационной активности функциональные
формы управления и экономические и социально-психологические методы управления взаимодействием субъектов деятельности вуза. Это позволит расширить формы послевузовского обучения,
взаимодействие вуза и предприятия на основе рыночного подхода; применить кластерные технологии;
включить в структуру вуза технологические платформы; увеличить возможности межвузовского и международного общения через информационную прозрачность; повысить результативность образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза. Например, создание отраслевой профессиональный центр представляет собой новый инструмент расширения возможностей послевузовского образования. Функционирование технологической платформы активизирует образовательную и научную
функцию вуза, повышает эффективность взаимодействия вуза с мировым научным сообществом и др.
Концепция целевой программы развития системы непрерывного образования в России предусматривает два уровня ресурсных центров. Первый уровень - «НПО-СПО» на базе среднего профессионального образования и второй уровень «СПО-ВПО» на базе высшего профессионального образования. Отдельно представлены корпоративные учреждения высшего образования, образованные самим
предприятием и в основном обслуживающим запросы этого предприятия. Но, в настоящее время этого
недостаточно и не соответствует запросам экономики региона. В современных экономических условиях
назрела потребность третьим уровнем «ВПО - промышленное предприятие (научная организация)».
Функции ресурсного центра третьего уровня «ВПО - промышленное предприятие (научная организация)» может выполнить Отраслевой центр, включенный в структуру классического университета.
Создание ресурсных центров третьего уровня позволит повысить взаимодействие вуза и предприятий
(учреждений) региона; максимально адаптировать систему переподготовки кадров в соответствии с
запросами рынка труда; повысить уровень подготовки квалифицированных кадров за счет применения
инновационных технологий в образовании; создать кадровый потенциал региона на основе интеграции
образовательной и научно-исследовательской деятельности; использует в своей деятельности процесс
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интеграции.
Отраслевой центр отвечает за повышение эффективности научной работы через коммерциализацию научных разработок с применением технологической платформы, инжирингового центра и других структур, которые можно объединить в Отраслевом центре. В результате применения можно получить следующие результаты:
- комплексный подход к изучаемым дисциплинам;
- развитие творческих возможностей обучаемых, что обеспечивает более глубокому осознанию и
усвоению программного материала.
Отраслевой центр может включать другие структуры, обеспечивающие наращение инновационной активности учреждения высшего образования. Например, инжиринговый центр представляет инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетноаналитического характера, осуществляет подготовка технико-экономических обоснований проектов,
выработка рекомендаций в организации производства и управления.
Техноцентр университета предназначен для привлечения к научной деятельности преподавателей вуза, его студентов и аспирантов. С целью активного продвижения вузовских достижений в техноцентр включены дополнительные структуры. Наличие выставочного центра позволит вузу иметь постоянную, а самое главное доступную площадку для демонстрации вузовских достижений и привлечения
потенциальных инвесторов. Центр трансферта технологий обеспечивает взаимодействие вуза и предприятий в области научной деятельности вуза. Такая деятельность может осуществляться как по собственной инициативе вуза, так и по заказу предприятия (организации). Деятельность центра интеллектуальной собственности вуза направлен на защиту авторских прав, как работников самого вуза, так и
индивидуума (организации) со стороны.
Анализ удовлетворенности потребителей официальными сайтами вузов г. Екатеринбурга, проведенный автором, позволил сделать следующие выводы: в основном на сайтах представлена информация для абитуриентов, в небольшом количестве присутствует информация для родителей студентов и самих студентов, отмечается полное отсутствие информации для потенциальных инвесторов (см
таблицу 3) . В целом полученные данные свидетельствуют о необходимости визуального и информационного преобразований сайтов вузов России. Это поднимает вопрос о Едином информационном
центре (ЕИЦ).
Таблица 3
вуз

Удовлетворенность потребителей качеством сайтов вузов, % *
УГМ УрГУрУрГУГГ УрУрГУрГА- УрУрУ
ПУ
ФУ
ЭУ
У
ГАУ
ПУ
ХА
ТИ
ГУ

57,2
72,3
52,0

46,9
68,7
51,0

55,0
86,2
59,0

54,3
79,6
53,0

52,9
70,6
49,0

53,2
78,6
52,0

51,6
78,7
49,0

47,4
72,7
53,0

48,5
69,7
49,0

50,9
85,5
50,0

Среднее
по совокупно-сти
вузов
51,8
76,3
52,0

Потенциаль43,0
ные инвесторы

48,0

56,0

48,0

43,0

41,0

41,0

54,0

35,0

52,0

46,1

потребитель
Абитуриент
Студент
Родители
студента

* Под «качеством сайта вуза» автор понимает такие свойства, как дизайн сайта; периодичность
обновления и наполняемость сайта информацией; наличие информации о коммерческих проектах и
научно-исследовательской деятельности вуза; информация о рейтинге вуза и т.д.
Создание единого информационного центра университета как дополнительной структурной
единицы в системе классического вуза назрела давно. Основной целью создания ЕИЦ, как одного из
структурных единиц, является создание ядра для формирования глобальной интерактивной площадки,
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на которой вузы и другие участники системы профессионального образования смогут получить нужную
им информацию, вырабатывать предложения по совершенствованию системы образования на основе
проведения межвузовских, межрегиональных взаимодействий; предоставлять телекоммуникационные
мощности для решения задач в области повышения качества послевузовской подготовки, дистанционного обучения, поддержки "социальных" сетей, математического моделирования процессов и виртуализации научно-медицинских и других исследований; активного развития и внедрения технологий электронного обучения в учебный процесс; содействия развитию сети ресурсных центров электронного
обучения и других мероприятий [14].
Возможности ЕИЦ неограниченны в реализации такого перспективного направления как, «школавуз» и работы с профильными классами. Сейчас работа вуза по данному направлению ограничена
расстоянием до школы, то при полном запуске такой системы вуз получает возможность привлекать
абитуриента из различных регионов России и зарубежья, что повышает его конкурентоспособность.
С другой стороны, многие вузы имеют опыт внедрения инноваций в образовательный процесс и
готовы поделиться этим опытом. Создание Единого центра позволит реализовать информационный
элемент ресурсной составляющей научно-образовательного потенциала вуза. Реализация данной возможности позволит располагать информацию о разработках вуза в едином поле, где каждый заинтересованный получит необходимую ему информацию, тем самым позволит создать единую систему
межвузовского взаимодействия по различным направлениям деятельности, включая международную.
Сотрудничество университетов с передовыми предприятиями через использование возможностей центра, становится перспективным инновационным направлением, позволяющим работать по
таким дополнительным перспективным направлениям, как: имитация профессиональной деятельности
и визуализация лекционного материала; повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава вуза через развитие межвузовских взаимодействий; активно применять инновационные методы обучения и совершенствовать подготовку преподавателей вузов, работающих с иностранными
партнерами и участвующих в международных проектах. [4]
Вывод. Новые задачи учреждений высшей школы обуславливают необходимость выработки новой модели структуры классического вуза, учитывающей современные инновации и информационные
технологии. Предложенная модель задействует новые формы и методы управления реализацией
функций вуза, что способствует повышению инновационной активности учреждений высшего образования в целом.
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Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
ДИДАКТИКИ ПРИ ШИРОКОПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Мищик Сергей Александрович
к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»
Аннотация: в данной главе представлена реализация педагогометрических законов дидактики при
широкопрофильной подготовке специалистов, что связывается с формированием профессионального
целостно-системного цикла жизнедеятельности (ПЦСЦЖ). При этом выделяются предметнодеятельностные отношения, которые объединяются через единство структур профессиональной
целостно-системной личности (ПЦСЛ) и инвариантных форм профессиональной активности –
профессионального целостно-системного действия (ПЦСД).
Ключевые слова: педагогометрика, принцип, закон, дидактика, эрцгаммность, звезда Эрцгаммы,
жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность.
IMPLEMENTATION OF PEDAGOGOMETRIC DIDACTIC LAWS FOR WIDE-PROFILE TRAINING OF
SPECIALISTS
Mishchik Sergey Alexandrovich
Abstract: the monograph presents the implementation of pedagogometric laws of didactics with broad-based
training of specialists, which is associated with the formation of a professional holistic system life cycle
(PTSTSZH). At the same time, the subject-activity relations are distinguished, which are united through the
unity of the structures of the professional integral-system personality (PTSSL) and the invariant forms of
professional activity - professional holistic-systemic action (CCD).
Key words: pedagogometrica, principle, law, didactics, ergzgamnost, Erzgamma star, life activity, cyclicity,
systemic, sequence.
Реализация педагогометрических законов дидактики при широкопрофильной подготовке специалистов связывается с решением проблемы формирования математических моделей учебной деятельности относительно характера достижения критериев жизнедеятельности, цикличности, системности и
этапности, которые образуют базисную ячейку образовательного пространства, а также применение
двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относительно представления принципа эрцгаммности, который
определяет основы дидактической педагогометрики через формообразование предметными методами
гиперпространства профессиональной жизнедеятельности, психолого-педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории формирования умственных действий.
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Развитие структуры педагогометрического анализа раскрывает решение проблемы математического моделирования учебного процесса широкопрофильной, личностной подготовки. Это связывается
с формированием нового научного направления – ПЕДАГОГОМЕТРИКИ, подобной ЭКОНОМЕТРИКЕ
для экономистов. Педагогометрика непрерывно связывается с психолого-математическим моделированием, позволяющим реализовать стратегию повышения качества подготовки специалистов и решать
проблемы эффективного управления сложными социально педагогическими системами. При этом:
разрабатываются методы построения педагогических систем рефлексивного типа, основанные на системном подходе и декомпозиционных процедурах; показывается, что система комплексного мониторинга качества образования может быть смоделирована как рефлексивная с двумя рангами рефлексии
и описанием в дизъюнктивно - коньюктивной форме; разрабатывается методика объективного отбора
содержания образования с учетом прогноза развития отрасли и минимумом субъективизма, а также
выделения "ядра" предметной области на основе информационно-поисковых тезаурусов.
Дальнейшие исследования требуют создания единого целостно-системного цикла подготовки
специалистов, определяющих базисные условия развития человека - субъекта труда через параметры: базисность, фундаментальность, широкопрофильность, педагогометричность - отражающих механизм процесса формирования личности нового типа [3].
Моделирование целостно-системной учебной деятельности студентов в процессе широкопрофильной подготовки по фундаментальным общеобразовательным курсам связывается с формированием системного типа ориентировки, как в учебном предмете, так и в структуре самой деятельности.
Обобщённой формой такого единства выступает целостно-системный цикл учебной жизнедеятельности.
Множество таких циклов формируют гиперпространство профессиональной и социальной активности.
Процесс становления самостоятельной учебно-профессиональной деятельности состоит из основных этапов: формирование представлений о целостно-системном цикле жизнедеятельности; изучение основ общей психологической теории деятельности; применение на практике основных действий
системного анализа; использование теории поэтапного формирования умственных действий в реальной учебной и социальной деятельности.
Реализация этих теоретических представлений приводит к новым формам коммуникативной деятельности, общей самоорганизации всего учебного процесса, изменению восприятия учебной информации, совершенствованию форм воспроизводства учебного материала, преобразованию содержания
учебно-лекционного материала по системному основанию, изменению собственных форм самостоятельной учебной жизнедеятельности, формированию новых личностных качеств [2].
Анализ окружающей учебно-профессиональной и социальной активности представляем в виде
двенадцати основных элементов целостно-системного цикла жизнедеятельности: исходное состояние
субъекта; всеобщая структура деятельности; выделение заданных средств деятельности; выбор соответствующей схемы технологии; определение собственного предмета деятельности; установление заданных параметров контрольной деятельности; 7) выделение продукта деятельности, как промежуточной подцели развития субъекта жизнедеятельности; выбор ритуальной деятельности, как деятельностного образа полученного продукта; определение опредмеченной потребности деятельности, как смещённого материального элемента целостно-системного цикла; установление восходящей деятельности, как функциональной формы целостно-системного цикла; выделение неустойчивой компаудной
формы субъекта; выбор развивающей деятельности, как завершающей формы процесса становления
первого этапа целостно-системного цикла, который порождает обновлённого субъекта жизнедеятельности – СУПЕР-СУБЪЕКТА - и задаёт условия для начала следующих этапов формирования и развития новых целостно-системных циклов, которые порождают гиперпространство жизнедеятельности.
Многоуровневый анализ процесса жизнедеятельности позволяет выделить следующие уровни
анализа: жизнедеятельность; жизнедействие; жизнеоперация; деятельность; действие; операция. В
процессе формирования новой деятельности, действия и операции важно выделить условия возникновения каждого подуровня. Тогда деятельность определяется множеством действий и задаётся потребностью деятельности. При этом деятельность выступает в качестве единицы социальной и биологической жизни человека. Действие состоит из ориентировочного, исполнительного и контрольного компомонография | www.naukaip.ru
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нентов. Именного ориентировочный компонент образует оперативные схемы мышления, и его системная структура определяет скоростные качества субъекта жизнедеятельности. Операция является автоматизированной формой действия. Она возникает в процессе практического применения выделенного действия многократно. Это проявляется в совершенствовании базы данных законов дидактики при
формировании выделенной профессиональной деятельности. Построенные одновременно математические модели учебно-профессиональной деятельности связываются с: базисной звездой Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисным целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисной звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисным проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4).
Совершенствование заданной базы данных педагогометрических моделей эрцгаммного анализа
образовательных объектов с признаком базисно-нормативной эрцгаммности, независимо от целевого
назначения, выполняет собственную функцию психолого-математического представления дальнейшего
развития педагогометрических законов.
При ориентации на классическую дидактику, то А.Дистервег определял дидактические законы
для учителей и учащихся, разделяя структуру их деятельности. Устанавливались законы: старайся
сделать обучение увлекательным (интересным); обучай энергично; заставляй ученика правильно устно излагать учебный материал, следи всегда за хорошим выговором, отчетливым ударением, ясным
изложением и логическим построением речи; никогда не останавливайся; находи удовольствие в развитии или движении как собственном, так и своих учеников [1].
Относительно учителей и учеников А.Дистервег устанавливал законы дидактики: обучай природосообразно; руководствуйся при обучении естественными ступенями развития подрастающего человека; начинай обучение, исходя из уровня развития ученика, и продолжай его последовательно, непрерывно, без пропусков и основательно; не учи тому, что для ученика, пока он это учит, еще не нужно, и
не учи тому, что для ученика впоследствии не будет более нужно; обучай наглядно; переходи от близкого к далекому, от простого к сложному, от более легкого к более трудному, от известного к неизвестному; веди обучение не научным, а элементарным способом; преследуй всегда формальную цель или
одновременно формальную и материальную; возбуждай ум ученика посредством одного и того же
предмета, по возможности разносторонне, а именно: связывай знание с умением и заставляй его
упражняться до тех пор, пока выученное не сделается достоянием подсознательного течения его
мыслей; никогда не учи тому, чего ученик еще не в состоянии усвоить; заботься о том, чтобы ученики
не забывали того, что выучили; не муштровать, не воспитывать и образовывать, а заложить общие
основы человеческого, гражданского и национального образования; приучай ученика работать, заставь только полюбить работу, но настолько сродниться, чтобы она стала его второй натурой; считайся
с индивидуальностью твоих учеников; распределяй материал каждого учебного предмета в соответствии с уровнем развития и (вышеуказанными) законами развития ученика; задерживайся главным образом на изучении основ; при обосновании производных положений возвращайся почаще к первоначальным основным понятиям и выводи первые из последних; распределяй каждый материал на известные ступени и небольшие законченные части; указывай на каждой ступени отдельные части последующего материала и, не допуская существенных перерывов, приводи из него отдельные данные,
чтобы возбудить любознательность ученика не удовлетворяя ее, однако, в полной мере [1].
Современное осознание законов дидактики трансформируется через эрцгаммный педагогометрический анализ дидактических основ теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта: определяй начальное состояние субъекта учебной деятельности; устанавливай средства учебной деятельности; выбирай предмет учебной деятельности; выражай продукт учебной деятельности; определяй опредмеченную потребность субъекта учебной деятельности; устанавливай характеристики изменения компаунд-субъекта учебной деятельности; выбирай уровень совершенствования супер-субъекта учебной деятельности; выражай обобщённую учебную деятельность; определяй
структуру технологической учебной деятельности; устанавливай характер контрольной учебной деятельности; выбирай особенность ритуальной учебной деятельности; выражай структуру восходящей
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учебной деятельности; определяй этапы формирования развивающей учебной деятельности [2].
В последующем дидактические законы эрцгаммного педагогометрического анализа будут связаны с формированием структуры выбора и развития средств широкопрофильной профессиональной
деятельности профессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (ПЦСЦЖ), который
проходит через интериоризационный процесс становления собственно учебно-профессиональных знаний относительно этапов: ориентационный этап в структуре, элементах и связях ПЦСЦЖ; 2) мотивационный этап относительно анализа становления средств ПЦСЦЖ; 3) визуальный этап восприятия
ПЦСЦЖ; 4) акустический этап воспроизводства средств ПЦСЦЖ; 5) калориметрический этап измерения
средств ПЦСЦЖ; 6) термодинамический этап анализа средств ПЦСЦЖ; 7) обонятельный этап восприятия средств ПЦСЦЖ; 8) материальный этап взаимодействия со средствами ПЦСЦЖ; 9) рецепторный
этап восприятия средств ПЦСЦЖ; 10) речевой этап аудирования средств ПЦСЦЖ; 11) письменный
этап графологического воспроизведения средств ПЦСЦЖ; 12) внутренний этап умственного анализа
средств ПЦСЦЖ и прогноз их развития.
Отражение принципа эрцгаммности при формировании педагогометрических законов дидактики
определяется двенадцатиэтапной моделью учебного действия: воспроизводством ориентировочного
смыслообразования действия; раскрытием исполнительного смыслообразования действия; представлением контрольного смыслообразования действия; условием ориентировочного принятия действия;
раскрытием исполнительного принятия действия; представлением контрольного принятия действия;
формированием ориентировочной части действия; организацией исполнительной части действия; проведением контрольной части действия; исполнением ориентировочной прогнозной части развития действия; организацией исполнительной прогнозной части развития действия; проведением контрольной
прогнозной части развития действия [3].
Математической моделью педагогометрического дидактического закона лингвистического формообразования целостно-системного цикла жизнедеятельности является образ циклического графа.
Пусть Х – множество вершин (12) – предметные и деятельностные компоненты, V –множество ребер,
соединяющие вершины (12) – время освоения и применения знания. Граф G=(X,V) является заданным,
если дано множество его вершин Х и способ отображения Г этого множества в самого себя. При этом
можно выделить часть ЛЦСЦЖ и представить её в виде подграфа GA графа G=(Х, Г). Если подграф
G A  ( A, Г A ) целостно-системного цикла имеет лишь часть вершин графа G и образует пару элементов, то является базисным. Например: (НЛЦСС) и (ЦСЛВД) образуют множество А, вместе с дугами,
соединяющими эти вершины: G A  ( A, Г A ) , где A  X , Г A x  ( Гx )  A . Если учесть, что любой деятельностьный компонент имеет три составляющие: ориентировочные, исполнительные и контрольные части действия, то возникает частичный базисный граф G по отношению к графу G=(Х, Г), в
котором содержится только часть дуг графа G. Возникают условия: G   ( X ,  ), где x  Гx .
В графологическом представлении педагогометрический дидактический закон лингвистического
целостно-системного цикла жизнедеятельности применяем понятия пути, длины пути и контура. Для
описания графа педагогометрического дидактического закона лингвистического цикла жизнедеятельности используем матрицы смежности и матрицы инцидентности. Представляем временные параметры
сетевых графиков ЛЦСЦЖ и их нахождение; определяем длину критического пути, выявляя событие с
нулевыми резервами времени, устанавливаем его топологию. Параметры развёртывания событий в
педагогометрическом дидактическом законе ЛЦСЦЖ исследуются из условий: если t p (i ) – ранний
срок поступления события, то определяется продолжительностью максимального пути, предшествуюt ( Lni ) ; если j имеет несколько предыдущих событий, то
щего этому событию. t p (i )  max
L
ni

t p ( j )  max t p (i )t (i, j ) .Пусть
i, j

tП (i) –

поздний

срок

поступления

t П (i )  tкр  max t ( Lсi ) , где L – любой путь, следующий за i -м событием, т. е. путь от
ci
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завершающего события цепи. Если

t П (i )  min t П ( j ) t (i , j ) 
i, j

i

имеет несколько последующих путей или событий j , тогда

. Резерв времени на формирование устойчивой структуры ЦСЦЖ

определяется из условия: R (i )  t П (i )  t p (i ) Данный параметр педагогометрического дидактического закона показывает допустимый период времени на полное представление цикла по задержке
наступление этого события, не вызывая увеличение срока выполнения комплекса развития.
Процесс принятия решений в условиях определенности педагогометрического дидактического
закона при представлении ЛЦСЦЖ имеет трудность в существовании нескольких критериев, по которым сравниваем исходы. Если имеется совокупность критериев: F1( x),F2 ( x),....,Fn ( x),xX , то обобщенный критерий F ( x ) можно представить в виде взвешенной суммы
, где
n
o

Fo ( x)  Wi Fi ( x)
i 1

W i – вес соответствующего критерия. Тогда определяем max Fo ( x) . Поэтому задача оптимального
x

представления педагогометрического дидактического закона ЛЦСЦЖ имеет вид max F ( x ) при огра1
x X

ничениях F (x)  F доп....F ( x)  F доп. Моделируем анализ педагогометрического дидактического
2
2
n
n
закона ЛЦСЦЖ принятия решений в условиях риска и неопределенности. Из нескольких критериев
для выбора оптимальной стратегии представлений педагогометрического дидактического закона
ЛЦСЦЖ рассматриваем критерии: Вальда (критерий осторожного лингвистического наблюдателя), который дает гарантированный выигрыш при наихудшем состоянии лингвистической среды; лингвистический критерий Гурвица; лингвистический критерий Лапласа, для которого если неизвестны состояния
среды, то все состояния ЛЦСЦЖ считают равновероятными; критерий Сэвиджа (критерий минимизации
лингвистических сожалений), то есть величине, равной изменению полезности результата развития
педагогометрического дидактического закона лингвистического целостно-системного цикла жизнедеятельности при данном состоянии среды относительно наилучшего возможного процесса воспитания
лингвистической личности. Разработка пакета прикладных программ позволит создать моделирующий
комплекс педагогометрических дидактических законов учебной лингвистической жизнедеятельности
целостно-системного специалиста широкого профиля.
При реализации педагогометрического дидактического закона – «Выделить объект изучения как
систему» происходит решение двух основных задач: 1) определить характер учебнопрофессиональной деятельности; 2) задать схему оперативного мышления при анализе выделенного
образа образовательно-деятельного пространства. Эти задачи определяют две основные технологии
познавательно-творческого освоения мира: 1) многоуровневый, целостно-системный и циклический
характер жизнедеятельности; 2) поэтапный метод формирования интеллекта в широком смысле относительно общего способа познавательного процесса.
Это определяет общий характер существования всей совокупности педагогометрических дидактических законов, которые задают особый смысл всей технологии учебно-профессиональной деятельности. В первую очередь весь педагогометрический анализ выстраивает всю систему не только учебного предмета, но и метода организации его усвоения. Именно во введении в данный предмет раскрывается общая структура педагогометрического метода анализа предмета, его базисность, фундаментальность и широкопрофильность учебно-профессиональных задач. При этом выделяются педагогометрические критерии уровня целостно-системного усвоения предмета. Переходя к основной части
освоения учебной программы, именно педагогометрический дидактический закона «Выделить объект
изучения как систему» задаёт всю смысловую нагрузку раскрытия содержания всего предмета изучения с целью очерчивания его всеобщей, инвариантной структуры. – высшего смысла акмеологического
образа.
Последующий процесс освоения учебного предмета сводится к рассмотрению многовариантного
образа смысла освоения учебной деятельности и презентации профессиональных умений. Множество
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формирующихся компетенций зарождаются именно с педагогометрического дидактического закона
«Выделить объект изучения как систему». Вся система компетенций отражается «полный жизненный
цикл» многовариантных учебно-профессиональных умений, направленных на формирование двигательного навыка заданной скорости выполнения. Ограничение свободы познавательного действия или
профильного исполнения выражает характер мастерства субъектов образовательного процесса.
Заключительный этап разработки учебного предмета ориентируется на выделение контрастных
учебных объектов, которые регулируют уровень учебно-профессионального знания. Процесс решения
этих задач невозможен вне освоения реализации педагогометрического дидактического закона «Выделить объект изучения как систему». При этом выдвигается глобальная проблема формирования творчества - его нормативной основы, когда всякое новое и прогноз развития определяется в русле целостно-системных циклических концепций, направленных на формирование широкопрофильного мышления и нового типа личности.
Процесс освоения программы происходит через новую типологию учебных задач, которая задаётся основным из двенадцати действий системного анализа. Поэтому первый тип учебных задач определяется структурой педагогометрического дидактического закона «Выделить объект изучения как систему». В каждой новой фазе познавательного цикла педагогометрический дидактический закон набрасывает ориентировочные контуры системного образа, когда с минимальным приближением определяются двенадцать основных результатов, операций системного представления: определяются общие
контуры как система; намечается порождающая среда; предформируются общие целостные свойства
предмета; намечаются уровни анализа системы; приблизительно устанавливается структура каждого
уровня; определяются общие границы каждого структурного элемента уровня; намечаются системообразующие связи системы; предформируются межуровневые связи системы; приблизительного устанавливается форма существования системы и каждого уровня; определяются общие контуры системных свойств предмета анализа по характеристикам сложности, разнообразия и упорядоченности;
намечается характер поведения системы по статическим и динамическим параметрам и переходным
процессам от статической статики до динамической динамики; предформируюся прогнозы развития
системы с выделением трендовых закономерностей.
При формировании структуры целостно-системного учебно-профессионального широкопрофильного цикла педагогометрический дидактический закон «Выделить объект изучения как систему» применяется не только при анализе предметных условий, но и самих форм деятельности: всеобщей, технологической, контрольной, ритуальной, восходящей, развивающей и смыслового скачка. Поэтому при
выполнении традиционных форм учебного процесса: лекции; практические и лабораторные занятия –
сама модульная структура познавательного действия, должна отражать системную структуру.
Применение педагогометрического дидактического закона «Выделить объект изучения как систему» в процессе формирования основных форм знания: мотивационной, ориентационной, материальной, внешнеречевой, вербально-знаковой и их дополнительных шести формах отражают общий
механизм существования не просто метода учебно-профессионального развития, но выражают генезис
развития смысла – генеральной линии экспозиции развития целостно-системной широкопрофильной
личности, спроектированной педагогометрическими функциями математического моделирования.
Следующий педагогометрический дидактический закон определяет процесс установления порождающей среды, формирующей начальную фазу процесса исследования.
Порождающая среда выступает в различных качествах; от генетических до функциональных; от
материальных до идеальных; от теоретических до практического решения проблемы. С точки зрения
педагогометрического дидактического закона порождающая среда определяет такие теоретикопрактические проблемы, которые требуют радикального решения выделенных задач контрастными
формулировками, задающих проблемность ситуации. При этом применяется принцип разномасштабного представления в пространственной и временной интерференции выбранных фактов.
Теоретические и эмпирические подходы в реализации педагогометрического дидактического закона в определении порождающей среды устанавливают уровни базисности и фундаментальности как
предлагаемой модели представления проблемы, так и характера анализируемых отношений между
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фактами практического уподобления. Поэтому сам педагогометрический дидактический закон предъявляет строго заданный алгоритм действий и операций установления порождающей среды. Если педагогометрический дидактический закон «Выделить объект изучения как систему» в конкретной форме
требует заданного операционного состава последовательностей, то процесс реализации педагогометрического дидактического закона в определении порождающей среды и средоопределения предлагает
многовариантный подход в подборе каждого элемента системы в зависимости от глубины проработки
модели.
Установление педагогометрического дидактического закона в представлении порождающей среды происходит через три циклических этапа. На первом этапе устанавливается соответствие между
выделенными структурными элементами системы, как соответствующей фазы проработки первого
действия, так и множеством рассматриваемых фактов окружающего материально-социального пространства. На втором этапе организуется процесс стабильного выполнения формируемой функции при
непосредственном влияние выбранных внешних структурных параметров. На третьем этапе вводятся
дополнительные внешние изменения, которые изменяют стабильную функцию системы. При этом ставится задача определения уровня автоматического управления системой при дестабилизации связи
объект-среда. В целом, эти фазы подчёркивают существование деятельностных основ порождающей
среды относительно ориентировочного, исполнительного и контрольного компонетов операционного
состава.
Общая карта формирования порождающей среды также отражает общий циклический характер
процесса формирования всего предметно-деятельностного цикла учебно-профессионального познания. Можно создать своеобразный банк порождающих средовых данных, которые надо формировать
по принципу целостной системности относительно фазы развития образовательного процесса. Тогда
возникает инвариантная форма существования и функционирования порождающей среды. Уровень
целостно-системного соответствия между выделенной системой и порождающей средой позволит в
дальнейшем сформировать корреляционные педагогометрические функции математического анализа
динамики всего учебно-воспитательного процесса.
Педагогометрический дидактический закон - установление порождающей среды - задаёт историческую форму существования и развития целостно-системной личности относительно целостносистемного цикла жизнедеятельности. Это устанавливает новые формы теоретической и практической
проработки учебно-профессионального материала базисной, фундаментальной и широкопрофильной
направленности.
Процесс формирования педагогометрического дидактического закона по установлению порождающей среды имеет поэтапную отработку с целью воспитания общей структуры целостно-системного
цикла жизнедеятельности. Традиционные этапы формирования дополняются расширенными сенсорными способностями: акустическими, колористическими, термодинамическими, рецепторными, обонятельными и общими ориентационными.
В целом, возникает система практических и лабораторных работ по учебным курсам, когда тип
учебных задач и практикумов задаётся видом и этапом формирования педагогометрического дидактического закона, когда выделяется порождающая среда по воспитанию целостно-системной личности.
Если дидактический принцип эрцгаммности относительно звезды Эрцгаммы задаёт двенадцати
мерное пространство деятельности, системного анализа, формирования интеллекта и теории гиперпространства жизнедеятельности, то с учётом двенадцати этапной эрцгаммной модели учебной деятельности можно сформулировать пятьсот семьдесят шесть педагогометрических дидактических законов. Это позволит определить развитие образовательного цикла и структуру подготовки широкопрофильных специалистов при реализации международных образовательных стандартов алигорамного
содержания эревнометрической формы.
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Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
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ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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Аннотация: детально описан процесс реализации проектной технологии как средства развития иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции бакалавров-экономистов. Проектная технология рассматривается как целостная система, представляющая собой совокупность мобильных проектов, направленных на осуществление квазипрофессиональной деятельности на английском языке.
Целью реализации данной системы выступает развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у студентов направления подготовки «Экономика»; представлена структура системы проектов и ее содержание. На примере проекта «Бизнес-план» разработано содержание проекта.
Ключевые слова: проектная технология, система, профессиональная коммуникативная компетенция,
квазипрофессиональная деятельность
IMPLEMENTATION OF PROJECT TECHNOLOGY AS A MEANS OF THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE OF BACHELORS IN
ECONOMICS
Nadezhdina Elena Yurievna,
Gonchar Angelina Igorevna
Abstract: The system of projects is believed to serve as a basis for the development of the communicative
competence of economics students in foreign languages. The method of project based learning was defined
as an integrated system of projects aimed at students’ participation in quasi-professional activities as an aspect/a component of teaching professional English. As a result of the work there was the system of projects
serving to develop the communicative competence of economics students in foreign languages suggested.
Detailed structure and content of the project Business plan is provided.
Key words: project based learning, system of projects, communicative competence, quasi-professional activity
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На современном этапе проектная технология открывает широкие возможности для реализации
как коммуникативных целей обучения иностранному языку, так и использования его в качестве средства общения. Культура проектирования является частью большинства общеобразовательных практик
в виде проектных методов и проектных методик обучения, овладевая которыми обучающийся приучается творчески мыслить, прогнозировать возможные варианты решения поставленных задач, осуществлять поиск необходимой информации с использованием различных информационных ресурсов,
самостоятельно планировать свою деятельность, делать выводы и анализировать полученные результаты на иностранном языке. За рубежом накоплен значительный опыт использования проектной технологии в обучении разным учебным дисциплинам, в том числе иностранному языку (Н. Вайдал, P.E.
Вике, Т. Говард, Д. Девей, Дж. К. Джонс, В. Килпатрик, Й. Кречман, X. Крумм, М. Легутке, А. Райхвайн, Р.
Рибе, Т. Хатчинсон, С. Хайнц, Г. Штайндорф и др.). В отечественной дидактике проектная технология
понимается как гибкая модель организации процесса обучения иностранному языку и сосредотачивает
внимание обучающего не на самом языке, а на проблеме и перемещает акцент с лингвистического аспекта на содержательный (Барменкова О.И., Борисова Е.М., Зимняя И.А., Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,
Сахарова Т.Е., Рындина Ю. В. [8])
Азимов Э. Г и Щукин А. Н. понимают под проектом самостоятельную планируемую и реализуемую на иностранном языке работу, которая основывается на идее взаимодействия учащихся в ходе
процесса обучения, при котором обучаемые берут на себя индивидуальную и коллективную ответственность за результат решения учебных задач. Данная деятельность способствует непроизвольному
запоминанию лексических единиц и грамматических структур и повышению мотивации к речевой деятельности на иностранном языке [1, с. 316].
Включение проектов в языковое образование отвечает принципам личностно-ориентированного,
деятельностного и компетентностного подходов. Проект обеспечивает возможность индивидуализации
языкового образования, что повышает степень усвоения материала, адаптируя его под способности и
потребности обучающегося. Гибкость и информационные возможности проектного метода позволяют
студентам с разным уровнем владения языком выбирать источники соответствующей сложности, что
повышает уровень осмысления материала и способствует развитию навыков самоанализа и оценки
уровня своих знаний.
В ходе работы над проектом обучающиеся перманентно находятся в процессе осуществления
той или иной деятельности: планирование, работа с информацией (получение, изменение, обработка),
творческая деятельность, представление и анализ результатов работы, взаимодействие в группе. Таким образом, проект позволяет направить работу обучающихся на формирование определенных компетенций.
Для формирования в рамках языкового образования разносторонней профессионально-развитой
личности, способной к общению на иностранном языке, необходимо обеспечить связь иностранного
языка в профессиональной сфере с профильными дисциплинами, что может быть достигнуто через
создание системы проектов.
Система представляет собой структурированную совокупность элементов и связей между ними,
образующих определенную целостность [1, с. 316].
Любая система обладаем рядом свойств, к которым относят следующие:
1. Целостность – каждая система представляет собой единство, целое, отличающееся от всего
окружающего.
2. Открытость – любая система, являясь единым целым, не является закрытой. Система взаимосвязана с окружающей средой и взаимодействует с ней для достижения поставленной цели.
3. Внутренняя неоднородность – каждая система состоит из различимых элементов.
4. Структурированность – элементы системы не изолированы, они связаны между собой и взаимозависимы.
5. Функциональность – функции системы представляют собой результаты ее деятельности, изменения, вносимые системой в окружающую среду.
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6. Стимулируемость – любая система подвергается воздействию извне, которое влечет за собой
изменения в поведении данной системы.
7. Изменчивость системы со временем – каждая система изменяется со временем.
8. Существование в изменяющейся среде – изменениям системы способствует изменяющаяся
окружающая среда.
9. Эмерджентность – система как единое целое обладает такими свойствами, которыми не обладают ее элементы вне данной системы.
10. Неразделимость на части – система не может быть разделена на части без потери ее свойств.
11. Ингерентность – данное свойство характеризует степень взаимодействия системы с окружающей средой, насколько система вписана в условия, созданные вокруг нее.
12. Целесообразность – любая система создается для достижения определенной цели, которая
определяет ее состав и структуру [9, с. 116]. В рамках данной статьи, система проектов понимается
нами как совокупность мобильных проектов и связей между ними, направленная на осуществление
квазипрофессиональной деятельности на английском языке, на основе интеграции профильных дисциплин в процесс обучения английскому языку в сфере экономики. Целью реализации системы проектов
выступает развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у студентов
направления подготовки «Экономика».
Система проектов в рамках обучения иностранному языку в профессиональной сфере должна
обладать такими свойствами, как:
1. Междисциплинарная интегративность. Взаимосвязь иностранного языка и профильных дисциплин является принципиально важным аспектом функционирования такого рода системы. Данное
свойство способствует развитию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, формируя у будущего специалиста не только умение общаться на иностранном языке, но и решать профессиональные задачи с его помощью.
2. Мобильность элементов. Система представляет собой взаимосвязь элементов. В рамках обучения иностранному языку важна возможность перемещения элементов, проектов в рамках системы.
Свойство мобильности позволяет сформировать наиболее подходящий вариант системы проектов для
каждой группы учащихся в зависимости от учебного плана и задумки преподавателя.
3. Адаптируемость. С одной стороны, содержание языкового образования в высших учебных заведениях должно отвечать федеральным стандартам. С другой стороны, содержание курса преломляется через личность преподавателя и приобретает особенный характер. Система проектов дает возможность наполнить ее содержанием, с учетом мнения и предпочтений преподавателя, сохраняя общую тематику и элементы системы.
4. Практикоориентированность. Включение системы проектов в процесс обучения иностранному
языку в профессиональной сфере призвано наполнить курс информацией и видами деятельности, необходимыми для освоения будущими экономистами. Данное свойство способствует не только подготовке специалиста, соответствующего запросу общества и требованиям профессиональных стандартов, но и повышению уровня мотивации к обучению и саморазвитию.
5. Продуктивность. Система проектов в целом и ее отдельные элементы направлены на создание продукта – результата деятельности. Данное свойство системы проектов дает учащимся осознание
практической ценности полученных знаний и сформированных умений, а также опыт квазипрофессиональной деятельности.
1. В результате анализа примерных основных образовательных программ подготовки бакалавров по направлению «Экономика» [6, 7] был определен перечень профильных дисциплин для интеграции в систему проектов обучения иностранному языку в профессиональной сфере. Были рассмотрены
такие профили подготовки как «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» и «Анализ и
управление рисками». В рамках данных профилей предложены дисциплины, направленные на овладение иностранным языком в профессиональной сфере («Иностранный язык профессионального общения», «Иностранный язык специальности»).
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Таблица 1
Дисциплины, интегрируемые в систему проектов для обучения иностранному языку в профессиональной сфере
Дисциплина
Профиль направления подготовки «Экономика»
Экономика предприя- Финансы и кредит; Мировая эконотий и организаций [6] мика; Бухгалтерский учет, анализ и
аудит; Налоги и налогообложение;
Анализ и управление рисками [7]
Дисциплины, входящие в базовую часть профессионального цикла
Статистика
+
+
Бухгалтерский учет
+
+
Бухгалтерский анализ
+
+
Финансы
+
+
Деньги, кредит, банки
+
Менеджмент
+
+
Маркетинг
+
+
Мировая экономика
+
+
Экономика труда
+
Корпоративные финансы
+
Дисциплины, входящие в вариативную часть профессионального цикла
Оценка и управление стоимостью пред- +
+
приятия (организации); Оценка стоимости бизнеса
Аудит
+
Международные стандарты финансо- +
вой отчётности
Налогообложение; Налоговая система
+
Экономика предприятия
+
-

Рис. 1. Обеспечение интеграционных связей профильных дисциплин направления подготовки «Экономика» и иностранного языка в рамках обучения иностранному языку в профессиональной сфере по системе проектов
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Включение в систему проектов элементов содержания профильных дисциплин обеспечит их интеграционные связи с иностранным языком. Были выделены четыре базовые дисциплины в качестве
основы интеграционных связей: бухгалтерский учет, финансы, маркетинг и менеджмент. Данные курсы,
в свою очередь, обеспечивают междисциплинарную связь с остальными дисциплинами из отобранного
перечня.
Была определена структура системы проектов, включающая девять элементов (проектов): Бизнес-идея (Business Idea), Бизнес-план (Business Plan), Кадровая политика (Human Resource Policy), Бухгалтерский учет (Accountancy), Анализ деятельности предприятия (Business Analysis), Экспансия фирмы (Company Expansion), Операции с ценными бумагами (Operations with Securities), Оценка бизнеса
(Valuation of Business), Аудит фирмы (Audit of the Company).
Бизнес-идея
(Business Idea)

Бизнес-план
(Business Plan)

Кадровая политика
(Human Resource
Policy)

Анализ деятельности
предприятия (Business
Analysis)

Бухгалтерский учет
(Accountancy)

Экспансия фирмы
(Company
Expansion)

Оценка бизнеса
(Valuation of Business)

Операции с ценными
бумагами (Operations
with Securities)

Аудит фирмы (Audit of the Company)

Рис. 2.Структура системы проектов обучения иностранному языку в профессиональной
сфере студентов направления подготовки «Экономика»
Элементы предложенной системы проектов мобильны. Проекты могут быть организованны исходя из предпочтений преподавателя и особенностей учебного плана группы. В ходе реализации системы проектов студенты осуществляют квазипрофессиональную деятельность от этапа зарождения
компании до ее банкротства и/или продажи, что предполагает работу с аутентичными источниками,
актуализацию знаний профильных дисциплин, сотрудничество в группе, развитие навыка анализа и
представления результатов деятельности. Работа с системой проектов рассчитана на учебный год,
продолжительность одного проекта – один месяц.
Каждый из проектов направлен на решение задач, характерных для будущей профессиональной
деятельности обучающихся, что обеспечивает интеграционные связи с профильными дисциплинами, а
также наполняет процесс обучения языковым содержанием.
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Таблица 2
Содержание системы проектов обучения иностранному языку в профессиональной сфере студентов направления подготовки «Экономика»
Проект

Профильное содержание

Примерное языковое
содержание

Интеграционные связи

Бизнес-идея
(Business Idea)

- формирование бизнес идеи
- анализ рынка

Вводные конструкции
Активный залог
Лексический материал
теме

Маркетинг

Бизнес-план
(Business Plan)

- разработка концепции фирмы
- анализ конкурентов
- расчет цены услуги/товара
выбор
системы
налогообложения

Числительные
Притяжательный падеж
Вводные конструкции
Лексический материал
теме

Маркетинг
Статистика
Налогообложение
по Налоговая система

Кадровая политика определение
кадрового
(Human Resource состава фирмы
Policy)
- разработка кадровой политики
фирмы

Модальные глаголы
Вводные конструкции
Лексический материал
теме

Менеджмент
Экономика труда

по

по

Бухгалтерский учет - составление бухгалтерского Числительные
Бухгалтерский учет
(Accountancy)
баланса по МСФО
Союзы:
сочинительные, МСФО
- проведение базовых операций подчинительные
Налогообложение
Вводные конструкции
Лексический материал по
теме
Анализ
деятельности
предприятия
(Business Analysis)

анализ
бухгалтерского Числительные
баланса по итогам отчетного Пассивный залог
периода
Вводные конструкции
Лексический материал
теме

Экспансия фирмы - анализ рынка за рубежом
(Company
анализ
зарубежных
Expansion)
конкурентов
- выбор кредитных продуктов
для расширения бизнеса

Условное наклонение
Вводные конструкции
Лексический материал
теме

Операции
с
ценными бумагами
(Operations
with
Securities)

Числительные
Косвенная речь
Вводные конструкции
Лексический материал
теме

Оценка
(Valuation
Business)

- выход фирмы на IPO
- операции с ценными бумагами
как дополнительный доход
фирмы

бизнеса - расчет стоимости компании
of

Числительные
Пассивный залог
Вводные конструкции
Лексический материал
теме

Аудит фирмы (Audit - проведение аудита фирмы
of the Company)

Числительные
Советы и инструкции
Вводные конструкции
Лексический материал
теме
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Бухгалтерский анализ
Бухгалтерский учет
по
Мировая экономика
Финансы
по Деньги, кредит, банки
Менеджмент
Финансы
Корпоративные финансы
Экономика предприятия
по
Оценка и управление
стоимостью предприятия
(организации);
Оценка
по стоимости бизнеса
Бухгалтерский учет
Аудит
по
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Таблица 3
Примерное содержание проекта Бизнес-план (Business Plan) для студентов с различным уровнем владения английским языком
Примерное языковое содержание этапа проекта
Этап

Профильное содержание этапа проекта

A2 (Предпороговый
уровень)

B1
(Пороговый уровень)

1

Изучение теоретического материала:
Лексический материал
- рассмотрение ключевых аспектов бизнес- по теме
планирования
рассмотрение
особенностей
бизнеспланирования за рубежом
- ознакомление со структурой бизнес-плана
- подготовка к работе над проектом
(рассмотрение целей, задач и критериев оценки
проекта, определение сроков поэтапной
реализации проекта, деление на рабочие
группы)

Лексический материал по
теме

2

Разработка концепции бизнес-проекта:
- формулирование бизнес-идеи
- определение направления деятельности
- описание товара/услуги
определение
портрета
идеального
потребителя
- проведение SWOT-анализа

Конструкция to be going
to
Сравнительные степени
прилагательных
(Comparative
and
superlative)
Лексический материал
по теме

Условное
наклонение
(Subjunctive mood) 0, 1 типов
Лексический материал по
теме

3

Разработка маркетинговой стратегии:
- выявление и анализ конкурентов на рынке
- описание инструментов продвижения
товара/услуги и удержания клиентов

Конструкция to be going
to
Притяжательный падеж
(Possessive)
Лексический материал
по теме

Условное
наклонение
(Subjunctive mood) 2 типа
Притяжательный
падеж
(Possessive case)
Лексический материал по
теме

4

Составление производственного плана:
- определение основных средств и материалов
производства товара / предоставления услуги
- описание производственного процесса
- расчет амортизации основных средств

Числительные
(Numerals)
Лексический материал
по теме

Последовательное
изложение
фактов
(Sequence adverbs)
Числительные (Numerals)
Лексический материал по
теме

5

Составление финансового плана:
- выбор системы налогообложения
- выделение постоянных и переменных
издержек
- определение себестоимости и цены товара
- расчет точки безубыточности
- расчет рентабельности проекта
- расчет срока окупаемости проекта

Числительные
Числительные (Numerals)
(Numerals)
Лексический материал по
Лексический материал теме
по теме

6

Защита проектной работы:
- подготовка презентации бизнес-плана
- защита проектной работы
- обсуждение и рефлексия

Вводные конструкции
(Introductory phrases)
Лексический материал
по теме
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Таблица 4
Типы ресурсов и примерные задания для использования в процессе обучения английскому
языку в профессиональной сфере
Тип ресурса
Наименования источниПримерные задания с использованием исков
точников
Обучающие интер- BBC Learning English, Voice Задания по видам речевой деятельности: чтенет-ресурсы с зада- of America Learning English, ние, слушание, письмо, говорение, с возможнониями (может быть Business English Site, Busi- стью проверки усвоения материала на сайте
использовано для ness English Pod, Breaking ресурса
студентов с невы- News English
соким уровнем владения языком)
Электронные вер- World Economics, Journal of Анализ и выделение преимуществ и недостатсии журналов на Accountancy, Journal of ков, рассматриваемого явления в статье
экономическую те- Banking and Finance, Global Анализ проблематики статьи и аргументация
матику
Finance Journal, Business собственного мнения
Journal Daily
Выражение согласия или несогласия с автором
статьи
Аутентичные
ин- The New York Stock Ex- Формирование пакета акций на фондовой биртернет-ресурсы
change, NASDAQ Stock же и анализ колебания цен
Market, World Bank Group, Составление графика колебания курса валют
International Monetary Fund, и/или фондовых индексов
The Economic Times, CNN Составление бизнес плана
Money, Entrepreneur, Inter- Проведение SWOT-анализа товара
national Financial Reporting Анализ бухгалтерского баланса
Standards, Investopedia
Доклад об экономической ситуации в регионе
(стране)/компании
Презентация инновационного товара с целью
привлечения инвестиций
Обзор новостей в сфере экономики и их обсуждение на занятии
Общение с носите- Students of the world, In- Общение в сети Интернет с носителями языка,
лем языка
terpals, Mailfriends, Interna- изучающими экономику или работающими в
tional Pen Friends
данной сфере
Обмен опытом и информацией о процессе обучения
по специальности, о тонкостях работы в сфере экономики и финансов в стране собеседника

Кроме того, по итогам проекта обучающиеся представляют и обсуждают результаты своей деятельности, что способствует развитию навыков анализа, презентации, аргументации и критического
мышления.
Адаптируемость, характерная системе проектов, позволяет наполнять элементы материалом,
соответствующим уровню языковой и профессиональной подготовки студентов. В частности, исходя из
уровней владения английским языком А2 (Предпороговый уровень) и B1 (Пороговый уровень), проект
Бизнес-план (Business Plan) может включать грамматический и лексический материал различной сложности и объема.
По итогам реализации проекта Бизнес-план (Business Plan) студенты с предпороговым уровнем
владения английским языком актуализируют грамматический материал: конструкция to be going to,
сравнительные степени прилагательных (Comparative and superlative), притяжательный падеж
(Possessive), числительные (Numerals), вводные конструкции (Introductory phrases). Для студентов с
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пороговым уровнем владения английским языком предложены такие грамматические темы, как условное наклонение (Subjunctive mood) 0, 1, 2 типов, притяжательный падеж (Possessive case), последовательное изложение фактов (Sequence adverbs), числительные (Numerals), вводные конструкции
(Introductory phrases).
Лексический материал может варьироваться, так как студенты самостоятельно осуществляют
работу над проектом, в ходе которой формируется словарный запас по теме. Минимальный перечень
лексических единиц для освоения по теме может включать такие термины, как SWOT-анализ (SWOTanalysis), амортизация (depreciation, amortisation), бизнес-план (business plan), конкурент (competitor
company), корпоративная стратегия (corporate strategy), маркетинговая стратегия (marketing strategy),
налоги (taxes), постоянные и переменные издержки (fixed and variable costs), рентабельность товара
(product profitability), себестоимость (cost price), средства производства (means of production), технология производства (production technology), товары и услуги (goods and serverces), точка безубыточности
(breakeven point), целевой рынок (target market).
Использование тематических аутентичных источников в ходе работы над проектом способствует
изучению новых тенденций, проблем и путей их решения в будущей профессиональной сфере студента. В процессе обучения целесообразно использовать источники информации, которыми пользуются
действующие специалисты в сфере экономики в своей деятельности [3, с. 48].
Предложенные ресурсы позволяют расширить профессиональный кругозор студента, раскрывая
особенности работы в экономической сфере и аспекты ведения бизнеса за рубежом. Данные ресурсы
находятся в открытом доступе и могут быть использованы как в аудитории, так и самостоятельно во
внеучебное время.
Для работы над проектом студенты образуют группы, внутри которых самостоятельно распределяют учебные роли и зоны ответственности. На заключительном этапе проекта группы представляют
результаты работы, бизнес-план фирмы в форме презентации и отвечают на вопросы аудитории и
преподавателя. Данный этап работы способствует формированию навыков презентации результатов
деятельности, высказывания и аргументации своего мнения, формулирования вопросов и анализа
проделанной работы.
Включение системы проектов в образовательный процесс способствует росту мотивации к изучению иностранных языков и повышению интереса к выбранной профессиональной сфере, раскрывая
возможности саморазвития и самореализации как специалиста в данной области. Создание условий,
при которых владение иностранным языком играет ключевую роль для решения задачи в сфере экономики, повышает эффективность образовательного процесса и позволяет готовить будущих специалистов, способных активно использовать знание иностранного языка в своей профессиональной деятельности. В ходе работы над проектами студенты обогащают словарный запас, в том числе профессиональными терминами на английском и русском языках, и совершенствуют лингвистические навыки.
Кроме того, осуществление квазипрофессиональной деятельности в сотрудничестве способствует преодолению языкового барьера и неуверенности в ситуациях реального общения на иностранном языке.
В заключение необходимо отметить, что разработанная система проектов обучения иностранному языку в профессиональной сфере студентов направления подготовки «Экономика» представляет
собой совокупность мобильных проектов и связей между ними, направленные на осуществление квазипрофессиональной деятельности на английском языке на основе интеграции профильных дисциплин
в процесс обучения английскому языку в сфере экономики. Система обладает такими свойствами, как
междисциплинарная интегративность, мобильность элементов, адаптируемость, практикоориентированность и продуктивность. Сочетание данных характеристик обеспечивает установление меджисциплинарных связей с пятнадцатью дисциплинами, входящими в базовую и вариативную части профессионального цикла примерного учебного плана направления подготовки «Экономика» по профилям,
предполагающим изучения иностранного языка в профессиональной сфере («Экономика предприятий
и организаций», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Налоги и налогообложение», «Анализ и управление рисками»). Кроме того, система позволяет изменять порядок реализуемых проектов исходя из предпочтений преподавателя и действующего учебного
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плана, а также адаптировать языковое содержание обучения под уровень владения английским языком
студентов. В результате работы над проектами учащиеся создают и презентуют продукт своей деятельности, что наполняет процесс обучения практической значимостью.
Пробуждение интереса к международной профессиональной деятельности и мотивация к саморазвитию и самообразованию способствуют развитию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущих экономистов, необходимой в современных условиях с учетом требований
профессиональных стандартов и запроса общества.
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Глава 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Никаноркина Наталия Владимировна
к.п.н., доцент,
доцент кафедры «Высшая математика и статистика»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Калужский филиал
Аннотация: в настоящее время требование профессиональной направленности обучения в вузе
является необходимым условием реализации компетентностного подхода. Исследование посвящено
решению проблемы выявления и раскрытия потенциала математических дисциплин (на примере
дисциплины «Анализ данных») для формирования системы компетенций у студентов экономического
направления подготовки. В качестве основного средства формирования компетенций, необходимых
будущему бакалавру экономики для осуществления успешной профессиональной деятельности,
рассматривается профессионально-ориентированная задача с экономическим содержанием.
Ключевые слова: обучение математике студентов, компетентностный подход, профессиональноориентированная задача, анализ данных, теория вероятностей.
PROFESSIONAL-ORIENTED PROBLEM AS MEAN OF MATHEMATICS TEACHING OF STUDENTS FROM
ECONOMICS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE TERMS OF COMPETENCY APPROACH
Nikanorkina Nataliia Vladimirovna
Abstract: nowadays the demand of professional orientation for higher educational institution training is the
necessary condition of competency approach realization. The research is devoted to the solution of the
problem aimed at revealing the potential of Mathematics subjects (at the example of “Data Analysis”) for the
competencies formation among students of Economics. The professional-oriented problem with economical
content is considered to be the main means of competencies formation necessary for future Bachelor of
Economics for successful professional activity.
Key words: mathematics teaching of students, competency approach, professional-oriented problem, data
analysis, theory of probabilities.

монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

35

ВВЕДЕНИЕ
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», разработанному с позиций компетентностного подхода, результатом освоения программы бакалавриата должно быть овладение выпускником вуза совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Это послужит необходимой основой успешного выполнения им в будущем различных видов профессиональной деятельности (расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и др.).
Компетентностная парадигма выводит на первый план необходимость формирования системы
компетенций, которые в процессе обучения той или иной дисциплине наполняются конкретным предметным содержанием. Это неизбежно приводит к изменению содержания математической подготовки
бакалавров в сторону придания обучению прикладного характера.
Анализ содержания математических дисциплин, изучаемых в экономическом университете, показывает их существенный потенциал в формировании у студентов широкого спектра компетенций, что
позволяет сделать вывод о возможности и целесообразности использования содержательного компонента математики в формировании компетенций, связанных с построением и исследованием моделей
явлений и процессов, возникающих в экономической сфере. В то же время анализ учебников и учебных
пособий по математическим дисциплинам для экономических направлений и профилей приводит нас к
выводу о том, что представленное в них содержание не обеспечивает в полном объеме процесс формирования у студентов компетенций за счёт содержательных возможностей математики.
Сказанное определяет актуальность вопроса выявления и раскрытия потенциала математических дисциплин в формировании системы универсальных и профессиональных компетенций у будущих
бакалавров экономики.
Целью настоящего исследования является выявление содержательных возможностей математических дисциплин (на примере дисциплины «Анализ данных») в формировании компетенций у будущего бакалавра экономики, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели нами были сформулированы и решены следующие задачи:
 проведен анализ сущности и структуры компетенций, формируемых у будущих бакалавров
экономики средствами дисциплины «Анализ данных»;
 обоснована необходимость использования профессионально-ориентированных задач с экономическим содержанием в обучении математике студентов-экономистов как основного средства реализации профессиональной направленности обучения;
 определены функции профессионально-ориентированных задач в осуществлении фундаментальной математической подготовки с усилением прикладной экономической направленности;
 рассмотрены особенности использования профессионально-ориентированных задач с экономическим содержанием в обучении дисциплине «Анализ данных» будущих бакалавров экономики в
условиях реализации компетентностного подхода.
4.1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Дисциплина «Анализ данных», входящая в блок обязательных дисциплин модуля математики и
информатики Образовательного стандарта для бакалавриата направления «Экономика», изучаемых в
Финансовом университете при Правительстве РФ, стала преемником дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», а потому является достаточно значимым разделом математической области знаний, широко применяемой в экономической сфере для исследования стохастических
явлений и процессов. Цель изучения этой дисциплины состоит в формировании у студентов базовых
теоретических знаний по теории вероятностей, математической и прикладной статистике и способности
к применению современных технологий обработки данных к решению прикладных финансовоэкономических задач. Основным принципом, на котором строится изучение Анализа данных, является
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повышение уровня фундаментальной экономико-математической и статистической подготовки студентов с усилением её прикладной экономической направленности.
На основании анализа требований Образовательного стандарта высшего образования Финансового университета при Правительстве РФ [1] к результатам освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» представим перечень компетенций, формируемых в
рамках учебной дисциплины «Анализ данных» (табл. 1).
Таблица 1
Компетенции, формируемые у бакалавров экономики средствами дисциплины «Анализ данных»
Группа компетенций
Подгруппа компетенций
Шифр и содержание компетенции
Общенаучные
ОНК-1: Способность использовать основные
научные законы в профессиональной деятельности
Универсальные компе- Инструментальные
ИК-5: Способность применять методики расчётенции
тов и основные методы исследований
Социально-личностные
Системные
СК-1: Способность применять полученные знания на практике
ПКН-3: Способность применять математичеПрофессиональные
Профессиональные компе- ские методы для решения стандартных прокомпетенции направтенции направления
фессиональных финансово-экономических заления
дач, интерпретировать полученные математические результаты
ПКН-4: Способность оценивать финансовоэкономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
Исходя из сущности компетенций, формируемых при изучении дисциплины «Анализ данных», а
также структуры этих компетенций, установим совокупность знаний, умений и видов деятельности,
приобретение которых будет обеспечивать достигнутый студентом уровень овладения компетенциями.
Проведем анализ компетенций на примере одного из разделов курса, связанного с изучением основных понятий теории вероятностей, поскольку этот раздел является базовым для изучения последующего материала.
Общенаучная компетенция ОНК-1 «Способность использовать основные научные законы в профессиональной деятельности» по своей структуре может быть разбита на следующие компоненты:
1) знать основные понятия, свойства, теоремы и законы теории вероятностей (понятие случайного события, операции над случайными событиями, понятие и виды определений вероятности случайного события, способы вычисления вероятности случайного события, понятие случайной величины,
способы задания, числовые характеристики и законы распределения случайных величин, закон больших чисел и центральная предельная теорема);
2) уметь вычислять вероятность случайного события по классическому, статистическому, геометрическому и аксиоматическому определениям, пользоваться формулами и правилами комбинаторики при вычислении вероятности случайного события, вычислять вероятности события с использованием теорем сложения и умножения вероятностей и следствий из них, составлять закон распределения
случайной величины, вычислять числовые характеристик случайных величин, выполнять экономическую интерпретацию результатов решения теоретико-вероятностных задач;
3) владеть приемами использования законов теории вероятностей, а также навыками использования программы Microsoft Excel при решении прикладных финансовых и экономических задач.
В структуре инструментальной компетенции ИК-5 «Способность применять методики расчетов и
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основные методы исследований» выделим такие составляющие:
знание сущности теоретико-вероятностных и статистических методов и законов, используемых
для анализа данных, сущности метода математического моделирования как универсального метода
математики, особенностей применения метода математического моделирования в теории вероятностей и математической статистике;
умение применять математический инструментарий и типовые методики расчётов вероятностей
случайных событий с использованием определений вероятности, теорем сложения и умножения вероятностей и следствий из них, формулы полной вероятности и формулы Байеса, формул Бернулли и
Пуассона, локальной и интегральной теорем Муавра-Лапласа, закона больших чисел, центральной
предельной теоремы, использовать вероятностно-статистические методы, метод математического моделирования, инструменты описательной статистики и визуализации данных при решении финансовоэкономических и прикладных задач;
владение методом математического моделирования для решения профессионально направленных задач, приемами исследования финансово-экономических показателей, экономических явлений и
процессов с помощью вероятностно-статистических методов, навыками использования программы
Microsoft Excel для решения типовых задач.
Системная компетенция СК-1 «Способность применять полученные знания на практике» структурно состоит из следующих элементов:
знание вероятностно-статистических (стохастических) моделей, используемых при исследовании
экономических объектов и процессов, основных принципов предварительной обработки, визуализации
и анализа данных, области применения вероятностно-статистических методов в сфере будущей
профессиональной деятельности;
умение строить вероятностно-статистические модели практических ситуаций, возникающих в
экономической сфере, составлять и решать различные вероятностные и статистические задачи, использовать современный вероятностно-статистический инструментарий для анализа данных;
владение методикой построения и применения вероятностно-статистических моделей для оценки
состояния экономических явлений и процессов и их прогнозирования, а также опытом использования
вероятностно-статистических моделей для решения профессионально ориентированных задач, навыками практического применения программы Microsoft Excel.
В структуре профессиональной компетенции ПКН-3 «Способность применять математические
методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные математические результаты» выделим такие компоненты:
знание методов сбора, обработки и анализа статистических данных в зависимости от целей исследования;
умение проводить обработку и анализ финансово-экономических данных с помощью методов
теории вероятностей, математической и прикладной статистики, интерпретировать полученные
результаты;
владение навыками применения вероятностно-статистических методов для оценки состояния и
прогноза развития стохастических процессов, возникающих в экономической сфере, навыками использования программы Microsoft Excel для решения стандартных профессиональных финансовоэкономических задач.
Профессиональная компетенция ПКН-4 «Способность оценивать финансово-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов» в формате знаний, умений и владений может быть
представлена следующим образом:
знание основных понятий и вероятностно-статистического инструментария, необходимых для
оценки состояния и прогнозирования финансово-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
умение проводить обработку и анализ финансово-экономических показателей с помощью
вероятностно-статистического аппарата;
владение навыками применения современного вероятностно-статистического инструментария, а такмонография | www.naukaip.ru

38

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

же навыками использования программы Microsoft Excel для оценки финансово-экономических показателей.
Представленные нами результаты анализа содержания компетенций с точки зрения их структуры, формирование которых происходит в процессе изучения одного из разделов дисциплины «Анализ
данных», связанного с освоением теоретико-вероятностных законов и методов, демонстрируют значимость овладения будущими бакалаврами экономики современными методами обработки, анализа и
прогнозирования стохастических явлений и процессов, возникающих в финансово-экономической сфере.
4.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЗАДАЧА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Взгляд на математику как на универсальный язык науки, как на совокупность математических
объектов, являющихся моделями явлений и процессов других областей познания, позволяет говорить
о её широких возможностях в формировании компетенций, связанных с построением и исследованием
моделей явлений и процессов окружающей действительности. Большую роль в этом играет использование профессионально ориентированного содержания [2]. Отсюда можно сделать вывод о том, что
необходимым условием реализации компетентностного подхода, способствующим повышению качества подготовки специалистов экономического профиля, является обеспечение профессиональной
направленности обучения математическим дисциплинам.
В свою очередь реализация профессиональной направленности обучения математике студентов
экономических вузов обеспечивается, по нашему мнению, в большой степени за счёт использования
текстовых математических задач с экономическим содержанием, поскольку специфика математики
определяет основной вид учебной деятельности студентов на занятиях по математике, состоящий в
решении задач. Кроме того, такие задачи являются инструментом реализации метода математического
моделирования - важнейшего метода обучения и познания действительности средствами математики.
В современной научно-методической литературе [3], [4], [5], [6] и др. рассматриваемую группу задач называют по-разному: профессионально ориентированные, профессионально направленные,
практико-ориентированные, профильные, прикладные, экономико-математические задачи и т.п. Проанализировав содержание этого понятия и различные подходы к его определению, мы будем понимать
под профессионально-ориентированной математической задачей с экономическим содержанием задачу, имеющую следующие характеристические особенности:
1) содержание такой задачи, с одной стороны, связано с финансово-экономическими объектами
и процессами, с другой, - демонстрирует взаимосвязь между поставленной экономической проблемой и
используемым в решении математическим аппаратом,
2) исследование задачи с помощью математического инструментария способствует, с одной стороны, осознанному применению математических знаний, приёмов и методов, являющихся базовыми
для профессиональной деятельности экономиста, с другой, - формированию профессиональной компетентности будущего бакалавра экономики.
В профессионально-ориентированных математических задачах с экономическим содержанием
отражаются межпредметные связи математики с экономикой и раскрываются прикладные аспекты
применения математических знаний в сфере профессиональной деятельности экономиста.
Анализ научно-методической литературы и собственный опыт использования профессиональноориентированных задач в преподавании математических дисциплин позволили нам определить функции рассматриваемого класса задач в реализации профессионально направленного обучения математике [7]. Эти функции были соотнесены с описанными выше компетенциями, формируемыми у будущих
бакалавров экономики в процессе изучения дисциплины «Анализ данных».
1) Профессионально-ориентированная задача с экономическим содержанием может выступать в
обучении математике как форма предъявления студентам профессионально направленного содержа-
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ния. Это будет способствовать усвоению студентами профессионально значимых терминов и понятий
(общенаучная компетенция ОНК-1).
2) Такие задачи являются средством обучения моделированию экономических процессов и явлений, средством формирования компетенций в части использования математического аппарата в их будущей профессиональной деятельности (инструментальная компетенция ИК-5).
3) Использование профессионально-ориентированных задач позволяет формировать приемы
формализации и интерпретации как основные компоненты умения моделировать (инструментальная
компетенция ИК-5)
4) Задачи с экономическим содержанием, решение которых основано на применении математических методов, демонстрируют прикладные возможности математики в тех видах профессиональной
деятельности, к выполнению которых осуществляется подготовка студентов вуза. Решая такие задачи,
студенты приобретают умение анализировать ситуации, характерные для будущей профессиональной
деятельности (профессиональные компетенции ПКН-3, ПКН-4).
5) Применение рассматриваемого класса задач как одного из важнейших средств обучения математике способствует формированию опыта самостоятельной творческой деятельности студентов,
что создает основу для свободной ориентации в проблемах, возникающих в области будущих профессиональных интересов (системная компетенция СК-1).
6) Текстовые задачи, имеющие экономическую фабулу, создают положительное отношение к математике, усиливают связь дисциплины с будущей профессиональной деятельностью, способствуют
осознанию ценности полученных математических знаний для будущей профессиональной деятельности, способствуют повышению мотивации студентов к изучению экономических приложений математики (общенаучная компетенция ОНК-1).
7) Применение профессионально-ориентированных задач с экономическим содержанием способствует развитию познавательного интереса студентов, формированию интеллектуальной гибкости,
развитию математического мышления как основы формирования профессионального мышления будущего экономиста, а также развитию математической культуры. В свою очередь это ведет к повышению качества подготовки будущего бакалавра экономики (системная компетенция СК-1).
Анализ выделенных функций профессионально-ориентированных задач с экономическим содержанием и их возможности в формировании описанных выше компетенций дают нам основание считать,
что овладение методами решения рассматриваемого класса задач студентами послужит основой для
успешного решения в будущем задач, возникающих в сфере профессиональной деятельности экономиста. Связано это, прежде всего с тем, что, решая профессионально-ориентированную задачу, студент мысленно соотносит её содержание, метод решения с жизненной ситуацией, которая реально может возникнуть в его будущей профессиональной деятельности, оперирует профессиональными терминами и понятиями, приобретает умение анализировать ситуации, характерные для экономической
сферы.
4.3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Специфика профессионально-ориентированных математических задач с экономическим или
иным содержанием, прежде всего состоит в том, что это не формализованные математические задачи,
и по их условию зачастую студенту сложно определить, какой математический аппарат будет использоваться в процессе работы с ними. Особенно это касается задач, которые решаются с использованием вероятностно-статистических методов, опирающихся на стохастическую природу исходных данных.
Поэтому отдельного рассмотрения требуют вопросы, касающиеся методических особенностей работы
над текстовыми задачами с экономическим содержанием. На наш взгляд, эти особенности заключаются в следующем:
1) условие и требование многих задач сформулированы с использованием вероятностномонография | www.naukaip.ru
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статистических и финансово-экономических терминов и часто являются громоздкими, что затрудняет
их восприятие и анализ;
2) указанная особенность, в свою очередь, усложняет процесс формализации задачи, т.е. процесс построения математической модели;
3) математическими моделями таких задач являются вероятностно-статистические объекты
(случайные события, случайные величины и т.д.), требующие определенных умений по работе внутри
полученной математической модели, которые должны быть сформированы заранее.
При использовании рассматриваемого класса задач в обучении математике преподавателю следует учитывать выделенные особенности и определенным образом выстраивать методику работы с
такими задачами.
Важно отметить также, что использование профессионально-ориентированных задач в обучении
позволяет продемонстрировать широкие возможности метода математического моделирования, показать универсальность математического аппарата для описания и исследования разнообразных экономических процессов и явлений. Более того, в настоящее время процесс математического моделирования в совокупности с использованием современной вычислительной техники значительно расширил
приложения математики, создал возможность решать огромное число сложных проблем в различных
областях деятельности человека, в том числе и экономической [8].
В контексте сказанного рассмотрим основные этапы методики работы и опишем особенности
каждого этапа при решении профессионально-ориентированных задач с экономическим содержанием
на занятиях по Анализу данных, учитывая процедуру построения математической модели экономического явления или процесса.
1 этап. Формализация, т.е. перевод исходной экономической ситуации с помощью математической символики и математического аппарата на язык теории вероятностей и математической статистики, результатом которого является построение математической модели. На этом этапе формулируются
прикладные цели моделирования, определяется предмет исследования, проводится структурный анализ изучаемого явления, описываются основные взаимосвязи между элементами модели. Как отмечалось выше, в сюжетных задачах с экономическим содержанием студентам могут встретиться финансово-экономические термины. Поэтому, чтобы облегчить обучающимся процесс формализации, при анализе условия и требования задачи необходимо проводить работу, направленную на выяснение смыслового значения встретившихся финансово-экономических терминов.
2 этап. Работа с математической моделью средствами теории вероятностей и математической
статистики. На данном этапе определяются свойства, формулы, утверждения и т.п., необходимые для
описания исследуемой ситуации, строится математическая модель изучаемого явления, осуществляются необходимые расчёты.
3 этап. Экономическая интерпретация, т.е. анализ проведенного решения, формулировка выводов, перевод полученного математического результата на язык исходной ситуации. Анализ проведенного решения должен быть направлен на возможную типизацию задачи, выявление методов и приемов, полезных для решения других задач, а также других возможных способов решения.
Приведем пример из собственного опыта работы со студентами-бакалаврами направления
«Экономика», демонстрирующий осуществление описанной методики работы над профессиональноориентированной задачей с экономическим содержанием на занятиях по Анализу данных.
При изучении темы «Формула полной вероятности» студентам предлагается следующая задача
[8]: Центральный банк полагает, что в период умеренной инфляции вероятность изменения ключевой
ставки составляет 0,2, в период галопирующей инфляции ключевая ставка изменится с вероятностью
0,6, а в период гиперинфляции – с вероятностью 0,8. При этом специалисты прогнозируют наступление
периода умеренной инфляции с вероятностью 0,8, галопирующей инфляции – с вероятностью 0,15 и
гиперинфляции – с вероятностью 0,05. Определите вероятность того, что в течение текущего периода
времени ключевая ставка изменится.
Испытание в этой задаче состоит в исследовании поведения ключевой ставки. Причем это испытание может быть разбито на два этапа: сначала определяется темп инфляции в текущем периоде, а
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затем выясняется поведение ключевой ставки. Возможные варианты осуществления первого этапа
испытания позволяют сформулировать гипотезы. На втором этапе испытания может наступить рассматриваемое событие (ключевая ставка изменилась) вместе с одной из гипотез.
Используя описанную выше схему применения метода математического моделирования к решению вероятностных текстовых задач с экономическим содержанием, с которой студенты ознакомлены
заранее, они осуществляют решение задачи по всем выделенным этапам.
Первый этап (формализация). Предметом исследования является финансово-экономическое
понятие - ключевая ставка. Поэтому сначала вместе со студентами анализируется смысл этого понятия
и выясняется, что это финансово-экономический инструмент, применяемым государством в области
кредитно-денежной политики. Кроме того, в задаче речь идет о трех видах инфляции. Полезным для
студентов будет повторение отличительных особенностей каждого вида инфляции. Цель исследования
состоит в оценке вероятности изменения ключевой ставки в текущий период времени. Далее определяются структурные элементы условия задачи на языке теории вероятностей, т.е. формулируются исходные события: случайное событие A, состоящее в том, что ключевая ставка изменилась, а также гипотезы, характеризующие виды инфляции в текущем периоде: Н 1 – инфляция умеренная, Н2 – инфляция галопирующая, Н3 – гиперинфляция. Гипотезы образуют полную группу событий, т.к. являются попарно несовместными и одна из них обязательно наступит в данном испытании. В задаче необходимо
оценить вероятность события А.
Далее необходимо словесно описать основные взаимосвязи между элементами модели. В данном случае в задаче известны: 1) статистические данные о возможности наступления того или иного
вида инфляции, т.е. вероятности гипотез; 2) статистические данные о поведении ключевой ставки при
разных темпах инфляции, т.е. условные вероятности события А.
Второй этап (работа с математической моделью). Этот этап предполагает обоснованный выбор
формулы для вычисления вероятности и расчеты по ней. В данном случае так как событие А может
наступить только вместе с одной из гипотез, решение задачи осуществляется по формуле полной вероятности:
Р(А) = Р(Н1)РН1(А) + Р(Н2)РН2(А) + Р(Н3)РН3(А)
По условию даны вероятности гипотез: Р(Н1)=0,8, Р(Н2)=0,15, Р(Н3)=0,05, которые в сумме дают 1.
Условные вероятности события А по условию известны и соответственно равны: Р Н1(А) = 0,2,
РН2(А) = 0,6, РН3(А) = 0,8.
Тогда искомая вероятность Р(А) = 0,80,2 + 0,150,6 + 0,050,8 = 0,29.
Третий этап (интерпретация). На данном этапе анализируется результат и формулируется ответ на языке исходной ситуации. В данном случае вероятность изменения ключевой ставки в текущий
период времени составляет 0,29 или 29%, т.е. можно утверждать, что примерно в трети случаев экономическая ситуация в текущий момент может быть связана с изменениями ключевой ставки. А это в
свою очередь влечет изменения в условиях предоставления Центральным банком кредитов коммерческим банкам и условий приёма от банков денежных средств на депозиты.
На этом этапе важно обратить внимание студентов на те приёмы, использованные в решении
данной задачи, которые могут быть полезны в решении других задач подобного типа. В данном случае
выделение двух этапов испытания и формулировка соответствующих событий на каждом из них (т.е.
гипотез и основного события А) являются признаками, которые позволяют студентам сделать вывод о
том, что данная задача может быть решена с помощью формулы полной вероятности.
Систематическая работа с профессионально-ориентированными задачами на занятиях по Анализу данных на протяжении всего курса изучения этой дисциплины в соответствии с описанной выше
методикой работы, с одной стороны, будет способствовать повышению уровня фундаментальной экономико-математической подготовки студентов, с другой, - позволит продемонстрировать студентам
обширные прикладные возможности математики в решении многих экономических задач. Итогом такой
работы будет овладение будущими бакалаврами экономики набором компетенций, за формирование
которых отвечает дисциплина «Анализ данных» в совокупности с другими математическими дисциплинами, и подготовка выпускников, умеющих решать профессиональные экономические задачи.
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Предъявление новых требований к подготовке будущих бакалавров экономики на современном
этапе развития высшего образования, реализующего компетентностный подход, предполагает переориентацию организации обучения математическим дисциплинам с информационно-предметных позиций на профессионально-направленные [9]. Это дает возможность проектировать процесс обучения
математическим дисциплинам, в частности дисциплине «Анализ данных», как максимально приближенный к предстоящей профессиональной деятельности в финансово-экономической сфере.
Использование в обучении дисциплине «Анализ данных» профессионально-ориентированных
задач с экономическим содержанием как важнейшего средства реализации прикладной направленности обучения студентов-экономистов способствует повышению уровня их фундаментальной экономикоматематической и статистической подготовки и служит основой формирования компетенций, необходимых для осуществления успешной профессиональной деятельности.
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Глава 5. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВТУЗА
РЕШЕНИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПО
КУРСУ ФИЗИКИ
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН УСТЕНОВИЧ
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В монографии изложены результаты собственных исследований автора по проблеме
обучения студентов втузов решению изобретательских задач в рамках курса физики с применением
физических эффектов. Рассмотрены вопросы включения в содержание обучения физике исследовательской деятельности инженера, как решение задач по исследованию физических принципов действия технических объектов.
Ключевые слова: обучение физике, инженерная деятельность, решение задач, физический эффект,
изобретательские задачи
TRAINING STUDENTS THE SOLUTION OF INVENTIVE PROBLEMS WITH THE USE OF PHYSICAL
EFFECTS ON THE COURSE OF PHYSICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: the monograph presents the results of the author's own research on the problem of teaching students to solve inventive problems in the course of physics with the use of physical effects. The questions of
inclusion in the content of teaching physics research engineer as a solution to the problems of the study of
physical principles of technical objects.
Key words: teaching physics, engineering activity, problem solving, physical effect, inventive tasks
ВВЕДЕНИЕ
Проблеме совершенствования обучения физике студентов инженерных вузов посвящены диссертационные исследования Л.А. Логинова, Л.В. Масленниковой, А.В. Степановой, А.Н. Лаврениной,
И.А. Мамаевой, Е.А. Попковой, Р.П. Фоминых и др. [1-7]. Следуя принципу профессиональной направленности обучения, авторы выбирают путь исследования: проектирование содержания профессионально-ориентированного элективного курса физики; отбор содержания самого курса, точнее его вариативного компонента; разработка профессионально направленного спецкурса физики; выбор технических объектов и технологий для иллюстрации физических законов и явлений; отбор прикладных лабораторных работ; отбор задач с профессиональным содержанием; составление задач на объяснения
физического принципа действия приборов; разработка физических задач на объяснение действия техмонография | www.naukaip.ru
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нических устройств или конструирование нового прибора; определение общей характеристики деятельности инженера по решению инженерно-технических задач с применением физики и др.
Оценивая по достоинству важность этих работ, следует, однако, отметить, что в них не исследованы следующие вопросы, которые являются задачами нашего исследования:
- обучение студентов втузов решению изобретательских задач в рамках курса физики с применением физических эффектов и явлений ограниченно, так как, в типовых программах курса физики втуза
обучение применению их не указано как цель;
- включение в содержание обучения физике исследовательской деятельности инженера, как решение задач по исследованию физических принципов действия технических объектов, поиску физических эффектов и явлений, применяемые для решения изобретательских задач;
- отражение в содержании курса физики изобретательской деятельности, как решение задач
по изобретению (конструированию, моделированию) физических приборов;
- обучение студентов технических вузов использованию указателя физэффектов для выявления
технических и физических противоречий на примерах эффективного использования законов природы
проектирования новой техники (может быть, подскажет решение технической задачи);
- обучение будущих инженеров воспользоваться справочником физических эффектов и таблицей
их применения;
- учитывая ограниченности количество часов, отведенное на аудиторные занятия физики во втузе для обучения решению изобретательских задач эффективно использовать самостоятельную работу
студентов (СРС) в трех взаимосвязанных формах: внеаудиторная СРС, аудиторная СРС под руководством преподавателя (СРСП), творческая работа, в том числе научно-исследовательская работа.
5.1. ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРА И КОНКУРЕНЦИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ КАК ТРЕБОВАНИЯ К
ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
5.1.1. Задачи инженера как требования к обучению студентов решению изобретательских
задач
В соответствии с уровнями формирования содержания образования система видов деятельности
отображается в элементах состава содержания образования [9, c. 97]: 1) в знаниях о видах деятельности и способах их реализации; 2) в умениях и навыках реализации видов деятельности; 3); в опыте
творческого осуществления видов деятельности; 4) в опыте эмоционально-ценностного отношения к
видам деятельности. С тем чтобы иметь методологический ориентир для отображения структур видов
инженерной деятельности в составе содержания обучения физике, необходимо знать типов деятельности инженера, т.е. инженерных задач.
Э. Крик пишет «… инженерное дело-это решение инженерных задач, поэтому очень важно с самого начала точно представить себе, что же такое инженерная задача. … Задача часто возникает тогда, когда нужно перейти oт одного физического состояния к другому, например хлеб → гренки. У любой задачи есть начальные условия, которые называют состоянием А, или входом, а то состояние,
которого нужно достичь, называют состоянием В, или выходом». Некоторые задачи в таком представлении показаны на рис. 1 [10, с. 6].
По рисунку 1 инженерные задачи содержатся в следующих процессах перехода: руда→металл;
проволока→канцелярские скрепки; энергия, вырабатываемая электростанцией→энергия у потребителя; человек на Земле →он же на Луне. Другие задачи являются задачами других специалистов.
Например, семя →цветок - задача биолога или растениевода, мысли автора →та же информация в
уме читателя– задача писателя или поэта, автора научно-технической или учебной литературы и т.д.,
первокурсник →выпускник втуза – задача преподавателей высшего технического учебного заведения
(педагогическая задача).
Последнюю задачу конкретизируем. Первокурсник – это студент, поступивший во втуз, положительно сдав ЕГЭ по физике (по профилирующей дисциплине), мотив которого – интерес к инженерной
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профессии (а не малый конкурс во втуз). Выпускник втуза – компетентный специалист, владеющий
знаниями, умениями, навыками и научно-техническим творчеством. Задача преподавателя физики по
обучению студентов технических вузов инженерной деятельности перечислены нами как задачи исследования во введении данной работы.
Состояние А

Процесс перехода из состояния А в состояния В

Руда
Проволока
Семя
Мысли автора

Состояние В
Металл
Канцелярские скрепки
Цветок
Та же информация
в уме читателя
Энергия у потребителя

Энергия, вырабатываемая
электростанцией
Человек на Земле
Он же на Луне
Первокурсник
Выпускник втуза
Рис. 1. Примеры представления задач с помощью состояний А к В.

Инженерная задача — это нечто большее, чем нахождение одного решения; она требует нахождения предпочтительного метода достижения желаемого результата. При переходе из состояния А в
состояние В часто существуют определенные средства, применение которых неизбежно, потому что
они определены теми, с чьим авторитетом инженер должен считаться. Средства, которые должны
быть обязательно применены при решении задачи, будем называть ограничениями [9, c. 9].
Имеется, по крайней мере, два класса задач: поиска компромисса (оптимума) в рамках данных
физических принципов действия и задач нахождения новых способов достижения результата - введение в рассмотрение новых вариантов путем изобретательства. Задачи конструкторские и изобретательские. Основная особенность этого различения - конструкторская задача исходит из имеющихся принципов,
вариантов, а изобретательская нацелена на нахождение дотоле неизвестных вариантов [10].
Ограничения указывают условия, при которых достижение цели можно считать приемлемым. Эти
условия обычно имеют вид запретов на изменение или применение чего-либо или, наоборот, указания
на необходимость применения определенного средства достижения цели. Ограничения бывают трех
уровней [11]: физическая реализуемость (решение должно соответствовать законам природы); техническая реализуемость (решение должно соответствовать ресурсам и научно-техническому потенциалу
общества); экономическая выгодность.
Проект вечного двигателя физический не реализуемый. Ни один руководитель, уверенный в истинности законов сохранения энергии и импульса, не станет финансировать исследования телекинеза
и т.п. [12, c. 55]. Для повышения КПД лампы и получения максимально «белого» света необходимо
повышать температуру нити накала, которая в свою очередь ограничена свойствами материала нити —
температурой плавления. Идеальная температура в 5770 К недостижима, т. к. при такой температуре
любой известный материал плавится, разрушается и перестаёт проводить электрический ток. В современных лампах накаливания применяют материалы с максимальными температурами плавления —
вольфрам (3410 °C). Поэтому физическая реализуемость технического проекта (объекта) или технологического процесса означает, что физическая сущность их действия подчиняется фундаментальным
законам физики, физические свойства соответствуют технологическим требованиям.
Содержание курса физики позволяет обучать студентов технических вузов следующим четырем
видам инженерной деятельности – решению инженерных задач: решение исследовательских задач,
решение конструкторских задач, решение проектных задач, решение технологических задач. В.Г. Разумовский пишет: «… возможны два типа творческих задач по физике. Первый тип – исследовательские задачи (задачи по научному открытию), в которых нужно объяснить незнакомое явление на основе
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подходящей абстрактной модели из теории физики. Второй тип – конструкторские задачи (изобретательские задачи), в них требуется получить реальный эффект соответственно заданной абстрактной
модели (закону, формуле, графику и т. п.) [13, с. 45]. Автором научно обосновано обучение учащихся
элементам творческой инженерной деятельности в курсе физики средней школы. Следовательно, в
курсе физики можно обучать студентов решению изобретательских задач. Об этом свидетельствует
высказывание Г.С.Альтшуллера, автора трудов по теории решения изобретательских задач: «Десять
лет назад в учебные программы школ и семинаров по ТРИЗ был введен курс "Применение физических
эффектов и явлений при творческом решении технических задач". Первоначально предполагалось, что
курс раскроет возможности сравнительно малоизвестных эффектов, с которыми инженера не познакомили в вузе. Выяснилось, однако, что в первую очередь необходимо учить творческому применению
физики, хорошо известной инженеру еще со школьной скамьи. Ее возможности поистине неисчерпаемы. Поэтому современный курс применения физэффектов имеет целью, прежде всего, "оживить" уже
имеющиеся знания и лишь затем начинается освоение физической "экзотики"» [14]. Следовательно,
если изобретательские умения студентов являются усвоенными способами применения изобретательских знаний, то задачи, предназначенные студентам для усвоения названных знаний и умений – учебные задачи, используемые в процессе обучения. По характеру они – учебные творческие – изобретательские задачи.
5.1.2. Конкуренция в рыночной экономике как требования к обучению студентов решению
изобретательских задач по физике
Развитие производства, уровень его технической оснащенности всегда оказывали сильное влияние на содержание обучения. Управление эффективностью и рентабельностью производства в условиях рынка предполагает как разработку и реализацию текущих планов, так и разработку прогнозов,
контроль и анализ их реализации. При этом важно учитывать фактор времени: время, которое необходимо, чтобы новый продукт или услуги вышли на рынок; время, необходимое для освоения и реализации новых идей, изобретений и рационализаторских предложений, освоения производства новой продукции и ее снятие с производства и замены новой или существенно модернизированной продукцией
[15, с. 95-97]. В современных условиях формирования рыночных отношений нужны революционные,
качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике последующих поколений - коренное перевооружение всех отраслей народного хозяйства на основе новейших достижений
науки и техники[16, с.134-137].
Важной составной частью формируемого в стране рынка труда в настоящее время становится
рынок специалистов, диктующий свои, принципиально новые критерии их оценки, включающие профессионализм, компетентность, творческий потенциал. Эти критерии предопределяют конкурентоспособность специалистов с позиций как внутреннего, так и внешнего рынка.
В США установлена своеобразная единица измерения устаревания знаний специалистов – так
называемый «период полураспада компетентности», термин, означающий продолжительность времени
с момента окончания техникума или вуза, когда в результате появления новой научно-технической информации компетентность специалиста снижается на 50%. В течение последних десятилетий этот период быстро сокращается. Так, если 50-процентное устаревание знаний инженера, выпускника 1940 г.
наступало через 12 лет, то для выпускника 1960 г. – через 8 – 10 лет, 1970 г. – через 5 лет, а сегодня
это оценивается экспертами в 2-3 года.
Приоритетными, отвечающими национальным интересам направлениями научно-практической и
образовательной деятельности являются следующие:
- физическое материаловедение, механика материалов и конструкций (микроэлектроника, новые
технологии и материалы);
- физические процессы горного производства (геомеханическое обеспечение горных работ,
взрывные процессы и технологии);
- энергетика (традиционные, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосбемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

47

режение);
- механика (безотходная обработка металлов, металлопереработка) [17].
Следовательно, приоритетные, отвечающие национальным интересам направления научнопрактической и образовательной деятельности связаны с физикой, ее практическим применением и
обучением инженерной деятельности в курсе физики технического вуза.
Характеристиками инженерной деятельности являются: 1) творческий характер деятельности
(умение нешаблонно мыслить при решении профессиональных задач, быстро ориентироваться в
больших объемах информации); 2) эффективное сочетание разносторонних инженерных функций:
изобретательства, конструирования, проектирования, организации производства и др.; 3) ориентация
на потребности рынка (мотивация к непрерывному повышению качества товаров и соответствию требованиям потребителя); 4) эффективная межпрофессиональная коммуникация (готовность к эффективной работе в команде в команде с коллегами других специальностей, стран) [18].
При обучении физике в техническом вузе кроме традиционно решаемых задач обучения и воспитания, должна быть поставлена и решена инженерная задача на физическом уровне, ибо физические
законы и явления есть средство разрешение технического противоречия, и далее разработки конструкции
(машины, механизма, устройства, прибора и т.д.), позволяющих получить качественно новый продукт.
Решение любой поставленной задачи начинается с формулирования противоречия, т.е. трудностей, которые необходимо преодолеть, чтобы решить ее. Противоречия делятся на административные
(АП), технические (ТП), физические (ФП). Для нахождения и устранения физического противоречия
разработаны различные специальные алгоритмы: фонд задач-аналогов, фонд специальных приемов –
операторов [19], фонд физических эффектов и явлений, с помощью которого можно определять эффекты наиболее подходящие для преодоления содержащихся в задаче противоречий, а также фонд
комплексных стандартных приемов (стандартов) – особо сильные сочетания приемов разрешения противоречий.
5.2. ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В КУРСЕ ФИЗИКИ ВТУЗА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЮ ИХ К РЕШЕНИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
5.2.1. Физические эффекты и явления в курсе физики втуза как инструмент технического
творчества студентов
Многие исследователи, изучающие процесс технического творчества и механизмов творчества
особое внимание обращают на физические эффекты и явления, законы и научные открытия, как
наиболее обобщенное выражение результатов познания. Так как именно они лежат в глубине, в основе
всех конкретных технических решений, формируя их ядро — принцип действия или идею решения.
Один и тот же физический эффект может порождать огромное количество конкретных, существенно
отличающихся друг от друга технических решений. Именно физические, физико-химические и другие
эффекты и явления (включая законы физики, научные открытия и т. д.) — наиболее эффективные пути
преодоления противоречий при решении той или иной технической задачи. Объем знаний о них определяет потенциальную творческую мощь изобретателя. Применению арсенала физических эффектов и
явлений предшествуют исследования их сущности, условий возникновения и действия, анализ полезных и вредных проявлений эффекта и т. д., т. е. глубокое предварительное изучение физики [20]. Следовательно, чтобы обучать студентов технических вузов применению физических эффектов и явлений при изучении курса физики предварительно исследовать их сущности, условий возникновения и действия, анализ
полезных и вредных проявлений эффекта и т. д., т. е. глубоко предварительно изучать физику.
По обобщенному плану физические явления в курсе физики изучаются в следующем порядке
[21]: определение явления; внешние признаки явления, по которым оно обнаруживается; условия протекания явления; сущность явления, механизм его протекания (с позиций научной теории); связь данного явления с другими (или факторы, от которых зависит протекания явления); примеры учета и использования его на практике; способы предупреждения вредного действия явления на человека и
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окружающую среду. Такого плана для изучения физического эффекта отсутствует. Если «физический
эффект» и «физическое явление» термины синонимы, то первое понятие как второе, изучается по
предыдущему обобщенному плану физического явления.
В большой политехнической энциклопедии «физический эффект» определяется как физическое явление или результат, следствие каких - либо причин, действий, влияние и др. [22]. Например,
эффект Томсона - одно из термоэлектрических явлений, заключающееся в том, что в однородном неравномерно нагретом проводнике с постоянным током, дополнительно к теплоте, выделяемой в соответствии с законом Джоуля - Ленца, в объёме проводника будет выделяться или поглощаться дополнительная теплота Томсона в зависимости от направления тока. В связи с этим мы считаем, что термины
«явление» и «эффект» являются словами синонимами. Следовательно, в курсе физики понятие «физический эффект» можно изучать по обобщенному плану изучения физического явления.
Таблица 1
Примеры изучения физического эффекта и явления по обобщенному плану
Обобщенный план
Внешний фотоэффект
Явление диффузии
изучения
Определение
Внешним фотоэффектом называется Диффузия - процесс взаимного про
явление испускания электронов из никновения молекул (атомов) одного
вещества под действием электромаг- вещества между молекулами другого,
нитного излучения.
приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему
занимаемому объёму
Внешние признаки Нейтральное вещество заряжается Изменение в единице пространства
положительно; возникает фототок
количества диффундирующих част иц,
т. е. их концентрации; распростра
нение запахов в воздухе и т.д.
Условия протекания Падающее излучение должно иметь Наличие градиента концентрации чачастоту, выше определенного значе- стиц grad(N), где N – количество атония
мов в единице объема, диффунди рующего вещества
Сущность
Поглотив фотон, электрон получает от Диффузия происходит в направлении
него энергию и, совершая работу вы- падения концентрации вещества и вехода A, покидает металл: hν=A+Wk , дёт к равномерному распределен ию
где Wk - максимальная кинетическая вещества по всему занимаемому им
энергия, которую имеет электрон при объёму: j= -Dgrad(N), Здесь: j – поток
вылете из металла.
атомов диффундирующего вещества1/(м2с), D (см2/с) -коэффициент
диффузии.
Связь с другими явДыхание животных и растений, проникноПоглощение фотона электроном;
лениями (эффектами) испускания электронов из вещества;
вение кислорода из крови в ткани; растворение сахара и соли в воде и т.д.

Примеры учета и
использования на
практике

Фотоэлектронная автоматика и телемеханика; измерения силы света и
освещенности; звуковое кино, телевидение, оптическая телеграф ия, видение в темноте при помощи инфракрасных лучей и т.д.

Заварка чая, консервирование овощей,
изготовление варений; цементация,
процессы алитиров ания и оксидирования и т.д. .

В таблице 1, на основе учебных материалов, изложенные в учебниках физики для технических
вузов [23, 24] приведены примеры изучения физического эффекта и явления по обобщенному плану.
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Анализ и сравнение изучения физического эффекта и физического явления показывает, что их можно
изучать в курсе физики по единому обобщенному плану. В учебной и научной литературе, а также в
Интернет-ресурсах отсутствуют определения понятия «физическое явление».
Количество физических эффектов и явлений, включенных в список предметного указателя учебников для втузов физики [23, 24] примерно 25 (по алфавитам «Э» и «Я»). Тогда, как по теории решения изобретательских задач около пяти тысяч физических эффектов и явлений. В разных областях
техники могут применяться различные группы физических эффектов, но есть и общеупотребительные.
Их примерно 300—500 [25].
В 1979 году Горьковский народный университет научно - технического творчества выпустил Методические материалы к своей новой разработке "Комплексному методу поиска новых технических решений". Авторы предлагают ознакомиться с фрагментом третьей части методических материалов, вышедшей под названием "Массивы информации". Предлагаемый в ней список физических эффектов
включает в себя всего 127 позиций [26]. По данному списку количество физических эффектов и явлений намного больше, чем в учебниках курса физики технических вузов. В курсе физики втуза из списка
методических материалов отсутствуют следующие физические эффекты и явления: эффект безизносности (Крагельского и Гаркунова), cвязь деформации с электропроводностью, электропластический
эффект, эффект Александрова, эффект автофобности, эффект Дюфора, вязкоэлектрический эффект и
т.д. Следовательно, возможности курса физики по обучению студентов решению инженерных задач
(изобретательской деятельности) ограничены типовыми учебными программами. Поэтому студентов
можно обучать решению инженерных задач в пределах учебной программы курса физики втуза.
5.2.2. Пути обучения студентов применению физических эффектов и явлений к решению
изобретательских задач
5.2.2.1. Обучение студентов к решению изобретательских задач с применением физических эффектов и явлений на основе изучения изобретательской деятельности физиков
Деятельность известных физиков-изобретателей можно выбрать в качестве эталона (модели)
содержания обучения студентов к решению изобретательских задач
применением физических эффектов и явлений в курсе физики втуза. Образцы изобретательской деятельности инженера продемонстрировали многие ученые-физики, совершенствуя конструкцию экспериментальной техники,
разрабатывая и проводя новые эксперименты. Например, Гук изобрел спиральной пружины для регулирования хода часов, оптического телеграфа, барометр, гигрометр, анемометр, регистрирующий дождемер, микроскоп, Герц – вибратор, радиоприемник, новую аппаратуру для регистрации и получения
электромагнитных волн. Гюйгенс придумал конструкцию часов, которая осуществила движение
центра тяжести маятника по циклоиде - так, чтобы время его качания не зависело от величины размаха. Ньютон изобрел телескоп совершенно новой конструкции. Галилей построил свою первую подзорную трубу — оптическую систему, и начал систематические астрономические наблюдения. Поэтому
Галилея можно считать изобретателем первого телескопа. Он же изобрел термоскоп, являющийся
прообразом термометра, сконструировал гидростатические весы для определения удельного веса
твердых тел, определил удельный вес воздуха. Выдвинул идею применения маятника в часах. "Но на
пути создания отражательного телескопа возникли трудности технического порядка... Ньютон придумал способ полировки металлической поверхности, занялся поисками подходящих сплавов для
зеркала и добился успеха". Эйнштейн всю свою жизнь уделял большое внимание конструкторскоизобретательскому творчеству. Его можно считать одним из изобретателей магнитодинамического
насоса для перекачки жидких металлов, холодильных машин, гигроскопических компасов, автоматической фотокамеры, электрометров, слухового аппарата и т.п. "На счету у Эйнштейна было около
двадцати оригинальных патентов, в которых нашла свое отражение его способность умело комбинировать известные методы или физические эффекты для разрешения конкретных задач, выдвигаемых
запросами промышленности [27].
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В результате анализа деятельности физиков-изобретателей нами выявлена структура их изобретательской деятельности (таблица 2), которой необходимо учить студентов втузов в ходе их обучения применению физических эффектов и явлений к решению изобретательских задач. Имя физиковизобретателей знакомо студентам из курса физики (большинство из школьного курса физики). Однако
по учебникам курса физики студенты не знают, что они не только физики, но изобретатели. Сведения
об их изобретательской деятельности в учебниках физики отсутствуют, хотя для студентов технических
вузов такая информация необходима. Это связано с тем, что при преподавании физики в вузах не реализуется принцип историзма.
Таблица 2
Структура их изобретательской деятельности физиков-изобретателей
Физик-изобре
Инженерная проблема
Средство решения
Осуществление физического
татель
(его
проблемы (физический эффекта и явления
изобретение)
эффект и явление)
Х.Гюйгенс
устранение негативно го инерция
колесика- присоединить к колесику(маятниковый
воздействия регуля тора маховика, деформация маховику спиральную пружинрегулятор ча- на точность хода часов
спиральной пружинки - ку - волосок
сов)
волоска
И.Ньютон (ре- избавиться от хромати отражение света от зер- отражение света от вогн утого
флекторный
ческих искажений теле- кал, законы отражения зеркала, сделанного из сплав
телескоп)
скопов, уменьши ть их света
олова, меди и мышьяка
размеров
Э.Торричелли
доказательство наличия гравитация, Закон Арх трубу длиной 1 метр, запеча
(ртутный баро- атмосферного давления имеда, Закон Паскаля
танной наверху заполнить
метр)
ртутью и установить верти
кально в бассейн ртути
П.Л.
Капица повышение эффективн потенциальная энергия прохождение газа или сжиже
(турбодетандер) ости расширения газа в газа преобразуется в нных газовых смесей через
детандере
кинетическую, благода- отверстия
неподвижных
ря которой вращаются направляющих каналов, ислопа точные каналы ро- полняющих функции сопел
тора
Э. Холл (датчи определение наличия и эффект Холла
поместить
определенный
ки Холла)
всех сопутствующих папроводник с постоянным тораметров
магнитного
ком в магнитное поле, то в
поля
таком проводнике возни кает
поперечная разность потенциалов
Реализация данного принципа историзма позволяют ознакомить студентов на основе физических эффектов (явлений) и законов ученые-физики как изобретали совершенно новые технические
установки, или их принципиально усовершенствовали. Галилей связал воедино теоретическое и опытное (экспериментальное) доказательство, чем заложил основы не только новой экспериментальной
науки, но и современной инженерной деятельности [28, с. 76]. Следовательно, демонстрационный или
лабораторный эксперимент, в том числе мысленный эксперимент, используемые в учебном процессе
являются средствами обучения студентов инженерной изобретательской деятельности.
Многие крупные ученые-физики, совершенствуя экспериментальную технику, разрабатывая и
проводя физические эксперименты, дали подлинные образцы изобретательской инженерной деятельности. Даже Ньютон – этот признанный теоретик физической науки номер один – изобрел телескоп новой конструкции – отражательный телескоп. Сама идея изобретения была простой, а свойства вогнумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тых зеркал увеличивать изображение предметов было давно известно. Однако на пути реализации
этой идеи было много чисто технических трудностей. Требования к качеству шлифовки зеркальной
поверхности были в этом случае очень высокими и лежали за пределами возможностей существовавшей тогда технической практики. Ньютон сам придумал способ полировки металлической поверхности,
нашел подходящие сплавы для зеркала, сам сконструировал модель нового телескопа и затем несколько раз усовершенствовал ее, выступая фактически как изобретатель и конструктор. Ньютон разработал также и новую технологию изготовления (полировки) металлических зеркал и даже построил
специальный станок для шлифовки линз [28, с. 84]. Таким образом, Ньютон в ходе изобретения отражательного телескопа изобрел: технологию полировки металлической поверхности, специальный станок. Следовательно, прежде чем изобретать отражательного телескопа, Ньютон знал не только законы
отражения света, но и оптические свойства металлов, из которых изготавливаются зеркала, а также
механических свойств полируемых металлических сплавов.
Поэтому в результате изучения изобретательской деятельности ученых физиков студенты приходят к выводам: настоящим инженером-изобретателем можно стать только на основе системного физического знания о физических эффектах и явлениях, свойствах материалов и способах их обработки;
изобретательскую деятельность по учебной дисциплине «физика» можно усвоить в результате наблюдения и изучения изобретательской деятельности физиков-изобретателей; изобретательской деятельности можно усвоить активно, самостоятельно и творчески решая изобретательские задачи.
Нами составлен список тем рефератов для самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя физики. Темы для реферата по физике для студентов можно условно разделить
на несколько групп: исторические; теоретические; производственные.
Исторические темы – это развитие и эволюция физических приборов. Здесь можно писать про
историю изобретений и ход знаковых экспериментов, которые ставили ученые физики. Чтобы сделать
реферат более интересным можно добавить в него человеческих историй. Как именно Архимед изобрел винт? Как изобрел М. Фарадей электрический мотор?
Примеры исторических тем реферата по физике: «Изобретение Б. Якоби электродвигателя», «Изобретение Тесла двигателя на солнечной энергии», «Изобретение А.С. Поповым радиоприемника».
Теоретические темы. Здесь можно рассмотреть какую-то физическую идею по решению
изобретательских задач, с большим упором на теорию. Пример таких тем рефератов по физике: «Предложение Р. Бойля способа получения фосфора из костей», «Теория Эйнштейна по созданию лазера», «Совершенствование и проведение эксперимента как подлинный образец инженерной изобретательской деятельности».
Производственные темы. Можно написать реферат о том, какое прикладное применение находит
изобретения физиков в производственной деятельности людей. Например: «Центробежное изобретение французского физика Денни Папена», «Изобретение установки П.Л. Капицы для разделения
кислорода и азота из воздуха».
Одним из широко распространенных методов обучения студентов решению изобретательских задач являются задачи-проблемы. Такие задачи включены в сборник задач физики,
составленные физиком и инженером-изобретателем академиком П.Л. Капица [29]. Некоторые
задачи из названного сборника, использованные нами в процессе обучения студентов решению
изобретательских задач по физике с небольшими изменениями приведены ниже.
Пример 1. Изобретать (мысленно) аппаратуры, позволяющей получать изображение
предметов, находящихся в воде, используя ультразвуковых колебаний [30, с. 11].
Пример 2. Изобретать (мысленно) установку, которая позволяет провести эксперименты,
чтобы установить абсолютную шкалу температур ниже 0,50 К [30, с. 16].
Пример 3. Изобретать (мысленно) прибор для определения скорости движения самолетов,
судов и спутников относительно Земли, используя эффект Холла [30, с. 22].
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5.2.2.2. Обучение студентов к решению изобретательских задач с применением физических эффектов и явлений на основе изучения изобретательской деятельности (ИД) инженеров-изобретателей (ИИ).
Информацию об ИД инженеров-изобретателей можно получить из различных источников:
наблюдение и изучение деятельности инженеров, получившие авторские свидетельства; патенты инженеров-изобретателей; диссертационные работы; опубликованные научно-технические статьи и информации.
Знания основ школьных дисциплин в совокупности с ТРИЗ организуются таким образом, что позволяют в течение занятия получать нетрадиционные решения проблем, над которыми в прошлом учёные и инженеры бились многие годы [30]. Cледовательно, эффекты и явления, как физические знания
в совокупности с ТРИЗ организуются таким образом, что позволяют в течение занятия получать нетрадиционные решения проблем. Программа «Теория решения изобретательских задач» призвана сформировать системно- логическое мышление студентов в процессе изучения ТРИЗ, что позволит решать
на более высоком уровне научно-технические задачи или проблемы.
Изучение ТРИЗ позволяет студентам – будущим инженерам понять, что любой инженер может
научиться мыслить творчески, находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать
активным изобретателем. Для этого требуются такие качества ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, зависимости, закономерности и т.п. - всё
то, что в совокупности составляет творческие способности.
Ниже представлены несколько задач. Студенты выбирают из них, по своему усмотрению, те, которые им наиболее интересны. Их решения студент может представить на конкурс. Советуем прочесть
все задания: они содержат полезную информацию. Некоторые задачи носят исследовательский характер. Необходимо предложить гипотезу, объясняющую то или иное явление, найти информацию в литературе или в Интернете. Учтите, что некоторые задания на данный момент не имеют положительного
решения, тем интереснее с ними поработать.
Задание 1. Какие технологические изобретения Вам известны? (Если задание вызывает затруднение, найдите в Интернете «Изобретения в технологии»).
Задание 2. Первый в истории карманный сенсор Скио работающий на молекулярном уровне, создан израильскими изобретателями. Это компактный инфракрасный спектрометр. Функционирует он в
коннекте со смартфоном и предназначен для выявления химического состава продуктов, медикаментов, растений и др. Объяснить физический принцип действия данного изобретения.
Задание 3. Изобретенное энергосберегающее отжимное устройство предназначено для удаления влаги из волокнистых материалов (шерсть, вискоза, штапель, жгут, вата и т.д.). Интенсивность
удаления влаги повышается в два раза. Выявить физические явления, которые лежат в основе данного
действия названного устройства.
Практические занятия и самостоятельная работа студентов по решению учебных физических задач будут способствовать обучению студентов элементам инженерной изобретательской деятельности, если: 1) раскрыта общность структуры деятельности инженера, решающего инженерную задачу, и
студента, решающего учебную физическую задачу, т.е. деятельность студента представлена как модель деятельности инженера; 2) преподаватели, ведущие занятия, будут целенаправленно формировать и систематически контролировать процесс овладения студентами элементами
инженерной деятельности.
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Глава 6. Н.А. ГАНЦ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
«ПЕРВОЙ ВОЛНЫ»: ОПЫТ АННОТИРОВАННОЙ
БИБЛИОГРАФИИ
КИРЖАЕВА ВЕРА ПЕТРОВНА,
д-р пед. н., доц., проф.

МАРИНИЧЕНКО АЛЛА ИВАНОВНА,
канд. филол. н., доц.

ОСОВСКИЙ ОЛЕГ ЕФИМОВИЧ
д-р филол. н., проф.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева»
Аннотация: Личность и научное творчество Н.А. Ганца представляют важную страницу истории русской педагогической эмиграции. Публикационная активность в эмигрантской периодике сделала его
имя хорошо известным в научной и общественно-педагогической среде. В главе представлен опыт аннотированного указателя публикаций Н.А. Ганца в журналах «Русская школа за рубежом», «Русская
школа», «Современные записки» и др.
Ключевые слова: Н.А. Ганц, школа и педагогическая мысль российского зарубежья, русская педагогическая эмиграция, периодика русской эмиграции, публикации Н. А. Ганца на русском языке, библиографический указатель
N. HANS IN THE RUSSIAN EMIGRE PERIODICS OF THE “FIRST WAVE”: AN ATTEMPT OF THE
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY
Kirzhaeva Vera Petrovna,
Marinichenko Alla Ivanovna,
Osovskiy Oleg Efomovich
Abstract: N. Hans’ personality and studies is an important part of the Russian émigré pedagogical history. His
publication activity in emigre periodics made his name well known in the émigré public and pedagogical life.
An attempt of the annotated bibliography of N. Hans’ publications in various Russian émigré journals is given
in this chapter.
Key words: N. Hans, the education and pedagogical thought in Russian Abroad, the Russian pedagogic emigration, the Russian émigré periodics, N. Hans’ publications in Russian, bibliography.
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История русской педагогической эмиграции с конца 1980-х гг. – предмет специального исследования как отечественной историко-педагогической науки [см., в частности: 1; 4–5; 17–18; 19–20; 24; 32–
33], так и российской и зарубежной истории, в частности интеллектуальной истории и истории идей
[см., в частности: 10; 21; 25; 26; 29–30; 31]. Выдающийся русский педагог и деятель общественнопедагогического движения эмиграции, один из крупнейших англоязычных педагогов-компаративистов
ХХ в. Николай Адольфович Ганц (Nicholas A. Hans, 1888–1969) в последние десятилетия занял место,
соответствующее масштабам его научной деятельности в российском зарубежье 1920–1930-х гг. [15–
16; 2]. Относительно недавно появился ряд работ, с достаточной полнотой описывающий и довоенную
биографию ученого, и его вклад в педагогическую науку [6–7; 9; 14; 22–23; 11; 34].
Следует заметить, что и публикационная активность с разной степенью полноты получала отражение в библиографических указателях – от «Материалов для библиографии русских научных трудов
за рубежом» за 1920–1930 и 1930–1940 гг. [12–13] до указателей Института славянских исследований в
Париже, Е. В. Коротковой и А. А. Ермичева [28; 27; 3], однако цели дать полную информацию об опубликованном ученым в эмигрантской периодике составители этих изданий, естественно, не ставили. В
2017 г. читателю был представлен первый опыт систематического описания публикаций Н. А. Ганца в
эмигрантской периодике [8]. Продолжающаяся исследовательская работа позволила внести в него дополнения, связанные и с уточнением библиографических сведений о публикациях, и с выявлением новых источников.
Укажем на особую значимость «Материалов для библиографии русских научных трудов за рубежом» за 1920–1930 и 1930–1940 гг., определяемую тем, сведения о публикациях чаще всего поступали
от самих авторов. В предисловии к изданию первого выпуска Библиографическая комиссия Русского
научного института в Белграде так представляет эту работу и ее результаты: «Не имея возможности
выполнить свою задачу методами библиографических институтов, комиссия или непосредственно, или
через академические организации и газеты вступила в связь с авторами <…> нельзя признать исчерпывающими и списки трудов авторов, лично сообщавших сведения о себе: собирание материалов
началось полтора года тому назад; кроме того, не все авторы одинаково обстоятельно перечисляли
напечатанные ими статьи и рецензии» [1931]. Установка на составление библиографии именно научных трудов привела к тому, вне списка публикаций Н. А. Ганца оказались «мелкие» жанры, о которые
он дал лишь общее указание: «Библиографические заметки и отзывы в “Русской школе за рубежом”,
“Современных записках”, “The Russian Economist”, “Slavonic Review”» [12, с. 75]. Избранный комиссией
метод сбора материала позволил авторам указывать и публикации, находившиеся в печати. Так, среди
публикаций Н. А. Ганца появилась статья «Социальный состав учащихся России за двести лет», которую предполагалось напечатать в 34-й книге «Русской школы за рубежом» за 1930 г. Однако в связи с
прекращением выпуска издания на 33-й книге статья так и не увидела свет [12, с. 75].
Перемены в жизни и научно-педагогической карьере ученого находят отражение на страницах
второго выпуска материалов. Все большее его погружение в английскую научную среду приводит к изменению традиционного написания его фамилии по-русски («По просьбе автора (Nicholas Hans) редакция принимает другую русскую транскрипцию» – Н. А. Ганс [13, с. 93]), а внушительный список занимаемых им должностей – еще одно свидетельство признание его в академическом сообществе Великобритании и США: «Ph. D., D. Lit. (King’s College, London). Lecturer in Education, National Froebel Foundation. Adviser in Educational Research to the Year book of Education (publ. by the Institute of Education University of London). Visiting Professor of Education, Cornell University, Ithaca, New York. Лондон» (доктор
философии, доктор литературы (Королевский колледж, Лондон). Преподаватель педагогики, Национальный Фребелевский фонд. Консультант по исследованиям в области образования «Педагогического
ежегодника (публикуется Институтом образования Лондонского университета). Приглашенный профессор педагогики, Корнеллского университета, Итака, штат Нью-Йорк. Лондон» [13, с. 93].
Ниже приводится в хронологическом порядке весь известный нам на сегодня перечень публикаций Н. А. Ганца в эмигрантской периодике, который сопровожден краткими аннотациями, дающими
представление об основном содержании и жанровой специфике публикации.
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Аннотированная библиография русскоязычных публикаций Н. А. Ганца
1. Ганц, Н. А. Психологические условия производительности труда / Н. А. Ганц // Записки Русского экономического общества = The Russian Economist. – 1921. – № 4.
В статье рассматривается актуальный для российской и мировой экономики вопрос о роли психологических условий и факторов в повышении производительности труда. Данные статьи приводятся
по «Материалам для библиографии русских научных трудов за рубежом. (1920–1930)» [Вып. 1, с. 74].
2. Ганц, Н. А. Англия / Н. Ганц // Бюллетень Педагогического Бюро по делам средней и низшей
школы. – 1923. – Кн. 2. – С. 46.
Краткая заметка об организации в августе 1923 г. месячного лагеря для русских детей под Лондоном.
3. Ганц, Н. А. «The Dalton Plan», новая система обучения в Англии / Н. Ганц // Русская школа за
рубежом. – 1923. – Кн. 2/3. – С. 51–68.
Статья посвящена анализу опыта английской школы по освоению и использованию в практике
нового педагогического метода.
4. Ганц, Н. А. «Secondary Education for All» A Policy for Labour. Edited by R. H. Tawney and George
Allen  Unwin. Ltd. / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1923. – Кн. 2/3. – С. 190–191.
В рецензии дана оценка основных направлений школьной политики, сформулированных в программной брошюре лейбористской партии.
5. Ганц, Н. А. Единая школа / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1923. – Кн. 4. – С. 38–61.
Статья посвящена важнейшему для русской и западной прогрессивной педагогики конца XIX –
первой трети ХХ в. вопросу о реформировании старой школы и о создании принципиально новой системы обучения, предполагающей комплексное объединение трех ступеней (низшая, неполная средняя и средняя школы). Автор анализирует опыт ведущих европейских стран и США, возможность создания единой школы в России.
6. Ганц, Н. А. Русская школа за рубежом. Книга 1. 1923 г. / Н. Ганц // Современные записки. –
1923. – Кн. 16. – С. 434–436.
Рецензия на первую книгу ведущего педагогического журнала российской эмиграции, содержащая анализ целей и задач издания, основной тематики и перспектив строительства русской школы и
развития педагогической мысли в изгнании.
7. Ганц, Н. А. Школа действия проф. Лая (Die Tatschule Dr. W. A. Lay) / Н. Ганц // Русская школа
за рубежом. – 1924. – Кн. 5/6. – С. 88–96.
В статье анализируется концепция «школы действия» выдающегося немецкого педагога и психолога Вильгельма Августа Лая (1862–1926) и во многом отражается исследовательский интерес
Н. А. Ганца к его теории, сформировавшийся еще в годы работы под руководством Н. Н. Ланге.
8. Ганц, Н. А. Report of a Conference on the Dalton Plan in Secondary Schools held in Gipsy Hill College. April 24–27, 1927 / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1924. – Кн. 5/6. – С. 175–176.
Рецензия на английский сборник статей по материалам конференции, посвященной использованию Дальтоновского метода в английской школе.
9. Ганц, Н. А. Список периодических изданий Великобритании, касающихся народного образования / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1924. – Кн. 5/6. – С. 197–201.
Подготовленный Н. А. Ганцем перечень английских журналов по психолого-педагогической проблематике. Автором предложена следующая рубрикация изданий: Издания Board of Education, ежегодники, органы учительских союзов и профессиональных организаций, журналы ученых обществ, органы
различных обществ и просветительских организаций, независимые журналы.
10. Ганц, Н. А. О программах английских низших и средних школ / Н. Ганц // Бюллетень Педагогического бюро по делам средней и низшей школы. – 1924. – № 4. – С. 93–94.
Заметка содержит краткое описание структуры и состояния современной британской школы. Автор указывает на отсутствие официальных программ и автономность как принцип существования учебных заведений.
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11. Ганц, Н. А. Политика Рабочего правительства по народному образованию / Н. Ганц // Русская
школа за рубежом. – 1924. – Кн. 7. – С. 125–127.
В статье, основанной на программных материалах лейбористской партии, анализируются практические шаги правительства Р. Макдональда по реформированию системы среднего образования Великобритании, показан эволюционный и достаточно ограниченный характер предпринимаемых мер.
12. Ганц, Н. А. [Психолого-педагогические журналы Англии и США] «The Forum of Education», London, 1923. «The Journal of Educational Psychology», Baltimore, 1922–1923. «Idividual Work Assignment»,
London, 1923–1924 / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1924. – Кн. 8. – С. 112–113.
Рецензия содержит краткую характеристику и основную тематику последних выпусков двух журналов и периодически издаваемых методических рекомендаций по различным предметам для школьников.
13. Ганц, Н. А. Демократизация народного образования в Англии. Статья первая / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1924. – Кн. 9. – С. 22–36.
Статья включает исторический очерк всех уровней школы (от начальной до университета), описание происходящих в ней перемен и подробный анализ принятой к началу 1920-х гг. системы ее законодательного обеспечения.
14. Ганц, Н. А. Education. The Socialist Policy by R. H. Tawney, M. A. 62 стр. / Н. Ганц // Русская
школа за рубежом. – 1924. – Кн. 9. – С. 129.
В рецензии на брошюру Р. Тауни, являющуюся дополнением к официальной программе лейбористской партии «Среднее образование для всех» (см. № 4), Н. А. Ганц характеризует позицию автора
как отражение взглядов «всех прогрессивных педагогов Англии без различия партийной принадлежности».
15. Ганц, Н. А. Памяти Э. Р. фон-Штерна / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1924. – Кн. 9. –
С. 148–149.
В некрологе, посвященном памяти известного историка античности, Н. А. Ганц делится воспоминаниями о личном общении с бывшим деканом историко-филологического факультета Императорского
Новороссийского университета в бытность свою студентом и старостой факультета и недавнюю встречу с ним в Германии, дает оценку личности ученого и его вкладу в антиковедение.
16. Ганц, Н. А. Русская школа за рубежом. Книга 10–11. 1924 г. 204 стр. / Н. Ганц // Современные
записки. – 1925. – Кн. 23. – С. 520–522.
Рецензия на очередной выпуск ведущего педагогического журнала российской эмиграции, содержащая высокую оценку опубликованных материалов.
17. Ганц, Н. А. Психологические тесты в практике английской и американской школы / Н. А. Ганц //
Русская школа за рубежом. – 1925. – Кн. 12. – С. 1–23.
В статье представлен детальный анализ современной практики использования психологических
текстов в школьном образовании, рассмотрены типы текстов, особенности психотехники, возможность
переноса англо-американской практики в русскую школу.
18. Ганц, Н. А. Народное образование в Шотландии и Ирландии / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1925. – № 13/14. – С. 55–68.
Статья представляет очерк современного состояния школы Шотландии и Ирландии, сопровождаемый подробным историческим экскурсом и элементами сравнительного анализа школьных систем
обоих регионов.
19. Ганц, Н. А. Differentiation of Curricula between the Sexes in Secondary Schools. Стр. 193 / Н. Ганц
// Русская школа за рубежом. – 1925. – Кн. 13/14. – С. 146–147.
Автор рецензирует отчет Консультативного комитета при Коллегии по делам образования, целью
которого было выявление зависимости процесса обучения от половой дифференциации учащихся. В
ходе проделанной работы комитет констатировал значительную роль физиологических, психологических и гендерных факторов и необходимость коррекции учебных программ с учетом этого, в том числе
и при совместном обучении мальчиков и девочек в средних школах.
20. Ганц, Н. А. The Dalton Plan в «West Green School». London. N. Woodlana’s Park Road / Н. Ганц //
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Русская школа за рубежом. – 1925. – Кн. 13/14. – С. 200–202.
В заметке о своем посещении начальной школы для мальчиков, возглавляемой одним из ведущих практиков использования Дальтон-плана в Англии А. Д. Линчем, Н. А. Ганц проводит анализ организации учебного процесса в школе, структуры уроков, а также дает высокую оценку монографии
А. Д. Линча «Индивидуальная работа и Дальтон-план».
21. Ганц, Н. А. Система отметок в гимназиях Александра I / Н. Ганц // Русская школа за рубежом.
– 1925. – Кн. 13/14. – С. 202–203.
Короткая заметка исторического характера, представляющая характерный Н. А. Ганца тип исследования конкретных историко-образовательных сюжетов.
22. Ганц, Н. А. James Yen. The mass Education Movement in China. Schanghai. Стр. 25. W. Tchishin
Tao and Prof. C. P. Chen. Education in China. Schanghai. Стр. 40 / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. –
1925. – Кн. 15/16. – С. 367–370.
Рецензии на две брошюры о состоянии образования в Китае, подготовленные к Международному
конгрессу Всемирной федерации педагогических организаций в Эдинбурге (1925).
23. Ганц, Н. А. Н. Т. Беляев. «Начало Руси». 38 стр. (старое правописание) / Н. Г. // Русская школа
за рубежом. – 1925. – Кн. 15/16. – С. 388.
Краткая рецензия на брошюру Н. Т. Беляева, представляющая текст его лекции на открытии Русского народного университета в Лондоне, секретарем которого был Н. А. Ганц.
24. Ганц, Н. А. Международная конференция по народному образованию в Эдинбурге в июле
1925 года / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1925. – Кн. 15/16. – С. 405–406.
Заметка, представляющая собой отчет об участии Н. А. Ганца в работе Международного конгресса Всемирной федерации педагогических организаций (1925). Автор подробно останавливается на
характере основных дискуссий, подчеркивает интерес у делегатов к судьбам российской школы.
25. Ганц, Н. А. Организация образования в Северной Америке / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1925. – № 17. – С. 425–438.
Статья содержит масштабный обзор систем образования США и Канады с указанием на типы
школ, методики обучения, специфику учебных программ, планировку учебных зданий. Отдельно рассматривается фактор влияния США на школу англоязычных провинций Канады, роль католической
церкви в Квебеке.
26. Ганц, Н. А. G. H. Thomson, Ph. D., D. Sc. Instinct, Intelligence and Character. An Educational Psychology. 282 стр. / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1925. – Кн. 17. – С. 525–526.
Рецензия на книгу английского педагога и психолога, специалиста в области психологического
тестирования Г. Томсона, написанную, как указывает рецензент, на основе его лекций по педагогической психологии, прочитанных в Колумбийском университете (США).
27. Ганц, Н. А. Процесс в городе Dayton, Tennessee, USA / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. –
1925. – Кн. 17. – С. 555.
Заметка о скандальном процессе над учителем биологии, пропагандистом теории Ч. Дарвина, в
школе штата Теннеси (США).
28. Ганц, Н. А. Павел Гаврилович Виноградов / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн.
18. – С. 648–650.
В некрологе, посвященном памяти известного русского историка и общественного деятеля, автор
размышляет о месте ученого в научной и общественной жизни России, дает анализ предложенной им в
начале ХХ в. реформы российской школы.
29. Ганц, Н. А. World Education: proceedings of the First Biennial Conference of the World Federation
of Education Associations, held at Edinburgh, July 20 to July 27,1925. Vol. I, pp. 462. Vol. II, pp. 490 / Н. Ганц
// Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 19/20. – С. 180–181.
Рецензия на сборник материалов Международного конгресса Всемирной федерации педагогических организаций в Эдинбурге (1925).
30. Ганц, Н. А. Dr. J. Gennadius. «A Sketch of the History of Education in Greece». 48 стp. / Н. Ганц //
Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 19/20. – С. 181.
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Рецензия на очерк истории образования в Греции, подготовленной к Международному конгрессу
Всемирной федерации педагогических организаций в Эдинбурге (1925).
31. Ганц, Н. А. Английские педагогические журналы / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1926.
– Кн. 19/20. – С. 191–192.
В обзоре английской педагогической периодики автор, указывая на большое количество педагогических журналов Великобритании, отмечает отсутствие издания, подобного «Русской школе за рубежом». Отсутствие общепедагогического журнала осознается и самим английским педагогическим сообществом, о чем свидетельствует попытка переориентации журнала «The Forum of Education».
32. Ганц, Н. А. Англия / (нг) // Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 19/20. – С. 231.
Заметка в разделе «Иностранная хроника» содержит информацию о соглашении Рабочепедагогической ассоциации и профсоюзов об объединении усилий по обучению рабочих и об опасениях в политизации образовательного процесса, вызванных в связи с этим у части членов ассоциации.
33. Ганц, Н. А. J. F. Scott. The Menace of Nationalism in Education. London, 1926. Pp. 223 / Н. Ганц //
Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 23. – С. 570.
Рецензия на книгу Д. Ф. Скотта «Угроза национализма в образовании», написанную по итогам
поездки автора в Германию и Францию с целью выявления националистических влияний в послевоенной школе и дальнейшему сопоставительному анализа со школой Англии.
34. Ганц, Н. А. A. J. Lynch, «The Rise and Progress of the Dalton Plan». London, 1926. Рр. 164 / Н.
Ганц // Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 23. – С. 570–571.
Рецензия на книгу А. Д. Линча, по мнению автора, являющуюся интересным дополнением к его
монографии «Индивидуальная работа и Дальтон-план» (см. также № 20).
35. Ганц, Н. А. Англия [иностранная хроника] / (нг) // Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 23. –
С. 601.
Заметка в разделе «Иностранная хроника» содержит информацию о повышении возраста обязательного обучения в школе до 15 лет по просьбе ряда графств, особенно сильно страдающих от безработицы.
36. Ганц, Н. А. Индия / (нг) // Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 23. – С. 601–602.
Заметка в разделе «Иностранная хроника» содержит анализ отчета за 1924/25 г. о состоянии образования в Индии, его структуре и показателях. Приведенные в заметке таблицы наглядно иллюстрируют вывод о темпах роста образования и его зависимости от расы, пола и религиозной принадлежности.
37. Ганц, Н. А. Ирландия / (нг) // Русская школа за рубежом. – 1926. – Кн. 23. – С. 601.
Заметка в разделе «Иностранная хроника» содержит информацию о последствиях насильственной «ирландизации» школ независимой Ирландии, в частности, о вынужденном отказе учеников изучать
немецкий и французский языки, поскольку в старших классах обязательным становится ирландский.
38. Ганц, Н. А. Школьная система Александра I / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1927. –
Кн. 24. – С. 669–684.
Статья посвящена описанию школьной политики России 1780-х – начала 1820-х гг. и является,
как пишет Н. А. Ганц в примечании, «переделкой 2-ой главы диссертации на степень доктора философии “Histiory of Russian Educational Policy”, одобренной сенатом Лондонского университета».
39. Ганц, Н. А. Board of Education. Report of the Consultative Commitee on the Education of the Adolescent. Рр. XXIV + 339 / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1927. – Кн. 24. – С. 736–738.
Рецензия на отчет Консультативного комитета при Коллегии по делам образования о состоянии
обучения детей и подростков от 11 до 15 лет. Подводя итого двухлетней работы, комитет предложил
исчерпывающую систему мер по улучшению обучения, включающую изменения в учебных программах,
методах обучения и т. д.
40. Ганц, Н. А. Помощь самообразованию: орган агитпропа ЦК ВКП (б) отдела помощи самообразованию главпросвета, политпросвета ЦК ВЛКСМ. Ежемесяч. журнал. 3-й год изд. № 1–10 за 1926 г. /
Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1927–1928. – Кн. 25. – С. 120–121.
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Рецензия на советский журнал, посвященный проблемам самообразования трудящихся, содержит анализ ряда номеров, что позволяет автору делать вывод о целях и задачах, структуре и содержанию, типах публикаций и дать в целом положительную оценку.
41. Ганц, Н. А. Ellwood P. Cubberley. State School Administration. А text book of Principles. Стр. 773.
1927. Cambridge. Mass. USA / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. – 1927–1928. – Кн. 26. – С. 264–265.
Рецензия на книгу американского педагога, специалиста в области образовательной политики,
профессора Э. П. Кэбберли об управлении школьным образованием. Давая в целом высокую оценку
изданию, Н. А. Ганц видит ее основной недостаток в использовании исключительно американского материала и отсутствии сопоставлений с европейским опытом.
42. Ганц, Н. А. The Next Step in National Education, being a report of a Committee. Стр. 232. 1927 / Н.
Ганц // Русская школа за рубежом. – 1927–1928. – Кн. 26. – С. 265–266.
Рецензия на отчет общественной комиссии по вопросам реформы английского образования, выводы которого, по мнению Н. А. Ганца, во многом совпадают с предложениями Консультативного комитета при Коллегии по делам образования (см. № 39). Отчет доказывал необходимость реформы, содержал перечень первоочередных мер и отражал позицию прогрессивных педагогической общественности Великобритании.
43. Ганц, Н. А. Америка / (нг) // Русская школа за рубежом. – 1927–1928. – Кн. 26. – С. 301–302.
Заметка в разделе «Иностранная хроника» посвящена отчету американской комиссии, возглавляемой известным педагогом профессором П. Монро, о состоянии школы на Филлипинских островах в
1924/25 г. Отчет содержит богатый материал и является, по оценке Н. А. Ганца, «образцом политикообразовательных обследований».
44. Ганц, Н. А. Трансвааль / (нг) // Русская школа за рубежом. – 1927–1928. – Кн. 26. – С. 304–305.
Заметка в разделе «Иностранная хроника» содержит информацию о росте числа школ и учащихся как белых, так и африканцев в провинции Трансвааль в Южноафриканском союзе.
45. Ганц, Н. А. Народное образование в Австралазии / Н. Ганц // Русская школа за рубежом. –
1927–1928. – Кн. 28. – С. 537–550.
В статье дан полномасштабный обзор образовательной системы Австралии и Новой Зеландии,
представлен анализ всех типов школ, включая высшую, специфики обучения аборигенов, связей с английской образовательной традицией.
46. Ганц, Н. А. К проблеме дифференциации в школьных системах / Н. Ганц // Русская школа за
рубежом. – 1929. – Кн. 33. – С. 322–331.
Статья посвящена одному из сложнейших вопросов педагогики 1920–1930-х гг. – обучению детей
с особенностями развития, изучению английской школьной практики, выявлению основных подходов,
характеристике законодательных актов. По мнению автора, правильная дифференциация представляет эффективное средство обучения детей и подростков.
47. Ганц, Н. А. Школьная политика в Советской России / Н. Ганц // Воля России. – 1929. – № 8 – 9.
– С. 145 – 154.
В статье, приуроченной к десятилетию советской школы, представлен объективный анализ ее
исторического развития и его основные этапы, охарактеризованы ведущие тенденции, определены
негативные стороны современной советской школы в контексте исторического противостояния радикальной и самодержавной образовательных традиций.
48. Ганц, Н. А. Социальный состав учащихся России за двести лет / Н. Ганц // Русская школа за
рубежом. – 1930. – Кн. 34.
Информация о статье, предназначавшейся для так и не вышедшей 34-й книги журнала, дана по
«Материалам для библиографии русских научных трудов за рубежом» за 1920–1930 гг. (с. 75).
49. Ганц, Н. А. Влияние экономического кризиса на образование в англо-саксонских странах / Николай Ганц // Русская школа. – 1935. – Кн. 2–3. – С. 42 – 48.
Экономический кризис рассматривается автором как фактор, неожиданным образом положительно повлиявший на развитие образования в англоязычных странах и определивший новые тенденции современной средней и высшей школы к середине 1930-х гг.
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50. Ганц, Н. А. The Year Book of Education. 1935 / Н. Ганц // Русская школа. – 1935. – Кн. 2–3. – С. 90.
Рецензия, формально посвященная четвертому выпуску лондонского «Педагогического ежегодника», содержит не только обзор его содержания, но и характеристику предшествующих томов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект РГНФ № 16-06-00501-ОГН).
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Глава 7. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА
«ПИЩА» В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Грицай Людмила Александровна
к.п.н., доцент
Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
Аннотация:В статье анализируется понятие «концепт», рассматривается концептосфера как
лингвокультурологическое понятие. Рассматриваются различные подходы к пониманию феномена
«концепта». Особенное значение уделяется концепту «пища» в произведениях английских писателейфантастов Дж. Роулинг и Д. Толкиена. Предлагается преимущественное изучение концепта «пища» в
английской лингвокультуре.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, английская литература, пища, Дж. Роулинг, Д.
Толкиен.
REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF "FOOD" IN LINGUOCULTURE (ON THE EXAMPLE OF
WORKS OF MODERN ENGLISH LITERATURE)
Gritsay Lyudmila Aleksandrovna
Annotation: In the article the concept "concept" is analyzed, the conceptosphere is considered as a linguistic
and cultural concept. Various approaches to understanding the phenomenon of "concept" are considered.
Particular importance is given to the concept of "food" in the works of English science fiction writers J. Rowling
and D. Tolkien. We propose a primary study of the concept of "food" in English linguistic culture.
Key words: concept, linguoculturology, English literature, food, J. Rowling, D. Tolkien.
Как известно, в современной лингвистике в настоящее время присутствует тенденция изучения
человеческой культуры через изучение языка. Именно язык рассматривается в современных исследованиях как способ интерпретации культуры. Следовательно, именно благодаря такому изучению можно
понять суть той или иной культуры через изучение ее ценностей, выраженных в языке, символике, традициях и т.д.
В настоящее время большинство отечественных ученых (В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, Ю.С. Степанов, В.В. Колесов др.) склоняются к мнению, согласно которому в качестве базового понятия лингвокультурологии может рассматриваться концепт. В данной связи учеными подчеркивается идея комплексного изучения сознания, языка и культуры [1]. Как правило, понятие концепта выделяют наряду с
такими языковыми понятиями, как языковая картина мира, культурорема, дискурс и другие.
Само понятие концепта, оцениваемого специалистами, как совокупность специальных способов
познания сферы культуры, заложенных в языке. Именно язык становится средством постижения тайн
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культуры. В последнее время большинство лингвистов разделяют мнение, что концепты появляются
тогда, когда появляется информация об объектах и их свойствах [2].
В XXI веке язык культуры становится и языком межчеловеческого общения, так как именно культура всегда служила базой для построения разносторонних отношений между государствами и народами. Диалог культур представляет собой не столько общение разных сознаний, но общение образов,
принадлежащих к разным культурам в рамках одного сознания. Тогда процесс постижения другой культуры связан с поисками эквивалентных образов в рамках своей культуры, либо различий между образами своей и чужой культур. Основное внимание должно уделяться слову, поскольку, по меткому замечанию А.Ф. Лосева, именно «в слове и, в особенности, в имени — все наше культурное богатство,
накопленное в течение веков» [3, с. 627].
В данном случае под словом мы подразумеваем ключевые концепты национальной культуры,
занимающие центральное положение в коллективном языковом сознании, экзистенциально значимые
понятия, такие как счастье, совесть, грех, любовь, власть, пространство, время и другие. В силу, с одной стороны, особой значимости этих концептов для личности, а с другой — их наибольшей национальной специфичности, эти слова часто не поддаются адекватному переводу, что, в свою очередь,
приводит к серьезным конфликтам в коммуникации.
Концептуальная сфера как особая разновидность лингвистических и культурологических учений
не раз упоминались и даже в определенной степени освещались учеными и др. Достаточно привести
имена таких выдающихся исследователей, как Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, С.С. Аверенцев и многих
других, сказавших свое веское слово в отношении постижении языка как хранителя культуры народа.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения современного состояния проблемы
концептов в лингвокультурологии составить целостное представление о концепте «пища» в лингвокультуре (на примере произведений современной английской литературы).
Теоретико-методологическую основу исследования составили: теория изучения языка как важнейшего феномена культуры (Ю.В. Борев, В.В. Колесов, Ю.С. Степанов,.Г. Яковлев и др.); теории постижения основных символов культуры через языковые традиции и образы (Ю.М. Лотман, Д.С. Лихачев); теории изучения концепта как смыслового ядра лингвокультурологии (Л.А. Баренбойм, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Н.А. Болдырев, А.П. Бабушкин, О.А. Кривцун и др.).
В настоящее время мы можем выделить три основных подхода понимания концепта, принадлежащие трем разным авторам. Это подходы В.В. Колесова, Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова и Ю.М. Лотмана.
Есть классический подход понимания феномена «концепта», когда сближаются между собой феномены «концепта и понятия», существует точка зрения, что классифицировать данный феномен можно исходя из феномена «значения», также концепт можно соотносить с такими явлениями, как смысл и
образ.
Итак, согласно первой классификации, феномен «концепт» может рассматриваться в синонимичной связи с феноменом «понятие» (классификация В.В. Колесова). Следуя второй классификации,
«концепт» может быть соотносим с феноменом «лексическое значение». В данной связи концепт может рассматриваться ментальный эквивалент значения (теория Д.С. Лихачева). Согласно третий классификации, феномен «концепт» может рассматриваться в качестве синонима понятия «смысл» (классификация Ю.С. Степанова). И, наконец, концепт может изучаться как образ и символ. (классификация
Ю.М. Лотмана).
Следовательно, являясь универсальным способом хранения и представления знаний на всех
уровнях, язык выступает репрезентантом ментальности и определяет способы членения окружающей
действительности, т. е. реальное речепроизводство в значительной степени определяется национально-культурной жизнью социума, говорящего на данном языке.
Таким образом, антропологический подход к изучению языка предполагает принцип постижения
языка в тесной связи с бытием человека. В процессе изучения языка человечество познает самого себя и свое отношение ко всему видимому и скрытому вокруг себя, а это, в свою очередь, предполагает
изучение языка в контексте культуры того социума, который говорит на этом языке.
Действительно, связь языка и культуры может быть прослежена на любом этапе их существовамонография | www.naukaip.ru
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ния. Язык представляет собой естественную систему, сложившуюся в ходе исторического развития, и
составляет одновременно как основу, так и неотъемлемую часть культуры. Именно культура обусловливает способ трансляции человеком знаний наряду с наследственной видовой и индивидуальной памятью.
Связь между прошлым и будущим обеспечивается определенным набором актуальных смыслов,
хранящихся в любом обществе, осознающем свою культурную непрерывность. Постижение национальной картины мира, особенностей ментально-лингвального комплекса представителей какого-либо
культурного сообщества, приобщение человека к определенной национальной культуре происходит
через усвоение основных национально детерминированных культурных концептов, символов, эталонов, стереотипов в процессе коммуникативной деятельности.
Несмотря на универсальность базовых человеческих чувств, концептуализация мира проводится
каждой культурной общностью по-своему, и адекватная коммуникация невозможна без понимания того,
как видят и членят мир носители языка.
Именно поэтому, обучая студентов иностранному языку, необходимо ознакомить их и с наиболее
значимыми ядерными элементами иноязычной культуры, которые отражают и определяют специфику
национального характера.
К таким ядерным элементам, помимо слова, относятся прецедентные феномены — особая группа вербальных или вербализуемых феноменов, связанная с коллективными инвариантными национально-детерминированными представлениями конкретных культурных предметов.
Следовательно, мы можем заключить следующее: категория концепта в современной лингвокультурологии имеет в целом междисциплинарный статус. Это категория имеет множество определений, суть которых сводится к тому, что концепт рассматривается как языковая единица оперативного
сознания, выступающая как целостное, нерасчлененное отражение факта действительности. (Н.А.
Болдырев, Е.С. Кубрякова, А.П. Бабушкин).
Мы полагаем, что языковая репрезентация концепта «пища» в английском языке характеризуется многообразием лексико-фразеологических средств. При этом концептуальное значение имеют
названия продуктов питания и блюд, которые служат материалом для формирования концепта «пища»
в английской языковой традиции.
Остановимся теперь на индивидуальных особенностях концепта «пища» в произведениях английских авторов. Последовательно рассмотрим репрезентацию этого концепта у двух писателей: концепт «пища» в произведениях о Гарри Поттере английской писательницы Дж. Роулинг; концепт «пища»
в книгах Д. Толкиена «Хоббит, или туда и обратно» и «Властелин колец» достаточно подробно. Заметим, что несмотря на большое количество работ, посвященных изучению данных литературных произведений, концептуальное поле их было освящено в научной литературе недостаточно подробно.
Концепт «пища» находит свое активное распространение не только в произведениях английских
писателей, но и английских писателей-фантастов, к которым мы можем отнести творчество Дж. Роулинг.
Различные виды пищи занимают в ее романах о приключениях Гарри Поттера значительно место. Речь идет о различных видах приема пищи, о различных блюдах, о традициях чаепития и т.д.
Отметим, что сам образ еды является одним из важных деталей быта Хогвартса – волшебной
школы, в которой учился сам Гарри и его друзья. На столах учеников было всегда очень много разнообразных блюд. Поэтому каждый прием пищи можно было рассматривать как настоящий праздник. Как
известно, из текста книги готовили еду в Хогвартсе домовые эльфы. А они умели это делать очень и
очень профессионально.
Поэтому среди блюд, которые встречаются в текстах романов, мы можем назвать традиционные
английские блюда, которые предназначены для ежедневных застолий и праздничных обедов и ужинов.
Это жареный цыпленок, ростбиф, отбивные, блюда из картофеля, каши, сосиски, бекон, стейк, йоркширский пудинг и т.д. Можно сказать, что герои романов Дж. Роулинг питаются как настоящие англичане достатка выше среднего. Это обстоятельство, безусловно, привлекает внимание читателейангличан.
Кроме того, следует еще отметить блюда десерта: мороженое (разных видов), рисовый пудинг,
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яблочный пирог, эклеры, торты, пончики и клубнику. Из напитков мы отметим следующие: молоко, чай,
вода, кофе, соки (апельсиновый и тыквенный). При этом писательница даже указала, что все эти блюда готовились по рецептам одной из основательниц Хогвартса Пенелопы Пуффендуй, которая была
великолепным кулинаром.
Рассмотрим репрезентацию концепта «пища» в романах современной английской писательницы
Дж. Роулинг в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Репрезентация концепта «пища» в романах современной английской писательницы Дж. Роулинг
Концепт «пища»
Их интерпретации
Сливовый
пудинг Национальное английское блюдо, как правило, готовится к Рождеству, сим(«Гарри Поттер и Тай- вол семейного уюта и заботы, сплочения членом семьи
ная Комната» праздник в семействе Дурслей)
Йоркширский пудинг
Символ готовности к борьбе, так как использовался во время состязаний, по
легенде, его создание связано с войной Белой и Алой роз в Англии
Лимонный пирог мис- Данный пирог символизирует тепло домашнего очага и семейный уют, котосис Уизли
рый создается в многодетной семье волшебников Уизли. Гарри Поттер, лишенный с годовалого возраста родителей, очень любит это блюдо за семейным столом, которое компенсирует ему отсутствие родителей.
Ростбиф
Мясной пудинг, символ благополучной и сытой жизни, его подают, как правило, на пирах, которые всегда встречают или провожают учеников школы (из
дома родителей и обратно)
Пирог с говядиной и Также символ благополучия и сытости, материального достатка, достаточно
почками (Steak and часто встречается в школе
Kidney Pie)
Тыквенное печенье
Одно из национальных английских лакомств. Это печенье даже продается
(согласно книге) в магазинчике «Сладкое королевство»
Яичница с сосисками
Домашнее и самое традиционное английское блюдо к завтраку, символизирует домашний уют и простоту жизни
Блюда из сыра
Блюда из сыра встречаются в книгах о Гарри Потере достаточно часто. Сырные блюда можно рассматривать как вид лакомства и повседневную пищу на
завтрак.
Сосиски с жаренными Такое блюда упоминается в книге «Гарри Поттер и узник Азкабана». Оно распомидорами
сматривается как часть традиционной английской кухни. Автор не без иронии
замечает, что Гарри, несмотря на свои душевные волнения, с удовольствием
ел это блюдо.
Овсянка
Традиционная английская каша, которая приносит силу и выносливость
Десертные блюда
Традиционные блюда английской кухни, которые создают впечатление о
«сладости» жизни и ее достатке
Анализируя данные романы писательницы, мы видим, что, несмотря на то, что сказочницей создается вымышленный мир волшебников, пронизанный фантазией, она наделяет бытовую сферу этого
мира вполне понятными любому представителю английской культуры образами и символами, включая
в себя представления о пищевых пристрастиях ее героев. Это делает роман особо близким английскому читателю, что и обуславливает успех данного литературного произведения.
При этом семантическое значение лексических единиц, обозначающих различные блюда, связаны с также сначала с денотативным, а потом с коннотативным значениями. В первом случае объединение единиц осуществляется на основе понимания особенностей национальной кухни; во втором - как
культурного явления.
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Таким образом, любое блюдо представляет собой не просто образец кулинарного творчества,
оно содержит в себе определенный культурный смысл. То что, Гарри Поттер и его друзья (как, впрочем, и враги) питаются также, как обычные английские школьники, сближает образ главного героя с его
читателями, а также делает фигуру мальчика-волшебника близкой и понятной каждому человеку, который считает себя частью английской культуры.
Наличие в тексте романов Дж. Роулинг традиционных блюд английской кухни придаёт произведению о Гарри Поттере особую значимость и экспрессию. Концепт «пища», представленный той или
иной лексемой, предстаёт комплексно. Благодаря изучению данного концепта можно глубоко осмыслить роль еды в самой английской картине мира.
Таким образом, культурный и ценностный коды концепта «пища» в анализируемом цикле романов представлены достаточно подробно. Автор с помощью большого количества образных средств
описывает блюда традиционной английской кухни, которые подаются к столу сказочных волшебников и
волшебниц.
Большое значение теме еды уделяется и в произведениях известного английского писателя Д.
Толкиена. поэтому репрезентацию концепта «пища» мы можем увидеть в трилогии Д. Толкиена, посвященной приключениям хоббитов и битве за кольцо. Концепт «пища» представлен в книгах «Хоббит,
или туда и обратно» и «Властелин колец» достаточно подробно.
Во-первых, для хоббитов – как и традиционных английских обывателей – правильное питание и
вкусные хлебные застолья значат очень многое: хоббиты любят пить чай и делают это часто, даже готовясь к войне.
Во-вторых, они очень тщательно (как и все англичане) соблюдают время приема пищи, любят
ходить друг другу в гости на ланч и приглашают гостей к себе в дом сами.
В-третьих, они предпочитают в основном простую пищу («Now they had bread and cheese, and
plenty of ale, and bacon to toast in the embers of the fire» - «Они подкрепились хлебом и сыром, вдоволь
выпили эля и поджарили на углях копченой свинины. Затем легли спать»).
В-четвертных, еда сама по себе является для хоббитов очень важным жизненным ресурсом, еда
– это ценность и источник наслаждения («The smell of the roast meats was so enchanting that, without
waiting to consult one another, every one of them got up and scrambled forwards into the ring with the one
idea of begging for some food» («Аромат жареного мяса был так притягателен, что путники, не сговариваясь, выпрямились во весь рост и шагнули сквозь кусты на полянку, одержимые одним желанием выпросить поесть»).
В-пятых, приемов пищу у одних только хоббитов целых семь за день. При этом пища чрезвычайно богата калориями, что и проводит обитателей Хоббит-Шира к ожирению.
В художественном мире Толкиена концепт «пищи» чрезвычайно важен, ему уделяется большое
внимание. Автор не описывает сам процесс приготовления пищи, однако в произведениях постоянно
присутствуют указания на разные предпочтения в питании его жителей.
Современный исследователь творческого наследия Толкиена Гюнтер Вагнер посвятил изучению
образа пищи в его романах целую главу своей книги. В частности, автор полагает, что каждые из вымышленных существ имеют свои кулинарные пристрастия, которые характеризуют их образ жизни,
склонности и интересы. Например, хоббиты склонны к малоподвижному образу жизни и чревоугодию,
эльфы едят самую простую пищу, однако они склоны устраивать пиршества и готовы выпивать вино
бочками. Свои гастрономические предпочтения есть и у гномов [4].
Но более всего Вагнер уделяет внимание рациону хоббитов. так, он отмечает, что «тот, кто в
начале дня хорошо обеспечил себя питательными веществами и калориями, тот и в течение дня чувствует себя более довольным, спокойным, креативным и обладает большим чувством юмора». Именно
рацион питания он считает основным в формировании менталитета хоббитов, которые жизнерадостны, душевны и веселы [4].
Рассмотрим репрезентацию концепта «пища» в трилогии Д. Толкиена «Хоббит, или туда и обратно» и «Властелин колец» в виде таблицы (табл. 2).
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Таблица 2
Репрезентация концепта «пища» в трилогии Д. Толкиена «Хоббит, или туда и обратно» и «Властелин колец»
Концепт «пищи»
Их интерпретации
Пища хоббитов
Грибы, орехи, молочные продук- Рацион хоббитов многообразен, он включает в себя разнообразные
ты, форель, свежая зелень, виды пищи, которые в первую очередь отражают оседлый образ
фрукты и овощи, свежее пиво
жизни этих героев. При этом готовят они традиционные блюда английской национальной кухни
Пища гномов
Мясные продукты, мясные пу- В связи с тяжелым трудом (гномы являются рудокопами) эти скадинги, вино
зочные существа предпочитают высококалорийную пищу, которая
содержится в мясных блюдах. При этом гномы предпочитают пиршества и алкоголь в больших количествах.
Пища эльфов
Изысканные блюда националь- Эльфы принадлежат к высшей касте сказочного мира произведеной английской кухни, дорогое ния, поэтому они питаются лучше всех, предпочитая самые изысвина, изысканный сладкий хлеб канные блюда
лембас
Как мы видим, пища отчасти является мерилом «кастовости» героев произведений Толкиена.
При этом безусловным критерием благополучия в мире этих сказочных созданий является сытость и
возможность устраивать изысканные пиршества.
Следовательно, мы можем заключить, что сама по себе еда в вымышленном мире героев писателя играет огромную роль, она является одной из базовых концептосфер, отражающих национальную
специфику, характерную для английского традиционного лингвокультурного сообщества.
Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем заключить следующее:
1. В настоящей статье мы постарались показать особенности репрезентации концепта со значением «пища» в английском языке на материале произведений художественной литературы.
2. В ходе работы было установлено, структуру концепта «пища» в произведениях английской
литературы можно представить следующим образом: ядро концепта – названия традиционной повседневной пищи и традиционных английских праздничных блюд: периферия – различные представления
о деятельности людей, выраженные через концпты «пищи».
3. Также мы пришли к выводу о том, что в английском языке концепты со значением «пища» могут обозначать людей и человеческие качества, отношение говорящего к происходящему, действия и
процессы, предметы и ситуации, а также могут делиться на именные, глагольные, наречные, сравнивающие формы.
4. Рассмотренные нами концепты так или иначе характеризуют деятельность людей, отношения дружбы или ненависти, конфликта либо психологической поддержки, часть концептов характеризуют особенности социального бытия человека в мире, который находит свою репрезентацию с помощью языковых средств.
Следовательно, сам по себе концепт «пища» может рассматриваться как важная черта художественной «ткани» произведений литературы и свидетельствовать о том, что тема еды представляет
важнейшую часть телесной культуры людей, так как именно она взаимодействует с каждой сферой человеческой деятельности.
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Глава 8. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ И
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ МОЛДАВСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Голубь Наталья Александровна
к.э.н., доцент,
Зав. НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья»
ГОУ ВПО «Приднестровский Государственный институт искусств»
Аннотация: В полиэтничном и поликультурном Приднестровье наблюдается этнокультурное взаимовлияние и взаимопроникновение традиций, обрядов и обычаев проживающих здесь народов, в т.ч. и в
молдавской национальной кухне. Особое место в обрядовой трапезе региона занимает ритуальный
хлеб. Описывается обряд приготовления рождественского калача «крэчунел», магические ритуалы его
использования. Анализируется состав праздничного стола в рождественские праздники. Изучается
ритуальная пища и обряды, связанные с праздником Пасхи. Рассматривается технология приготовления и подача свадебного каравая, а также обычаи молдавской свадьбы, направленные на создание
крепкой семьи. Изучаются трансформационные процессы в количестве и качестве праздничных блюд,
а также традиции, обычаи, история приднестровского виноделия, уходящая своими корнями в глубину
веков. Анализируется застольный этикет, основы которого были заложены еще в древности, и которому придерживаются в нынешнее время.
Ключевые слова: поликультурное пространство, молдавская национальная кухня, ритуальный хлеб,
приднестровское виноделие, застольный этикет.
ETHNIC BOOKS AND NATIONAL TRADITIONS OF THE MOLDOVAN NATIONAL CUISINEIN
TRANSNISTRIA AT THE PRESENT STAGE
Dove Natalia Aleksandrovna
Abstract: In polyethnic and multicultural Transdniestria, ethnocultural mutual influence and interpenetration of
traditions, rituals and customs of the peoples living here are observed, incl. and in the Moldovan national cuisine. Ritual bread is a special place in the ritual meal of the region. It describes the ritual of preparing the
Christmas roll "cracchunel", the magic rituals of its use. The composition of the festive table during the Christmas holidays is analyzed. Ritual food and ceremonies associated with the feast of Easter are being studied.
The technology of preparation and presentation of the wedding caravan, as well as the customs of the Moldovan wedding, are aimed at creating a strong family. Transformation processes are being studied in the quantity
and quality of festive dishes, as well as traditions, customs, history of Transnistrian winemaking, rooted in the
depths of centuries. Analyzed etiquette etiquette, the foundations of which were laid back in antiquity, and
which are adhered to at the present time.
Key words: multicultural space, Moldovan national cuisine, ritual bread, Transnistrian winemaking, table etiquette.
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Приднестровье – это полиэтничный регион, сохранивший традиции народной культуры, которые
наиболее ярко проявляются в народных художественных промыслах и находятся в тесной взаимосвязи
с нематериальным культурным наследием. В наше время происходит интенсивная нивелировка многих черт этнической специфики в материально-бытовой сфере, однако они хорошо сохраняются в сфере национальной кухни, которая представляет собой одну из важнейших сторон жизнедеятельности
этноса и способствует определению специфических особенностей его быта и культуры. Составные части традиционного питания, обусловленные мировоззрением, менталитетом, национальными традициями, хозяйственной деятельностью, природно-географической средой, мировосприятием того или иного этноса, определяют и влияют на образ жизни того или иного народа.
Поскольку традиционная кухня тесно связана с образом жизни, культурой, менталитетом, профессиональной деятельностью и занятиями населения, то она формирует национальные черты, характерные для того или иного народа. Традиции национальной кухни, как правило, являются наиболее
репрезентативными, в первую очередь за счет этнической преемственности. Национальная кухня, отражая традиционные вкусы, восприимчива к происходящим изменениям и появляющимся нововведениям, однако подвержена стандартизации. Тем не менее на этноконтактных территориях происходит
интенсивный процесс взаимного обогащения культур проживающих народов, которые формируются на
протяжении многих поколений.
Важнейшим элементом не только жизнеобеспечения любого народа, но и основой материальной
культуры является традиционная система приготовления еды и питания, которая складывалась веками
и передавалась из поколения в поколение. Этническое своеобразие проявляется в составе и способах
приготовления (праздничных, обрядовых, повседневных блюд), особенностях приема пищи, застольном этикете. Особенно ярко проявляются этнические традиции и обряды в национальной кухне народов Приднестровья.
Рассмотрим подробнее этнические обряды и народные традиции традиционной кухни молдаван
как одной из титульных наций Приднестровья (33 % населения), проследим те трансформации, которые происходили и происходят сейчас, определим тенденции развития.
Особенности молдавской кухни формировались под воздействием характера подсобного хозяйства и промышленного развития аграрного и животноводческого секторов. Молдавские празднования и
культура питания имеют бытовой, земледельческий характер, христианский элемент в них незначителен [1, с.149]. Поэтому основными компонентами в процессе приготовления пищи (с XIX в.) были зерновые культуры (рожь, пшеница, просо, кукуруза), бобовые (горох, фасоль), овощи (картофель, капуста, свекла, морковь и др.), фрукты, орехи, бахчевые и мясо-молочная продукция. Несмотря на такой
широкий выбор, пища крестьян (XIX–XX в.) была однообразной. Главным фактором, влияющим на рацион, была сезонность. Весенне-летняя пища существенно отличалась от осенне-зимней, которая состояла в основном из заготовок продукции, выращенной в теплое время года. Среди традиционных
национальных блюд молдаван выделим «борш верде» (зеленый борщ), «зама ку карне де мьел» (зама
с мясом ягненка), «токанэ де урзичь» (тушеная молодая крапива) и др. Крестьяне в виде хлеба в основном употребляли «малай» («бедняцкая еда»), а также мамалыгу: «мэмэлига е стыпул касей, да пыня фаца месей» (мамалыга основа дома, а хлеб – его лицо) [2, с.239]. В течение длительного времени
основой для выпекания хлеба было просо. Выпекали также «турте де секарэ» – ржаные лепешки, а в
пшеничную муку при выпечке добавляли муку грубого помола и кукурузную муку.
На этническую молдавскую кухню повлияли различные торгово-экономические связи, которые
способствовали появлению нововведений в области кулинарии и привели к увеличению разнообразия
продуктов питания. Преимущественно это произошло под влиянием европейской и восточной кухни.
Благодаря торговым связям с Османской империей ещё в XVIII веке произошло определённое влияние
восточной кухни на питание наших предков. Многие восточные блюда появились во времена правителей-фанариотов, которые привозили с собой личных поваров. Таким образом, в национальной молдавской кухне появился ряд восточных блюд: плов, чигирь, мясо с фруктами, мусака, пахлава и т. д. [3, с.13].
Также встречаются следы влияния традиций приготовления пищи этнических меньшинств (блюда из баранины, рыбы, овощей, а из напитков – вино и т. д.), в то время как на севере республики премонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обладают блюда из свинины, домашней птицы, фрукты, а из напитков – водка и в меньшей степени
вино [4, с.211].
В то же время традиционная молдавская кухня переняла и ассимилировала некоторые национальные блюда, характерные для других народов: из русской кухни – борщ, из восточной – некоторые
салаты, из австрийской кухни – шницель, из французской – эскалоп, майонез, суфле и т. д. Все эти
влияния особенно заметны в сфере общественного питания и в меньшей степени в традиционной кулинарии [4, с.39]. Перенимая из иностранной кухни лучшие блюда и рецепты, адаптируя их к ассортименту продуктов, национальной молдавской кухне при этом все же удается сохранять свои характерные особенности.
В процессе развития общества изменились отношения между поколениями, многие старые обычаи сохранились, другие исчезли, у некоторых из них изменилась структура и содержание. Среди старинных традиций, которые оказались жизнеспособными, – обычаи и обряды, связанные с приготовлением и подачей блюд национальной кухни, которые уходят корнями глубоко в историю и культуру
народа. Также и социально-экономическое развитие общества отражается на характере развития
народной пищи и в первую очередь влияет на изменение состава продуктов, рецептур и технологий
приготовления. Это приводит к изменению культурно-бытовых традиций в повседневной и обрядовой
пище молдавского народа.
Отметим, что региональные различия в культуре питания определяются временными факторами
в зависимости от демографической структуры населения, занятий жителей района, а также природных
условий, которые подвержены изменениям. С традиционной кухней связан ряд народных ремёсел: обработка пищевых продуктов, приготовление блюд, напитков и т. д. Эти процессы также нестатичны и
изменяются под воздействием ряда факторов, среди которых важную роль играет НТП.
Для молдавской этничности еда как компонент материальной народной культуры выходит за
пределы материального мира, вплетаясь в канву культуры взаимоотношений между людьми, проявляется в их духовности и становится тем ядром, вокруг которого вызревают определенные традиции.
Хлебосольство и гостеприимство – вот базисные основы большого пласта аграрной культуры молдаван. И были они заложены еще в средние века.
Представляет интерес одна из систем опредмеченных символов – ритуальный хлеб, выпекаемый в период Крэчуна и Нового года, которая имеет семиотический статус, для чего необходимо аттестовать главные формы хлебов, определить ареал их бытования, проанализировать представления и
основанные на них хлебные ритуалы с целью выявления функции каждой формы.
Традиционно обычаи и обряды с хлебом разделены на календарные и семейные и связаны с
праздничными святками, встречей гостей, одариванием родственников на свадьбе, крестинах, похоронах, и до сих пор сохраняют свой сакральный смысл. В народе различают много разновидностей обрядового хлеба, существуют разные способы его приготовления, назначения и наименования, используемого во всех семейных и календарных обычаях, обрядах, с учетом наименования, специфичной
формы, украшения и дифференцированного использования. Обрядовый хлеб как часть обрядовой пищи - является устойчивым элементом этнической специфики. Кухня календарной обрядности молдаван до сих пор сохраняет архаичную простоту в подборе блюд и в способах их приготовления.
В современной обыденной жизни традиционные блюда на территории левобережья Днестра, характеризующие национальные особенности, связаны с ритуалами приготовления и использования
обрядовых блюд, однако подверглись трансформации, приведшей к исчезновению ряда обрядов, ритуалов либо к их сокращению, изменению. Каждому обрядовому атрибуту присуща символика знаков,
общая для всех предметов: форма, материал, цвет, который отличается собирательным комплексным
характером, включая символику слова, атрибута, движения и числа. Хлебные обряды многочисленны,
«они носят совершенно самостоятельный, национальный характер, составляя характерную черту молдавского быта» [5, с.36]. Ритуальный хлеб занимает особое место в обрядовой трапезе региона. Ему
отводится главная роль в семейных и календарных обычаях и обрядах, он часто использовался в заклинаниях, с ним связано много верований.
Для молдавской ментальности характерно, что хлеб в структуре ценностей отождествляется с
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женским началом. Поскольку женщина увенчивала результаты земледельческой работы, выпекала
хлеб, распоряжалась им в рамках заведенных семейно-календарных обрядов, то главным атрибутом
являлся изготовленный ею хлеб, который приобретал сакральное значение. Кроме этого, хлеб всегда
был главной ценностью при определении этнических обычаев и эстетических норм.
В обрядности хлеб, проходя все этапы от зернышка до готовых изделий из хлеба, присутствует
во всех ритуалах. Отметим, что обрядность молдаван, их заговоры проникнуты только культом пшеницы, в отличие от наших соседей – украинцев, русских, болгар, гагаузов, белорусов, у которых обрядность связана с пшеницей и рожью.
Для праздничного стола молдаван хлеб пекли раньше только из пшеничной муки. Каждодневным
хлебом сельчан являлась мамалыга (XVII–XIX вв.), которая изготавливалась из кукурузной муки, соли
и воды на огне. С середины XX в. пшеничный хлеб стал повсеместно распространяться уже как компонент питания сельских жителей, продолжая сохранять свою обрядовую роль. Хлеб проходит следующие этапы: приготовление муки и теста, изготовление и украшение изделий, использование и употребление. На каждом этапе существовали предписания, основанные на народном опыте, запреты,
выполнялись дополнительные магические действия для того, чтобы «пыня сэ кряскэ мааре ши руменэ
ши ной сэ фим сэнэтошь с`о мынкэм» (хлеб хорошо поднялся, был румяным, а мы чтобы были здоровыми, съедая его) [6, с.114].
Остановимся подробнее на хлебных обычаях и обрядах Крэчуна и Нового года, рассмотрим историографию вопроса, применяя методы непосредственного наблюдения и тематического опроса.
Главное место в обрядовой трапезе региона занимают калачи различной формы и специфического предназначения. Так, молдавские рождественские калачи называются крэчунел (имеет форму
незавершенной восьмерки и символизирует начинающийся год) – уменьшительное от названия праздника − Крэчун (Рождество). Повсеместно из первого теста готовили особый калач – «крэчун», напоминающий цифру восемь. В отдельных случаях готовился еще один калач – «ажун», что означало канун
праздника «Крэчун». Существовало поверье, что калач, выпекаемый во время этого праздника, имеет
магический смысл: вызывать плодородие земли, урожай злаковых, защищать животных от болезней.
Верили, что тестом «крэчуна» можно воздействовать на плодородие деревьев, поэтому женщины прикасались руками, полными теста, к фруктовым деревьям [1, с.75] .
У восточнославянских народов калач также являлся обязательным атрибутом стола в святочный
период. Его защитные свойства были обусловлены символикой замкнутого круга, что отражено в
названии – слав. kolac «kolo» – круг. В некоторых названиях калача выделяется признак – «пустой, полый, дырявый». Апотропеические функции калача сближают его с другими предметами, имеющими
отверстие: кольцом, венком, ситом, камнем с дыркой и т. п. Защитные свойства калача нередко усиливаются с помощью украшений на хлебе (крест, голубки, листья и т. п.) [7, с.439] .
Дифференциация хлебов присутствует до сих пор и отличается самобытностью и широким спектром наименований: «ажун», «крэчун», «мош Крэчун», «ботяза», «пыне ын жукь», «кручя вачий», «сф.
Василий», «сф. Георге», «ажунелул вачий», «жэмнэ», «мануце», «туртэ», «сувейкэ», «ликие», «прескурэ», «поманэ», «крестатэ», «хулубашь», «пупезэ», «пупежоаре», «иннодэцей», «колак бэецеск»,
«колак ку выркэ», «колак ку пунте», «колак пентру кырчее» [6, с.116]. Иногда под одним термином
подразумевается несколько форм, разных по происхождению. Случается, что и одна и та же форма
имеет разные названия. Первое упоминание о калачах Крэчуна и их предназначении относится к 1848
г.: «Сверх того, пекут маленькие калачи и вывешивают их на стену. По окончании праздников эти калачи трут весной и сеют вместе с пшеницей, чтобы был урожай» [6, с.119].
Ритуальное приготовление обрядовых калачей, их особая форма, месторасположение на столе и
торжественное поедание представляли собой не что иное, как магическое действие, направленное на
достижение цели. Их делали из двух, реже из трех-четырех сплетенных вместе жгутов теста длиной в
15–20 см. Для выпекания обрядового хлеба использовали только высокосортную пшеничную муку, воду, соль и «боткалэ» (домашние дрожжи).
Распространены были три формы калача «ажун» [6, с.120]:
– незавершенная восьмерка в нижней части (поскольку «ажун» только идет, а «крэчун» полмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный), называется еще «сф. Василе» и характерен только для молдаван нашей территории;
– в виде завершенной восьмерки (тогда «крэчун» напоминает незавершенную цифру 8), имеет
название «сфинций» (святые);
– круглая форма – присуща калачам «ажун» и «крэчун». Причем «ажун» круглой формы – единственный, который не вешался на стену, а стоял в центре обрядового стола и предназначался служителям церкви. Этот вид калача отличается семиотическим статусом. Являясь своеобразным символом
солнца, калач означает начало нового периода в годовом цикле солнца и имеет магическую силу до
наступления весны. «Большой ареал бытования, сравнительно устойчивые названия и формы, специфическое место в микромире – жилище и постоянство в употреблении говорят в пользу архаичности
данной традиции» [6, с.121].
Изготовлением калачей обычно занимались женщины старшего возраста, а дочери им помогали.
Если в семье были девушки на выданье, то они сами пекли калачи для своего суженого. Во время выпечки женщины придерживались запретов, даже более строгих, чем при обычной выпечке. Существует
до сих пор определенный ритуал того, как женщина должна приготовиться к работе с мукой (умыться,
сменить рубашку), какими кухонными принадлежностями пользоваться (только деревянными предметами), какой образ жизни вести до и во время изготовления ритуального хлеба (избегать ссор, не обижать домашних животных, не иметь интимных отношений) и т. д. Во многих сельских населенных пунктах этим обрядам строго следуют до сих пор.
Калачи выпекали разных размеров, и они имели свое строгое расположение в печи: маленькие
калачи помещали вглубь и у входа, а большие – посредине. Даже если хлеб не пропекся, то его никогда не ставили обратно в печь (тогда возвращаются от дома сваты). Если какой-то хлеб «перевернулся
– жди гостей на праздники».
Художественная выразительность хлеба в разных районах республики - отличается незначительно. В основном ритуальный хлеб имеет форму восьмерки и незаконченной восьмерки. Комбинация
украшений из теста сверху калачей (цветы, листья, знаки, голуби и др.) зависела от местных традиций.
Крэчуна выпекали столько, чтобы обрядовый стол был полон к утру в канун праздника. Большинство калачей обрядового стола предназначались для колядующих. Далее символические калачи вывешивали на стене под образами (в южных районах), время поднятия калачей в восточный угол – после захода солнца, «когда старое умерло». В эту ночь запрещалось тушить огонь и не полагалось
спать. Детям запрещалось выходить с хлебом в руках во двор. Поскольку хлеб находился рядом с образом, на которого молились все члены семьи, то он считался святым.
Интересным представляется применение ритуального хлеба. Архаические традиции сохранились
до сих пор. Так, по воспоминаниям информанта Иоаны Раду (1944 г.р.), в ее детстве в северных районах республики калачи выпекали для колядующих (маленькие формы ритуального хлеба) и оставляли
два калача возле иконы (с одной и с другой стороны) до весны. Один назывался Дедушка Сочельник, а
другой – Рождественский дедушка. Весной, когда начинались работы в поле, хозяин дома брал калач и
всегда разделял его на 3 части: одну укладывал под борозду (чтобы был урожай), вторую отдавал домашним животным (чтобы они были здоровыми), а третью съедали члены семьи и пахари.
С тех пор как перестали обрабатывать землю волами, исчез и ритуал первой пахоты. Старожилы
по прежнему закапывают части «крэчуна» во время посадки овощей. А в тех молдавских селах Слободзейского района, где держат коров и овец, до сих пор сохранилась традиция скармливать хлеб животным, чтобы «в семье был достаток».
В канун Крещения или когда впервые выходили пахать в поле, хлеб разламывали и раздавали
скоту, волам, пахарям, коровам, которые должны были телиться, или уже отелившимся, чтобы у них
было молоко, а больным животным – для выздоровления. По завершению срока калачи съедали дети.
Сохранились обычаи давать этот хлеб женщинам, которые трудно рожали, чтобы все закончилось благополучно, а также обычай класть его под голову умирающего для быстрого избавления от мук.
Особую миссию рождественский калач исполняет во время колядования. Раньше с новогодними
поздравлениями ходили только мальчики и парни, а девушки сидели дома и ожидали гостей. Мальчики
ходили со второй половины дня, а взрослые парни – с наступлением темноты. Для них выпекались мамонография | www.naukaip.ru
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ленькие калачики типа «бублика» из нескольких плетенных жгутиков, которые в последствии нанизывались на ритуальный «плужок». Позже с колядками начали ходить и девочки.
Значимость хлеба как древнего атрибута ритуала неоспорима. И не только во время праздников
новогоднего цикла. Калачи выступают в обрядах, связанных с супружеской жизнью.
Калачи круглой формы сопровождают обряды сватовства. По обычаю каждая девушка на выданье пекла для своего любимого самый большой и красивый калач, который должна была преподнести
перед родителями и всеми колядующими. Это означало, что она согласна выйти замуж. Этот обряд
имитировал «колакул мирелуй» и «колакул миресей» (калач жениха и невесты) как своеобразный символ свадьбы.
Символическое значение имеет цифра 2. По два калача дарили не только во время колядования
путем преподнесения девушками или хозяйками колядующим парням, что означало стремление к супружеской жизни, с двумя калачами ходили в гости на Крэчун, Новый год, Пасху к родителям, посаженным, к повивальной бабке. Ими одаривают крестных и молодоженов на свадьбе.
Интерес представляют дифференцированные хлебные формы для девочек и для мальчиков, которые имеют специфику в разных этнических зонах.
Калач в виде «пупэзе» (птицы удода) преподносился только девочкам и женщинам, для мальчиков изготавливался калачик в виде восьмерки – «колэчел» (северные районы) и продолговатой формы
– «пупэжоаре» (южные). Главным было соблюсти размер «кыт пэлмуца копилулуй» (величиной с детскую ладошку). Таким образом, отметим, что калачи символизируют не только плодородие и благоденствие, но и несут дополнительную семантическую нагрузку, определяющую пол и возраст.
Соединение калача круглой формы и «пупэзе» происходит в селах южной части республики, когда во время Крэчуна молодожены (или просто молодые семьи), идя в гости к посаженным родителям,
несут калач, а сверху «пупэзу». Важна последовательность расположения ритуального хлеба, поскольку соблюдается древний обычай, который называется «колак песте пупэзэ» (беда над бедою), что
означает «не накликать беду».
Калачи круглой формы дарятся на «кумэтрии» повивальной бабке, а также женщинам на кладбище за помин души умерших. Калач круглой формы доставался повитухе, если рождался мальчик.
Хлеб в форме «порумбей», или «хулубаш» (похож на голубя), до сих пор выпекается в селах Дубоссарского района.
Традиции, ритуалы и обычаи частично сохранились и до наших дней. И сегодня не зависимо от
национальности в Приднестровье широко распространена традиция дарить калачи крестным в канун
рождественских праздников (в городах их покупают в магазинах). Калачи, как правило, уже округлой
формы, дарятся в знак благодарности за высказанные пожелания и являются залогом того, что эти
пожелания сбудутся. По традиции гостей на официальных праздниках сегодня встречают с калачами
(караваями) девушки в национальных костюмах. Обязательно в руках будет калач (каравай) у родителей молодоженов, когда те возвращаются из ЗАГСа. На «кумэтриях» (крестинах) почетным кумовьям
преподносят по два калача. И как символ солнца, новой жизни, семейного достатка и благополучия
калач в современных условиях становится неотъемлемым атрибутом календарной и семейной обрядности, активизирует коммуникативную функцию в качестве подарка.
Но калач – не единственный предмет пищи, который должен находиться на праздничном столе.
Помимо 4 или 6 калачей, плетенных в 4 или 6 жгутиков, в день Рождества на обрядовом столе основными блюдами праздничного стола являются голубцы, вареники с различной начинкой, вареная и толченая фасоль, сухофрукты (в основном чернослив, нередко фаршированный зернами грецких орехов)
и «макушки» (макушки, (укр. машники, молд. турте ку мак) – традиционное название блюда, приготовленного из постных лепешек, протертого мака с сахаром и воды).
Рождественское застолье немыслимо без блюд, приготовленных из свинины (символизирующих
желание хозяев дома жить в достатке и ни в чем не нуждаться), – домашней колбасы из свиного мяса и
голубцев с добавлением свинины, а также холодца, рождественского кулича и хлеба домашней выпечки, рыбы, фруктов, сладостей и выпивки (на усмотрение главы семейства). Поэтому за несколько дней
до Рождества сельчане по сохранившейся традиции закалывают кабана и готовят из свинины блюда
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для праздничного застолья. В городах покупки осуществляются через торговые сети, причем на рынках
в это время цены значительно повышаются.
На праздничном столе в рождественские праздники обязательно должна быть кутья. По верованиям крестьян, кутья обладает определенным магическим свойством и сопровождаемая заговорной
формулой являлась и продолжает быть непременным атрибутом обрядовых действий, призванных
обеспечить благополучие в хозяйстве. Кутья, как правило, варилась из цельных, нераздробленных зерен – чаще всего пшеницы. Поскольку зерно обладает свойством надолго сохранить и вновь воссоздать жизнь, умножая ее. «Семя – растение – семя» – известный кругооборот, который свидетельствует о нескончаемости жизни [8, с.16].
Сегодня в кутью щедро добавляют зерна грецкого ореха, протертый мак, мед, халву, а традиционные «макушки» делают не из испеченных на плите лепешек, а из постного печенья. Макушки являются обязательным блюдом рождественского стола в Каменском районе, реже – в Рыбницком (северные районы левобережного Поднестровья) [9, с.47]. Конечно же, современность предполагает на
праздничном столе наличие разных изысканных блюд, кулинарных шедевров, но, так или иначе, без
традиционных блюд зимний цикл праздников не обходится. Многие из них претерпевают незначительные изменения, и в основном это связано с эстетическим восприятием.
Ко дню 40 мучеников (календарно-обрядовый праздник весеннего цикла) домохозяйки, как и
раньше, пекут сорок небольших калачиков, или небольшие плетенки в виде восьмерки – «хулубашь»,
которыми одаривают близких, соседей, прохожих в честь 40 великомучеников и в знак поминовения
умерших. При одаривании произносят: «Де суфлетул луй ……..», т.е. «За упокой души ……» (и называют имя покойника) [9, с.48].
Во время крестин калач – главный атрибут праздничного гуляния. По традиции, после крещения
ребенка в полночь нанашка раздает калачи, в которые каждый из гостей по очереди должен положить
свой подарок и сказать об этом вслух. Согласно молдавской традиции принято, чтобы калач был полностью покрыт либо подарком, либо деньгами. Уже не сохранился обычай, но раньше, после того как
все подарки были приняты, отец ребенка зажигал всем гостям свечи, собирал их воедино и на двери
выжигал один большой крест. Потом гости продолжали веселиться. Сегодня этот обычай не соблюдается по финансовым причинам.
Свадебные караваи – не только украшение стола, но и
символ любви.
Подают каравай молодоженам после росписи и венчания, перед тем как сесть за столы.
Большой круглый каравай (наподобие солнца) олицетворяет собой зажиточную, богатую жизнь.
По старинной легенде каравай предстает символом языческого бога Солнца, который сходит на землю,
чтобы «взять под свою ласку» красну девицу и добра молодца, вступающих в эту долгую, трудную и
прекрасную жизнь [10, с.34].
Свадьба начиналась с приготовления каравая. Возглавляла выпечку старшая каравайница. Ею
могла быть только такая женщина, которая живет с мужем в любви и согласии и имеет добрых детей:
считалось, что семейный лад каравайницы через каравай передается молодым.
Миссия печь свадебный каравай возлагалась на специально приглашенных замужних женщин,
которые приносили с собой муку, яйца и сало, – «каравайниц». Их число было нечетным – 3, 5 или 7
(лучше 7), и они должны были находиться в первом браке и жить в согласии. Весь процесс сопровождался обрядами и каравайными ритуальными песнями.
В некоторых населенных пунктах (преимущественно украинских) руки каравайниц связывали полотенцем, и они должны были все делать вместе: месить тесто, лепить украшения, обмывать руки.
Общность действий во время выпекания должна была символизировать единство будущей семьи. Каравайницы «ублажали» каравай поговорками и песнями, чтобы удачно испеченный каравай принес молодым счастье. Во время выпекания каравай нельзя «тревожить» (трясти, распахивать духовку и т. д.), иначе он опадет. По поверью треснувший каравай предвещал развод, а покрученный – злую судьбу [5, с.59].
Пекли свадебный каравай в пятницу или субботу в доме молодой (в северных районах), у родственников (центральный район) или же у обоих молодых. Нередко в этом ритуале принимали участие
родственники с обеих сторон, символизируя единение семей.
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Считалось, что свадебный каравай – это свидетельство окончания юности новобрачных, поэтому
он выпекался только один раз в жизни – при первом браке. И чем пышнее был выпеченный каравай,
тем богаче и счастливее будут отведавшие его молодые.
Обычай встречать новобрачных по окончании венчания в доме родителей жениха караваем с солью берёт начало в тех далёких временах, когда после свадьбы молодые жёны переезжали жить к мужьям. Хлеб выступал как символ тела, а соль, в свою очередь, должна была «придавать остроту
ощущений в семейной жизни» [5, с.24]. Раньше невеста сама должна была расшить специальным
обережным орнаментом полотенце, на которое кладется каравай. Сегодня ритуальные полотенца как
символ человеческой жизни, некой полосы судьбы продаются в специализированных магазинах, и
только в селах сохранились полотенца ручной работы с соответствующей вышивкой, приготовленные
нашими бабушками.
При подъезде молодожёнов к дому родители жениха должны выходить навстречу молодоженам.
Как правило, матери женихов держат в руках полотенца, на которых размещены караваи, а отцы держат иконы (или наоборот). После благословения новобрачных иконами им предлагается откусить от
караваев по кусочку хлеба, предварительно обмакнув их в соли. Считается, что хозяином в доме станет тот, кто откусит кусок большего размера (руками помогать нельзя). После этого родители жениха
приглашают новобрачных и гостей в дом, обсыпая молодожёнов зерном «на счастье».
После того, как молодоженов встретили у порога дома, свекровь относила каравай в церковь как
пожертвование. Считалось, что Господь благословит на богатство, лад и покой в молодой семье (по
данным информантов южных районов Приднестровья).
В центральной части, в селах, примыкающих к границе с Украиной, сохранился обряд, по которому жених и невеста должны были разломать каравай пополам и своими половинками угощать гостей. Кто успеет раздать свою часть быстрее, тот и будет кормильцем семьи (по данным информанта
Л.Г. Жалбэ (1950 г.р.)). Современный обычай на всех свадьбах (не зависимо от этнической принадлежности) предполагает откусывание или отламывание кусочков каравая. Оставшийся каравай по традиции режут (причем по обряду резать свадебный каравай должен ребенок) и обносят им гостей или ставят на стол.
Обычаи молдавской свадьбы направлены на создание крепкой семьи, с этой целью молодожёны
выбирают посажёных родителей – нанаша и нанашку, для которых они становятся финами. В дальнейшем нанаши становятся наставниками молодой семьи, а те в свою очередь должны прислушиваться к их советам, навещать, поздравлять с праздниками. Ритуал дарения подарков молодожёнам, в котором хлеб является главным действующим атрибутом, согласно народной традиции называется Маса маре (Большой стол). Рассмотрим его подробнее.
Обычно он проводится после полуночи, когда на праздничный стол уже поданы горячие блюда.
Существенным изменением ритуала являются сами подарки: если раньше одаривали приданым, то
сегодня – деньгами.
Предшествовал этому переезд невесты в дом жениха. Необходимо было перевезти приданое,
приготовленное ей родителями. Задолго до свадьбы в специальный сундук складывались скатерти,
вышитые занавески, постельное белье, шились одеяла, подушки, матрацы, одежда. Состоятельные
родители перед свадьбой покупали мебель (шкафы, кровати). Свадебный кортеж зачастую состоял из
открытых грузовых машин, которые не только перевозили приданое, но и демонстрировали его родственникам и друзьям, которые прямо на ходу под звуки национальной музыки пританцовывали, размахивая над своими головами подарками. Все это дарилось жениху и невесте на самой свадьбе во
время танцевальной церемонии перед столом молодых. После полуночи главными на свадьбе становятся посаженые родители (нанашула), которые дарят самые значимые подарки и проводят обряд
сбора денег.
В 80-е годы прошлого века, в эпоху дефицита, «доставали» мебельные гарнитуры, ковры, хрусталь (все, что было в дефиците и пользовалось спросом, свидетельствовало о достатке). Сегодня ритуал претерпел определенные изменения и включает в себя церемонию одаривания только на самой
свадьбе, а приданое заменяется на денежные подарки.
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«На хлеб, на соль, на подарок» – так называется сегодня ритуал сбора подарков молодым и
пришел он к нам от предков. Для этого заранее готовится емкость (корзинки, красивые подносы и т. д.)
и церемония начинается с выхода двух пар танцоров в национальных костюмах, которые выносят красивые праздничные калачи под музыку и танцуют перед столом молодоженов. Затем юные гости
(мальчик и девочка) выносят кувшин с водой, миску и полотенце, для того, чтобы посаженные родители
смогли помыть руки. Воду на руки им льют молодожены. Только после этого нанашулам выносят корзинку для сбора денег. Начинается ритуал с тоста посаженных родителей, которые объявляют о
сумме их материального взноса в стартовый капитал молодой семьи. Далее нанашула должны взять в
руки домик (на дне которого хлеб-соль), свидетели – поднос с бокалами и кувшином вина, и начинается «Маса маре».
Вместе со всеми обходит гостей и тамада, который держит в руках тарелку с «хлебом-солью».
Такая многочисленная делегация подходит к каждому гостю в отдельности, торжественно объявляют
его (или пару) и предоставляют возможность поздравить молодоженов. Как правило, тамада объявляет: «На хлеб, на соль, на подарок приглашается … (и называется имя и родственная принадлежность
гостя)». После того, как произносится тост, публично оглашается сумма, которая дарится жениху и невесте. Конверт кладут в корзину, и нанаш предлагает выпить бокал домашнего вина за здоровье молодых.
Все еще сохранился обычай преподносить не только деньги, но и музыкальный подарок. Для этого тостующий должен положить отдельно на тарелку-поднос тамаде некоторую сумму денег (на свое
усмотрение) и заказать песню. Поэтому музыканты должны владеть широким репертуаром, чтобы выполнить пожелание каждого гостя. По завершению «Маса маре» поднос с деньгами за заказанные песни передается музыкантам, а нанашула удаляются в отдельную комнату, чтоб подсчитать собранную
сумму и объявить о размере стартового капитала молодым. Но в последнее время (в связи с ухудшением финансового положения) собранная сумма огласке не предается.
Обряд по продолжительности мог занимать несколько часов (в зависимости от количества приглашенных гостей), поскольку внимание и слово для поздравления предоставляется абсолютно каждому гостю. Обряд дарения сопровождается старинными национальными мелодиями. Затем следует
обязательный танец «Хора» и другие молдавские танцы.
Уходит в прошлое и обычай приглашения на свадьбу с оглашением стоимости праздничного стола на человека (ниже какой суммы не следует дарить молодой семье). Подарки (а не деньги) все еще
дарят на молдавских сельских свадьбах, и, как правило, это родители молодоженов, нанаши и самые
близкие родственники. Собранные средства, по старинному молдавскому обычаю, принято тратить
на обустройство совместного дома.
Исследуя обрядность весеннего цикла, обратим внимание на ритуальную пищу, связанную с
праздником Пасхи. Неделя перед Великим постом называется Белая («Сэптэмына албэ»), в связи с
тем, что в основе большинства приготовленных блюд присутствует молочная продукция. У восточных
славян данная неделя носит название «масленичной» или «сырной». Традиционной пищей в этот период являются блины различных формы и вкусовых качеств. У молдаван (так же, как у украинцев и
русских) вся неделя сопровождается весельем и широкими гуляниями. Особенно ярким и праздничным
является последний день масленицы, когда проходят массовые гуляния на площадях и дворах, всех
угощают блинами.
На территории Приднестровья проходят массовые гулянья, веселье, но при этом теряется древний смысл того, что человеку необходимо как следует повеселиться и обильно поесть перед постом,
который соблюдается до Пасхи. Однако современным людям трудно отказаться от этого пережитка
прошлого, являющегося проявлением языческой культуры, и после Масленицы многие даже не предпринимают попытки поститься.
В мифологии и обрядности праздника Пасхи значительное место отводится скоромной пасхальной пище, особым пасхальным блюдам и разговению после Великого поста. Пасхальная еда подчиняется определенному распорядку: она предполагает обильный завтрак и обед, но при этом очень скромный ужин или даже отказ от него (в знак уважения к празднику). Во время разговения соблюдается
строгая очередность приема заранее освященных блюд. Первой пищей должны быть яйцо или его
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часть, кусок пасхального хлеба или мяса, сыр.
Подготовкой к такому большому празднику занимается вся семья и заблаговременно приводит в
порядок двор и дом. В канун праздника Светлого Воскресенья уделяется время для расписывания и
окрашивания яиц (в магазинах представлена широкая гамма красок, наклеек, художественных наборов), выпечки пасхального хлеба (сейчас пасхи чаще покупают в магазинах).
При расписывании яиц «ынкреститура оулор» (или размещении наклейки) самым распространенным рисунком является крест в разных его вариантах. Согласно обычаю, вначале яйца следует
обмыть, потом разложить на куске льняного холста, разостланном поверх горящих угольев у огня для
просушки и нагревания. Расписанные яйца откладывают в сторону на некоторое время – до тех пор,
пока простынет воск. По окончании расписывания они помещаются в посуду с соответствующей краской, после этого снова откладываются к огню для просушки, после чего с них тщательно стирается воск
и остатки краски. В конце яйца обмазывают свиным салом и вытирают тканью, на которой лежали. Сохранилась информация, что эту ткань не сжигают и не выбрасывают, а сохраняют до праздника Пасхи,
когда женщины, положив ее в тарелку с пасхальным хлебом и едой, несут в церковь освящать [9, с.49].
После освящения кусок ткани бережно собирают и хранят в течение целого года. Ее употребляли
в медицинских целях: окуривали больных зубами, горлом, ушами, а также лечили заболевших животных [11, с.140]. В молдавском языке (также и в украинском, в южном диалекте русского языка, некогда
бытовавшем в Бессарабии и Украине, на территории Левобережного Поднестровья) пасхальный хлеб
именуется паской [9, с.50].
Самая распространенная форма пасхального хлеба – круглая. Для молдаван исследуемого региона не характерно приготовление хлебов другой формы. У русских известно основное название обрядового хлеба – кулич. Помимо названия и формы отличается и рецепт их приготовления. Основным
ингредиентом по-прежнему считается пшеничная мука. В самые сложные времена все же старались
печь паску из чистой муки, отрубной пшеницы, просеянной сквозь густое сито, с добавлением кукурузной муки.
Пшеница, – говорили молдаване, – это честь стола («Грыул есте чинстя месей»). Употребление
кукурузной муки для пасхального хлеба тоже имело свои основания в молдавской народной мудрости,
потому что «кукуруза – это питание дома». Других видов мука для паски не допускалась, даже у самых
бедных [11, с.147].
Молдавская паска представляет собой комбинацию разных плетений из теста – «ымплетитурь».
Основное плетение идет по окружности, внутри плетения паска начинялась коровьим сыром с яичным
желтком, изюмом, луком и сахаром [11, с.148]. Жители населенных пунктов Подойма и Подоймица
(молдавские села) в качестве паски выпекают обычный круглый хлеб, но его отличают несколько признаков: тесто замешивают как для обычного хлеба, в форму выкладывают нижнюю часть, а верх украшают плетением из двух «косичек», по центру украшают паску крестом [9, с.56].
Относительно форм для выпекания отметим, что наряду с тем, что торговля предлагает специальные формы и посуду для выпечки паски, в сельской местности используются обычные кастрюли и
тару из жестяных консервных банок. Паски обычно выпекают разных размеров, для каждого члена семьи, для гостей и обязательно одну большую – для всех. Паску пекут в Страстную пятницу, при этом
хозяйка, вынимая ее из печи, не может попробовать, ведь это является грубым нарушением традиции.
Есть паску можно только после её освящения в церкви. Причем в последние годы традиция освящать
пасхальную еду (паску, яйца, вино, фрукты, кутью, орехи и т. д.) стала широко распространяться. Даже
в городах, где отходят от народных традиций и обычаев, этот ритуал возрождается. При этом горожане
«пропускают» пасхальную службу и приходят только на освящение пасхальной еды.
Отличительной чертой нашего региона является то, что у нас выпечка паски не ограничивается
только временем Светлого Воскресенья, а происходит в Проводы (Радуницу) и на «Испас». Паску вместе с крашенками и гостинцами дарят за упокой души умерших родственников.
Рассмотрим и другие изделия национальной молдавской кухни, изучим их историографию, проследим трансформацию.
Мамалыга считается визитной карточкой молдавской кухни. Многие повара считают, что «мамой»
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мамалыги стала палента, которую издавна готовили в Италии. Но прямых доказательств заимствования не существует, потому неизвестно, где начали готовить кукурузные лепешки раньше. Мамалыгу
принято есть руками. Использование ножа по традиции не предполагается. Эту густо сваренную кашу
принято разрезать ниткой, причем движение должно быть снизу-вверх. Нитку подкладывают под кашу
и как бы «вытягивают» ее вверх. Крупно нарезанные куски мамалыги укладываются на большую тарелку, в которой размещены разные ингредиенты – брынза, мясо, соус муждей, зелень и др. Если раньше
она действительно заменяла хлеб в бедных молдавских семьях, то сейчас это самое известное, почитаемое и «брендовое» блюдо молдавской кухни.
Еще крестьяне, для которых это было основное блюдо, специально выращивали особый сорт кукурузы «пэпушой галбень» («хангань»), который необходимо было хорошо просушить на печи. При помоле следили за тем, чтобы она получалась среднего размера. При изготовлении, а мамалыгу варили
утром и вечером, когда все были в сборе, соблюдали традиционные технологические приемы. Ели с
овощными блюдами, брынзой, молоком, топленым маслом, борщом, соусами, соленьями и т. д. Летом
и весной – с черешней и вишней. Мамалыга зачастую заменяла хлеб, и за ее вкус и качество отвечал
глава семьи. Сегодня в торговой сети представлены различные виды кукурузной муки, крупы, которые
позволяют в домашних условиях приготовить калорийное и старинное блюдо на свой вкус.
Давняя и устоявшаяся в Молдавии традиция выпекать не только хлеб, но и пироги из обычной
пшеничной муки, сохранилась по сей день. Плацинда (плоский пирог) и вертута (пирог, тесто для которого сворачивают трубочкой и в таком виде запекают) – так называют разные виды молдавских пирогов. Тесто для них делают соленое или пресное, сдобное не используют. Эту выпечку делают с любой
начинкой (козий сыр, лук, зелень и вареные яйца, капуста и др.). А пирожки с капустой, которые молдаване переняли у русских, называются «вэрзэре».
Динамика изменений в приготовлении сладкого печенья наиболее ярко прослеживается в последние десятилетия. Так, наряду с вертутой, начиненной разными ингредиентами, пекут сладкие
булочки и «ынвыртикэ ку мажюн» (повидлэ) – вертуты с повидлом, «ку мак» (с маком), «ку нукэ» (с
орехом), «минчунеле» (хрустики), «ку сфеклэ прэжитэ» (с жареной белой свеклой) и т. д., которые разрезают на небольшие кусочки и подают в качестве сладкого блюда. Эти блюда широко представлены
как в общепите, так и на торжественных семейных церемониях молдаван: свадьбах, кумэтриях, днях
рождениях.
Относительно количества подаваемых блюд отметим, что со временем оно изменилось: если в
30-е годы на свадьбе готовилось 5–7 блюд, то к середине прошлого столетия их число достигало уже
порядка 30. В меню уже насчитывалось 15–20 видов домашних холодных блюд и закусок, более 10 горячих блюд и различные виды сладостей.
Необходимость изготовления большого разнообразия блюд на семейных праздниках привела к
тому, что многие женщины (преимущественно в сельской местности) стали специализироваться на
приготовлении традиционной обрядовой пищи. На каждое торжество приглашались «букэтэряса принчипалэ» (главная кухарка) с «порэитоаре» (помощницы), которые всегда пользовались большим уважением и почетом.
Не только при приготовлении, украшении, но и при выносе блюд соблюдаются народные обычаи. Так, во время свадебного застолья при выносе жареной курицы (или голубцов), поварихи исполняют своеобразный танец «дансул букэтэреселор», а родители молодоженов в знак благодарности за
вкусный и красиво оформленный стол одаривают их подарками. Подача, форма, цвет блюд (холодец,
голубцы, желе, рулеты, котлеты и др.) – все соответствует народным традициям, и это до сих пор поражает гостей, особенно представителей других национальностей.
К сожалению, в последнее десятилетие под влиянием социокультурных факторов и в связи с
изменением места празднования (вместо дома – в организации общепита) наблюдается сокращение
числа блюд, утрата ряда традиций. Происходят изменения в обрядовой трапезе, количестве и рецептуре блюд. С конца прошлого века наблюдается активная ассимиляция национальных блюд, перенимаются ингредиенты, характерные для кухни других народов.
В рационе молдаванина всегда было значительное число блюд из овощей и фруктов. Из них демонография | www.naukaip.ru
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лают как самостоятельные блюда, так и гарниры к основным. Молдавская кухня раньше не могла
похвастаться обилием мясных традиционных блюд в виду слабой развитости животноводства, но сегодняшняя тенденция свидетельствует об увеличении числа мясных блюд национальной трапезы. Связано это с тем, что в эпоху глобализации, расширения рынков сбыта на столах присутствует мясо, привезенное не только от наших соседей, но и из далекой Америки, Аргентины, Бразилии и т. д. Поскольку
у нас нет запрета на какую-либо пищу по религиозным или другим соображениям, то блюда из любого
мяса пользуются популярностью и всегда готовятся по праздникам, в основном в качестве дополнения
к овощным блюдам, которые составляют основу кухни.
Отдельно отметим, что многие соусы, которые принято добавлять к молдавским блюдам, – «выходцы» из кухонь Европы, и они настолько подверглись изменениям, что их уже можно рассматривать
как национальные. Соусы у нас принято готовить на основе жирной домашней сметаны с добавлением
всевозможных трав, произрастающих на нашей территории.
Если рассматривать супы, которые не столь давно стали для нас традиционными, отметим, что
они одновременно похожи на русские, украинские и кавказские первые блюда. В них используется много овощей, приправ и специй, что делает их острыми, сближая с традициями кавказской кухни. Супы
подаются с неизменной мамалыгой или жареными овощами.
Изучая сладкие блюда, которые готовят в Молдавии, отметим, что они впитали в себя восточные традиции. Корни всего сладкого, что готовят молдавские повара, именно там. Масляное и слоеное
тесто – это фавориты среди сладкой выпечки. Засахаренные фрукты, восточные сладости (нуга, зефир, фруктовый мармелад) весьма популярны в Молдавии. Но в отличие от других национальных кухонь бисквитное и любое другое тесто принято пропитывать виноградным вином. И сладости зачастую
варят не в меду (как это принято на Востоке), а в густом виноградном соке, который остается после того, как сделали вино.
Но ни одни сладости не обходятся без подачи напитков, предпочтения к которым также изменились. Так, в нашей республике нет традиции вечернего чаепития. Хотя в последние годы интерес к чаю
и кофе значительно вырос (доказательством тому является открытие значительного числа кофеен),
местные жители предпочитают другие напитки. Поскольку на нашей территории произрастает огромное
количество плодовых деревьев, поэтому компоты занимают в употреблении первое место, иногда
уступая морсам и киселям. Но самым популярным напитком в Молдавии, разумеется, считается красное вино. С ним связаны определенные обряды в приготовлении, разливание, дегустации, некоторые
из них сохранились до сих пор.
У приднестровского виноделия имеются свои традиции, обычаи, история, уходящие корнями в
глубину веков. Сегодня в каждом селе и во многих городских частных подворьях выращивают виноград
и, конечно же, делают вино. Есть веками наработанные секреты его изготовления, передаваемые из
поколения в поколение. Еще во времена феодалов были построены специальные «крамы» – винодельни, «бечюрь» – винные погреба, придуманы «тяскурь» – винодельческие прессы. Техника виноградарства и виноделия той эпохи была, естественно, примитивной. Только в боярских и монастырских
хозяйствах применялись деревянные прессы (тяски) для отжимания мезги и подвалы для хранения.
Богатые люди хранили вино в глубоких подвалах с каменными сводами, а небогатые – в земляных
погребах. Собранный виноград раздавливали в деревянных корытах – «улук». Простые люди раздавливали гроздья винограда в улуках деревянными вилами, тройчатками, а затем и ногами. Мезгу оставляли на несколько дней для брожения, сусло сливали в бочки для дображивания.
Большое распространение виноградарство и виноделие получили во время образования Молдавского феодального государства (1359 г.). Специальный придворный штат, возглавляемый Великим
Пахарником («пахар» – стакан), заботился о посадке виноградников, налаженном виноделии и подвальном хозяйстве. Любил бодрящий напиток сам господарь Стефан Великий и перед битвой ( выиграл
- 35 сражений) он выпивал вино, и это, в последствии, стало «ритуалом победителя» [12, с.26].
Вино в Молдавии всегда подавалось и подается к семейному и гостевому столу щедро и от всей
души. В поездку раньше брали с собой «бурлуй» (вместительный деревянный сосуд, долго сохраняющий прохладу напитка), а если пасти овец, то – плоску (флягу, удобно размещающуюся на боку). Сегомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дня тара изменилась, и наряду со стеклянной посудой наибольшее распространение получила многоразовая пластиковая бутылка (ПЭТ) разной формы и предназначения.
Во многих сельских домах еще сохранились погребки-крамы. Это примитивное строение представляет вырытую яму глубиной 3–5 ступенек вниз и обеспечивает подземельную прохладу. Здесь, как
правило, установлен столик и пара табуреток (или пней от деревьев). Температурный режим комфортный в любое время года: прохладно во время летней жары и не холодно зимой, поэтому вино,
разлитое в бочки, сохраняет заданную погребком температуру.
Селянин, по традиции, бережно наливает творение рук своих из бочки сначала в стеклянный
графин, а потом в стакан, чтобы оценить его цвет и прозрачность и лишь только потом может пригубить. Вино не должно выпиваться залпом, его нужно пить не спеша, чтобы «почувствовать всю глубину
смысла, затаенного в этом напитке».
Но до сих пор во многих приднестровских селах сохранилась традиция угощения молодым вином
– «тулбурел». Как только вино отбродило, хозяин становился у ворот своего двора и угощал чаркой
вина каждого прохожего. Отказаться никто не имел права. Первый, кому предлагали новое вино, по
обычаю должен был отхлебнуть его и, не глотая, долго молча «слушать», а потом обратиться к хозяину
с каким-нибудь пожеланием. Хозяин запоминал это пожелание, так как ему придавалось особое значение [1, с.78].
Обычай собираться всей родней вокруг бочки сохранился в селах до сих пор и с удовольствием
разделяется туристами. Для ритуала назначался виночерпий (в знак особых заслуг и уважения), который разливал по кружкам молодое вино специальным кэушем (ковшом). В этот день каждый входящий
был желанным гостем. Приветствовалось умение поддержать песню, ведь где песня, там и танцы. Веселье продолжалось до глубокой ночи, но усталости не было места, всегда считалось, что молодое
вино дает силу.
Традиции пития всегда сопровождались традициями питания. Издревле к символической рюмке
вина в качестве закуски гостю предлагали ядрышко сушеного грецкого ореха (как символ сердечности
и гостеприимства).
По молдавской народной традиции, когда наставало время уходить, вступал в силу еще один
распространенный молдавский обычай испить перед уходом «у морды лошади» (ныне – «выпить на
коня») последний бокал вина, тем самым захватив с собой в дорогу частичку тепла и гостеприимства
радушных хозяев. И до сих пор на многих праздниках семейной обрядности эта традиция сохраняется.
Поскольку любой праздник не обходится без доброго молдавского вина, а молдавское вино является брендом нашей страны, поэтому вернуться к истокам, возродить традиции, сохранить преемственность поколений – задача молодого праздника «Тулбурел», призванного объединить людей
независимо от их политических пристрастий, социального статуса и имущественного положения. В
Приднестровье он отмечался трижды в разных городах – Тирасполе, Дубоссарах, Бендерах. А поскольку республика обладает таким мощным культурно-историческим объектом, как уадьба и подвалы П.Х.
Витгенштейна в г. Каменке, то целесообразно широкомасштабно возродить праздник на этой территории и сделать его брендовым мероприятием в рамках этногастрономического туризма.
Анализируя застольный этикет, основы которого были заложены еще в древности, отметим, что
передавался он из поколения в поколение, и частично его придерживаются в нынешнее время. Сегодня, как и раньше, перед тем как сесть за стол, все обязательно должны помыть руки. У каждого есть
свое место за столом согласно старшинству. Место во главе стола всегда закреплено за хозяином дома. И сегодня во многих семьях соблюдается обычай «рассадки за столом». Но, к сожалению, сегодня
не все правила соблюдаются даже в сельских домах. К примеру, раньше перед трапезой все стоя
благословляли пищу и только после этого приступали к приему пищи. Место отца никто не имел права
занимать, даже если он отсутствовал. Только если глава семьи умирал, его место мог занять старший
сын. Если сына не было, то место оставалось всегда свободным (девушки не имели право его занимать). Обязанность резать хлеб – за хозяином дома. Он же подает напитки и разливает их гостям.
Женщина должна лишь подавать приготовленную еду, поэтому большую часть застолья она проводила
стоя на ногах. За стол все члены семейства должны были садиться вместе, вместе и вставать из-за
монография | www.naukaip.ru
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стола. Если кто-то хотел закончить трапезу раньше, то ему приходилось дожидаться, когда все закончат прием пищи, поблагодарить за еду и только потом вставать вместе со всеми. Когда в семье готовили мамалыгу, то мешать ее должен был хозяин, поскольку этот процесс требовал большой физической силы. Сегодня крупы для приготовления мамалыги изменились, достаточно всего 20 минут и оригинальное молдавское и полезное блюдо готово.
В виду того, что даже в сельских поселениях многодетные семьи – редкость и не во всех из них
есть сыновья, этих обычаев придерживаются редко. Даже совместный прием пищи далеко не везде
соблюдается. Изменился темпо-ритм жизни, увеличилось число гаджетов, дети дистанцируются от родителей.
Но до сих пор сохранился обычай есть из одной посуды и пить из одного стакана во время
праздников и молдавских застольев. Многие исследователи видели в этом сакральный смысл, подчеркивающий родственные отношения. Так, во время свадебной церемонии по традиции жених и невеста
должны были одной ложкой отведать мёд или варенье в знак создания семьи. Все гости первый стакан
на свадьбе по обычаю выпивали сами, затем наполняли его и передавали другому, желая здоровья, и
так продолжалось до тех пор, пока стакан «не обходил весь стол» и все гости не выпивали на свадьбе. Сохранилась традиция есть кутью одной ложкой. Сегодня такая традиция наблюдается даже в городских семьях.
Обычай принимать пищу из одного прибора не случайна, она соблюдалась молдаванами в прошлом, и даже в конце ХХ века на свадебных застольях индивидуальные тарелки не подавались. Все
ели из общих тарелок с едой.
Эти обычаи, традиции все еще встречаются на нашей территории, но в основном в сельской
местности. Так, сохраняются обычаи, когда «всем селом» помогают семьям в проведении праздничных
мероприятий (свадьбы, крестины) и в организации похорон. И такое участие значит намного больше,
чем просто обычаи, установленные временем. Все сельчане участвуют в подготовительных мероприятиях: помогают готовить еду, обустраивают место проведения (устанавливают мебель, скамейки, приносят ковры и посуду, и др.), вносят посильную помощь в организацию, тем самым выражая свою солидарность семье, в которой произошло радостное или печальное событие. Традиция приходить на
помощь односельчанам, проведение совместных застольев во время семейных и календарных праздников и сегодня способствует укреплению отношений, связывает односельчан.
Подводя итог исследованию народных традиций и национальных обычаев, обрядов молдавской
кухни, застольного этикета, отметим, что прослеживаются изменения в технологиях приготовления и
применения традиционных молдавских блюд, напитков. За последний век произошли как количественные, так и качественные изменения в продуктах питания, разновидностях блюд, в рецептуре. Видоизменилось и применение выращенных продуктов. Например, раньше крестьяне выращивали сахарную свеклу с целью употребления в пищу (отвар свеклы пили вместо чая, а холодные ее кусочки
заливали толченым чесноком и ели как отдельное блюдо), а сегодня в пищу употребляется только
красная свекла, а сахарная отправляется на корм скоту.
В ХХ веке молдавская кухня несколько видоизменилась: появилось больше блюд из мяса и стало
меньше чисто овощных блюд, в традицию вошло приготовление бисквитных тортов и пирогов, которые
были более характерны для западной Европы, чем для Молдавии. Подверглась изменениям и первоначальная рецептура многих блюд. Пища за эти годы стала более калорийной. Мамалыга стала брендовым блюдом для региона.
Из домашнего рациона постепенно исчезают старинные рецепты полезной пищи, все меньше
становится мастериц по приготовлению обрядовой еды, а, следовательно, исчезают и сами обряды.
Многие блюда, используемые ранее как обрядовые (голубцы, сладости, птица и др.), все чаще употребляются в повседневной пище. А значит уходят в прошлое красивые народные традиции. Блюда,
требующие больших затрат времени и навыков при приготовлении, упростились и постепенно заменились покупными изделиями (например, пасха).
Изменения в технологии приготовления пищи были обусловлены не только уровнем культуры, но
и появлением доступной бытовой техники (электроплиты, духовки, мультиварки и т. д.). Однако в помонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следнее десятилетие вновь наметился всплеск интереса к традиционной национальной кухне: возросло число телепрограмм или рубрик, связанных с кулинарией, количество открытых этнокафе. Способствует этому и туристическая деятельность: с увеличением потока туристов растет число пунктов общепита, предлагающих блюда национальной молдавской кухни.
Среди традиционных молдавских блюд, наиболее распространенных в современной кухне Приднестровья, выделим следующие: плацинды, ритуальные калачи различной формы, различные сыры и
брынза, мамалыга в различных сочетаниях с мясом и овощами, разнообразные голубцы, вертуты (рулеты), куриный суп с домашней лапшой – зама, токана, пастрама, ветчина, домашние колбасы, овощные рагу, фасоль с рёбрышками или копченой грудинкой, мясо с квашеной капустой (бигос), мититеи,
домашнее печенье и сладости и т. д. Их по-прежнему готовят в домашних условиях, но они широко
представлены и в системе общепита. Кафе и рестораны в этностиле («Куманек», «Криково», «Ла
плэчинте», «Старые Бендеры», «Густос Рапид» и др.) предлагают не только приготовление блюд по
старинным рецептам, но и их эффектную подачу в национальном стиле. К примеру, в кафе «Криково»
вынос молдавских блюд происходит под национальную музыку (официанты исполняют молдавский
народный танец) и в одеждах с элементами молдавского орнамента.
Наибольший ассортимент национальных молдавских блюд представлен сегодня в сети кафересторанов «Ла плэчинте»: 17 видов плацинд (простая, слоеная, из вытяжного теста), 8 видов вертут, 7
вариантов начинок к мамалыге, горячие и холодные закуски, молдавские вина и др. Оформление зала
под «каса маре», официанты, одетые в костюмы с элементами национальной одежды, музыкальное
сопровождение – все это магнитом притягивает не только гостей республики, но и местных жителей, и
свидетельствует о значительно возросшем интересе к национальной кухне, к местным традициям и
обрядам даже коренных жителей.
Отметим, что традиции и инновации в молдавской кухне происходят под воздействием таких
факторов, как глобализация, научно-технический прогресс, мода и престиж. Поскольку каждая эпоха
приносит с собой новые виды пищевых продуктов, новый опыт их приготовления, новые материалы и
посуду на фоне ориентации на здоровый образ жизни, возвращения к истокам, то старинная рецептура
приготовления блюд сохраняется, органично переплетаясь с новаторством. В отличие от других элементов материальной культуры происходящие заимствования ни в коей мере не вредят национальной
кухне, а наоборот, ассимилируются и обогащают ее.
Таким образом, народные кулинарные традиции нового и новейшего времени существенно отличаются от прошлых и классических форм. И изменения эти связаны с общей динамикой в системах
культуры и общества, повлекшей за собой «утрату универсальной роли традиционных культур народов
в новых условиях» [13, с.17]. И на фоне развития этно-, агро-, гастрономического туризма, роста интереса к этнической кухне нужно уделить особое внимание национальным особенностям в области питания, многовековым традициям нашей кухни как культурного феномена, изучению и популяризации
своего наследия.
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Аннотация: Данная работа посвящена вопросу о диахронных формах идеи технологии. Современная
идея технологии в информационном и постиндустриальном обществе рассматривается в контексте ее
возможной генеалогии, в связи с чем подробно исследуется античные истоки понятия технологии. Автор приходит к выводу, что следует говорить не о непрерывном и кумулятивном развитии идеи технологии в истории интеллектуальной культуры, но, скорее о диахронных формах этой идеи, основное
различие между которыми основано на их отношении к аксиологическому и онтологическому представлению сущности искусства и природы в различные исторические эпохи.
Ключевые слова: технология, искусственное, естественное, производство, античность, технокультура.
THE EXPOSITION OF THE QUESTION OF THE DIAHRONIC FORMS OF THE IDEA OF TECHNOLOGY
Gorinsky Alexey Sergeevich
Abstract: This work is devoted to the question of diachronic forms of the idea of technology. The modern idea
of technology in the information and postindustrial society is considered in the context of its possible genealogy, in connection with which the ancient origins of the concept of technology are explored in detail. The author
comes to the conclusion that we should not talk about the continuous and cumulative development of the idea
of technology in the history of intellectual culture, but rather about the diachronic forms of this idea. The main
difference between them is based on their relation to the axiological and ontological representation of the essence of art and nature in different epochs.
Key words: technology, artificial, natural, production, antiquity, technoculture
Произошедшие в мировом сообществе конца XX – начала XXI вв. стратегические изменения на
геополитическом, экономическом, информационном и прочих уровнях социального бытия во многом
обусловлены технологизацией современной культуры. Представляется несомненным, что под феноменом технологизации в настоящее время подразумевается не столько экстенсивный процесс, так сказать, «технизации» различных сфер социальной жизни, но прежде всего процесс интенсификации роли
технологии как таковой в постиндустриальном и информационном обществе.
Более того, по словам П. Вирилио, «мы бессознательно соскользнули от просто технологии – к
технокультуре» [8, с. 36]. Очевидно, что факт этого «бессознательного соскальзывания» требует не
просто своей констатации, но и глубокого осмысления, в ходе которого неизбежно возникают вопросы:
является ли современный этап технологического развития результатом непрерывного кумулятивного
процесса или следует скорее говорить о некотором фундаментальном изменении тех парадигм и стратегий мышления условной «западной» культуры, которые, по меньшей мере, привносят в процесс технологической эволюции элемент дискретности.
Ответить на эти вопросы можно двумя способами: либо дистанцироваться от упомянутой бессознательности настоящего, что возможно только по прошествии времени; либо, поскольку мы все же
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пребываем в этом настоящем, попытаться установить, так сказать, координаты настоящего относительно прошлого. Иными словами, сравнение современной идеи технологии с теми парадигмами мышления, что изначально обусловили ее становление, позволяет проследить как саму траекторию движения указанной идеи, так и ее актуальное отклонение от этих образцов.
Можно выделить, по меньшей мере, два подхода к генеалогическому исследованию идеи технологии и, соответственно, две условные даты рождения этой идеи. Руководствуясь первым подходом,
при котором велик риск историю идеи подменить историей термина, будут вести отсчет, разумеется, с
«Риторики» Аристотеля, который, собственно, и конструирует глагол τεχνολογέω. По мнению исследователей, этот конструкт возникает у Аристотеля в результате рефлексии по поводу платоновских рассуждений о риторическом искусстве в диалоге «Горгий» [35, p. 24].
Руководствуясь вторым подходом, будут начинать если не с Иоганна Бекмана, определившего в
Anleitung zur Technologie (1777) технологию как «науку, которая учит обработке природных материалов,
или знаниям ремесел» [36, p. 56], то хотя бы с Петра Рамуса, который, казалось бы, первым выводит
понятие технологии за пределы риторики. Ведь в предисловии к Scholae in liberales artes (1569) Рамус
презентует в качестве τεχνολογία не просто риторический учебник, или руководство, но целую программу преподавания свободных искусств, «технологичность» которой характеризуется краткостью, легкостью, упорядоченностью изложения материала, а также привлекательностью для молодежи. По словам
У. Онга, Рамус понимает «технологию» как искусство правильного упорядочивания содержания курса
обучения (curriculum) [28, p. 197].
Этот подход чреват, однако, соблазном проецирования на прошлое современных значений понятия технологии. Согласно У.Онгу, Рамус заимствовал понятие τεχνολογία у Цицерона [Там же]. Действительно, в одном из писем к Аттику (Att., IV, 16) Цицерон, упоминая об отличии первой – философской – книги своего трактата «Об ораторе» от двух прочих (посвященных конкретным аспектам риторического искусства), указывает, что эти остальные книги содержат «технологию» – “reliqui libri
τεχνολογίαν habent” [24, p. 336]. Примечательно, что слово «технология» Цицерон пишет по-гречески,
что не только отсылает нас к заданной Аристотелем риторической традиции использования этого термина, но и свидетельствует, скорее всего, также об отсутствии его латинской транслитерации в римской античности. Возможно, этим объясняется и то обстоятельство, что понятие «технология» не приживается и в латинском средневековье, что, в свою очередь, позволяет исследователям говорить о
существовании необъяснимого salto mortale в истории этого понятия – от греческой риторической
τεχνολογία до нагруженной уже вполне современными коннотациями technologia в Новое время [30, p.
10]. Более того, по мнению тех же исследователей [30, p. 8], произошедшие в этом «смертельном» –
длиной более чем в полтора тысячелетия – прыжке от Цицерона до Рамуса смысловые изменения в
понятии технологии представляются столь радикальными, что возникает вопрос: не накладывет ли У.
Онг в своем классическом труде о Рамусе на XVI век интерпретацию технологии середины XX века?
Действительно, рамусианская технология распространяется не только на риторику, но и на грамматику, диалектику, физику, метафизику и математику [34, p. 170], т.е. на «свободные искусства», как
их понимает Рамус (как видно, из классического канона остается только тривиум). Соответственно,
начинает изменяться и семантика слова «технология». В Античности τεχνολογία понимается в общем
смысле, скорее, как «искусство речи», как τέχνη, относящееся к λόγος’у. Аналогичным образом понимается, например, φιλολογία: так, Сократ в «Теэтете» (146a) оправдывется, что груб и нетерпелив с собеседниками из-за своей «филологии», т.е. любви, относящейся к λόγος’у. Однако, в XVI-XVII вв., благодаря выходу технологии за пределы риторики, происходит тот семантический сдвиг, который, и вправду, является своего рода «сальто мортале»: от τέχνη, относящемуся к λόγος’у, напротив, к тому λόγος’у,
что относится к τέχνη, точнее – уже к τέχναι, поскольку под искусством понимается уже не единственно
риторика, но целый ряд наук (например, artes liberales, как у Рамуса). «Технология» начинает пониматься по аналогии с платоновским «богословием» (θεολογία) или с аристотелевским «природоведением» (φυσιολογία). На следующем этапе осмысления нашего понятия под искусствами подразумеваются
уже «механические искусства». Так, в «универсальном» английском словаре The New World of English
Words (1706) technology определяется как «описание искусств, особенно механических» (“a Description
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of Arts, especially the Mechanical”), т.е. искусств, «требующих «больше работы ручной и телесной, нежели работы ума» (“are those that more require the labour of the Hand and Body, than of the Mind”), например,
тех, которыми занимаются «скульпторы, резчики, граверы, чеканщики и др.» [27]. Данная дефиниция
находится уже вполне в рамках бекмановской трактовки и, таким образом, современная идея технологии, казалось бы, обретает свою родословную.
В эту родословную, однако, не вписывается античная τεχνολογία, поскольку она, на первый
взгляд, всегда оказывается лишь искусством речи, т.е. τέχνη, касающимся λόγος’а (вышеупомянутое
«сальто мортале»). Так, рассматривая аристотелевский глагол τεχνολογέω (например, в Rhet. I.1.9.
1354b17) [23, p. 6], исследователь тут же выяснит, что греческие «технологии», на первый взгляд, суть
изначально лишь τέχνας τῶν λόγων (Rhet. I.1.3. 1354a12) [23, p. 2], т.е. в узком смысле «трактаты по риторике», и даже в широком, казалось бы, только «техника (искусство) речи», но не λόγος, относящийся к
τέχνη как таковому. Так, D. Skrbina отмечает, что используемые Аристотелем различные производные
от глагола τεχνολογέω переводчики – в данном случае, англоязычные, – переводят как «правила искусства» (rules of art) или «трактаты по риторике» (treatises on rhetoric), но никогда – как «технология»
(technology). Это дает ему возможность утверждать: «Возможно, мы понимаем, почему это слово никогда не появляется [в переводах – А.Г.] как «технология»; это, в конце концов, просто «technê, относящееся к logos’у», т. е. риторика – и ничего больше» [35, p. 25].
Этот строго риторический контекст τεχνολογέω, по мнению данного исследователя, подчеркивается тем, что Стагирит создает свой конструкт на основе платоновского выяснения связи между «искусством» (τέχνη) и «речью» (λόγος) в диалоге «Горгий», в ходе которого выясняется, что риторика есть
искусство, «касающееся речи» (περὶ λόγους) (Gorg. 450b). Очевидно, так оно и есть, но, между тем,
налицо и отличие между Платоном и Аристотелем в данном вопросе. У Платона искусство, «касающееся речи», противопоставлено искусству, «касающемуся ручной работы» (περὶ χειρουργίας) (Gorg. 450b)
[31, p. 270]. Это весьма напоминает ставшую впоследствии классической оппозицию artes liberales vs
artes mechanicae, которая, разумеется, в иной терминологии встречается и у Аристотеля («Политика»,
кн. VIII), но у того деление искусств соотносится не с принадлежностью «руке» или «логосу», но прежде
всего с оппозициями свойственное свободному vs свойственное несвободному, бесполезное vs полезное, наконец, исполняемое ради досуга vs исполняемое ради платы. Более того, у Стагирита конструкт τεχνολογέω оппозиционирует не искусству περὶ χειρουργίας, но другому, впервые встречающемуся у него же, глаголу: φυσιολογέω. На это в своем комментарии к «Риторике» обратил внимание Э.М.
Коуп [33, p. 15]. Следует, при этом, отметить, что глагол φυσιολογέω в «Риторике» отсутствует. Однако,
учитывая, что работа над этим сочинением, согласно И. Дюрингу, велась на протяжении более чем
тридцати лет, а последняя переработка текста и вовсе относится к периоду между 334 и 322 гг., т.е.
вплоть до самой смерти философа, можно смело заключать о тесной связи «Риторики» с прочими его
текстами и, соответственно, соотносить контекст τεχνολογέω с метафизикой, физикой, этикой и другими
разделами аристотелевского учения.
Итак, в буквальном смысле φυσιολογέω означает «рассуждать о природе», также «объяснять
[что-либо] естественными причинами». У Аристотеля в подавляющем большинстве случаев встречается первое значение, обыкновенно в качестве указания на тех, кого в современной истории философии
именуют досократиками: «рассуждающие о природе» (Меtaph. 988b25 и др.), либо вовсе φυσιολόγοι,
«физиологи» (Меtaph. 992b1 и др.) [Cм. 20; 3, с. 82, 91]. Сам Э.М. Коуп, сопоставляя эти глаголы, обращает внимание на второе значение: в трактате «О душе» Аристотель пишет, что Платон объясняет
естественными причинами, как душа движет тело (φυσιολογεῖ τὴν ψυχὴν κινεῖν τὸ σῶμα) (De Anima I 3,
406b26). В каком смысле здесь можно предполагать оппозицию τεχνολογέω vs φυσιολογέω и насколько
сильно отличается аристотелевская «технология» от платоновского искусства περὶ λόγους? Иными
словами, можно ли в аристотелевской «технологии» усмотреть тот внериторический контекст, который
мог оказать влияние на развитие новоевропейской идеи технологии от Рамуса до Бекмана? Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к античному пониманию «искусства» и, в частности, к аристотелевской его трактовке.
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В общем и целом, исконный смысл, каким нагружено греческое τέχνη – «ремесло», «искусство» и
соответствующее этому «научение», подразумевает искусственность, то есть неестественность, какоголибо делания. Такое искусство и есть собственно «техника» как набор обеспечиваемых практическим
знанием процедур, гарантирующих достижение точно определенной цели. В своем существе τέχνη
«механична», то есть представляет собой μηχανή (отсюда лат. machina, machinatio) – «изобретение»,
«изобретательность», но также и «ухищрение» (ср. τέχνασμα), ассоциирующееся с обманом природы
вещей (с μηχανή в значении «сообразительности» связано и латинское ingenium – отсюда ingenieur как
«хитрец» и «изобретатель»). Поэтому «механикой» в этом значении будет как всякое техническое
устройство, например, театральный deus ex machina, так и всякая махинация в человеческих отношениях. Так, Телемах жалуется, что женихи Пенелопы злоумышляют против него – μηχανόωνται (Od.
3.207). В узусе Аристотеля понятие μηχανή связано с вмешательством в естественный или закономерный ход событий внешнего и искусственного фактора: например, когда он говорит в «Поэтике», что
развязка театрального действа должна вытекать из логики самой драмы, а не с помощью μηχανή (Poet.
1454b2) [32, p. 54; 5, с. 662]. Также, говорит он уже в «Метафизике», и Анаксагор там, где у него возникает затруднение объяснить естественными причинами происхождение мира, использует в качестве
μηχανή свою концепцию Мирового разума (νόος) (Меtaph. 985a18) [Cм. 20; 3, с. 74]. Анаксагоровский
νόος выступает здесь в роли театрального «Бога из машины».
Примечательно, что μηχανή в обоих фрагментах связано с одним из важнейших для понимания
аристотелевской концепции «искусства» понятием «пойэсиса» (ποίησις), т.е. «делания» в смысле
«производства», «изготовления», «творчества». Так, Мировой разум есть μηχανή, «ухищрение», посредством которого происходит κοσμοποιία, буквально «делание порядка», а в контексте данного
фрагмента – «творение мира» (Меtaph. 985a18). Аналогично и к театральному μηχανή прибегает не кто
иной, как поэт, ποιητής, т.е. буквально «производитель», в данном случае, искусства поэзии (ποιητικῆς)
(Poet. 1454b8-15) [32, p. 56; 5, с. 662]. Понятие ποίησις, конечно же, отсылает к проводимому в «Метафизике» отличению «теоретического», или умозрительного, типа рассуждения (διάνοια) от «пойэтического», или «способного сделать что-либо» (ποιητικός) (Меtaph. 1025b20–26) [Cм. 20; 3, с. 180-181].
Сразу же необходимо уточнить, что современному понятию практического знания в общем смысле
соответствует именно διάνοια ποιητική, а не πρακτική. Специфика этого «производительного» рассуждения заключается в том, что оно, в отличие от «теории», предполагает знание не о сущности вещи, но
об алгоритме ее, вещи, изготовления, то есть, в соответствии с устоявшимся значением современного
понятия технологии, предполагает знание «о том, как мне это сделать» (ср. современный технологический принцип «know-how», отличный от «know-why» и «know-what»). Таким образом, в «пойэтическом»
знании невозможно отделить объект производства от субъекта.
Выраженный в этом «знании-как» момент субъективности есть то опосредование (μηχανή также и
«средство»), благодаря которому «искусство» (τέχνη) становится искусностью, искушенностью: только
искусный и искушенный человек (τεχνήεις и τεχνικός в отличие от τεχνητός, «искусственный»), например,
Апеллес, способен так изобразить на картине коня (то есть выдать одно за другое), что его будет приветствовать ржанием реальный конь. Однако же, этот и множество других подобных анекдотов античности далеки от романтического пиетета перед Мастером. Об этом свидетельствует и Платон: «Если
он хороший художник, то, нарисовав плотника и издали показав это детям или людям не очень умным,
он может ввести их в заблуждение и они примут это за настоящего плотника» (Resp. 598c) [14, с. 393].
Очевидно, что «механический» аспект искусства будет связан и с идеей подражания. И тот ποιητής,
который в вышеупомянутом фрагменте «Поэтики», прибегая к театральному μηχανή, творит драматическое действо, занимается не чем иным, как подражанием (μίμησις) (Poet. 1454b8-15; также 1447a15)
[32, p. 54, 6; 5, с. 662, 646]. Таким образом, μηχανή является, своего рода, индикатором самой имитационной сущности «производства» (ποίησις): как анаксагоровский Разум своим актом креации (κοσμοποιία) имитирует естественные причины существования космоса, так и поэт имитирует естественный
«строй обстоятельств» (πραγμάτων συστάσει) (см. Poet. 1454a34 и далее) [32, p. 54; 5, с. 662].
Тем самым, неверно было бы полагать, что в таком понимании «искусства» уже заложена новоевропейская идея совершенствования природы, ибо самый смысл обмана, μηχανή состоит в том, чтомонография | www.naukaip.ru
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бы одно выдавать за другое; греческое τέχνη есть лишь миметическое подобие естества. Так, у Платона метафорой человеческого τέχνη является зеркало (κάτοπτρον): «…Возьми зеркало и води им в разные стороны – сейчас же у тебя получится и Солнце, и все, что на небе, и земля, и ты сам…». – «Да, но
все это будет одна лишь видимость, а не подлинно сущие вещи» (Resp. 596d-e) [14, с. 390-391]. Идея
совершенствования природы должна предполагать ее – природы – несовершенство, тогда как φύσις
есть совершенство как то, что происходит само собой, т.е. независимо от другого как такового, а не при
посредстве μηχανή. Совершенство природы заключается в ее самодостаточности, о чем, собственно, и
говорит известное аристотелевское определение природы через «начало движения в себе самом как
таковом», ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὑτοῖς ᾗ αὐτά (Меtaph. 1015а12) [Cм. 20; 3, с. 150].
Стоит предположить, что подобное «механическое» понимание «искусства» коренится в архаической героико-аристократической стратегии греческого мышления, согласно которому «техническая»
«косвенность» в достижении результата достойна порицания. Так, Гомер устами одного из своих персонажей именует лучника Париса «стрельцом-негодяем», τοξότα λωβητὴρ (у Гнедича «подлым стрельцом») (Il. XI, 385). Человек, использующий техническое средство для поражения находящейся на известной дистанции цели, уравнивается в силе с «героем», иными словами, выдает себя за другого.
Павсаний, к примеру, утверждает, что «у эллинов, за исключением критян, не было в обычае стрелять
из лука» (Paus., I, 23, 4) [13, с. 79]. Достойным в этой героической этике является, напротив, избегание
всякой косвенности, то есть непосредственность фронтального столкновения. Это противостояние двух
стратегий поведения – хитрости, опосредованности, косвенности, с одной стороны, и открытого боя,
определенной прямоты действий, с другой, – также наглядно представлено у Полибия. Предки, пишет
он, «убеждены были, что только та победа над противником и почетна, и прочна, которая добыта мужеством в открытом бою. Поэтому-то предки заключали между собою уговоры не употреблять друг на
друга ни тайных, ни дальнобойных снарядов, и решение распри видели только в рукопашном бою лицом к лицу с противником» (Polyb., XIII, 3) [15, с. 217].
Таким образом, «искусство» противостоит «природе», образуя вместе с последним понятием одну из фундаментальных оппозиций античного мышления. В логическом плане «искусство» соотносится
с «не-истиной», в онтологическом – с «подражанием» (μίμησις) и, соответственно, с «не-бытием», в
гносеологическом – с «пойэтическим» знанием, наконец, в аксиологическом – является наименее почитаемым занятием. Тем самым, τέχνη в качестве коррелята фактически присутствует во всех основополагающих традиционных оппозициях, формирующих западный строй мышления. Это присутствие
нагружает данное понятие множеством дополнительных ассоциативных значений, имеющих, однако,
общую структурную определенность: во всяком значении τέχνη выступает подчиненным членом оппозиции, что, исходя из специфики греческой культуры, говорит о его несубстанциальности, соответственно, несущественности или даже несуществовании.
Эта метафизическая подчиненность четко сформулирована в аристотелевском различении вещей, существующих «по природе» (например, животные, растения, первоэлементы), и вещей, существующих «в силу иных причин» («ложе, плащ и прочие») (Phys. II.1.1-2, 192b8–15) [22, p. 106; 4, с. 82].
Первые, согласно определению природы, имеют в самих себе вышеупомянутое «начало движения»
(ἀρχή κινήσεως), «началом» же вторых как раз и является τέχνη или, скорее, источник τέχνη, – будь-то
плотник или портной, – суть которого сводится к тому, что своим существованием, своей окончательной
завершенностью ложе и плащ обязаны не себе, а иному. Этим иным в отношении артефактов выступает ἀρχή ποιήσεως, «начало изготовления» (Phys. II.1.3, 192b30) [22, p. 108; 4, с. 82], воплощенное в
самом широком смысле слова, например, если верить М. Хайдеггеру, в лице «архитектона»
(ἀρχιτέκτων), или «начальника [искусственного] построения» [Cм. 19, с. 44]. Указанный момент дистанцирования произведения от своего «архитектора» хорошо усматривается в том, что ποίησις, помимо
«изготовления» и «стихотворчества», означает также и «усыновление» (Dem. 44.7) [25, p. 130]. Аристотель, вероятно, мог бы истолковать это тем образом, что приемные родители не являются непосредственной причиной бытия ребенка. Следовательно, процедура его усыновления, отличаясь от процесса зачатия и рождения, как того, что происходит естественным путем, то есть по природе, должна быть
уподоблена некоему искусству, а именно процессу изготовления (ποίησις) артефакта.
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Чтобы понять, как соотносятся друг с другом понятия ἀρχή κινήσεως и ἀρχή ποιήσεως и, соответственно понятия κίνησις, «движение», и ποίησις, надо обратиться к аристотелевскому учению о движении. В «Физике» κίνησις подразделяется на четыре вида, одним из которых является γένεσις, т.е. возникновение. «Генезис», как и противоположный процесс – разрушение, есть вид движения относительно бытия (или небытия) сущности (См. Phys. III.1.5, 201a10-15) [22, p. 194; 4, с. 104]. А поскольку, пишет
философ уже в «Никомаховой этике», «всякое искусство имеет дело с возникновением» (ἔστι δὲ τέχνη
πᾶσα περὶ γένεσιν) (Nic. Eth. 1140a.10) [21; 5, с. 176], то из этого следует, что «производство», или «изготовление», есть подвид движения. Иными словами, ποίησις можно определить как движение
(κίνησις), относящееся к возникновению (γένεσις) искусственной вещи. «Производство», тем самым,
наследует все родовые характеристики того, что Стагирит называет «движением».
Специфика же «движения» заключается в том, что его нельзя путать с «действием» (ἐνέργεια).
Для выяснения сути отличия «движения» от «энергии» необходимо в понятии ἐνέργεια выделить два
аспекта: метафизический (онтологический) и этический. В первом аспекте «энергия» есть скорее действительность как то, что противостоит возможности (потенции, способности). Таким образом, метафизический аспект «энергии» выражает себя в оппозиции ἐνέργεια vs δύναμις. В свою очередь,
δύναμις определяется через известное уже нам понятие ἀρχὴ κινήσεως (Меtaph. 1019a15): «Способностью, или возможностью, называется начало движения или изменения вещи, находящееся в ином или
в ней самой, поскольку она иное» [Cм. 20; 3, с. 162]. Например, началом движения (точнее – производства, ἀρχή ποιήσεως) дома является строительное дело (οἰκοδομικὴ) как определенная δύναμις, но
нелепо было бы полагать, что эта способность заключена в самом строящемся доме. Что касается той
ἀρχὴ κινήσεως, что находится в самой вещи, «поскольку она другое» (ᾗ ἕτερον), то это разъясняется на
примере способности врачевания, которая может быть и в больном в том случае, когда заболевшим
оказывается сам врач [Там же]. Тем самым, κίνησις в структуре, например, строительного дела представляет собой само строительство как процесс перехода дома из состояния возможности в «энергийное» состояние – действительности. Если ἐνέργεια в данном случае есть целенаправленное действие строителя, результатом которого является действительный дом, то само по себе движение строящегося дома совершенно бесцельно и подобно бессмысленным для нас изменениям в траектории
полета назойливой мухи: и то, и другое – всего лишь движение как таковое. Если ἐνέργεια всегда структурирована интенционально, и имманентное присутствие в ней цели уже на стадии осуществления придает действию осуществленность, или действительность («например, человек видит – и тем самым увидел, размышляет – и тем самым размыслил»), то движение всегда не-полно и не-закончено (ἀτελής):
«Ибо неверно, что человек в одно и то же время идет и уже сходил, строит дом и уже построил его [οὐδ᾽
οἰκοδομεῖ καὶ ᾠκοδόμηκεν], возникает и уже возник…» (Меtaph. 1048b19–36) [Cм. 20; 3, с. 242].
Таким образом, «производство», например, то же строительство, будучи подвидом «движения»,
определяет процессуальную составляющую τέχνη. Более того, если сама оппозиция τέχνη vs φύσις обусловлена данной в «Метафизике» дефиницией природы через ἀρχή κινήσεως, то искусство противостоит природе именно в «кинетическом» плане: как искусственный процесс – процессу естественному.
Так, и из «Никомаховой этики» (VI.4) следует, что знание человека, искусного, например, в строительном деле, есть знание искусства именно в качестве процессуальной стороны дела (знание строительства как процесса): тот искусен (τεχνάζειν), кто знает, как возникает нечто (ὅπως ἂν γένηταί τι), начало
чего в производителе, а не в произведенном (καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ ποιουμένῳ)
(Nic. Eth. 1140a12-15) [21; 5, с. 176].
Во втором, т.е. этическом, аспекте «энергия» есть поступок как целенаправленная реализация
активной позиции человека. Данный аспект «энергии» выражает себя уже в другом отношении, нежели
ἐνέργεια-действительность vs δύναμις, а именно: ἐνέργεια-поступок vs ἕξις, Последнее понятие означает
«обладание», но также и «привычка», и некое «состояние», например, ума (души) или тела. В этом
смысле понятие ἕξις сравнимо с латинским habitus. В «Никомаховой этике» (I, 9) Аристотель предлагает различать (διαφέρει), что достойнее: обладать (κτήσει) добродетелью или применять (χρήσει) ее, то
есть, обобщает он, «склад души или деятельность» (καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ) (Nic. Eth. 1098b33) [5, с. 66].
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теля, склонен, по-видимому, трактовать в качестве (метафизического же) поступка, постольку эти две
оппозиции образуют своего рода геометрическую пропорцию: ἐνέργεια-действительность относится к
ἐνέργεια-поступку как δύναμις относится к ἕξις. Так, в «Метафизике» (V, 12), помимо определения потенции как «начала движения», имеет место место и другая дефиниция: δύναμις это также те ἕξεις, в
силу которых что-либо пребывает в состоянии, затрудняющем изменения в худшую сторону (Меtaph.
1019a27) [Cм. 20; 3, с. 162]. В той же книге трактата (V, 20) ἕξις, кроме прочего, дефинируется как такое
«упорядоченное расположение» (διάθεσις), порядок в котором может быть организован как хорошо (εὖ),
так и плохо (κακῶς); например, крепкое здоровье есть хорошо упорядоченный ἕξις (Меtaph. 1022b10)
[Cм. 20; 3, с. 171]. В этом смысле, хорошая или плохая привычка тоже есть ἕξις как приобретенный
склад (диспозиция) ума, могущий определять практику субъекта, например, моральное убеждение,
профессиональный навык или габитус в самом широком смысле. Но оппонируя «энергии», ἕξις оказывается ассоциирован также с темой «движения»: как κίνησις только представляется, «мнится» (δοκεῖ)
энергией, если бы таковая могла быть «незавершенной» (ἀτελὴς) (Меtaph. 1066a22) [Cм. 20; 3, с. 290; также Phys.
III.2.2, 201b32], так и моральное убеждение, не будучи манифестированным в поступке, оказывается
только иллюзией последнего (так называемый «героизм на словах»). То же, разумеется, касается и
профессиональных умений и навыков. Более того, если под навыком понимать уже автоматизированное действие, то, в силу неучастия в нем контроля со стороны сознания, такое действие в своем состоянии процессуальности лишается целеполагания и обнаруживает себя как κίνησις.
В «Никомаховой этике» (VI.4) имеется и определение искусства в смысле искусности. Искусство
здесь (на том же примере строительного дела, οἰκοδομικὴ τέχνη) определяется через понятие λόγος, и,
возможно, здесь ключ к пониманию внериторического контекста аристотелевского конструкта
τεχνολογέω. Итак, τέχνη, пишет Аристотель, есть ἕξις μετὰ λόγου ἀληθοῦς ποιητική (Nic. Eth. 1140a.10; и
чуть ниже 1140a20) [21]. Русскоязычный перевод, очевидно, не вполне проясняет суть дефиниции:
«склад [души], причастный истинному суждению и предполагающий творчество» [5, с. 176]. Прежде
всего это относится к прилагательному ἀληθής, которое в данном случае можно, не отрицая значения
«истинный», «верный», переводить, в том числе, и соответственно этимологии: «не-скрываемый» (отрицательный префикс ἀ- и λήθω – от λανθάνω, «быть скрытым»). Что касается существительного ἕξις,
то, помимо значения «состояния ума», это может быть также и «умение», «навык» как некие устойчивые приобретенные качества. То есть τέχνη как ἕξις есть такой обусловливающий умения и навыки
склад ума (души), который приобретается опытом или обучением. Таким образом, искусство в смысле
искусности (как ἕξις μετὰ λόγου ἀληθοῦς ποιητική) есть приобретенное умение посредством [процесса]
раскрытия логоса производить что-либо; умение, которое раскрывает (ἀληθοῦς) вовне (иначе говоря,
материализует) то, что было скрыто в логосе производителя, или создателя. Именно этот «истинный»
логос (как знание или замысел в уме, например, строителя или плотника) есть то ἀρχή κινήσεως, что
запускает процесс возникновения искусственной вещи. Тогда как «начало движения» естественной вещи заключено не в логосе, а в самой этой природной вещи (например, в семени растения).
Очевидно также, что этот «истинный» логос должен быть «пойэтическим» знанием, а именно, согласно вышеприведенному высказыванию (Nic. Eth. 1140a12-15) [21], знанием о том, как возникает
нечто (ὅπως ἂν γένηταί τι), имеющее начало в производителе, то есть, во-первых, знанием о процессе
производства артефакта, во-вторых, если интерпретировать ἀληθοῦς как «истинный» или «правильный», – знанием, предписывающим данному производству строго определенные правила, без соблюдения которых результат не будет соответствовать своему замыслу. В принципе, это уже подходит под
определение современного понятия технологии как «научного описания способов производства» (в
словаре С.И. Ожегова, например).
Более того, у Аристотеля здесь просматривается и дидактический контекст. Во-первых, искусство, определяемое в качестве ἕξις, есть, как отмечено выше, то умение или навык, которому можно
научиться. Во-вторых, если, по предположению М. Хайдеггера, «начало движения» артефакта заключено в «архитектоне» [Cм. 19, с. 44], то ἀρχιτέκτων, который, соответственно, является не только «автором» этого артефакта, но и обладателем знания о способах его продуцирования, может также иметь
и функцию наставника. Так, в «Метафизике» ἀρχιτέκτων-наставник предпочитается ремесленнику
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(χειροτέχνης) именно в силу своего обладания более глубоким знанием о производимой вещи, в частности, знанием причин (αἰτίας) производимого продукта (Меtaph. 981b1) [Cм. 20; 3, с. 66], что, вообще-то,
выходит за рамки ««пойэтического» знания. В свою очередь, χειροτέχνης, воспроизводящий руками
предписываемые наставником правильные действия, оказывается своего рода «пользователем» лишь
«пойэтического» знания. Впрочем, ни ἀρχιτέκτων, ни χειροτέχνης в анализируемой нами главе «Никомаховой этики» не встречаются, а находимое там слово οἰκοδομικὴ (Nic. Eth. 1140a.5) [21], «строительное
[искусство]», позволяет усмотреть в «строителе» как собственно строителя, так и того, кто дает ему
правильные предписания. Не случайно, в русскоязычном тексте οἰκοδομικὴ переведено неопределенным «зодчеством» [5, с. 176]. Во всяком случае, алетургичесий статус высказывающего «пойэтическое» знание, несомненно, должен быть определен как «специалист-преподаватель» [см. 18, с.33-34].
Что же касается реципиента производительного знания (т.е. будущего χειροτέχνης’а), то можно с
большой степенью вероятности утверждать, что «кинетическая» природа «пойэтического» (производительного) процесса исключает у ученика всякую само-стоятельность мышления и всякое самодеятельное целеполагание. Ведь κίνησις не рассматривается как нечто само-достаточное, т.е. то, в чем
уже заключена цель. Вследствие этого результатом обучения должно явиться такое делание (ποίησις)
артефакта, которое осуществляется исключительно в силу привычки (ἔθος), как в Меtaph. 981b5. Показательно в этом фрагменте «Метафизики» уподобление χειροτέχνης’а неодушевленному (ἄψυχος)
предмету, например, огню: χειροτέχνης, делая нечто, тем не менее, не знает, что делает, как и огонь,
который производит жар, не зная об этом [Cм. 20; 3, с. 66]. Это уподобление лишний раз подтверждает
«кинетическую» сущность привычной операции или операции-навыка. Соответственно, отсутствие в
структуре привычки (ἔθος) и навыка (ἕξις) элемента сознательного целеполагания должно обусловливать не только отличие наставника от своего ученика – первый, как сказано выше, знает «причины», –
но и, тем самым, приоритеты обучения χειροτέχνης’а: предпочтение отдается не исследованию причин
(например, целевой – см. Metaph.983a32) производимой вещи, т.е. не знанию о ней, но освоению правильных способов ее производства.
Помимо метафизического (сводящегося к «кинетической» сущности производства, ποίησις) объяснения автоматизма («неодушевленности») действий χειροτέχνης’а, всякая самодеятельность в производстве артефакта, логично предположить, исключена также и потому, что является фактором риска,
могущим отклонить производственный процесс от заявленной цели. Действительно, именно навык и
привычка наилучшим образом обеспечивают некоснительное следование предписанным правилам.
Напротив, самодеятельность и самостоятельность должна привести в итоге к перемене правильного
навыка, или склада (ἕξις) души, на противоположный ему. Так, если искусство в «Никомаховой этике»
определяется как ἕξις, причастный истинному логосу, то противоположный (τοὐναντίον) именуется
ἀτεχνία (Nic. Eth. 1140a.20) [21]. Конечно же, Аристотель здесь мыслит антитезами, причем, доводя их
до крайности, порой вплоть до абсурда: так, если следовать этой антитетике, противоположностью автоматизма («неодушевленности») χειροτέχνης’а должна быть рефлексируемая деятельность. Но можно
сказать, что искусство как производство артефактов осуществляется в бессознательном состоянии
ровно в той же мере, в какой χειροτέχνης является неодушевленным предметом. Очевидно, что такой
производитель есть намеренно созданный гипотетический конструкт, призванный установить тот экстремум человечности, за которым, говоря современным языком, начинается сфера робототехники.
Итак, в «Никомаховой этике» Аристотель вводит оппозицию искусству-искусности, а именно:
ἀτεχνία, не-искусство, или не-искусность, или же «отсутствие искусства». Если τέχνη есть ἕξις μετὰ
λόγου ἀληθοῦς ποιητική, то «атехния», напротив (τοὐναντίον), есть состояние (души, ума), предполагающее производство, но относящееся к «ложному» логосу, μετὰ λόγου ψευδοῦς ποιητικὴ ἕξις (Nic. Eth.
1140a.20) [21; 5, с. 176] . Кажется, речь здесь идет о неумелом человеке, который производя что-либо,
исходит из ошибочных расчетов (λόγου ψευδοῦς). Однако, двусмысленность в этом фрагменте понятия
τέχνη (то ли искусство, то ли искусность), возможно, позволяет заключить об оппозиции τέχνη vs ἀτεχνία
не только в смысле противоположности (контрарности) «искусности» и «неискусности» – ведь между
ними возможны градации, при которых низшая степень искусности тоже будет неискусностью, – но также и в смысле контрадикторного отношения между «искусством» и «не-искусством» как таковым.
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Например, так оппозицию τέχνη vs ἀτεχνία трактует D. Skrbinа, фактически понимая ее как оппозицию
τέχνη vs a-τέχνη, иными словами, τέχνη vs φύσις. В таком случае «не-искусство» – это «процесс, посредством которого природа, а не человек, приводит вещи к бытию» [P.25]. И если искусство, по Аристотелю, является исключительно человеческой деятельностью, то, продолжает данный автор, соответствующий искусству природный процесс должен быть в некотором смысле противоположным, быть
«псевдо-производством» [35, p. 25]. На наш взгляд, данная в конкретном фрагменте «Никомаховой этики» дефиниция «атехнии» (μετὰ λόγου ψευδοῦς ποιητικὴ ἕξις) есть все-таки определение «неискусности», а вовсе не «природы» как «не-искусства», однако в более широком контексте оппозиции τέχνη vs
φύσις вышеуказаннная инерпретация может оказаться продуктивной, поскольку позволяет соотнести
ее с аристотелевской оппозицией ἔντεχνος vs ἄτεχνος в «Риторике» и, тем самым, выяснить внериторический контекст конструкта τεχνολογέω (хотя сам D. Skrbinа этого шага не сделал).
Действительно, в уже разобранном нами фрагменте «Никомаховой этики» Аристотель, констатируя, что искусство относится к возникновению (περὶ γένεσιν) тех вещей, которые имеют начало в производителе, а не в производимом (ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ ποιουμένῳ), тут же указывает, к
чему искусство не относится, а именно к тому, что возникает по природе (φύσιν) и имеет начало в себе
самом (ἐν αὑτοῖς γὰρ ἔχουσι ταῦτα τὴν ἀρχήν) (Nic. Eth. 1140a.15) [21; 5, с. 176]. То есть классическое
разделение τέχνη и φύσις по принципу «начала движения» хотя бы и косвенно, но имеет отношение к
понятию ἀτεχνία в «Никомаховой этике». Теперь следует присмотреться к конструкту τεχνολογέω в «Риторике» и к его соотношению с понятиями ἔντεχνος и ἄτεχνος.
Глагол τεχνολογέω встречается у Аристотеля в «Риторике» (и только там) пять раз и исключительно в первой книге. Три случая употребления этого слова присутствует в ее первой главе (I.1.9.
1354b17: τεχνολογοῦσιν; I.1.10. 1354b26: τεχνολογεῖν; I.1.11. 1355a17: τεχνολογοῦσι) и два – во второй
(I.2.4. 1356a10: τεχνολογούντων; I.2.5. 1356a17: τεχνολογοῦντας) [23, pp. 6, 8, 10, 16]. Во всех этих случаях точный и односложный перевод представляется невозможным, если, конечно, не прибегать к мало
что проясняющей транслитерации («технологизировать», «технологизирующие») Оба русскоязычных
варианта «Риторики» [1; 2] не имеют какой-либо устоявшейся традиции перевода этого слова, чего не
скажешь об «Риторике» англоязычной. Так, в издании Loeb Classical Library глагол τεχνολογέω переводится, в основном, как “to bring under rules of art” – в данном случае «приводить [в порядок], систематизировать по правилам искусства», т.е. по правилам τέχνη [23, pp. 7, 9, 11]. В «Греческо-английском лексиконе» Г. Лидделла и Р. Скотта τεχνολογέω переводится также как “prescribe as a rule of art”, «предписывать как правило искусства» [29]. Примечательно, что во всех случаях это слово используется Стагиритом в отношении тех исследователей риторического искусства или авторов учебников по риторике,
которых он прямо или косвенно критикует.
В самом начале первой главы, как было сказано выше, встречается выражение τέχνας τῶν λόγων
(Rhet. I.1.3. 1354a12) [23, p. 2], что в русскоязычных переводах звучит как «искусство речи» [2, с. 5] или
– что, на наш взгляд, корректнее – «системы риторики» [1, с. 15]. Скорее же всего, под τέχνας τῶν
λόγων подразумеваются τέχναι как сборники правил какого-либо искусства, в данном случае λόγοι, т.е.
«сборники риторик». Речь идет, видимо, о том, что можно назвать тем (существующим в виде текста)
справочником, руководством, учебником, пособием, в котором прописываются и предписываются строго определенные способы производства или действия, приводящие к появлению какой-либо искусственной «вещи», будь-то вербальный продукт – речь оратора, раз она строится по определенной технике, – или некий материальный артефакт. Примечателен по этому поводу комментарий к «Риторике»
издания Loeb Classical Library, где τέχναι определяются как “manuals or handbooks treating of the rules of
any art or science” [23, p. 3]. Также стоит обратить внимание на греческое название трактата (τέχνη
ῥητορική), при переводе которого J. H. Freese заключил слово art в кавычки: Aristotle's ''Art" of Rhetoric
[Ibid.]. Что τέχνη в выражении τέχνας τῶν λόγων есть не «искусство» как таковое, но именно сборник,
свидетельствует не только то, что это слово стоит здесь во множественном числе, но также и то, что по
отношению к авторам этих «искусств» здесь используется глагол συντίθημι, «собирать вместе» в причастной форме: «составляющие (συντιθέντες) сборники речей (т.е. риторик)». В таком случае
τεχνολογέω относительно риторического искусства, скорее всего, будет лишь частным случаем «техномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логизирования» как рассуждения о правилах любого конкретного (а не только риторического) искусства,
т.е. о способах производства чего-либо.
Итак, Аристотель упрекает современных ему составителей руководств по риторике (τέχνας τῶν
λόγων) в том, что они не занимаются тем, что должно, по его мнению, относиться к существу этого искусства, а именно: они не занимаются «доказательствами», «аргументами» – именно так в данном случае можно перевести существительное πίστεις (Rhet. I.1.3. 1354a12-15) [23, p. 2; 1, с. 15]. Чуть дальше
он также критикует – и здесь уже используется исследуемое нами понятие – тех, кто «технологизируют», удаляясь от [существа] предмета, ἔξω τοῦ πράγματος τεχνολογοῦσιν (Rhet. I.1.9. 1354b17) [23, p. 6]
– выражение, которое встретится и в конце главы (Rhet. I.1.11. 1355a17) [23, p. 10]. В чем же заключается неправильное, или ошибочное, «технологизирование» в области риторики? Например, в том, что
«технологизирующие» разделяют, или определяют (διορίζουσιν), каково должно быть введение, повествование и прочие разделы риторической речи, или же исследуют (πραγματεύονται), как вызывать к
себе расположение судьи, но, подчеркивает Аристотель, совсем не разъясняют [вопрос] о технических
агрументах – περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίστεων οὐδὲν δεικνύουσιν (Rhet. I.1.9. 1354b17) [23, p. 6; 1, с. 16].
Таким образом, подлинное «технологизирование» в области риторики должно относиться, во-первых, к
тому, что Аристотель именует πίστεις, «аргументы». Во-вторых, это должны быть преимущественно
πίστεις ἔντεχνοι, «технические (искусственные) агрументы» – аргументы, основанные выстроенные посредством искусства.
Далее, ошибочное, с точки зрения Аристотеля, риторическое «технологизирование» состоит в
предписывании только того, как можно убедить судью (Rhet. I.1.9. 1354b17) [Ibid.], то есть касается
обыкновенно лишь судебных речей: περὶ δὲ τοῦ δικάζεσθαι πάντες πειρῶνται τεχνολογεῖν, «относительно
судебных речей стараются технологизировать все» (Rhet. I.1.10. 1354b26) [23, p. 8; 1, с. 17]. Составители руководств по риторике предпочитают «технологизировать», в основном, касательно судебных речей, а не политических, или совещательных (т.е. речей перед народным собранием – δημηγορία), поскольку это, в некотором роде, проще: политическая речь представляет общий интерес и, следовательно, в ней меньше возможностей для обмана, или злого умысла (κακοῦργον), тогда как в судебной
тяжбе рассматриваются отношения между отдельными людьми, которые лично не занимают судью,
поэтому дело судебной речи заключается в том, чтобы склонить на свою сторону (ἀναλαβεῖν) слушателя (ἀκροατήν) (Rhet. I.1.10. 1354b27-32) [23, p. 8]. Тем самым, оратор здесь будет своей речью возбуждать у слушателей ту или иную страсть (πάθος), обусловливающую принятие ими решения. Единственно (μόνον) этим, повторяет Аристотель уже во второй главе первой книги, и заняты «технологизирующие», τεχνολογοῦντας (Rhet. I.2.5. 1356a17) [23, p. 16; 1, с. 20].
Правда, тут же мы читаем, что «технологизирующие» касаются также проблемы убеждения посредством нравственных качеств (ἤθους) оратора: например, насколько убедительность речи оратора
обусловлена знанием публики о его справедливости. В отличие от этих авторов, Аристотель полагает,
что убедительность речи должна достигаться прежде всего средствами самой речи, а не предвзятым,
пусть и положительным, мнением аудитории о нравственных качествах оратора (Rhet. I.2.4. 1356a5-12)
[23, p. 16]. Таким образом, из контекста использования слова τεχνολογέω ясно, в чем заключается ошибочное «технологизирование» относительно риторического искусства: если составители руководств и
предписывают πίστεις ἔντεχνοι, то в приоритете у них стоят те из «технических способов убеждения»,
которые ставят убедительность речи в зависимость, прежде всего, либо от личности оратора, либо от
расположения слушателей, но не от самого качества речи.
Соответственно, представляется возможным реконструировать, каким должно быть подлинное
«технологизирование», т.е. осуществляющееся в соответствии с пониманием τέχνη как ἕξις μετὰ λόγου
ἀληθοῦς ποιητική. Если рассматривать такое «технологизирование» в отношении именно ораторского
искусства, то, собственно, этой теме и посвящена аристотелевская «Риторика». Поэтому, чтобы добраться до существа «технологизирования» как такового, необходимо за риторическим контекстом разглядеть метафизическое измерение искусства, в котором деятельность ритора подчинена тем же принципам, что и производство какого-либо аретфакта. Но при этом, конечно же, следует помнить, что античная рецепция (начиная с Филодема из Гадары) аристотелевской концепции «технологизирования»,
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выраженная в понятии τεχνολογία, наследовала и риторический контекст. Иными словами, ритор производит свой продукт подобно тому, как, например, строитель строит дом. И подобно тому, как οἰκοδομικὴ
τέχνη есть знание о способах построения дома, так и τέχνη ῥητορική есть прежде всего знание о способах построения убедительной аргументации. Это становится ясно из различения «технических аргументов» (πίστεις ἔντεχνοι) от «нетехнических» (ἄτεχνοί), которое фундировано в оппозиции искусственных и естественных вещей.
Как естественная вещь имеет ἀρχὴ κινήσεως в себе самой, т.е. приведена к бытию не внешним
по отношению к ней началом (камень не произведен строителем), так и ἄτεχνος πίστις «существует до»
(προϋπῆρχεν) ритора [Rhet. I.2.2, 1355b35] [23, p. 14; 1, с. 19], не являющегося, соответственно, «причиной» (αἴτιος) «нетехнической» аргументации (Rhet. III.16.1, 1416b19) [23, p. 442; 1, с. 157]. Очевидно, что
понятия ἀρχὴ и αἰτία в данном случае имеют одно значение: источник движения (возникновения) вещи.
Так, в «Метафизике» Аристотель критикует «физиологов», отвергающих «причину движения», κινήσεως
αἴτιον (Меtaph. 988b25) [Cм. 20; 3, с. 82]. Далее, как искусственная вещь включает в себя в качестве материи естественную основу (например, дом строится из камней), так и риторическая речь «состоит»
(σύγκειται) из технической и «нетехнической» (ἄτεχνον) частей (Rhet. III.16.1, 1416b19) [23, p. 442; 1, с.
157]. Тем самым, άτεχνοι πίστεις служат для ритора своего рода природным материалом, из которого
или на котором посредством определенного метода (τῆς μεθόδου) будут «построены»
(κατασκευασθῆναι) технические доказательства (Rhet. I.2.2, 1355b35) [23, p. 14; 1, с. 19]. Показательно,
что используемый здесь Аристотелем глагол κατασκευάζω («обустроить полностью»), помимо специфического значения конструирования аргументации, означает также и строительство материального
объекта, например, моста, как у Геродота: γέφυρα ἦν κατεσκευασμένη (1.186) [26, p. 232], «…а горожанам, кроме того, был построен мост» [9, с. 82]. Таким образом, процесс конструирования технических
аргументов можно обобщенно представить в качестве «пойэтического» процесса производства артефакта вплоть до окончательной его отделки.
Следует обратить внимание, что в отношении технических доказательств Стагирит употребляет
также другой глагол, выражающий, возможно, уже когнитивный аспект процесса их построения: если
άτεχνοι πίστεις предоставлены для пользования (χρήσασθαι), то πίστεις ἔντεχνοι необходимо еще
найти (εὑρεῖν) [Rhet. I.2.2, 1355b35] [23, p. 14; 1, с. 19]. Глагол εὑρίσκω («находить»), как и существительные εὕρεσις («нахождение») и εὕρημα («находка»), займут в словаре науки значительное место
посредством своих латинских аналогов – от inventio как первого и важнейшего из разделов разработки
риторической речи до новоевропейского (в частности, лейбницевского) проекта Ars inveniendi (или Ars
inventoriae rationalis) в рамках предложенной Декартом идеи универсального метода [10, с. 66]. Здесь
важно отметить семантическую амбивалентность понятий εὕρεσις, εὕρημα (inventio): с одной стороны,
нахождение как обнаружение, открытие, часто с элементом неожиданности и случайности, с другой –
нахождение как разработка или изобретение, осуществляемые по правилам искусства. У Аристотеля,
надо сказать, встречаются оба значения. Так, в «Поэтике» трагики обнаруживают (εὗρον) темы для
своих произведений благодаря случаю, но не искусству – οὐκ ἀπὸ τέχνης ἀλλ᾽ ἀπὸ τύχης (Poet.
1454a10) [32, p. 52; 5, с. 661]. Однако в «Риторике», с одной стороны, коль скоро речь идет о нахождении именно «искусственных» аргументов, εὕρεσις осуществляется уже методически, но, с другой, имеет скорее значение обнаружения и открытия, поскольку, если присмотреться внимательно к тексту философа, является, возможно, первым этапом или исходной точкой процесса производства аргументации. Конечный же этап, обозначенный вышеупомянутым глаголом κατασκευάζω, заключается собственно в конструировании, «строительстве» технического аргумента, в приведении его в совершенный
вид. Связка εὑρίσκω–κατασκευάζω присутствует как в уже упомянутом аристотелевском определении
понятия πίστεις ἔντεχνοι (Rhet. I.2.2, 1355b35) [23, p. 14; 1, с. 19], так и, уже в виде последовательности,
например, в том фрагменте, в котором «найдены и построены» (εὕρηται καὶ κατεσκευάσθη) определенные приемы эпидейктической речи (Rhet. I.9.38, 1368a15) [23, p. 102], или в переводе Н. Платоновой:
«…человек, ради которого изобретены и приведены в исполнение какие-нибудь способы поощрения и
чествования» [1, с. 47]. Подобная последовательность присутствует и в упомянутом выше фрагменте
из «Поэтики»: трагики открыли (εὗρον) материал для [последующего] продуцирования (παρασκευάζειν)
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своих фабул (Poet. 1454a10) [32, p. 52; 5, с. 661]. Значения глаголов κατασκευάζω и παρασκευάζω, явлющихся деривативами от σκευάζω (устраивать, делать, приводить в состояние готовности), в данном
случае акцентированы на идее осуществления, выполнения, претворения производимого. И действительно, проект, например, дома, со-крытый в логосе творца, сначала должен быть разработан и извлечен наружу, то есть от-крыт («найденное» здесь предельно сближается с понятием ἀληθής), и только
затем реализован в качестве артефакта.
Таким образом, «нахождение-построение» (или «обнаружение-обустраивание») технического аргумента, представляя собой правильное «технологизирование» в области риторики, соотносимо через
понятие εὕρεσις с универсальной трактовкой искусства в «Никомаховой этике»: ἕξις μετὰ λόγου ἀληθοῦς
ποιητική. И, более того, процесс производства технического аргумента, определяемый как последовательность εὑρίσκω–κατασκευάζω, находится в контексте метафизической презентации движения
(κίνησις) как процесса перехода от состояния возможности (или способности – δύναμις) к состоянию
действительности (или поступка). Вообще следует помнить, что сама риторика, определяемая Стагиритом как способность – ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις (Rhet. I.2.1, 1355b25) [23, p. 14; 1, с. 19], а не
наука, επιστήμη (Rhet. I.4.6, 1359b10-15) [23, p. 40; 1, с. 27], есть тем самым искусство-искусность как
некоторое обладание умением или навыком (ἕξις), поскольку, о чем уже было сказано, способность
трактуется как ἕξις (Меtaph. 1019a27) [Cм. 20; 3, с. 162].
Что касается понятия ἄτεχνος, то в «Риторике» оно непосредственно соотнесено с понятием природы. Так, способность к декламации (ὑποκριτικὸν) обусловлена природой (φύσεως), т.е. физическими
данными оратора, и – переведем буквально – «нетехнична» (ἀτεχνότερον), тогда как «стиль речи»
(λέξιν) достигается искусством (ἔντεχνον) (Rhet. III.1.7, 1404a15) [23, p. 348; 1, с. 128]. Также и причиной
(αἰτία) здоровья может быть искусство, но красота и рост – от природы (φύσις) и, соответственно, относятся к безыскусным (ἀτέχνων) благам (Rhet. I.5.17, 1362a1-5) [23, p. 56; 1, с. 32]. Более того, оппозиция
ἄτεχνος vs ἔντεχνος наследует и аксиологические приоритеты оппозиции естества и искусства. Это ясно
из последней главы первой части трактата, посвященной рассмотрению «нетехнических» аргументов,
каковыми являтся законы (νόμοι), свидетели (μάρτυρες), договоры (συνθῆκαι), признания, данные под
пыткой (βάσανοι) и клятвы (ὅρκοι) (Rhet. I.15.2, 1375a22) [23, p. 152; 1, с. 64]. Примечательно, что
άτεχνοι πίστεις относятся именно к судебным речам (δικανικῶν) [Ibid.] – к тем самым, за чрезмерное
внимание к которым философ и критикует «технологизирующих» (Rhet. 1.1.10, 1354b26) [23, p. 8; 1, с.
17]. Теперь смысл критики становится понятен целиком и полностью: не может быть руководства по
изготовлению того, что не относится к сфере искусства, в данном случае, ораторского, и что прямо или
косвенно ассоциировано с природными объектами. Как плотник не может произвести дерево, так и ритор не может конструировать άτεχνοι πίστεις: ими можно только пользоваться наподобие того, как плотник использует дерево для производства стола. Причем, при использовании нетехнических доказательств, например, законов, приоритет в выборе между писаным законом (γεγραμμένος) и неписаным
общим (κοινός) обусловлен той традиционной античной аксиологией, в которой естественное (φύσις)
имеет бóльшую ценность, нежели искусственное: общий закон предпочтительней, поскольку он, «как и
природа» (κατὰ φύσιν γάρ ἐστιν), пребывает вечно (ἀεὶ μένει) и неизменно (οὐδέποτε μεταβάλλει) в отличие от писаных постановлений, которые меняются часто (πολλάκις) (Rhet. I.15.6, 1375a30) [23, p. 152;
1, с. 64].
Таким образом, можно говорить о полной включенности конструкта τεχνολογέω в контекст аристотелевского, а в широком смысле и античного, понимания τέχνη, отличительными маркерами которого
являются, во-первых, позиционирование искусства через противопожность природе (вплоть до контрадикторного отношения), во-вторых, метафизическая неполноценность «искусства». Будучи «производительным» знанием, τέχνη исчерпывает себя в процессе «движения» к цели, никогда тем самым не
осуществляя ее внутри себя. Осуществленность вещи, например, построенный дом, есть тот рубикон,
на котором строительство останавливается и за который оно никогда перейти не может в силу своей
имманентной незавершенности. В такой культуре мышления, где ставшее имеет приоритет перед становлением, «искусство» имеет низкий аксиологический статус, «пойэсис» уступает «теории», и царицей
наук оказывается самая бесполезная – метафизика, антипод «искусства», ибо учит о самотождественмонография | www.naukaip.ru
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ных сущностях. Соответственно этому различению знаний складывается судьба τέχνη в латиноязычном
мире. «Искусства», относящиеся «производительному» знанию, оформляются в artes mechanicae, а
знания теоретического характера – в artes liberales. Последние, как известно, составят дисциплинарное
содержание знаменитого факультета искусств в средневековом университете.
Поэтому следует предположить, что современная история идеи технологии начинается в Новое
время, когда происходит социальная и духовная реабилитация «механических искусств». Причиной
этого явления можно назвать феноменализм ренессансного и новоевропейского мироотношения, в
рамках которого происходит становление субъект-объектной оппозиции. Речь идет о принципиально
ином парадигмальном статусе человека: декларируемая в герметической традиции идея «божественного человека», человека-мага, предполагает приоритет практико-технической деятельности перед
умозрением. Есть несомненные родство и преемственность между магическими процедурами Ренессанса и экспериментализмом и математическим конструктивизмом Нового времени, ведущими к изменению соотношения природы и искусства.
Natura, в отличие от φύσις, есть объект конструирования (механицизм) и совершенствования
(техницизм). Упомянутый гомеровский лучник в этом новом контексте уже не является «подлым»: его
machinatio состоит уже не в обмане, но в совершенствовании собственной природы (посредством
единственно силы руки невозможно поразить далекую цель). Непосредственным обоснованием подобной перфекционистской трактовки «механических искусств» может служить декларативное высказывание Декарта: «И ведь несомненно, что в механике нет правил, которые не принадлежали бы физике;
поэтому все искусственные предметы вместе с тем и предметы естественные» [11, c. 419].
В этом контексте постепенно выкристаллизовывается современное представление идеи технологии. Насколько радикально в этом представлении трансформировалось исконное существо τέχνη,
можно судить по тому, что классическое аристотелевское определение природы через самодостаточность «естественной» сущности (предполагающее тем самым противостояние «естества» и «искусства», «теоретического» и «практического», то есть в строгом смысле «пойэтического», а также «бесполезного» и «утилитарного», «свободного» и «нуждающегося») принципиально исключало возможность внедрения результатов научного исследования в практическую сферу. Новоевропейское отождествление натурального и искуственного, благодаря чему техническое конструирование получило статус научного знания, явилось одним из условий возможности научной революции XVII в. Эти факторы
привели к тому, что в эпоху НТР фундаментальная наука стала не только инструментом описания, но и
непосредственой основой производства. Так, если ранее большинство изобретений имели спорадический характер, то в настоящее время можно говорить не столько о сокращении разрыва между продуктивной идеей, внедрением ее в практику и ее распространением в обществе, – такова тоффлеровская
модель технологической инновации [16, с. 38–45], – сколько о таком слиянии теории и практики, при
котором технология становится самым непосредственным объектом и прерогативой научного знания.
Вспоминая бэконовскую терминологию, можно сказать, что разница между «светоносным» и «плодоносным» (в данном случае – знанием) стала весьма неявной.
Происходящая в конце XX – начале XXI вв. повсеместная технологизация жизни, свидетельствующая, как сказано выше, о наступлении «тоталитарной технокультуры» [8, с. 36], связана в первую
очередь с информационными технологиями. Ближайшим вопросом, возникающим при рассмотрении
сущности феномена технологизации, будет следующий: является ли этот прорыв только лишь предсказуемым эффектом непрерывной кумуляции знания? Еще в конце 1960-х гг. Э. Тоффлер писал о
беспрецендентном технологическом ускорении: миллионы лет, например, ушли у человечества на достижение скорости 100 миль/час, и меньше века на то, чтобы превзойти этот предел в сорок раз. Таким
образом, если технология, словами того же автора, есть «великий двигатель, мощный ускоритель, то
знание следует рассматривать как его топливо». Если в прошлом резкому ускорению приобретения
знаний способствовали изобретение письменности и – в XV в. – изобретение Гутенберга, то в современности «главной силой ускорения» стал компьютер, «вырвавшийся на сцену» около 1950 г. [16, с. 4344]. Тем самым, речь у Тоффлера идет все же лишь о детерминированном и, так сказать, «равноускоренном» движении технологического прогресса. Другими словами, в данном подходе tabula litteraria,
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печатный пресс и компьютер рассматриваются в своем принципиальном значении как сущности однопорядковые.
Иначе к решению вопроса подошел М. Маклюэн: западные технологии письма и книгопечатания
находятся по отношению к «электрическим», «электронным» (в современности – цифровым) технологиям в жесткой оппозиции. Первые в своем существе фундированы в фонетическом алфавите, который «сразу же сообщает человеку ту или иную степень дуалистической шизофрении», выражающейся
прежде всего в расколе между визуальным измерением чувственности и прочими [12, с. 34]. В Греции
это привело к метафизической контрадикторности мышления, в котором «горячий» динамизм становления уступил место «холодной» логизированной монолитности ставшего: «Изобретение алфавита…
было редукцией сложного, органического взаимодействия к единому пространству. Фонетический алфавит редуцировал одновременное действие всех чувств, которое мы видим в устной речи, к визуальному коду» [12, с. 67].
«Электронные» же технологии, согласно Маклюэну, преимущественно аудиотактильны, и потому
ближе к до- или без-письменному обществу, инклюзивно воспринимающему мир in toto, во всей его
синкретичности (еще А.Ф. Лосев писал о «наипростейшей биологически-интуитивной непосредственности» мифологического сознания). Впоследствии один из «гуру» постмодернизма Ж. Бодрийяр, основываясь на двузначности слова digit (и «цифра», и «палец»), будет демонстририровать тактильную сущность «дигитальных» технологий: «Чтение с экрана осуществляется отнюдь не глазами. Это нащупывание пальцами…» [6, с. 80]. – Идея, которую Маклюэн высказал еще на заре современной компьютерной эры, соотнеся знак «bit» с той двоичной системой счисления, которой пользуются исключительно
«симультанные культуры», например, «наиболее примитивные племена Австралии и Африки» [12, с.
263–264]. Напомниим, что понятие simultaneity, «одновременность», подчеркивая синкретичность и инклюзивность аудиотактильного миро-вчувствования, противостоит визуально-пространственной организации, выражаемой в succession, «последовательности» восприятия [12, с. 96, 167]. Основной же
тезис Бодрийяра заключается в том, что западная культура рубежа XX – XXI вв. находится в состоянии
диффузии ценностей, то есть в состоянии невозможности оценочного суждения, ибо оценка требует
наличия критерия и определенных правил. Поэтому на смену экономике приходит трансэкономика, на
смену сексуальности – транссексуальность, на смену эстетике – трансэстетика, знаменуя собой конец
существования «дифференцированного поля и различимых предметов», конец «метафоры» как таковой [6, с. 14]. Чем не «симультанная культура» Маклюэна спустя тридцать лет?
Рассуждения Бодрийяра, как он сам говорит, суть «обобщение» концепции Маклюэна, хотя, стоит
заметить, весьма нетривиальное [6, с. 46]. Разница между ними заключается в данном случае в том,
что Маклюэн, как всякий пионер, приветствует наступление новой эры технологий, тогда как другой дает ей достаточно пессимистическую оценку. Постмодернизм вообще зачастую осуществляется в форме самокритики, что позволяет ему опередить и тем самым нейтрализовать внешнюю критику. В этом
он весьма последователен, поскольку исповедует отказ от всякого «вне» в том смысле, что «вне» копии может быть еще и оригинал, и т.д. Так же последовательны, например, картезианские методологические сочинения, которые в то же время являются методическими.
В русле совокупной направленности данных идей правомерным будет вывод о том, что беспрецендентное усиление технологического фактора в современном обществе связано не столько с кумулятивным прогрессом знания, сколько с парадигмальными переменами, происходящими в самой культуре западного мышления. Определяющим моментом этой «шизофренической» культуры является отношение к идее реального, соответственно, тот или иной (в различные эпохи) образец онтологической
репрезентации. Реальное в указанном эксклюзивно-пространственном контексте можно определить в
качестве «Другого»: то, что полагает предел «моей» экспансии, «позволяет мне не повторяться до
бесконечности» [6, с. 257]. Бодрийяр, согласно этому пониманию реальности, намечает три основных
имеющих место в истории западной культуры схемы репрезентации.
Первая, или «классическая», схема характеризуется жесткой оппозицией, с одной стороны, эссенциального и субстанциального бытия – неизменного, единого, эйдетического, подлинного и, с другой стороны, акцидентального и обусловленного существования – становящегося, множественного,
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несовершенного, которое в строгом смысле «не есть». Классическая репрезентация есть всего лишь
«транскрипция, интерпретация, комментарий» [7, c. 151]. Иными словами, это миметическое отношение
τέχνη к совершенному и принципиально недосягаемому естеству «Другого» (φύσις). В Бытии элеатов, в
Благе платоников, в Рефлексирующем Уме перипатетиков можно усмотреть триумф визуального –
статического – восприятия. Таким образом первая схема есть выражение онто-теологической программы греческой метафизики, воплощенной в средние века в оппозиции Творца и твари.
Вторая схема репрезентации (ее можно назвать «картезианской») характерна для новоевропейского механицизма и основана на конструктивистском определении реальности: «это то, что можно эквивалентно воспроизвести» [7, c. 151]. Механика здесь физическая наука, поскольку первым механиком
в новоевропейском универсуме является сам Бог, обладающий неограниченным набором технологий
для того, чтобы сконструировать «машину мира». Тем самым, физик фактически занят реконструкцией
возможных божественных технологий, заново производя посредством их реализации оригинальную
machina mundi. Именно эта или подобная доктрина пробабилизма реабилитирует такую специфическую
характеристику «технологического» знания, как эффективность (в отличие от теоретического знания, которое занято «сущностью» и, соответственно, характеризуется как «истинное» или «ложное»).
Наконец, последняя схема, разворачивающаяся в рамках постмодернистского дискурса, знаменует собой “конец всякой оригинальной референции” [7, c. 146]. Речь идет о тотальном отрицании самого бинаризма (по Маклюэну – «шизофренизма») западной традиции мышления, то есть таких структурирующих пространство мысли преимущественно дихотомических оппозиций, где один из терминов
имеет в логическом, онтологическом, аксиологическом и прочих смыслах привилегированное положение, а другой при этом подавляется посредством полного или частичного сведения к первому термину.
Радикальным образцом такой дихотомии является «бытие и небытие» в учении элеатов. Теоретическое сведение движения к статике, феномена к сущности, подобия к оригиналу суть классические примеры референциальной, «шизофренической» структуры западного мышления, отрицание которой лишает всякого смысла как привилегированный, так и подчиненный термины оппозиции. Так, дезавуирование понятий «оригинал» и «копия» несет угрозу не только для европейской индустрии туризма, но и
для института собственности как такового, вообще для механизмов власти, подрывая «многовековые
практики идентификации и контроля, которые государство применяло в отношении своих граждан»,
всю ту «систему знания-власти, которая конституирует нашу культуру» [17, c. 70].
Поэтому последняя, «постмодернистская» схема есть, собственно, схема «а-репрезентации».
Согласно Бодрийяру, сегодня реальность – “не просто то, что можно воспроизвести, а то, что всегда
уже воспроизведено. Гиперреальность” [7, c. 151]. Определение реальности через [вос]«произведение», ποίησις, есть, по существу, определение технологической реальности (ведь технология подразумевает и степень устойчивости к воспроизведению), то есть той реальности, которую
«внутри себя» создает всякая технология.
В таком постмодернистском контексте технологичности самой реальности понятие собственно
технологии утрачивает традиционную соотнесенность с тем конечным результатом в его целевой осуществленности, которого исконно требует процессуальная природа технологии. Традиционно технология призвана лишь обслуживать конечный результат, дистанцируясь от него, как средство от цели:
«движение» (κίνησις), например, «учение», само по себе бесцельно и бессмысленно, и именно поэтому
существует не ради себя, но – осуществляется – ради «знания», выступающего в качестве итога и
смысла данного движения. Например, в институционально организованном образовании эта завершенность закрепляется в виде энного количества лет обучения, экзаменов, степеней, дипломов, иными
словами, всего того, что придает образовательному процессу целенаправленность и завершенность. В
контексте же утраты референции технология как τέχνη лишается точки опоры в виде предельной реализации, начинает аппелировать к самой себе. Можно сказать, что в этой ситуации происходит смещение телеологических установок: целью является не итог движения, но само движение, а существенные
характеристики реального как такового фактически отождествляются с определяющими свойствами
технологии, образующими и организующими ее – технологическую – реальность.
Поэтому следует говорить не о непрерывном и кумулятивном развитии идеи технологии в истомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии интеллектуальной культуры, но, скорее, о двух, как минимум, диахронных формах этой идеи, основное различие между которыми основано на отношении идеи технологии к аксиологическому и онтологическому представлению о сущности искусства. Первая диахронная форма идеи технологии фундирована в представлении искусства как τέχνη, тогда как вторая связана с искусством как ars. Иначе говоря, восходящая к Аристотелю античная τεχνολογία, основанная на идее τέχνη как махинации (μηχανή),
есть имитация (μίμησις) естества (φύσις), осуществляющаяся посредством производства (ποίησις) искусственного продукта и имеющая целью произвести путем подмены естественного хода событий искусственным процессом результат (продукт), подобный или, в лучшем случае, эквивалентный естественному результату. Тогда как современная (начиная с Нового времени) идея технологии базируется
на таком представлении искусства (ars), в котором искусственное уже тождественно естественному, а
потому имеет своей целью не уподобление и даже не эквивалентность, но превосхождение естества,
или усовершенствование «Реального», в котором понятия ars и natura теряют всякий смысл.
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Аннотация: Нефтеперерабатывающая отрасль – одна из важнейших отраслей. Поэтому вполне естественно, что для данной отрасли учёные стараются найти оптимальные решения многих задач, использовать опыт учёных из других стран. Использование информационных технологий позволяет увеличить объём выходной продукции при использовании уже имеющихся мощностей за счёт более оперативной работы и ускорить процесс принятия решений.
В работе использован пакет инженерных и научно-технических вычислений MATLAB. С его помощью
стало возможным провести быстрый и оперативный анализ потоковых схем, выяснить их экономическую эффективность.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая отрасль, компьютерные имитационные модели, использование подсистемы SIMULINK пакета MATLAB.
COMPUTER IMITATION MODELING OF TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS OIL REFINING PLANT
Sardarov Yagub Baly oglu,
Azizova Ilaha Zafar gizi
Abstract: The oil refining industry is one of the most important industries. Therefore, it is quite natural that for
this sector scientists are trying to find optimal solutions to many problems, to use the experience of scientists
from other countries. The use of information technologies makes it possible to increase the output volume by
using existing capacities due to more efficient work and speed up the decision-making process.
A package of engineering and scientific-technical calculations MATLAB was used in the work. With its help, it
became possible to conduct a rapid and rapid analysis of flow schemes, to find out their economic efficiency.
Key words: oil refining industry, computer simulation models, use of the SIMULINK subsystem of the
MATLAB package.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что каждое имеющееся на сегодняшний день
предприятие (и нефтеперерабатывающие в том числе) стремится иметь как можно большую экономимонография | www.naukaip.ru
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ческую эффективность. Её можно добиться и внедрением новых технологических потоков, и внедрением новых технологических мощностей, и использованием научных методов, и внедрением информационных технологий [1,2,3]. Использование последних позволяет увеличить объём выходной продукции
при использовании уже имеющихся мощностей за счёт более оперативной работы. Использование информационных технологий позволяет ускорить процесс принятия решений. В работе использован пакет инженерных и научно-технических вычислений MATLAB. С его помощью стало возможным провести быстрый и оперативный анализ потоковых схем, выяснить их экономическую эффективность. Для
этого использовалась подсистема SIMULINK пакета MATLAB. Огромнейшим плюсом данного пакета
является и то, что в случае нехватки его возможностей, есть способ расширения возможностей за счёт
написания так называемых m-файлов. Но средства моделирования пакета MATLAB обладают настолько широкими возможностями, что в не было необходимости в написании m-файлов – можно обойтись
стандартными средствами пакета.
Нефтеперерабатывающая отрасль – одна из важнейших отраслей страны – своего рода локомотив экономического развития. Поэтому вполне естественно, что для данной отрасли учёные стараются
найти оптимальные решения многих задач, использовать опыт учёных из других стран, а работодатели в
области нефтепереработки стараются привлечь наиболее квалифицированные кадры для предприятий.
По образному выражению Д. И. Менделеева Апшеронский нефтеносный район известен «от
библейских времён и до ныне». Нефтяная отрасль в Азербайджане прошла долгий и тернистый путь
развития – от добычи нефти фонтанным способом, при котором большая часть нефти просто выливалась на землю, засоряя экологию, окружающую среду, до использования наиболее современных,
сложных установок – чего стоят хотя бы установки для добычи нефти в открытом море. Усовершенствование методов добычи и переработки нефти стало возможным благодаря научно-техническому
прогрессу, в частности, развитие электронно-вычислительных машин [4].
Повествуем о процессе извлечения различных продуктов из нефти и её переработке, описываются химические процессы и установки, присутствующие на нефтяном производстве.
Технологический процесс переработки нефти. Предположим, что в НПЗ объединены следующие установки: установка первичной переработки нефти, установка каталитического крекинга, установка каталитического риформинга, газофракционирующая установка (ГФУ), установка висбрекинга и
коксование [5].
Сырая нефть проходит установки подготовки. Подготовка нефти заключается в удалении из сырой нефти хлористых солей кальция, магния, натрия и воды, растворимых в нефти, в виде эмульсии.
Процесс ведётся за счёт воздействия специальных реагентов (деэмульгаторов) и электрического поля.
Обессоленная и обезвоженная нефть (содержание солей до 5 мг/л) поступает на установки первичной
переработки нефти. Установки первичной переработки нефти состоят из атмосферных блоков (АТ) в
сочетании с вакуумными блоками (ВТ).
В атмосферной части путём ректификации (перегонки) нефти при определённой температуре и
давлении отбираются светлые фракции нефтепродуктов: бензин, керосин, дизельное топливо. Остаток
нефти после атмосферной перегонки (мазут>350°С) направляется на вакуумные блоки установок, где
при остаточном давлении 40-60 мм. рт. ст. из мазута отгоняется дополнительное количество вакуумных
дистиллятов (350-530°С), которые направляются на процессы глубокой переработки нефти. Остаток
вакуумной перегонки – гудрон (фр. 500°С) направляется на производство нефтебитума и на смешение
котельного топлива (топочного мазута), а также на установку висбрекинга для снижения вязкости гудрона (особенно в зимний период).
В крекинг-установке прямогонные фракции тяжелого газойля нагревают при повышенном давлении в контакте с катализатором, который способствует протеканию процесса. Катализатор — это вещество, которое ускоряет или даже вызывает химическую реакцию, но когда реакция заканчивается,
катализатор остается в неизменном виде таким же, каким был сначала. Другими словами, он не изменяется химически, но заставляет другие вещества репетировать друг с другом. Катализаторы похожи
на некоторых десятилетних детей, с которыми обычно ничего не, случается, но там, где они появляются, обязательно что-нибудь происходит.
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Сырьем для процесса каталитического крекинга обычно является прямогонный тяжелый газойль,
а также легкая фракция вакуумной перегонки. Температура кипения сырья для крекинга должна находиться в пределах 340 - 590°С. Чтобы процесс начался, требуется нагревание; температура в реакторе
во время крекинга находится в районе 480°С.
Процесс разработан так, чтобы особым образом содействовать протеканию крекинга. Задач состоит в том, чтобы превратить тяжёлые фракции в бензин. В идеале температуры кипения продуктов
крекинга должны лежать в интервале, соответствующем бензину, но технология не бывает идеальной.
Во время работы установки происходит несколько процессов. Когда большие молекулы разрываются
на части, то водорода оказывается недостаточно, чтобы насытить все молекулы, и поэтому некоторая
часть углерода переходит в кокс, который почти целиком состоит из атомов углерода, слепленных вместе. При разрыве крупных молекул получается полный набор мелких — от метана и выше. Поскольку
водорода недостаточно, многие из образующихся молекул оказываются олефинами. Если некоторые
молекулы в сырье состоят из нескольких ароматических или нафтеновых циклов, соединенных вместе,
они разваливаются на меньшие ароматические или нафтеновые молекулы и олефины. И, наконец, молекулы, состоящие из нескольких ароматических или нафтеновых циклов и длинных боковых цепей,
как правило, теряют боковые цепи. Полученные в результате молекулы, хотя и содержат меньше атомов углерода, но оказываются более тяжелыми, то есть имеют более высокую относительную плотность. Кроме того, их температуры кипения обычно также выше. Самое смешное, что эти молекулы
образуют продукт, который тяжелее, чем исходное сырье. Таким образом, продуктами крекинга является полный набор углеводородов, от метана до остатка и, кроме того, кокс.
Каталитический риформинг предназначен для получения высоко ароматизированных бензиновых дистиллятов, которые используются в качестве высокооктанового компонента или для получения из них индивидуальных ароматических углеводородов: бензина, толуола, ксилола и т.д.
Каталитический крекинг был предложен как один их способов увеличения октанового числа.
В процессе каталитического риформинга температура кипения веществ меняется незначительно.
Изменения касаются, в основном, химического состава. Сырьём для каталитического риформинга является прямогонная нафта и реже дистилляты вторичного происхождения, например, бензин термического крекинга, коксования и гидрокрекинга. В процессе каталитического риформинга многие из этих
компонентов превращаются в ароматические соединения, которые имеют гораздо более высокие октановые числа.
Сырьё сжимают до определённого давления, нагревают и подают в первый реактор, где оно просачивается сквозь слой катализатора и выходит из нижней части катализатора. Эта процедура повторяется дважды в двух последующих реакторах. Затем продукт пропускают через холодильник, где
большая его часть сжижается. Сжижение необходимо для того, чтобы отделить богатый водородом газ
и направить его на циркуляцию. Поток водорода частично направляется на установку газофракционирования, а частично возвращается в процесс. Жидкий продукт из нижней части сепаратора направляется на разделение в колонну стабилизации. Нижняя фракция (риформат) отделяется в этой колонне
от углеводородных газов (до бутана), которые поднимаются вверх и направляются на ГФУ насыщенного газа.
Почти все установки на заводе производят в некотором количестве бутан и более легкие углеводородные газы. Переработка газа — не особенно красочная операция, возможно, поэтому в этой области используются такие экзотические названия, как, например, «тощее» масло, «жирное» масло, «губчатое» масло, разделительный абсорбер и т.д. Вся система называется газофракционирующей установкой (ГФУ).
На современном заводе, располагающем комплексом разнообразных процессов, потоки углеводородных газов со всех установок направляются предварительно на газофракционирование. Каждый
из выходных потоков имеет свое назначение. Газофракционированию обычно предшествуют процессы
очистки (в основном, от сернистых соединений) и осушки газов.
Газы, образующиеся в процессе, содержат насыщенные соединения: метан, этан, пропан, бутаны (н-бутан и изобутан) и иногда водород. Слово насыщенные означает углеводороды, не содержащие
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двойных связей. Это значит, что все атомы углерода в их молекулах насыщены атомами водорода.
Такие газы направляются на ГФУ насыщенного газа. Другой тип газовой смеси содержит также олефины (этилен, пропилен и бутилены). Такая смесь направляется на ГФУ крекинг-газа.
Установка висбрекинга использует тяжёлый остаток от процесса вакуумной перегонки, часть которого подвергается в ней термическому крекингу. Продукт можно снова разделить на фракции, что
приводит к уменьшению объёма остатка. После этого к остатку добавляют для разбавления некий дистиллятный нефтепродукт (разбавитель), тогда остаток (пек) висбрекинга становится пригодным к применению в качестве остаточного (котельного) топлива. Количество дистиллята, добавляемого для разбавления, меньше, чем количество продуктов крекинга, выходящих с установки – таким образом, в целом, объём остаточного топлива снижается.
В качестве разбавителя можно брать тяжёлый крекинг-газойль, рециркулирующий газойль или
погон, полученный при разделении продуктов на этой же установке.
Висбрекинг напоминает термический крекинг, но отличается от него по интенсивности. Оборудование в этом случае проще и весь процесс дешевле. С другой стороны, только 20 – 30% тяжёлого
остатка вакуумной перегонки подвергаются трансформации.
Коксование – это термический крекинг тяжёлого нефтяного сырья в более жёстких условиях, при
котором в качестве одного из продуктов получается твёрдый остаток – кокс. После многих лет накопления информации о термическом крекинге стало ясно, что благодаря высоким температурам и очень
высоким скоростям подачи сырья, кокс образования не происходит, пока сырьё не выходит из узких
змеевиков в печах в большой уравнительный резервуар. Если углеводородную смесь задержать в этой
изолированной ёмкости, которая называется коксовый барабан, то можно провести управляемые процессы глубокого крекинга и коксования.
Сырьё для коксования (то же, что и для крекинга) нагревают приблизительно до 540° С и подают
в нижнюю часть коксового барабана. Легкокипящие продукты крекинга поднимаются вверх и откачиваются из нижней части барабана. Высококипящие продукты остаются и, поскольку нагревание продолжается, разлагаются до кокса, который представляет собой твёрдое вещество, похожее на уголь. Пары
из верхней части барабана направляют на ректификацию, так же, как и продукты термического крекинга.
Машинное имитационное моделирование. Методы компьютерного моделирования находят
всё более широкое применение в задачах исследования и проектирования производственных систем.
В отличие от реальных производственных систем, вариации параметров которых для целей экспериментальных исследований допускаются лишь в исключительных случаях и при весьма строгих ограничениях, машинные имитационные модели используются для проведения самых разнообразных и
сложных экспериментальных исследований, организованных по образу и подобию лабораторных стендовых испытаний.
При машинном моделировании производственных систем выпуск продукции имитируется в некотором принятом масштабе времени, чем обеспечиваются квазиэкспериментальные условия для изучения процессов. Значения переменных, характеризующих состояние системы, шаг за шагом регистрируются во времени и обрабатываются. Таким образом, при имитации необходимо лишь возможно более точно обеспечивать подобие процессов, наблюдаемых на практике, и процессов, воспроизводимых
при машинных экспериментах с моделями. С этой целью разрабатываются методы и средства моделирования, определяющие возможности имитационного подхода как метода решения практических задач в сфере производства. Достоверность получаемых при моделировании результатов зависит от
точности имитации реального поведения, что, в свою очередь, определяется точностью имитационной
модели и моделируемой системы. Последнее относится как к объёму или комплексности модели, так и
к проблемам имитации различных структурных представлений систем, а также к стохастическим аспектам имитации.
Исследования машинных реализаций процессов естественным образом связаны с изучением закономерностей функционирования производственных систем, выступающих в качестве объектов имитационного моделирования. Выполнение экспериментов с имитационными моделями тесно связано с
решением проблем планирования экспериментов, обработки данных и анализа их результатов. Говоря
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о роли методов имитации при изучении путей решения проблем подготовки и проведения технологических процессов в производстве, следует иметь ввиду, что возможности имитационного подхода на сегодня нельзя считать достаточными для успешного решения большинства практических задач. Имитационное моделирование в своём развитии ещё не достигло такого уровня, при котором его следовало
бы считать методическим приёмом инженеров в их работе в производственной сфере, и до сих его
преимущественно применяют в научных исследованиях. Тем не менее, универсальность и высокая
эффективность имитационного подхода обеспечили этому методу популярность среди специалистов,
занимающихся решением широкого круга задач совершенствования современного производства. На
базе имитационного подхода при проектировании удаётся относительно точно определить многочисленные параметры и даже структуру производственных систем, заданных эскизным проектом. В качестве необходимых начальных сведений при этом используют вид выпускаемой продукции, интенсивность производства, параметры отдельных технологических операций и т. п. В этом случае проектируемую систему воспроизводят с помощью ЭВМ в точно подобранном масштабе времени и получают при
имитации значения отдельных параметров, которые либо невозможны, либо очень трудно вычислить
аналитически. Специально спланированными изменениями, вносимыми во время машинных экспериментов в модели проектируемых и исследуемых на ЭВМ производственных систем, удаётся управлять
параметрами систем, добиваясь их изменения в заданном направлении. Полученные в результате
имитации значения параметров будут соответствовать практически достижимым значениям лишь в
пределах стохастической точности. Известно, что неустранимые вероятностные ошибки будут пренебрежимо малы, если обеспечивается достаточно широкое проведение статистических экспериментов и
не вводятся ограничения на затраты. Естественно, что в каждом конкретном случае затраты на проведение экспериментов учитываются и сопоставляются с теми преимуществами, которые приобретаются
за счёт получения лучших оценок параметров.
Проектирование новых технологических линий и производственных процессов нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) является одной из важнейших задач машинной имитации. Для обеспечения
непрерывного роста продуктивности производства необходимо постоянно совершенствовать его технологию, организацию, планирование, управление. Следует отметить интересный момент: продукция
остаётся той же самой, а производящая её система непрерывно совершенствуется. Назовём это законом непрерывной рационализации.
В качестве средств рационализации обычно рассматривают не только новые методы и новое
оборудование, но и новые формы организации процессов, новые способы их контроля и управления.
Для решения задач рационализации успешно применяется имитация. При использовании методов
имитации, прежде всего, добиваются, возможно, более точного воспроизведения реально существующих процессов, после чего определяют узкие места и недостатки изучаемых систем. Целенаправленным изменением параметров моделей в границах областей допустимых вариаций параметров реальных систем находят резервы рабочего времени, материальных и прочих ресурсов на различных участках и стадиях процессов. Возможности рационализации первоначально тщательно изучаются на базе
имитационных экспериментов с моделями производственных систем и лишь, потом рекомендуются для
практического внедрения.
Всё сказанное выше равным образом может быть отнесено и к задачам исследования процессов
управления производственными системами. В этом случае также исходят из имитационной модели,
реально существующей производственной системы, но воспроизводят на ЭВМ процессы прохождения
отдельных заказов через систему. При имитации используются различные приоритетные правила, на
основе которых устанавливают конкретные задания отдельным элементам производственной системы.
Правила назначения приоритетов могут варьироваться при проведении машинных экспериментов.
Имитационное моделирование оказывается эффективным способом определения планов управления,
наиболее пригодных для каждой исследуемой системы в условиях практического использования, а
также действенным средством правильного выбора приоритетных правил, обеспечивающих оптимизацию производства.
Применяя имитационные методы исследования систем, можно уточнять и устанавливать предмонография | www.naukaip.ru
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полагаемые закономерности, выявлять конкретные взаимосвязи и отношения, например, между степенью загрузки производственного участка, средним временем прослеживания заготовок и необходимой
средней продолжительностью технологической операции. В тех случаях, когда усреднённые закономерности удаётся сформулировать аналитически (или графически), при известных значениях параметров исследуемых законов имитация создаёт возможности для вычисления упорядоченных отношений
между этими параметрами.
Экспериментальный подход к определению закономерностей часто используется, например, в
химических и физических исследованиях. Анализ процессов, протекающих в производственных системах, также пытаются построить с ориентацией на выявление закономерностей поведения по результатам обработки данных машинных экспериментов с имитационными моделями.
При известной целевой функции для производственной системы можно получить соответствующее значение этой функции в каждом имитационном эксперименте. При этом условии, применяя эффективную поисковую стратегию, целенаправленной вариацией существенных параметров модели
удаётся получить оптимальные или близкие к оптимальным решения. Само собой разумеется, что общие математические затраты при разработке имитационных моделей производственных систем в этом
случае существенно больше, чем при решении других задач с использованием имитационного подхода.
Модели производственных систем выступают как ограничения при постановке задач оптимизации, а целевые функции рассматриваются как желательные критерии, которые формулируются вне
исследуемой системы, в так называемой системе более высокого уровня. Каждая попытка оптимизации представляет собой естественным образом ограниченную проблему.
Программное обеспечение имитационного моделирования НПЗ обеспечивается за счёт использования специально разработанного программного обеспечения, которое может существовать и
как самостоятельный продукт, так и входить в состав другого программного продукта в качестве подсистемы. В данном случае все имитационные процессы по исследованию работы установок проводились
в системе инженерных и научно-технических расчётах MATLAB версии 6.5,а если быть более точным,
то в подсистеме MATLAB – SIMULINK. Решение об использовании этого пакета было продиктовано
простотой и эффективностью пакета, наличием встроенных узлов для имитации технологических установок, отладчика для более тщательного контроля результатов. Рассмотрим пример создания установки головки стабилизации в пакете MATLAB.
Этот процесс осуществляется следующим образом:
1.Запускаем MATLAB.
2.На панели инструментов выбираем кнопку, при наведении на которую появляется всплывающая подсказка с надписью SIMULINK. Щёлкаем на ней один раз. В результате появляется окно с заголовком Simulink Library Browser. Это окно служит для обзора компонентов библиотеки Simulink.
3.Выясняем, что головка фракционирования имеет два входа и три выхода. В окне MATLAB в
главном меню выбираем File->New->Model. Открывается окно области рисования.
4.В дереве доступных библиотек (в окне с заголовком Simulink Library Browser) выбираем узел
Ports & Subsystems.
5.Справа в этом же окне появится список элементов, ассоциированных с узлом Ports &
Subsystems. Выберем в нём элемент с названием Subsystem и перетащим его в окно области рисования.
6.Дважды щёлкнем по перенесённому элементу и откроется новое окно, в котором увидим изображения с надписями In1, Out1 и соединяющей их линией. Но, поскольку для моделирования установки
нам нужно два входа и три выхода, то их нужно добавить.
7.Для добавления нужного количества входов и выходов в окне Simulink Library Browser в узле
Ports & Subsystems выбираем и перетаскиваем в окно области рисования нужное количество изображений с надписями In1 и Out1. При добавлении на схему этим элементам автоматически присваиваются нужные индексы.
8.Поскольку у нас два входа, то необходимо их суммировать. Это можно выполнить с помощью
элемента-сумматора Sum. Он находится в узле Math Operations окна Simulink Library Browser.
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9.Перетащим его в область рисования и зададим параметры элемента. Для этого дважды щёлкнем по нему и в открывшемся диалоговом окне в поле List of Signs впишем количество входов для суммирования (в нашем случае это 2). В поле Icon Shape установим значение Rectangular (это необходимо
для изменения внешнего вида элемента на прямоугольник, так удобнее).
10.Соединим элементы In1 и In2 с входами на элементе Sum.
11.Поскольку выход продуктов подчинён определённым процентным соотношениям, необходимо
задать правила выхода. Они задаются в окне Simulink Library Browser. В узле User Defined Functions
выбирается элемент Fcn. Он перетаскивается в область рисования (всего нужно три таких элемента).
12.Дважды щёлкнем по элементам и впишем в строку Expression следующее:
a. u[1]*21.4/100
b. u[1]*5.4/100
c. u[1]*73.2/100
где u[1] – идентификатор входа в системе MATLAB. И делим результат на 100, т.к. нам нужно работать с долями, а не процентами, а 21.4, 5.4, 73.2 – коэффициенты отбора головки стабилизации.
Следует отметить, что построение всех установок в подсистеме SIMULINK из пакета MATLAB
выполняется аналогично. Потом при необходимости эти установки можно соединить друг с другом. Выполняется данная операция предельно просто: следует лишь значок выхода из одной установки соединить со значком входа другой установки при помощи мыши.
Реализация установок в системе MATLAB. Описание модели каждого завода состоит из описания установок, её составляющих, описание подсистем установок. Для каждой установки даётся её
общий вид, окно с изображением реализации установки в MATLAB, таблицы, описывающие входы и
выходы данной установки (узлы и уравнение баланса). Рассмотрим узлы 1 и 4 данной схемы.
Узел 1 – установка ЭЛОУ-АВТ. На рис. 1 и 2 показаны вид и реализация установки ЭЛОУ-АВТ
в MATLAB, а в таблицах 1 и 2 описание входов и выходов данной установки.

Рис. 1. Вид установки ЭЛОУ-АВТ
Таблица 1
Вход
In1
In2

Описание входов установки ЭЛОУ-АВТ
Описание
Смесь нефти
Прямогонный бензин из БНЗ
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Рис. 2. Реализация установки ЭЛОУ-АВТ в MATLAB
Таблица 2
Выход
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
Out7
Out8
Out9

Описание входов установки ЭЛОУ-АВТ
Описание
Коэффициент отбора, %
Головка стабилизации
0,5
Фр. 85-180°С
10,82
Фр. Начало кипения
3,6
Фр. 180-240°С
9,6
Нафтеновые кислоты
0,23
Фр. 240-360°С
13,86
Фр. 360-520°С
22,72
Остаток выше 520°С
37,85
Отходы
0,82

Уравнение баланса установки ЭЛОУ-АВТ:
In1+In2=0,5*Out1+10,82*Out2+3,6*Out3+9,6*Out4+0,23*Out5+13,86*Out6+
+22,72*Out7+37,85*Out8+0,82*Out9
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Узел 4 - Установка каталитического крекинга. На рис. 3 и 4 показаны вид и реализация установки каталитического крекинга в MATLAB, а в таблицах 3 и 4 описание входов и выходов данной установки.

Рис. 3. Вид установки каталитического крекинга

Рис. 4. Реализация установки каталитического крекинга в MATLAB
Таблица 3
Вход
In1

Описание выходов установки каталитического крекинга
Описание
Коэффициент входа, %
Фр. 360-520°С
100
Таблица 4

Выход
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
Out7
Out8

Описание выходов установки каталитического крекинга
Описание
Коэффициент отбора, %
Отходы
6,2
Сухой газ
2,77
Пропан-пропиленовая фракция (ППФ)
4,5
Бутан-бутиленовая фракция (ББФ)
11,3
Высокооктановый компонент (ВОК)
14,15
Лёгкий газойль
15,2
Тяжёлый газойль
15,1
Газ коксования
0,78
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Уравнение баланса для установки каталитического крекинга имеет следующий вид:
In1=6,2*Out1+2,77*Out2+4,5*Out3+11,3*Out4+14,15*Out5+15,2*Out6+15,1*
*Out7+0,78*Out8
Другие узлы (технологические установки) моделируются аналогично и все установки соединяются в единую технологическую схему НПЗ.
Поскольку пакет инженерных и научно-технических вычислений MATLAB обладает более чем
развитыми средствами моделирования систем и технологических установок, то выполнение анализа
каждой схемы можно выполнить за вполне приемлемое время. Основная работа при этом уходит на
создание моделей технологических установок и на соединение всех установок в единую технологическую схему. При возникновении подозрения на некорректную работу какой-то установки, MATLAB
предоставляет нам отладчик, позволяющий трассировать значения переменных. С помощью этого отладчика можно обнаружить практически любую ошибку.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные задачи оптимизации в химии и химической технологии,
характеристики целевой функции и методы решения оптимальных задач. Особое внимание уделено
методу статистического планирования эксперимента и особенностям наиболее часто используемых
планов первого, второго и третьего порядков. Представлены принципы планирования эксперимента и
методы поиска оптимальной области, в частности метод крутого восхождения и метод симплексов.
Ключевые слова: оптимизация, планирование эксперимента, полный факторный эксперимент, дробный факторный эксперимент, симплекс, план второго порядка, ортогональный план, рототабельный
план
ANALYSIS OF METHODS OF EXPERIMENT OPTIMIZATION AND PLANING IN CHEMISTRY AND
CHEMICAL TECHNOLOGY
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: In this wok, the main propositions of optimization in chemistry and chemical technology, the target
function characteristics and optimal propositions decision methods are examined. Especial attention was given
to the method of statistical planing of experiment and to the singularities of the most often used planes of the
first, second and third orders. The principles of experiment planing and the methods of the optimal region
search in particular the method of the steep ascent and the symplex method were presented.
Key words: optimization, experiment planing, complete factor experiment, fractional factor experiment,
symplex, second order plan, orthogonal plan, rotatable plan
Современный этап развития отечественной химии и химической промышленности характеризуется переходом на малоотходные ресурсосберегающие конкурентоспособные технологии. Продукты
монография | www.naukaip.ru

116

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

химической промышленности широко используются в других отраслях, в частности металлургической,
фармацевтической промышленности, машиностроении и сельском хозяйстве. Высокий уровень экономичности разрабатываемых процессов во многом определяется внедрением новых способов получения химических продуктов, отличающихся высоким уровнем экологической безопасности и экономией
ресурсов. Во многом это достигается путем использования высоко эффективных катализаторов и автоматического оборудования, в том числе для аналитического контроля. Однако внедрение новых процессов всегда представляет собой весьма трудоемкую и дорогостоящую задачу.
Так, при создании производства приходится иметь дело со сложными иерархическими системами, состоящими из комплекса взаимосвязанных подсистем разного рода. Это могут быть отдельные
аппараты или комплексы нескольких аппаратов. Исследование и проектирование такого производства
требует предварительного изучения «поведения» как всей системы, так и ее элементов [1, с. 51]. Технология всего производства создается таким образом, чтобы работа системы в целом была оптимальной [1, с. 52].
Чтобы приступить к оптимизации, необходимо решить следующие основные задачи [1, с. 52]:
1) выбрать целевую функцию или функцию отклика – критерий эффективности производства,
оцениваемый количественными показателями;
2) определить варьируемые переменные, значения которых в процессе оптимизации можно изменять независимо;
3) определить влияние ограничений на технологические переменные или на некоторую их функцию;
4) выбрать метод оптимизации.
Количественной мерой, позволяющей сравнивать все технологически осуществимые процессы и
определять оптимальный вариант работы объекта, является критерий оптимизации, на основе которого выявляется целевая функция. Целевая функция должна быть численной, однозначной и универсальной. Если целевая функция выбрана правильно, то ее максимальное или минимальное значение
будет критерием оптимальности предложенного варианта технологии [1, с. 53].
В частных задачах оптимизации, когда требуется получить экстремальное значение какого-либо
параметра работы отдельного аппарата, речь идет о некоторых экстремальных свойствах самого объекта оптимизации, которые обусловлены химическими или физико-химическими свойствами проходящего в данном объекте процесса. В таких случаях критерием оптимальности служат технологические
характеристики, косвенно оценивающие экономичность работы агрегата, в частности время пребывания в реакторе, выход продукта, конечная концентрация, температура и т.д. [1, с. 53].
При решении конкретной задачи оптимизации прежде всего необходимо выбрать математический метод. Выбор метода в значительной степени определяется постановкой оптимальной задачи и
используемой математической моделью объекта оптимизации [2, с. 29]. Большое количество экспериментальных задач в химии и химической технологии формулируется как задачи экстремальные, например определение оптимальных условий процесса, оптимального состава композиции и т.д. [3, с. 159].
Известны следующие методы решения оптимальных задач [2, с. 29]:
1) методы исследования функций классического анализа;
2) методы, основанные на использовании неопределенных множителей Лагранжа;
3) вариационное исчисление;
4) динамическое программирование;
5) принцип максимума;
6) линейное программирование;
7) нелинейное программирование;
8) геометрическое программирование.
Как правило, нельзя рекомендовать какой-либо один метод, который можно использовать для
решения всех без исключения задач, возникающих на практике. Целую группу методов (методы исследования функций классического анализа, метод множителей Лагранжа, методы нелинейного программирования) на определенных этапах решения оптимальной задачи можно применять в сочетании с
другими методами [2, с. 30]. В то же время использование методов математической статистики для обмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работки результатов пассивного (непланируемого) эксперимента не всегда позволяет установить истинные связи между параметрами процесса. Наиболее существенными причинами этого являются использование неточных результатов, слишком узкий или, наоборот, слишком широкий диапазон варьирования переменных, неверное определение числа входных переменных, ошибки в их измерении.
Многие из этих недостатков могут быть исключены при активном (планируемом) эксперименте [4, с. 49].
В основе метода статистического планирования экспериментов лежит использование упорядоченного плана расположения точек в факторном пространстве и переход к новой системе координат [5,
с. 50]. Благодаря оптимальному расположению точек в факторном пространстве и линейному преобразованию координат удается преодолеть недостатки классического регрессионного анализа, в частности
корреляцию между коэффициентами уравнения регрессии. Выбор плана эксперимента определяется
постановкой задачи исследования и особенностями объекта. Процесс исследования обычно разбивается на отдельные этапы. Информация, полученная после каждого этапа, определяет дальнейшую
стратегию эксперимента, что дает возможность оптимального управления экспериментом. Планирование эксперимента позволяет варьировать одновременно все факторы и получать количественные
оценки основных эффектов и эффектов взаимодействия [3, с. 159]. В конечном счете, использование
статистических планов дает не только возможность устранять основные недостатки классического регрессионного анализа, но и значительно повысить эффективность эксперимента [5, с. 50]. Рассмотрим
основные принципы планирования эксперимента.
1. Принцип «прочих равных»
В ходе оптимизации процесса или работы прибора возможен учет лишь ограниченного числа
факторов. Поскольку учесть все факторы в полном объеме не представляется возможным, в ходе эксперимента изучают лишь ограниченное число факторов, поддерживая все прочие факторы на постоянном уровне, насколько это возможно [6, c. 495].
2. Повторные измерения
Для оценки погрешности проводят повторные эксперименты при одной и той же комбинации значений факторов. Повторные измерения позволяют уменьшить экспериментальную погрешность путем
усреднения результатов [6, c. 495].
3. Рандомизация
Рандомизация означает проведение экспериментов в случайной последовательности. Рандомизацию следует проводить, если данные содержат систематическую погрешность (смещение), которой
нельзя избежать. Особенно необходима рандомизация при изучении влияния нескольких факторов.
Чтобы последовательность экспериментов носила действительно случайный характер, ее следует задавать, пользуясь таблицами (или, в настоящее время, компьютерными генераторами) случайных чисел [6, c. 495, 496].
4. Группировка экспериментов в блоки
Эксперимент следует планировать так, чтобы можно было обнаружить неконтролируемые факторы и, по возможности, устранить их влияние или хотя бы поддерживать его на постоянном уровне.
При этом различают факторы неизвестной природы и известные трудно контролируемые факторы. Известные (или хотя бы предположительно известные) факторы можно исследовать, группируя эксперименты в блоки так, чтобы в пределах каждого блока действие таких факторов было по возможности
постоянно. В пределах каждого блока эксперименты следует выполнять в случайном порядке (рандомизация). На практике между рандомизацией и группировкой необходимо найти разумный компромисс
[6, c. 496, 497].
5. Факторный эксперимент
Факторный эксперимент основан на одновременном варьировании всех изучаемых факторов на
небольшом числе уровней. Это особенно важно на начальных стадиях, когда природа наиболее значимых факторов, интервалы их варьирования и возможные взаимные влияния еще недостаточно хорошо
известны [6, c. 497].
6. Смешанные оценки
Если факторы сильно коррелированы между собой, то выявить различие в действиях отдельных
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факторов невозможно. Тогда получают лишь смешанную оценку совместного влияния факторов. Получение смешанных оценок зависит от конкретного плана эксперимента [6, c. 497].
7. Симметрия плана
План считают симметричным в то случае, если факторы имеют одинаковое число уровней [7, с.
22]. Факторный эксперимент необходимо строить так, чтобы значения отдельных факторов были распределены равномерно и симметрично в пределах факторного пространства (то же касается и параллельных экспериментов). Это зачастую позволяет избежать получения смешанных оценок и значительно упрощает обработку результатов [6, c. 497].
Особенности различных методов планирования эксперимента
Математические методы планирования эксперимента дают возможность получить математическую модель процесса даже в случае отсутствия информации о его механизме или о физически обоснованных математических зависимостях между факторами и функцией отклика [8, c. 343]. Кратко рассмотрим особенности различных методов планирования эксперимента.
1. Планы первого порядка
Полный факторный эксперимент
При планировании по схеме полного факторного эксперимента реализуются все возможные комбинации факторов на всех выбранных для исследования уровнях [3, с. 159]. Свойство ортогональности
планов полного факторного эксперимента дает возможность избавиться от недостатков классического
регрессионного анализа [5, c. 52]. Ортогональные планы первого порядка обладают свойством ротатабельности – дисперсии предсказанных значений параметра оптимизации оказываются одинаковым для
всех точек, расположенных на сфере определенного радиуса. Этим устраняется один из недостатков
классического регрессионного анализа – неравномерность распределения дисперсии в изученной области факторного пространства [5, c. 55, 56]. Однако при значительном числе переменных варьирование их даже на двух уровнях план полного факторного эксперимента становится достаточно громоздким [5, с. 51].
Дробные реплики (дробный факторный эксперимент)
Если интервал варьирования факторов выбран не слишком большим и можно ограничиться линейным приближением (предполагается, что эффекты взаимодействия отсутствуют [5, c. 58]), то число
опытов полного факторного эксперимента излишне велико, в этом случае прибегают к дробному факторному эксперименту [3, с. 166; 4, с. 51; 5, с. 59; 6, с. 499; 9, с.126]. Перед постановкой экспериментов
по дробным репликам необходимо решить – каким эффектом взаимодействия можно пренебречь и к
какому это приведет риску [5, c. 60]. При разработке технологических процессов дробные реплики
очень широко используют на стадии крутого восхождения и при математическом описании локальной
области факторного пространства с узким интервалом изменения переменных [5, c. 61].
Симплексные планы
Иногда представляет интерес получение линейного уравнения по насыщенным планам, содержащим минимум точек. Одним из способов построения таких планов является использование симплексов – выпуклых фигур в многомерном пространстве, число вершин которых превышает размерность
пространства на единицу. Применение симплексов весьма эффективно на стадии поиска оптимальной
области [5, c. 65]. Метод симплексов относится к стратегии последовательной оптимизации [6, c. 511].
При этом размер симплекса может оставаться постоянным или переменным [6, c. 512, 513]. Трудности
в использовании симплексов постоянного размера возникают в том случае, если размер симплекса выбран слишком большим или слишком маленьким. В первом случае есть угроза пропустить экстремум,
а во втором случае число необходимых экспериментов может оказаться очень большим [6, c. 513].
Симплекс-метод является наиболее распространенным на практике методом оптимизации и планирования эксперимента. Основные проблемы возникают, когда поверхность отклика мультимодальна, т.е.
содержит несколько локальных экстремумов, а глобальный экстремум может быть пропущен [6, c. 514].
2. Планы второго порядка
Ортогональные планы
Построение статистических планов второго порядка представляет собой математически более
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сложную задачу по сравнению с построением планов первого порядка. Планы второго порядка уже не
совмещают в себе все положительные свойства, характерные для планов первого порядка. В частности, не удается совместить ротатабельность с диагональностью информационной матрицы. Для вычисления коэффициентов регрессии второго порядка необходимо варьировать переменные не менее
чем на трех уровнях, что вызывает необходимость постановки большого числа опытов. Для сокращения числа опытов были разработаны частные планы, например план Бокса-Уилсона. Эти планы могут
быть получены в результате достройки планов первого порядка, поэтому их называют композиционными. При этом сохраняется ортогональность столбцов первого порядка и эффектов взаимодействия.
Существенным недостатком ортогональных планов второго порядка является отсутствие ротатабельности [5, c. 67-72].
Ротатабельные планы
Ротатабельные планы, основанные на постоянстве дисперсий в опытах, равно удаленных от
центрального, считаются более надежным способом получения полинома второй степени [4, c. 60]. Для
ротатабельных планов информационная матрица сохраняет свой вид при ортогональном вращении
системы координат. Бокс и Хантер предложили считать ротатабельные планы второго порядка оптимальными [5, c. 73]. В случае трудоемких экспериментов для таких планов допускается постановка параллельных опытов только в центре плана [5, c. 81].
3. Ротатабельные планы третьего порядка
При проведении физико-химических исследований, а иногда и при разработке технологических
процессов приходится прибегать к планам третьего порядка. Для получения уравнений третьего порядка требуется значительно большее число точек, чем для уравнений второго порядка. Так, двухфакторный ротатабельный план третьего порядка содержит около 20 точек, трехфакторный – 50, четырехфакторный – 90 точек [5, c. 95].
Отсеивающие эксперименты
Следует отметить, что при планировании эксперимента для уменьшения числа опытов часто без
достаточных оснований стабилизируют значения некоторых факторов в процессе исследования. При
решении задач оптимизации это приводит к определению только локальных экстремумов процесса.
Для многофакторных задач на первой стадии исследования проводят отсеивающие эксперименты. Отсеивающие эксперименты эффективны не только при исследовании новых процессов, но и как первая
стадия изучения многофакторных процессов с достаточной априорной информацией, если число факторов слишком велико, чтобы сразу планировать эксперимент, направленный на поиск оптимальных
условий процесса. Для отсеивания количественных и качественных факторов при числе уровней, равном двум, можно воспользоваться дробными репликами или насыщенными ортогональным планами
Плакетта – Бермана. Эти планы позволяют получать раздельные оценки линейных эффектов всех
факторов с максимально возможной при данном числе опытов точностью, одинаковой для всех эффектов. К числу недостатков указанных планов относят требование отсутствия значимых эффектов взаимодействия [3, c. 241].
Для выделения наиболее значимых эффектов – линейных и парных взаимодействий – Саттерзвайтом был предложен метод случайного баланса. Суть его заключается в том, чтобы разработать
сверхнасыщенный план – число опытов N в матрице планирования должен быть меньше числа рассматриваемых эффектов, т.е. в начале исследования число степеней свободы f<0. Этот метод носит
главным образом эвристический характер. Его основная предпосылка сводится к тому, что среди
большого числа рассматриваемых эффектов всего лишь несколько действительно существенно влияют на процесс, а все остальные могут считаться незначимыми или могут быть отнесены к шумовому
полю. Расположением эффектов в порядке убывания их вклада в величины дисперсии выходного фактора получают диаграмму ранжирования. Метод случайного баланса характеризуется меньшей чувствительностью по сравнению с методами полного и дробного факторных экспериментов, но обладает
большей разрешающей способностью [3, c. 241, 242].
Методы поиска оптимальной области
При разработке технологии химического процесса основной задачей является определение
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условий, при которых значение параметра оптимизации будет максимально близко к желаемому. Эту
задачу можно решить путем исследования математической зависимости, описывающей область факторного пространства в широком интервале изменения факторов. Однако такие зависимости часто бывают слишком сложны, и их исследование для определения оптимума является крайне трудной задачей. На практике, как правило, выбирают другой путь: сначала тем или иным способом находят оптимальную область, а затем описывают ее уравнением второго или третьего порядка. В настоящее время разработано множество методов поиска оптимальной области, которые можно разбить на две группы: случайные и направленные [5, c. 110]. Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые
направленные методы.
1. Метод Гаусса-Зейделя
Метод основан на том, что все факторы, кроме одного, поочередно фиксируются. Двигаясь параллельно одной из осей факторного пространства, находят значение параметра оптимизации,
наилучшее для рассматриваемого разреза поверхности отклика. Затем в этой наилучшей точке делают
поворот и далее двигаются параллельно следующей оси факторного пространства. Последовательное
прохождение всех осей факторного пространства составляет первый цикл исследования. Процедура
повторяется до достижения оптимума. Наиболее распространенный недостаток проведения эксперимента по этому методу является прекращение работы после первого цикла, хотя на самом деле метод
требует большого количества опытов [5, c. 110].
2. Метод крутого восхождения
Метод появился в 1951 г. Он сводится к такому движению в факторном пространстве в направлении градиента, при котором переход от точки к точке сопровождается одновременным изменением
значений всех факторов. При использовании этого метода, путь, который необходимо пройти при проведении эксперимента, значительно сокращается по сравнению с методом Гаусса-Зейделя. При возрастании числа факторов эффективность применения данного метода возрастает [5, c. 111].
3. Метод симплексов
Метод основан на том, что сначала ставятся единичные эксперименты в трех точках, образующих треугольник в факторном пространстве. Из полученных трех результатов выбирают худший и поворачивают треугольник вокруг стороны, противоположной точке с наихудшим результатом. В результате получают второй треугольник с новой точкой, ставят эксперимент в этой точке и из трех вершин
нового треугольника снова выбирают точку с наихудшим результатом. Процедуру повторяют до тех
пор, пока очередной поворот не вернет симплекс в исходное положение. В результате возможно два
неудачных случая: данные в точках последнего симплекса могут быть ошибочны или две противоположные плохие точки расположены по обе стороны гребня поверхности отклика. В последнем случае
следует выбрать новое направление движения, иногда бывает полезно уменьшить длину ребра симплекса. При достижении оптимальной области симплекс начинает вращаться вокруг точки оптимума [5,
c. 112, 113]. Как уже отмечалось выше, используемый симплекс может иметь постоянный или переменный размер [6, c. 512, 513]. По сравнению с методом крутого восхождения этот метод более эффективен, хотя оба метода обычно приводят практически в одну точку факторного пространства [5, c. 114].
Симплекс метод наиболее часто используется на практике с целью оптимизации в связи с такими достоинствами как простота, хорошая сходимость и высокая скорость достижения оптимальных условий
(высокая эффективность) [6, c. 514].
В результате использования методов поиска оптимальной области в факторном пространстве
находят точку, которую принимают за центр плана второго порядка. Постановка опытов в окрестностях
этой точки по планам второго порядка получают уравнение регрессии, описывающую оптимальную область факторного пространства. Для установления вида поверхности отклика и выявления оптимального режима обычно приходится использовать математические методы исследования [5, c. 114].
При переходе от лабораторных исследований к планированию эксперимента в производственных условиях неизбежно приходится столкнуться с влиянием множества новых факторов, контролировать которые трудно или вообще невозможно. Следствием этого часто является отсутствие воспроизводимости оптимальных условий, найденных в лаборатории, в промышленности, а также дрейф коормонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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динат оптимума в ходе эксплуатации объекта. В производственных условиях ошибка опыта и уровень
шумов значительно выше, чем в лабораторных. В этой связи для уточнения координат оптимума возникает необходимость проведения экспериментов на промышленном объекте. Однако возможности
экспериментирования на действующих промышленных установках зачастую ограничены [3, c. 254, 255].
Поэтому Боксом была предложена методика промышленного эксперимента под названием «метод
эволюционного планирования» или «адаптационной оптимизации». Методика основана на использовании методов экстремальных экспериментов в промышленных условиях. При этом проводят варьирование факторов на двух уровнях (полный или дробный факторный эксперимент с включением опыта в
центре плана), т.е. осуществляют цикл. Циклы повторяют несколько раз, повторяющиеся циклы образуют фазу эксперимента. Обработку результатов экспериментов проводят по окончании каждой фазы.
В одной фазе делается число циклов, необходимое для обнаружения значимого эффекта от воздействия одной или нескольких переменных на функцию отклика на фоне помех. Число циклов определяется величиной интервалов варьирования и характером поверхности отклика. По окончании одной фазы выбирают новые базовые значения варьируемых переменных, составляется новый план эксперимента и реализуется необходимое число раз. Расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости проводятся после каждого цикла [3, c. 255].
Подводя итог, отметим, что в химической и химико-технологической практике используется достаточное количество различных методов планирования эксперимента с целью поиска экстремума,
когда механизм процесса не известен. При этом применяют полиномиальную модель процесса. Выбор
конкретного плана эксперимента зависит от постановки задачи исследования. Если координаты экстремума совершенно не известны, то сначала ставятся эксперименты с целью приблизиться к оптимальным условиям. Для этого можно использовать линейные ортогональные планы. Линейная модель
используется для определения градиента в методе крутого восхождения по поверхности отклика. Для
движения к экстремуму можно также использовать симплексные планы. Если необходимо описать область, близкую к экстремуму, «почти стационарную область», можно воспользоваться композиционными планами второго порядка. В случае если в экспериментальных исследованиях наряду с количественными факторами необходимо варьировать и качественные, весьма эффективны сложные планы.
При решении многофакторных задач на первом этапе исследования проводят отсеивающие эксперименты, используя дробные реплики, планы Плакетта – Бермана и метод случайного баланса. В промышленных условиях с целью поиска оптимума применяют метод эволюционного планирования эксперимента, позволяющий решить задачу выделения слабого полезного сигнала на фоне шума [3, c. 267].
В работе также рассмотрены основные задачи оптимизации в химии и химической технологии, характеристики целевой функции и методы решения оптимальных задач.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «СТАРТ», договор № 1778ГС2/6813 от 29.12.2016.
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Глава 12. ЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
РАСТЕНИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ЭКОЛОГИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ ТАБАКА
Тютюнникова Евгения Михайловна,
с.н.с.

Плотникова Татьяна Викторовна
к. с.-х. н.
ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт табака, махорки и табачных
изделий»
Аннотация: приведен обзор литературы о значении регуляторов роста растений в сельском хозяйстве
и табаководстве. Представлены экспериментальные данные по эффективности применения различных
биологически активных веществ при выращивании табака, действие которых оценивали сначала при
замачивании семян в растворах препаратов с различной концентрацией и временем экспозиции, и затем после некорневой обработки растений в рассадный период в основные фазы развития: «крестик»,
«ушки», «годная к высадке» (перед выборкой), а также в полевых условиях на продуктивность культуры. В результате проведенных многолетних исследований (2010 – 2017 гг.) установлено, что испытанные препараты: Бигус, Экогель, Агропон С, Альбит, НВ-101, Этамон, Крезацин, Мивал Агро и Эль 1,
Вэрва, Регоплант, Эмистим С, Мелафен, Лигногумат в разной степени повышали посевные свойства
семян табака, количество стандартных растений с единицы парниковой площади, урожайность культуры и качество получаемого табачного сырья.
Ключевые слова: табак, семена, рассада, качество, регуляторы роста растений, урожайность.
В условиях нарастающего антропогенного воздействия на агроэкосистемы, большую актуальность в мире приобретает проблема получения растениеводческой продукции с минимальным содержанием токсических веществ. Тенденция экологизации сельскохозяйственного производства привела к
снижению объемов применения пестицидов и повысила интерес к использованию регуляторов роста
растений нового поколения (РРР) [1, с. 41 - 42].
По данным В.Ф. Верзилова, зарождение учения о регуляторах роста относят к классическим исследованиям Чарлза Дарвина о движении у высших растительных организмов, результаты которых он
представил в своей книге «Способность к движению у растений», опубликованной в 1880г. Позже, голмонография | www.naukaip.ru
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ландский ученый Вент в своей первой работе «Ростовое вещество и рост» (1928) выдвинул гипотезу о
том, что ростовые вещества или стимуляторы роста, способствуют размягчению клеточной оболочки,
которая легче растягивается под влиянием тургорного давления, а это усиливает всасывание клеткой
воды, что приводит к ее росту [2, 154 с.].
Многолетним мировым опытом и современной практикой установлено, что с помощью РРР удается повысить урожайность сельскохозяйственных культур, улучшить качество продукции, сократить
продолжительность вегетационного периода. Важным аспектом действия регуляторов роста является
их способность повышать устойчивость растений к болезням, стимулировать иммунную систему и индуцировать неспецифическую устойчивость к неблагоприятным факторам, эта особенность является
очень важной и позволяет использовать их для создания экологичных систем защиты сельскохозяйственных растений от патогенов [3, с. 23 - 24].
По мнению В.Т. Алехина, повышение иммунного статуса растений под действием иммуностимулирующих препаратов происходит в основном за счет усиления накопления салициловой кислоты.
Входящие в их состав биологически активные компоненты позитивно воздействуют на растения, снижая ущерб, наносимый вредными организмами [4, с. 215 - 217]. Индуцированная биопрепаратами
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям также может быть связана с образованием защитных протеинов в клетках растений [5, с. 22 - 25]. С помощью РРР, содержащих природный регулятор активности эндосимбионт, повышается засухоустойчивость растений в регионах с недостатком
влаги [6, с. 106 - 108]. Реакцию растений на дефицит влаги, экстремальные температуры воздуха, изменение проницаемости клеток можно регулировать с помощью стимуляторов роста [7, с. 61 - 62].
Основные отличительные признаки РРР - высокая активность, селективность действия, способность вызывать формативные изменения и влиять на репродуктивные органы, не принося при этом
ущерб окружающей среде [8, с. 241]. Также характерной особенностью действия регуляторов роста является четко выраженная зависимость активности от концентрации. Стимулирование роста растений
вызывается низкими концентрациями, высокие концентрации вызывают торможение роста, еще более
высокие приводят к гибели растений, т.е. являются токсичными [9, 144 с.].
В нашей стране работы по изучению действия и применению синтетических РРР были начаты в
1936г. под руководством академика С.С. Наметкина [10, с. 27 - 34]. Также большой вклад в развитие
учения о регуляторах роста внесли советские ученые: Н.Г.Холодный, Н.А. Максимов, М.Х. Чайлахян,
Ю.В.Ракитин, Р.Х.Турецкая и многие другие [9, 144 с].
Ежегодно пополняется список современных регуляторов роста и накапливаются положительные
данные о их влиянии на различные культуры (бобовые, овощные, бахчевые, плодовые, зерновые и др.).
Применение препаратов на сое стимулирует энергию прорастания и всхожесть семян, накопление сухого вещества, листообразование, повышает содержание азота в листьях, формируется больше
бобов, увеличивается масса 1000 семян [11, с. 77 - 78]; на горохе улучшается минеральное питание,
обменные и фотосинтетические процессы, увеличивается количество азотфиксирующих клубеньков,
снижается заболеваемость корневыми гнилями [12, с. 46 - 47]; снимают проблему твердосемянности
вики, улучшая процесс её прорастания [13, с. 46 - 47]; на люпине повышают синтез белка, скороспелость, устойчивость к полеганию, увеличивают количество цветков и бобов на растении [14, с. 91 - 93];
на моркови увеличивают содержание каротина, витаминов, снижают количество нитратов в корнеплодах [15, 25 с.]; повышают холодостойкость, количество боковых плетей и женских цветков на растениях
огурца, снижают заболеваемость пероноспорозом [16, с. 55 - 56]; биохимический состав плодов томатов улучшается с помощью регуляторов роста, повышается устойчивость к вирусной инфекции [17, с.
51 - 56].
Предпосевная обработка семян регуляторами роста в оптимальных дозах является одним из
эффективных способов повышения урожайности сельскохозяйственных культур [18, с. 64 - 65]. Этот
агротехнический прием способствует повышению энергии прорастания и всхожести семян [19, с. 36],
силы начального роста, которая оценивается по длине проростков [20, с. 26], снижению глубины покоя
и активации процессов прорастания [21, с. 70 - 74], получению более равномерных и дружных всходов,
а также развитию большей листовой поверхности растений [22, с. 31 - 33], уменьшению содержания
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нитратов в органах, активации фосфорного обмена, стимуляции накопления сухого вещества надземными органами и т. д. [23, с. 40 - 41].
При определении времени экспозиции семян в растворах препаратов установлено, что при длительном их выдерживании может произойти метаболизирование препарата с образованием продуктов
распада, негативно влияющих на всхожесть семян, дальнейший рост и развитие растений. При непродолжительном замачивании поглощение активных веществ может быть не полным, что ускорит процесс набухания, но не отразится на интенсивности всхожести семян и ускорении роста проростков [24,
с. 21 – 22; 25, с. 94 - 98]. При замачивании семян в растворах стимуляторов у проростков возникают
неоднозначные ростовые реакции различных зон роста корня, наиболее чувствительной является зона
растяжения [26, 130 с.]. Учитывая поглотительную способность корня, первыми проникают низкомолекулярные, а затем высокомолекулярные фракции. Время прохождения их из раствора в корни растения
варьирует от 1 до 24 часов, в зависимости от молекулярной массы [27, с. 8 - 10].
Табак - пластичное растение и хорошо отзывается на действие регуляторов роста, изучение влияния которых на эту культуру было начато еще в 30 – е годы прошлого столетия и ведется в наше время.
Академиком А.А. Шмуком в 1938 г. было обнаружено химическое соединение аценафтен, которое
глубоко изменяет наследственные особенности организма, оно использовалось для получения новых
форм растений и стимуляции роста [28, с. 47 - 51]. Своей публикацией он фактически положил начало
исследованиям по применению РРР на табаке в нашей стране.
М.А. Чайлахян в 1958-1959 гг. изучал действие гиббереллина на табак. Он установил, что низкую
всхожесть свежеубранных семян табака (не прошедших период дозревания, который может длиться от
двух недель до десяти месяцев) можно стимулировать этим веществом [29, с. 41 - 43].
В 1970 – е годы в литературных источниках появились данные о положительном воздействии обработки семян табака биологически активными веществами (янтарной, винной и борной кислотами,
азотно - кислым, бромистым и роданистым калием, биотином, кинетином и др.) на их энергию прорастания, всхожесть лабораторную и парниковую, последующие рост, развитие растений в рассадный и
полевой периоды [30, с. 64 - 72].
Регуляторы роста использовали также при возделывании табака с целью улучшения укоренения
рассады в поле, химического пасынкования растений, регулирования созревания листьев и стимуляции
роста табака в полевой период.
Укоренение рассады в поле – один из наиболее ответственных этапов в жизни табачного растения, во многом определяет формирование урожая. В результате ранее проведённых исследований
наиболее эффективным оказался способ, согласно которому за 5 - 6 дней до выборки рассады её поливали водным раствором альфа - нафтилуксусной кислоты (АНУ) в концентрации 10 - 15 мг/л из расчёта 3 - 5 л на 1 м2 парниковой площади. Обработка рассады указанным способом не требует дополнительных трудовых затрат, поскольку сочетается с приёмом обычного полива, повышает приживаемость
растений в поле до 90-95 %, в среднем на 10 дней ускоряет укоренение табака, стимулирует рост растений в первую половину вегетации и позволяет получать выровненные по росту и развитию растения
[31, с. 96 - 98].
Средства химического пасынкования по характеру действия подразделяют на препараты контактного (офф – шут - Т) и системного действия - гидразид малеиновой кислоты (ГМК). Применение
одних контактных препаратов не обеспечивало надёжное торможение роста пасынков табака, а в ГМК
обнаружены канцерогенные свойства и широкое применение его было ограничено. Чтобы сохранить
эффект пасынкования ГМК стали применять его в сочетании с предварительной обработкой табака
контактными препаратами по схеме: офф – шут - Т в дозе 18 - 20л/га и спустя 7 - 10 дней – ГМК в дозе
7,0 - 7,5л/га, однако и этот способ не обеспечивает полного ингибирования роста боковых побегов, при
этом происходит затормаживание развития пасынков, усиливается разрастание и ускоряется созревание верхних листьев и одновременно задерживается старение нижних. Это позволяет через 3 - 4 недели после обработки объединить в один приём уборку листьев второй-пятой ломок без снижения величины урожая и ухудшения качества сырья [32, с. 228 - 234].
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Для усиления выжелчивания листьев табака в поле на фоне предварительного сближения периодов их созревания проводилась обработка препаратом ХЭФК (2 - хлорэтилфосфоновая кислота), которая приводит через 3 - 4 дня к равномерному пожелтению всех листьев на растении, что позволяет
не только убрать листья нескольких ломок в один приём, но и ускорить процесс их томления и получить
однородное высококачественное сырьё [33, с. 18 - 20].
Стимуляция роста растений в поле является перспективным в табаководстве направлением.
Эпибрассинолид стимулирует накопление вегетативной массы растений, изменяет содержание в листьях табака хлорофилла, белков, крахмала и водорастворимых углеводов, что положительно влияет на
качество табачного сырья: снижает содержание белков, повышает количество углеводов [34, с. 205 - 206].
В новейшей истории исследований, проводимых институтом по применению РРР на табаке, избранное направление во многом определено условиями, в которых оказалось табаководство. Ухудшение финансово-экономического состояния отрасли обусловило актуальность активного поиска низкозатратных технологических приёмов, которые реально могут быть включены в ресурсосберегающую технологию табака.
В последние годы такие исследования приобрели комплексный характер. В начале проводится
скрининг большого набора РРР, затем для наиболее эффективных препаратов разрабатывается технология их применения при проращивании семян, обработка в рассадный и полевой периоды (концентрация растворов, экспозиции, обработка, сроки, кратность и др.).
Эффективным методом повышения продуктивности растений является обработка их гуминовыми препаратами [35, с. 7 - 11]. К таким препаратам относится Гумат калия. Во ВНИИТТИ изучалось
влияние предпосевной обработки семян табака растворами РРР с последующим опрыскиванием рассады в основные фазы развития («крестик», «ушки» и «годная к высадке рассада») (рис. 1).

Рис. 1. Фазы развития табачной рассады
Выявлена высокая эффективность применения Гумата калия в концентрации водного раствора
0,05%. Установлено, что предпосевная обработка семян табака этим препаратом способствует повышению их посевных качеств (энергии прорастания, всхожести, массы проростков). Сочетание замачивания семян перед посевом с опрыскиванием рассады в основные фазы её развития позволяет продлевать положительное действие РРР, при этом происходит стимуляция развития корневой системы
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[36, с. 442 - 445]. Суммарный объём корней рассады увеличился в среднем на 28%, продолжительность рассадного периода сократилась на 5 - 7 дней, выход стандартных растений табака существенно
повысился (табл.1).
Гумат калия способствует интенсивному росту и развитию табака в поле и ускорению созревания
и уборки листьев. Последовательная обработка семян и растений табака в парниковый период обеспечивает прибавку урожайности на 2,5 - 3,0 ц/га.
Наряду с Гуматом калия было испытано множество других РРР, среди них Циркон, Эпин-экстра,
Силк, Кавказ, Иммуноцитофит, Корневин, Новосил и Универсальный. Высокоэффективный экологически безопасный РРР нового поколения Кавказ был испытан на многих сельскохозяйственных культурах
и показал высокую ростостимулирующую активность [37, с. 162].
Таблица 1
Влияние Гумата калия на парниковую всхожесть семян табака, качество и выход стандартной
рассады
Количество
Объём корне- Воздушно сухая
Выход станВариант
всходов,
вой системы, масса 25 расте- дартной расшт./м2
см3
ний, г
сады, шт./м2
Вода (контроль)
1783
0,38
8,7
1502
Янтарная кислота (эталон)
1993
0,43
9,6
1621
Гумат калия
2412
0,53
12,1
2017
Во ВНИИТТИ (2001 - 2005 гг.) проведена оценка эффективности этого препарата на табаке. Было
установлено, что обработка семян раствором препарата Кавказ способствовала более дружному появлению всходов, наибольшее их количество зафиксировано при обработке семян 0,0001% раствором
препарата. Густота стояния их составила 2412 шт./м2, что на 23% больше, чем в варианте с необработанными семенами. Положительное действие регулятора роста в указанной концентрации наблюдалось и в динамике появления всходов.
Изучалось также действие регуляторов роста при предпосевной обработке семян с последующим их применением в основные фазы развития рассады табака. Такая схема обеспечивает увеличение длины рассады и толщину стебля, активизирует формирование мочковатой корневой системы
(объём корней и масса растений увеличились на 8 - 19%).
Сочетание предпосевного замачивания семян табака и обработка рассады в основные фазы её
развития водным 0,0001% раствором препарата Кавказ повышает качество и выход стандартной рассады. Данные приёмы улучшают приживаемость растений в поле и сокращают период укоренения.
Кроме того, были выявлены эффективные способы последовательного применения различных
по своему действию регуляторов роста нового поколения:
Универсальный – 0,01% (обработка семян) + Иммуноцитофит – 0,005% ("крестик", "ушки") + Гумат калия – 0,1% (перед выборкой);
Новосил – 0,001% и Корневин – 0,0005% (обработка семян) + Новосил – 0,0001% ("крестик", "ушки") + Корневин – 0,005 % и Гумат калия – 0,05% (перед выборкой);
Циркон – 0,04мг/л (обработка семян) + Иммуноцитофит – 0,005% ("крестик", "ушки") + Корневин –
0,005% (перед выборкой).
На делянках, где рассада выращивалась с применением регуляторов роста, обнаружена меньшая изреженность – 3 - 7%, на контрольных – 13 - 18%.
Положительное действие препаратов сказалось и на росте растений. Наиболее устойчивые темпы роста зафиксированы для сорта Юбилейный по варианту, где использовано сочетание препаратов
Циркон, Иммуноцитофит и Корневин. Аналогичная закономерность в динамике прироста стебля отмечена и для сорта Трапезонд 92 с использованием препаратов Новосил, Корневин, Гумат калия.
Наибольшее повышение урожая табака обеспечило трёхкратное применение препаратов Новосил, Корневин, Гумат калия, а также Циркон, Иммуноцитфит, Корневин. Прибавка урожая табака состамонография | www.naukaip.ru
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вила у сорта Юбилейный Новый 142 - 14-16%, у сорта Трапезонд 92 – 12 - 15%. Последовательное
применение препаратов Универсальный, Иммуноцитофит, Гумат калия оказалось менее эффективным.
Постоянное пополнение российского рынка новейшими и усовершенствованными РРР обосновывает необходимость их апробации на табаке.
В 2010 – 2011 гг. лабораторией агротехнологии были включены в исследования: Бигус, Экогель,
Агропон С, Альбит, НВ-101, Этамон, Крезацин, Мивал Агро и Эль 1.
Сырьём для получения Бигуса служит сапропель (донные отложения пресных водоёмов, состоящие из органических веществ и минеральных примесей).
Экогель - активатор роста, содержащий в своём составе композицию линейных полиаминосахаридов в растворе α - оксипропионовой кислоты.
Препарат Агропон С является продуктом биологического происхождения, содержит спиртовой
экстракт физиологически активных веществ – продуктов жизнедеятельности грибов микромицетов, выделенных из корневой системы женьшеня.
Комплексный препарат Альбит обладает свойствами биофунгицида, удобрения и антистрессанта
с действующим веществом поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый + калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид.
НВ - 101 - натуральный жидкий экстракт, полученный из смеси вытяжек растительных компонентов японского кедра, кипариса, сосны и подорожника; Этамон - стимулятор корневой системы с действующим веществом препарата - диметил фосфорнокислый (2 - гидроксиэтил) аммоний; Крезацин регулятор на основе ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль; Мивал Агро является
комплексным регулятором роста, созданным на основе активного кремния; Эль - 1 (д.в. арахидоновая
кислота) микронные дозы которого являются мощным биологическим раздражителем, мобилизирующим иммунную систему и процессы роста растения [38, с. 745 - 746].
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Рис. 2. Влияние РРР на посевные свойства семян табака
(рекомендуемая экспозиция)
Для подбора эффективных концентраций РРР семена табака замачивали в растворах различных
концентраций.
По влиянию препаратов на всхожесть выявлены эффективные концентрации при рекомендованных производителем экспозициях. Эксперименты показали, что препарат Агропон С (концентрация
водного раствора 0,1%) увеличил массу проростков табака на 14%, Альбит (0,0001%) на 16%, НВ-101
(0,0002%) и Этамон (0,001%) на 20%, Крезацин (0,0002%) на 21%, Бигус (0,1%) на 29%, Лигногумат
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(0,025%) на 52% (рис. 2).
Лучшие результаты показал РРР Эль - 1 (0,00001%), по этому варианту масса проростков увеличилась на 54%. На эталоне (янтарная кислота 0,1%) этот показатель повысился лишь на 5%.
Проращивание семян табака с применением РРР в производственных условиях усложняется, так
как после замачивания семян в определённой экспозиции их необходимо промыть, просушить и затем
продолжить проращивание. Для упрощения этого процесса экспериментальным путём установлены
концентрации растворов РРР для замачивания семян на весь период проращивания.
Опыты показали, что наиболее развитые проростки получены при проращивании семян табака в
растворе РРР Бигус. По этому препарату масса проростков на 44% превысила значение контрольного
варианта (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние РРР на посевные свойства семян табака
(замачивание на весь период проращивания)
Хорошее ростостимулирующее действие проявили также РРР Этамон (0,0001%), увеличив массу
проростков на 33%, Эль-1 (0,00001%) на 20%, Крезацин (0,0002%) на 16%, Экогель (0,2%) и Лигногумат
(0,0001%) на 13%, и Агропон С (0,0001%) на 9%. Данные при замачивании в янтарной кислоте (0,1%) на
весь период проращивания на 15% превышали контроль. В других концентрациях испытанные РРР
проявили себя либо слабо, либо оказали ингибирующее действие.
При выращивании рассады табака предпосевная обработка семян сочеталась с последующим
опрыскиванием водным раствором РРР в основные фазы её формирования («крестик», «ушки», «годная к высадке рассада») с нормой расхода 1 л/м2 водного раствора, т.е. до полного смачивания наземной части растений.
Стабильно выраженная стимуляция роста надземной и корневой частей растений табака отмечена после применения регулятора Эль - 1 (0,00001%). Масса корней после обработки препаратом
увеличилась на 31% и стеблей на 34% (табл.2).
Высокую эффективность и, следовательно, увеличение биометрических показателей табачной
рассады показал стимулятор Агропон С (0,0001%). Сырая масса корней и стеблей, обработанных препаратом, увеличилась соответственно на 48% и 32%. Отмечено положительное влияние регуляторов
Этамон (0,001%) и Бигус (0,1%) на формирование корневой системы, увеличив её массу соответственно на 46% и 40%.
Кроме того, применение РРР на табаке в рассадный период способствовало повышению иммунитета у растений. Отмечено существенное (до 80%) снижение поражения рассады рассадной гнилью
на вариантах с применением РРР (рис. 4). Это их достоинство позволило в 2010г. снизить применение
химических препаратов против гнилей на 2/3, а в 2011г. полностью отказаться от применения пестицидов.
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Таблица 2
Влияние РРР на качество рассады табака
Длина растений, см
Вариант

Контроль
Янтарная кислота- 0,1%
(эталон)
Лигногумат – 0,025%
НВ-101 – 0,0001%
Альбит – 0,00001%
Мивал Агро – 0,001%
Крезацин – 0,0001%
Экогель – 0,2%
Бигус – 0,1%
Этамон – 0,001%
Агропон С – 0,0001%
Эль- 1 – 0,00001%

до точки роста
8,3

до конца
вытянутых
листьев
16,8

7,6
8,4
7,8
8,2
8,4
8,5
7,9
8,1
7,8
9,1
9,5

Диаметр
стебля,
мм

Количество
листьев,шт.

Сырая масса 25
растений, г
корней

стеблей

4,2

4

5,0

78,4

15,9

4,2

4

6,1

81,2

18,4
16,8
17,7
17,4
17,1
17,2
17,0
16,9
19,1
19,5

4,1
4,0
4,2
4,0
3,8
4,0
4,1
3,8
4,6
4,6

4
4
4
4
4
4
5
4
5
4

4,1
4,5
4,6
4,9
5,4
5,9
7,0
7,3
7,4
6,6

83,6
78,9
85,5
73,0
80,7
83,7
81,1
84,8
103,8
105,1

Рис. 4. Рассадная гниль табака
При применении стимуляторов в полевых условиях некорневым способом в фазы интенсивного
роста табака, установлено выраженное ростостимулирующее действие регулятора Бигус. Так, на варимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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анте с опрыскиванием 0,1% водным раствором препарата получена урожайность 37,2 ц/га, прибавка
составила 3,4 ц/га. Положительные результаты получены также при использовании регулятора Агропон
С (0,0001%), Лигногумат (0,025%) и Альбит (0,00001%). Прибавка урожая составила 2,0 ц/га; 1,8 ц/га и
1,5 ц/га соответственно.
Высокую эффективность при выращивании табака проявил натуральный биологически активный
стимулятор Вэрва, полученный из возобновляемого растительного сырья при переработке хвои пихты
способом эмульсионной экстракции. Исследованиями определено, что предпосевное замачивание семян в течение 3 часов, а затем двукратная обработка некорневым способом 0,01% рабочим раствором
способствует улучшению качества растений, проявляемое увеличением длины до точки роста на 55%,
до конца листьев на 11%, массы корней на 47%, наземной части на 32% и количественным выходом
стандартной рассады к оптимальному сроку посадки более чем в 3 раза в сравнении с контрольным
вариантом. В полевых условиях отмечен пролонгированный эффект последней обработки РРР Вэрва перед выборкой, выраженный более интенсивным формированием основных структурных элементов
их которых складывается продуктивность – увеличение высоты растений, площади листьев среднего
яруса и существенное повышение на 3,5 ц/га (10%) урожайности культуры (НСР05 = 1,85) [39, c. 46 – 48;
40, патент].
В 2014 – 2017 гг. в лаборатории агротехнологии проводился скрининг современных стимуляторов
роста растений Регоплант, Эмистим С, Мелафен, Лигногумат марок АМ калийный, А супер С и А супер Л.
Регоплант – это биостимулятор, обладающий биозащитными свойствами, содержит композицию
биологически активных соединений аналогов фитогормонов, аминокислот, жирных кислот, олигосахаридов, хитозана, биогенных и элементов в хелатной форме K2O, Ca, Fe, Cu, B, Mn, Mo, Mg, S. Действие
регулятора Регоплант основано на эффекте взаимодействия продуктов биотехнического культивирования грибов корневой системы женьшеня и аверсиктина [41, э.р.].
Определяя влияние препарата Регоплант на посевные качества семян табака сорта Юбилейный
новый 142, их замачивали в различных концентрациях регулятора ׃0,1 – 0,00001%; 0,05 – 0,00005% с
разным временем экспозиции – 1, 3, 6 и 12 часов. Хорошее ростостимулирующее воздействие препарат оказал при замачивании семян в растворе 0,0001% при экспозиции 6 часов. Масса проростков
здесь превысила контроль на 57,6% (рис. 5). Увеличение времени взаимодействия препарата Регоплант с семенами табака до 12 часов определило лучшие концентрации раствора 0,1% и 0,00005%,
при которой масса проростков увеличилась до 15% (рис. 6).
Лучшее стимулирующее действие, характеризующее качество рассады табака, регулятор роста
Регоплант показал также при использовании концентрации раствора 0,00001% и времени экспозиции.
Длина растений до точки роста в парниковый период после обработки препаратом в фазу «ушки» и
«годная к высадке», (за 5 - 7 дней до выборки) концентрацией 0,00001% превышала контрольный вариант на 65%, а длина растений до конца вытянутых листьев на 29%, сырая масса корней увеличилась
на 57%, длина корней возросла на 32% (или на 1,3 см), а объем корневой системы превысил контроль
на 35%. Регоплант в рассадный период визуально оказал существенное антипатогенное воздействие,
проявляемое в снижении поражения табака рассадными гнилями.
Наблюдения за высаженными растениями табака в поле показали, что хорошо развитая рассада
с мощной корневой системой под действием регулятора Регоплант повышает высоту опытных растений на 28% или 29,5 см. Урожайность табака от применения регулятора Регоплант выросла на 6 - 12%.
Проведено изучение эффективности природного регулятора роста растений Эмистим С при выращивании табака. Он относится к биостимуляторам широкого спектра действия, является продуктом
метаболизма симбиотного гриба Acremonium Lichenicola, выделенного из корней женьшеня. В его составе содержится сбалансированная композиция из 75 физиологически активных веществ, действует в
очень низких концентрациях, активизируя белок, путем межклеточных сигналов в листьях, которые
включают комплекс защитных механизмов, приводящих к синтезу лигнина, суберина, каталазы, в результате чего укрепляются клеточные стенки растения, создавая барьер на пути инфекций и насекомых [42, э.р.].
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Рис. 5. Влияние препарата Регоплант на массу табачных проростков при экспозиции 1, 3 и
6 часов
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Рис. 6. Влияние препарата Регоплант на массу табачных проростков при экспозиции 12
часов
Ставилась задача изучить, как от качества рассады, сформированной под влиянием стимулятора
роста Эмистим С, зависит урожайность табака. Поэтому, высадку рассады в поле для оценки на продуктивность проводили отдельно по вариантам для разных концентраций используемого препарата.
Выявлено, что предпосевное замачивание семян при экспозиции 3 часа и двукратное опрыскивание
рассады стимулятором в фазы развития «ушки» и «готовая к высадке» в концентрации водного раствора 0,00001%, способствует улучшению качества рассады за счёт увеличения длины растений на
23%, надземной массы на 50% и корневой на 31% (табл. 3).
Выход стандартной рассады по варианту с использованием испытываемого регулятора составил
917 шт./м2 (32%). Отмечено также повышение способности растений переносить стресс после высадки
в поле, когда из-за более развитой мочковатой корневой системы приживаемость растений улучшается
на 14%, период укоренения сокращается на 5 дней. Обработки биостимулятором Эмистим С, за счет
улучшения качества рассады, обеспечивают в полевых условиях повышенные темпы роста табака на
23%, сопровождающиеся увеличением площади листьев среднего яруса на 31% (табл. 4) и в конечном
итоге достоверным повышением урожайности культуры на 5,6 ц/га (23%) (НСР05,ц/га 2,0) (рис. 7). Так
называемый «пролонгированный эффект» качественной рассады необходимо использовать в агротехнологии табака.
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Таблица 3
Влияние регулятора роста Эмистим С на формирование табачной рассады (2014-2015 гг.)
Длина растений, см
Вариант

до точки
роста

до конца вытянутых листьев

Диаметр
стебля у
корневой
шейки, мм

Выход стандартной рассады, шт./м2

Масса (сырая), г
стеблей

корней

Вода
Контроль

7,0

Эмистим С – 1ч
Эмистим С – 3ч
Эмистим С – 6ч

7,3
8,6
9,0

Эмистим С – 1ч
Эмистим С – 3ч
Эмистим С – 6ч

8,8
6,8
8,4

15,6
0,39
0,00001% водный раствор
16,5
0,40
18,5
0,48
17,2
0,45
0,0005% водный раствор
17,9
0,41
16,1
0,47
16,9
0,48

693

78,2

5,8

740
917
634

94,0
117,3
105,0

7,5
7,6
6,6

602
695
848

96,8
108,9
114,2

8,2
6,7
7,5

Таблица 4
Влияние регулятора роста Эмистим С на рост и развитие растений табака в полевых условиях
(2014-2015 гг.)
Высота растений, см
Площадь листочерез 30 дней пов фазу интенсив- к концу убороч- вой поверхности,
Вариант
см2
сле посадки
ного роста
ного периода
Вода
Контроль
9,0
79,6
128,4
404,4
0,00001% водный раствор
Эмистим С – 1ч
9,3
87,6
143,2
513,8
Эмистим С – 3ч
10,6
98,8
157,4
598,1
Эмистим С – 6ч
9,7
74,3
134,3
366,6
0,0005% водный раствор
Эмистим С – 1ч
9,0
80,5
132,0
418,5
Эмистим С – 3ч
9,5
83,4
140,5
463,2
Эмистим С – 6ч
10,2
90,7
147,6
522,7
Изучена эффективность применения регулятора роста растений Мелафен при замачивании семян табака и выращивании табака. Мелафен – это инновационный регулятор роста и развития растений, действующим веществом которого является меламиновая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты, она регулирует энергетические процессы в течение всего онтогенеза растений. Отличительной
особенностью препарата является высокая эффективность и широта действия при чрезвычайно низких
концентрациях (1*10-9 – 1*10-7 %), это один из наиболее доступных регуляторов в этом сегменте [43, э.р.].
Установлено, что предпосевное замачивание семян в растворе препарата Мелафен с концентрацией 0,05% при экспозиции 3 часа увеличивает массу проростков на 77%. Дополнительное опрыскивание рассады той же концентрацией нормой 1 л/м2 в основные фазы развития рассады «ушки» и
«годная к высадке» (за 5 -7 дней до выборки) способствует повышению длины рассады до точки роста
на 40%, до конца вытянутых листьев на 28%, увеличению диаметра стебля на 24%, сырой надземной
массы рассады на 96%, корневой системы на 33%, выхода стандартной рассады на 44% (табл. 5).
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Рис. 7. Влияние использования регулятора роста Эмистим С
на урожайность табака (2014-2015 гг.)
Таблица 5
Влияние регулятора роста Мелафен на качество и выход стандартной рассады табака
Длина растений, см
Диаметр
Сырая
Сырая
Выход станстебля у
масса
масса кордарт
до
до конца
Вариант
корне
стеблей 25
ней 25 рас- ной рассаточки
вытянутых
вой шей- растений,
тений, см
ды, шт/м2
роста
листьев
ки, мм
см
Контроль
8,1
15,8
0,38
68,7
4,5
691
Мелафен 0,1% (1ч)
9,8
18,7
0,45
120,8
5,6
872
Мелафен 0,1% (3ч)
9,9
18,2
0,46
107,5
4,9
845
Мелафен 0,1% (6ч)
8,9
17,8
0,44
105,9
3,5
774
Мелафен 0,05% (1ч)
10,1
19,2
0,43
112,8
4,9
786
Мелафен 0,05% (3ч)
11,3
19,9
0,47
134,8
6,0
996
Мелафен 0,05% (6ч)
8,1
16,5
0,44
90,8
4,8
856
Полученная под действием регулятора Мелафен более развитая корневая система рассады табака послужила лучшей (на 10%) приживаемости растений, при этом период укоренения сократился на
7 дней. За счет качественной рассады в полевых условиях обеспечивается усиление темпов роста табака в начальный период на 51%, увеличивается площадь листьев среднего яруса на 25%, число листьев на растениях к концу уборочного периода превысило контроль на 10 штук и в конечном итоге всё
это отразилось достоверным повышением урожайности культуры на 7 ц/га (25%) (табл. 6).
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Таблица 6
Влияние регулятора роста Мелафен на рост, развитие и урожайность табака
Высота растений, см
Площадь
Урожай Эффективность,
ность,
%
30 –й
Фаза интенФаза цве- листьев
Вариант
среднего
ц/га
день сивного роста
тения
яруса, см2
Контроль
9,5
46,9
123,6
345,4
27,9
Мелафен 0,1% (1ч)
13,6
55,2
132,3
371,7
33,5
120,1
Мелафен 0,1% (3ч)
12,9
54,3
130,0
356,4
30,5
109,4
Мелафен 0,1% (6ч)
10,3
52,9
119,6
324,5
22,1
79,3
Мелафен 0,05% (1ч)
12,3
49,8
128,9
264,5
31,8
114,0
Мелафен 0,05% (3ч)
14,3
59,5
134,0
431,2
34,9
125,1
Мелафен 0,05% (6ч)
10,1
51,7
117,9
263,6
21,2
76,0
Ранее, в 2010 – 2011 гг. в лабораторных условиях изучалось действие удобрения с рострегулирующими свойствами на основе гуминовых кислот Лигногумат на повышение посевных свойств семян
табака и была установлена эффективная концентрация при замачивании семян - 0,025% [44, с. 44 - 51].
Лигногумат - это высокоэффективный и технологичный (безбалластный) препарат с микроэлементами
в хелатной форме со свойствами стимулятора роста и антистрессанта. Является продуктом окислительно – гидролитической деструкции лигнин содержащего сырья [45, 35 с.].
В 2016 - 2017 гг. препарат Лигногумат для широкого испытания на табаке с целью повышения посевных свойств семян, качества и выхода табачной рассады, урожайность, химический состав сырья,
предоставила компания ООО «НПО «РЭТ» г. Санкт – Петербург в трёх марках - Лигногумат марка АМ
калийный; Лигногумат марка А супер С; Лигногумат марка А супер Л.
В результате проведённых лабораторных (испытанный диапазон 1% - 0,00001% и 0,5% 0,00005%, время экспозиции семян 6, 12 и 24 часа), парниковых (обработка рассады нормами, предложенными производителем - 0,015 г/м2 и 0,020 г/м2 и установленными лабораторным путем – 0,5%) и
полевых испытаний по применению регулятора роста растений Лигногумат было установлено, что замачивание семян в 0,5% - ном водном растворе препарата марки АМ калийный в течение 12 часов +
обработка рассады табака в фазу «ушки» и «годная к высадке» (перед выборкой) этим же раствором
способствовало повышению массы проростков семян табака на 12% (рис. 8), более дружному и равномерному появлению всходов в парнике.

Рис. 8. Проростки табака после замачивания в препарате Лигногумат марки АМ (0,5%) калийный
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Обработанная, в основные фазы развития табака рассада, препаратом Лигногумат марка АМ калийный концентрацией раствора 0,5% показала хорошее качество: длина растений до точки роста превысила контроль на 26% (табл. 7), до конца вытянутых листьев на 21%, диаметр стебля у корневой
шейки (чем крепче стебель рассады, тем она более устойчива к пересадочному стрессу в полевой период) увеличился в сравнении с необработанными растениями на 18%, сырая масса надземной части
больше контроля на 44%, а корневой системы на 175%, увеличилось число выровненной, хорошо развитой табачной рассады до 926 шт./м2, что превысило контроль на 35% (рис. 9).
В полевой период, к концу вегетации растений табака разница по высоте между опытным и контрольным вариантом составила 7% в пользу первых, площадь листьев среднего яруса растений на
21% превысила контроль, сырой вес этих листьев табака в третью (основную) на 17% был больше, количество листьев на растении под действием препарата увеличилось в среднем на 6 штук.
Таблица 7
Влияние препарата Лигногумат на качество табачной рассады
Длина рассады, см
Диаметр
Сырая
Число
стебля у
масса
до
до конца
Вариант
листьев, точки
вытянутых корневой стеблей 25
шт.
шейки,
растений,
роста
листьев
мм
г
Контроль
4
11,9
21,8
0,39
114,1
АМ 0,5%
5
14,3
23,9
0,45
146,0
АМ 0,5% +АМ 0,5%
5
15,0
26,3
0,46
164,0
2
АМ 0,5% +АМ 0,015 г/м
5
11,3
21,2
0,42
85,9
АМ 0,5% +АМ 0,020 г/м2
5
12,5
21,5
0,43
128,9

Сырая
масса корней
25 растений, г
4,4
6,6
12,1
5,6
7,1

Рост этих показателей, несомненно, положительно сказался на повышении урожайности табака,
которая составила 32,3 ц/га (НСР05 = 1,82 ц/га), что выше урожайности на контрольном варианте на 8,4
ц/га или 35% (рис. 10).

Контроль

Лигногумат
(семена АМ 0,5% + рассада АМ 0,5%)
Рис. 9. Визуальные различия в развитии табачной рассады в парнике в соответствии с вариантами опыта
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Рис.10. Влияние удобрения Лигногумат на урожайность табака
Важным критерием оценки эффективности применения стимулятора является его влияние на качество получаемого сырья, препарат Лигногумат марки АМ калийный увеличил количество углеводов
на 112%, снизил количество белков на 14%. Содержание никотина под действием этой марки препарата увеличилось незначительно (табл. 8).
Таблица 8
Влияние препарата Лигногумат на химический состав табака
Содержание, %
Вариант
никотин
углеводы
белки
Контроль
2,5
2,5
5,0
Марка АМ семена 0,5%
2,5
5,2
4,8
Марка АМ семена 0,5% + рассада АМ 0,5%
2,7
5,3
4,3
Марка А супер С семена 0,001%
2,6
3,6
5,0
Марка А супер С семена 0,001% + марка А супер Л рассада 0,01%
2,3
4,1
4,5
Стоит отметить важное условие применения РРР при выращивании табака. Это фон питательных элементов, содержащихся в питательном субстрате парника, он должен содержать доступный для
растений азот, не менее 35 мг/100 г смеси (50 % от оптимального содержания).
Таким образом, можно сделать вывод, что РРР имеют важное значение при выращивании сельскохозяйственных культур, в том числе и табака. Преимущество стимуляторов в том, что в небольших
дозах они оказывают стимулирующее действие на энергию прорастания и всхожесть семян, обеспечивают активный рост растений табака в рассадный период, увеличивая выход стандартных растений к
оптимальному сроку высадки, способствуют повышению иммунного потенциала растений к микопатогенам, проявляющегося снижением или отсутствием поражения рассады гнилями, а в дальнейшем высаженные растения отличаются повышенным урожаем и качеством сырья. Кроме того применение РРР
позволяет сохранить экологическое благополучие окружающей среды и поэтому их целесообразно
включать в биологизированную технологию возделывания табака.
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Глава 13. СОСТОЯНИЕ СОРНОГО
КОМПОНЕНТА В ТАБАЧНОМ АГРОЦЕНОЗЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С
НИМ
Соболева Лариса Михайловна,
к. с.-х. н., ст. н. с. лаб. агротехнологии,

Плотникова Татьяна Викторовна
к. с.-х. н., зав. лаб. агротехнологии,
ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»
Аннотация: Описан видовой состав сорного компонента табачного агроценоза в центральной зоне
Краснодарского края. Выявлены наиболее вредоносные сорняки в рассадный период (портулак огородный - Portulaca oleracea L.) и полевой периоды (щирица запрокинутая – Amaranthus retroflexus L.,
вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L., амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia L., ежовник обыкновенный – Echinochloa crus-galli L, и др.). Представлены существующие меры борьбы и обосновано использование современных препаратов с сорняками при выращивании табака. Испытаны и
рекомендованы к применению в рассадный период почвенные гербициды Комманд, КЭ в дозах 0,01 0,02 мл/м2 (в зависимости от засорённости) и Стомп, КЭ в дозе 0,18 мл/м 2.. Эффективность по снижению численности сорняков составила 96-94%. В полевой период целесообразно применение препарата
Стомп, КЭ в дозе 5 л/га.
Ключевые слова: табак, сорные растения, гербицид, эффективность.
STATE TOBACCO WEED COMPONENT IN THE AGROCENOSIS OF THE KRASNODAR REGION AND
MEASURES TO COMBAT THEM
Soboleva Larisa Mikhailovna,
Plotnikova Tatyana Viktorovna
Abstract: The species composition of the weed component of tobacco agrocenosis in the Central zone of
Krasnodar region is described. Detected the most harmful weeds in the seedling period (purslane - Portulaca
oleracea L.) and in field period (upturned amaranth – Amaranthus retroflexus L., field bindweed – Convolvulus
arvensis L., the common ragweed – Ambrosia artemisiifolia L., common cat-tail millet – Echinochloa crus-galli
L, etc.). The existing control measures are presented and the use of modern drugs with weeds in tobacco
growing is justified. Tested and recommended for use in the seedling period soil herbicides Kommand, CE at
doses of 0.01 - 0.02 ml/m2 (depending on debris) and stomp, CE at a dose of 0.18 ml/m2.. The effectiveness
of reducing the number of weeds was 96-94%. In the field period, it is advisable to use the drug stomp, CE at
a dose of 5 l / ha.
Key words: tobacco, weed plants, herbicide, efficiency.
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13.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ И ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАЧНОГО
АГРОЦЕНОЗА

Подавление сорной растительности – одна из наиболее важных и трудоемких задач при выращивании табака. Сорные растения табачных агроценозов представлены большим разнообразием видов и форм. В зависимости от зоны возделывания табака, сорняки отличаются между собой биологическими особенностями и поэтому требуют различных приемов борьбы. Успешно уменьшать засоренность можно лишь в том случае, если против них применяются не отдельные приемы, а комплекс мероприятий в широких масштабах и в строго определенное время [1, с.25-29; 2, с. 273-287].
Конкурировать с табаком сорные растения начинают в рассадный период, когда прорастают одновременно, а иногда и раньше всходов табака. Одним из злейших засорителей рассады является
портулак огородный (Portulaca oleracea L.), кроме него, в парнике встречаются щирица обыкновенная
(Amaranthus retroflexus L.) и щетинники (Setaria). Затягивание с удалением сорняков приводит к
угнетению, ухудшению качества растений, а также к поражению рассадными гнилями.
Весной, до начала полевых работ, в составе сорной растительности табачного агроценоза
преобладают ранние яровые сорняки: горчица полевая – Sinapis arvensis L., вероника плющелистная –
Veronica hederifolia L. и др.
В период вегетации табака, из класса однодольных растений наиболее часто встречаются
ежовник обыкновенный – Echinochloa crus-galli L., щетинники сизый – Setaria glauca (L.) Beauv. и
зеленый – S. viridis (L.) Beauv. Из двудольных преобладают щирица запрокинутая – Amaranthus
retroflexus L., марь белая – Chenopodium album L., вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L., портулак
огородный – Portulaca oleracea L. и канатник Теофраста – Abutilon Theophrasti Medik. [3, с. 36-38; 4, с.
76-79; 5, с. 140-142].
К паразитическим цветковым растениям, приносящим значительный ущерб табаководству,
относятся заразиха Orobanche sp. и повилика Cuscuta sp. При поражении заразихой табак отстает в
росте, снижается его урожайность, ухудшаются курительные достоинства табачного сырья: аромат,
вкус, горючесть и др. В Краснодарском крае на табаке в основном паразитируют два вида: заразиха
ветвистая – Оrobanche ramosa L. и заразиха подсолнечниковая – Orobanche cumana Wall.
Засоренность табачных полей является одним из факторов, снижающих урожайность и качество
табачного сырья. Табак, будучи угнетен сорняками в начальный период роста, уже не даст высокого
урожая даже при хорошем последующем уходе. При средней засоренности (100 шт./м2 однолетних сорняков) и отсутствии рыхлений в рядках, урожайность табака снижается на 64% [6, с. 1-7; 7, с. 154-155].
Часто сорняки служат резерваторами вредителей и болезней табака и других культур севооборота. Так, подгрызающие совки сначала развиваются на бодяке, вьюнке полевом, пастушьей сумке, после
чего переходят на табак. Табачный трипс распространяется через яснотку полевую, шалфей и герань,
он повреждает листья табака и является переносчиком вируса бронзовости томатов. Бактериальная
рябуха переходит на табак с растительных остатков сорняков: вьюнка полевого, щирицы, молочая и
куколя. Корневые гнили распространяются через пасленовые культуры, пастушью сумку, донник и портулак. Многие сорные растения являются источником распространения таких болезней табака, как монтарь и мозаики [7, с. 182-193].
Установлено, что сорные растения выносят из почвы значительное количество азота, фосфора и
калия. Так, при выращивании табака без прополок в среднем с 1 га выносится 290 кг питательных веществ, из них только 56 кг приходится на долю культуры (при урожайности 6,8 ц/га). При выращивании
табака в соответствие с агроправилами (три ручные прополки) при средней урожайности 20,8 ц/га табак выносит из почвы 171 кг питательных веществ (в т.ч. 50 кг азота, 15 кг фосфора и 106 кг калия), что
в 1,4 раза меньше выноса сорным компонентом. Вынос сорняками NPK нарушает баланс основных
элементов питания, как табака, так и других доминантных продуцентов агроэкосистемы [4, с. 76-79].
Так, при игнорировании мероприятий по защите культуры от сорной растительности урожайность
табака снижается в среднем в 3 раза. Одновременно формируется 65 ц/га фитомассы сорняков, что в 3
раза превосходит урожайность табака, выращиваемого в соответствии с агроправилами [8, с.10].
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Таким образом, выявление конкурентных зависимостей в агроценозе в условиях конкретных зон
возделывания табака позволяет оценить реальную опасность сорняков и выбрать в зависимости от
количества, фазы развития и видового состава сорной растительности приемлемый метод защиты
культуры.
13.2. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ТАБАКА ОТ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
С целью получения высококачественного табачного сырья была разработана концепция
интегрированной системы защиты культуры от засоренности. Она представляет такие методы защиты, как
селекция быстро растущих сортов табака, агротехнические и химические обработки в ходе вегетации,
оптимизированная система питания растений. Данная стратегия широко применяется за рубежом [9, с. 4950; 10, с. 29-30; 11, с.42-43].
В отечественной гербологии доминирует подход рациональной борьбы с сорной
растительностью агротехническими приемами и гербицидными обработками на основании
экономического порога вредоносности (ЭПВ). Главная задача состоит не в полном уничтожении сорных
растений, а в элиминировании их вредоносности, т. е. в доведении их численности до экономически
приемлемого или безвредного уровня [12, с. 9-12; 13, с. 28-30].
13.2.1 Агротехнический метод
Основу агротехнического метода борьбы с сорняками составляют дифференцированная обработка почвы, научно обоснованный севооборот, сидерация, использование провокационных посевов,
промежуточных и "ловчих" культур.
Для получения качественной и в срок выращенной рассады, ранней весной парник готовится к
вегетационному периоду на питательной смеси (перегной – 50% и по 25% земли и песка) с расчётнооптимальным содержанием NРК, созданной за счет внесения минеральных удобрений по результатам
агрохимического анализа питательного субстрата. Согласно рекомендациям в 100 г смеси должно содержаться не более: азота (нитратная и аммиачная формы) – 65-70 мг, подвижного фосфора и обменного калия – 50-60 мг [14, с. 1-27]. Расчет доз удобрений проводится согласно "Методическому руководству по проведению агротехнических опытов с табаком в рассадниках" [15, с. 1-27]. Для этой цели
используют однокомпонентные минеральные удобрения: аммиачную селитру, двойной суперфосфат и
сульфат калия.
В технологии возделывания табака, обработка почвы является одним из обязательных агроприемов. Основная обработка почвы - осеннее двукратное лущение стерни после озимых зерновых колосовых на 5-7 и 8-10 см с последующей вспашкой на 25-27 см и предпосевная обработка в весенний
период (предпосевное чизелевание на 18-20 см и две культивации в агрегате с боронами, последняя
на глубину 6-8 см за 1-2 дня до высадки рассады) [13, с. 28-30; 16, с. 1-24].
В центральной и южно-предгорной зонах Кубани традиционные табачные севообороты включают
многолетние травы и злаковые культуры. Общей задачей севооборота является устранение факторов,
ограничивающих урожайность культур. Наиболее рациональным считается 8-польный севооборот: 2
поля многолетних трав, 1 поле озимой пшеницы, 1 поле табака, 2 поля озимой пшеницы, 1 поле кукурузы и 1 поле озимой пшеницы с подсевом многолетних трав [17, с.11-12].
Использование в табачном севообороте промежуточных культур создает благоприятные условия
для роста и развития табака, улучшает фитосанитарную ситуацию плантаций, усиливает процессы
окультуривания почв. Промежуточные культуры сдерживают рост и развитие сорных растений в период, свободный от возделывания основных культур севооборота, препятствуют развитию эрозионных
процессов. В качестве промежуточных культур рекомендуется озимая рожь с викой. Урожай сидерата
при этом составляет до 30 т/га зеленой массы.
Провокационные посевы подсолнечника, злаково-бобовых травосмесей, гороха стимулируют
прорастание семян корневых паразитов табака – заразих и после скашивания на зеленый корм препятмонография | www.naukaip.ru
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ствуют образованию зрелых семян сорняков в поверхностном слое почвы [16, с. 1-24; 17, с.11-12].
Агротехнические средства позволяют уменьшить засоренность табака в среднем лишь наполовину. Основная обработка почвы снижает количество сорняков на 35-44%, рациональное чередование
культур на 54-65%, использование промежуточных культур – на 46-54%, что недостаточно для комфортного роста и развития табака [18, с. 21-22; 19, с. 13-14].
Таким образом, для достижения оптимальной эффективности подавления сорного компонента
систему агротехнических мероприятий необходимо дополнять другими методами защиты табака.
13.2.2 Химический метод
На современном этапе сельскохозяйственного производства химическому способу борьбы с сорняками практически нет альтернативы, и его преимущество состоит в высокой эффективности и быстрой окупаемости. При подборе гербицидов для использования в парниках и полевых посадках табака
необходимо учитывать уровень засоренности, видовой состав и экономические пороги вредоносности
сорных растений.
Ранее на табаке были разрешены к применению следующие гербициды: Дуал, Стомп, Нитран,
Трефлан и Трифлюрексат [20, с.540]. На сегодняшний день в «Списке пестицидов и агрохимикатов» [21,
с. 792] разрешенных гербицидов на табаке нет вообще, но это должно не останавливать, а наоборот,
стимулировать к поиску новых решений, с применением гербицидов, эффективно применяемых на других сельскохозяйственных культурах.
Для предотвращения развития резистентности у сорных растений необходимо применять ряд
препаратов различных химических классов, позволяющих их чередование. Многие зарубежные ученые
отмечают, что табак очень чувствителен к действию гербицидов и важно тщательно подбирать их для
культуры. Гербициды, оказывая воздействие на табачные растения, могут повлиять негативно на содержание химических веществ, определяющих качество табачного сырья: никотин, белки, углеводы,
органические смолы и др. Также под их действием может ухудшаться рост, вкус, горючесть табачного
сырья и самих курительных изделий. Кроме того, остаточные количества действующих веществ гербицидов и их метаболитов, содержащиеся в табачном сырье могут поступать в табачный дым, что представляет определенный риск и угрозу здоровью курильщика [9, с. 49-50; 10, с. 29-30].
Выращивание посадочного материала составляет примерно треть всего периода возделывания
культуры. Своевременно и в достаточном количестве выращенная стандартная рассада является залогом высокого и качественного урожая табака. И, конечно, создаваемый в парниках благоприятный
режим способствует росту и развитию не только культуры, но и сорных растений.
В настоящее время, основным способом борьбы с сорной растительностью на парниках является ручная прополка. Поскольку процесс этот очень трудоёмкий и продолжительный, возникла необходимость испытания препаратов, которые успешно применяются на других культурах и адаптации их
для использования в технологической схеме при выращивании табака. С этой целью использовали
почвенные гербициды Комманд, КС и Стомп, КЭ для защиты в парниковый и полевой периоды.
13.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ
В рассадный период достаточно результативным в борьбе с сорной растительностью оказалось
применение гербицида Комманд, КС в нормах расхода 0,01 и 0,02 мл/м2, его эффективность составила
по количеству сорняков 95,9-97,5%, по массе 86,5 - 89,3% соответственно, но при этом стоит отметить
устойчивость такого сорного компонента как щирица к действию данного препарата, хотя ее присутствие в парнике было незначительным и она легко убиралась вручную (рис.).
При обработке гербицидом Стомп, КЭ в нормах расхода 0,18 и 0,23 мл/м2, эффективность составила по количеству сорняков 93,8–97,5%, по массе 85-90%, соответственно. В минимальной норме
расхода (0,1 мл/м2) препарат Стомп, КЭ снижал засоренность по количеству на 72,6%, по массе – на
83,8% (табл.1).
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Контроль
Комманд (0,02 мл/м2)
Рис. Эффективность применения гербицида Комманд при выращивании рассады табака
(фаза "ушки")

Вариант
Комманд,
0,005
мл/м2
Комманд,
0,01 мл/м2
Комманд,
0,02 мл/м2
Стомп,
0,1 мл/м2
Стомп,
0,18 мл/м2
Стомп,
0,23 мл/м2

Таблица 1
Влияние гербицидов на общую засоренность посевов табака
Масса
Количество сорных растений
сорных растений
№ учёта
шт./м2
г/м2
снижение, % к
снижение,
контролю
% к контролю
ОЗС
ОДС
ОЗС
ОДС
1-й учет
12
75
2-й учет

-

21

66

1-й учет
7
85,4
2-й учет
10
95,9
1-й учет
1
97,9
2-й учет
6
97,5
1-й учет
3
93,8
2-й учет
17
72,6
1-й учет
100
2-й учет
15
93,8
1-й учет
100
2-й учет
6
97,5
1-й учет
48
Контроль
2-й учет
180
62
Примечание: ОЗС – однолетние злаковые сорняки,
ОДС – однолетние двудольные сорняки
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810

83,4

3350

660
520
790
730
490
1525

86,5
89,3
83,8
85,0
90,0
-
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Стоит отметить, что на начальном этапе роста табака отмечалось некоторое ингибирующее действие препаратов, которое проявлялось в отставании всходов относительно необработанного участка,
но уже к моменту выборки рассады, эти различия были практически незаметны.
На делянках, обработанных гербицидом Стомп, КЭ во всех трех нормах расхода, биометрические показатели рассады табака несущественно отличались друг от друга, но также значительно превосходили (в 2 раза) рост и развитие рассады в контрольном варианте. В результате, на контрольном
варианте из-за активного развития сорных растений, к моменту выборки рассады стандартных растений табака практически не получено.
В полевых условиях были продолжены наблюдения на безгербицидном фоне с участием рассады, высаженной с делянок табака, обработанных препаратами в различных дозах, с целью выявить
непосредственную реакцию культурного растения на фитотоксическое влияние препаратов.
Необходимо отметить, что на данном опытном участке борьбу с сорняками проводили по агроправилам, т.е. культивации и три ручные прополки.
Основными показателями роста и развития табака являлись: высота, количество технических
листьев, площадь листа среднего яруса.
Таблица 2
Влияние гербицидов на биометрические показатели рассады табака
Вариант

Число листьев, шт.

Длина рассады до кончиков вытянут.
листьев, см

Длина рассады до точки роста, см

Диаметр
стебля у корневой шейки,
мм

Сырая масса
стеблей 25
растений, г

Сырая масса
корней 25 растений, г

4,6

21,5

11,2

0,49

138,2

10,9

4,7

23,4

12,7

0,5

162,6

12,1

4,4

23,3

12,5

0,47

141

11,0

4,0

22,2

13,1

0,38

94,6

6,4

4,0

22,0

13,0

0,4

100,1

6,8

4,5

19,0

9,3

0,4

92,4

5,9

4,0

20,0

12,0

0,3

56,1

3,5

Комманд,
0,005 мл/м2
Комманд, 0,01
мл/м2
Комманд, 0,02
мл/м2
Стомп,
0,1
мл/м2
Стомп, 0,18
мл/м2
Стомп, 0,23
мл/м2
Контроль

Таблица 3
Влияние гербицидов на урожайность табака
Вариант
Комманд,
0,005
2
мл/м
Комманд,
0,01
мл/м2
Комманд,
0,02
2
мл/м
Стомп, 0,1 мл/м2
Стомп, 0,18 мл/м2
Стомп, 0,23 мл/м2
Контроль

Высота растений в
фазу цветения, см

Количество технических листьев на
растении, шт.

Площадь листа
среднего яруса, см2

Урожайность, ц/га

117,7

25

413

25,9

127,7

28

462

28,4

125,6

26

424

26,0

122,4
124,4
121,5
119,7

24
25
24
22

395
402
397
316

23,2
24,5
23,0
20,9
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В результате исследований установлено, что рассада табака, высаженная в поле с разных гербицидных площадок, в неодинаковой степени развивалась как взрослое табачное растение, но довольно хорошо прижилась во всех вариантах и имела незначительные различия в процессе роста.
Но тем не менее, лучшие показатели имели растения, высаженные с делянки, обработанной гербицидом Комманд, КЭ в нормах расхода 0,01 и 0,02 мл/м2. К третьему учету (через 60 дней после посадки) табак превосходил показатели контроля по высоте в среднем на 7 см, по количеству листьев
на растении – на 4-6 штук, а площади листа в среднем на 127 см2 соответственно (табл. 3).
И как следствие, урожайность табака соответствовала предыдущим показателям. Помимо урожайности, одним из важных показателей является качество табачного сырья, которое зависит от содержания в нем химических веществ. Распространенным показателем качества служит оценка химического состава по углеводно-белковому соотношению, т. е. числу Шмука. Чем больше содержание углеводов, тем выше качество табачного сырья. Повышенное содержание белковых веществ в табаке
ухудшает его вкус и аромат.
Проведенная химическая оценка табачного сырья не выявила отрицательного последействия
препаратов Комманд, КС и Стомп, КЭ на его качественные показатели. Содержание углеводов в табачном сырье сохранилось практически на том же уровне, что и в контроле (табл. 4).
Таблица 4
Влияние гербицидов на химический состав табачного сырья сорта Юбилейный новый
Вариант
Никотин, %
Углеводы, %
Белки, %
Хлор, %
Число Шмука
Комманд,
1,6
2,6
6,1
0,10
0,42
0,02 мл/м2
Стомп, 0,23
1,2
2,5
5,5
0,12
0,45
мл/м2
Контроль
1,2
2,1
6,6
0,17
0,32
Доля белков в табачном сырье с применением гербицидов уменьшилось на 0,5 и 1,0% соответственно, что благоприятно повлияло на курительные достоинства табачного сырья. Число Шмука несколько выше в вариантах с применением гербицидов, чем на контроле, что также способствует качеству сырья табака.
У растений, выращенных на делянках с применением препарата Стомп, КЭ биометрические показатели незначительно отличались между собой, наиболее развитым оказался табак, рассада которого была выращена на делянке, обработанной гербицидом Стомп, КЭ в норме расхода 0,18 мл/м 2,
растения превышали контроль по количеству листьев – на 3 шт., а по площади листьев - 86 см2.
Но недостаточно вырастить стандартную рассаду на гербицидном фоне, необходимо получить
экономическую эффективность от применения гербицидов, за счет снижения затрат ручного труда.
Расчеты показали, что для обработки питательной смеси парника, необходимой для выращивании рассады, с целью посадки на площади 1 га, а это около 60 м2 парниковой площади (60,5 тыс. растений, т.е. 55 тыс. растений /га + 10% страховой фонд) потребуется 1,2 мл гербицида Комманд. При
стоимости 5950 руб. (цена 2017г.) за 1л препарата затраты составят 7,14 руб. при максимальной норме
внесения 0,02 мл/м2. Стоимость гербицида Стомп для внесения на данной площади составит 10,84 руб.
при максимальной дозе 0,23 мл/м2 (стоимость 1 л препарата Стомп 785,44 руб.). Данные расчеты показывают, что затраты на применение гербицидов практически минимальны и экономически целесообразны относительно затрат на ручную прополку.
Для защиты табака в полевой период, при смешанном типе засоренности, испытаны препараты
Комманд, КС (в нормах расхода 0,2; 0,4 и 0,7 л/га) и Стомп, КЭ (в норме расхода 5 л/га).
В результате исследований установлено, что во всех вариантах с применением гербицида Комманд, КЭ биологическая эффективность была достаточно низкая по количеству: 29,5 - 63,6 % и по массе сорных растений: 40,5 – 69,7% (табл. 5). Такой результат получен за счет большого присутствия щирицы, которая довольно устойчива к действию данного препарата, что говорит о нецелесообразности
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применения гербицида Комманд, КС на участках при высокой потенциальной засоренности поля семенами верхнего слоя почвы данным сорняком.
Обработка гербицидом Стомп, КЭ в норме расхода 5,0 л/га позволила снизить количество сорняков на 81,8%, а их массу на 92,8%.
Проведенная химическая оценка табачного сырья не выявила отрицательного последействия
препаратов Комманд, КС и Стомп, КЭ на качественные показатели табачного сырья.

Вариант
Комманд, КЭ
Комманд, КЭ
Комманд, КЭ
Стомп, КЭ
Контроль

Таблица 5
Влияние гербицидов на общую засоренность посадок табака
Количество сорных растений
Масса сорных растений
Норма расхоснижение % к
снижение % к
да, л/га
экз./м2
контролю
г/м2
контролю
0,2
31
29,5
1160
40,5
0,4
29
34,0
910
53,3
0,7
16
63,6
590
69,7
5,0
8
81,8
140
92,8
44
1950
-

Таким образом, в результате проведённых экспериментов удалось установить оптимальные
нормы расхода почвенных гербицидов Комманд, КС (0,01 мл/м2) и Стомп, КЭ (0,18 мл/м2) при выращивании рассады табака, позволяющие получать стандартную рассаду в оптимальные сроки, не оказывая
отрицательного влияния на качество табачного сырья.
Против однолетних сорняков в полевых условиях эффективность обработки гербицидом Стомп,
КЭ в норме расхода 5,0 л/га позволила защитить посадки табака на 92,8%.
Разработанные элементы защитных мероприятий против сорной растительности позволили оптимизировать применение различных гербицидов для конкретно сложившейся ситуации и включить их
в интегрированную систему защиты табака.
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Глава 14. ПОДГРЫЗАЮЩИЕ СОВКИ, ИХ
БИОЛОГИЯ, ВРЕДОНОСНОСТЬ И МЕТОДЫ
СДЕРЖИВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ В ТАБАЧНОМ
АГРОЦЕНОЗЕ
Плотникова Татьяна Викторовна,
к. с.-х. н., зав. лаб. агротехнологии,

Саломатин Вадим Александрович
д. э. н., зав. лаб. экономических исследований, ФГБНУ «Всероссийский научно –
исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»
Аннотация: представлен литературный обзор по биологическим особенностям развития подгрызающих совок, влиянию эдафических факторов на их жизнедеятельность, описана вредоносность фитофага при выращивании табака, а также существующие методы контроля численности совок в табачном
агроценозе, такие как агротехнический, химический и биологический.
Ключевые слова: подгрызающие совки, озимая совка, восклицательная совка, табак, вредоносность,
меры борьбы.
PODGRYZAYUSCHIE SCOOPS, THEIR BIOLOGY, HARMFULNESS AND METHODS OF CURBING
POPULATION IN THE TOBACCO AGROCENOSIS
Plotnikova Tatyana Viktorovna,
Salomatin Vadim Alexandrovich
Abstract: a literature review is given on the biological features of the development of nibbling scoops, the influence of edaphic factors on their life activity, the harmfulness of the phytophagus in tobacco cultivation, as
well as existing methods of controlling the number of scoops in the tobacco agro-cenosis, such as agrotechnical, chemical and biological.
Keywords: podgryzayuschie Cutworm, cutworms, exclamation scoop, tobacco, harmfulness, control
measures.
Согласно литературным источникам, работа по изучению насекомых, повреждающих табак, была
начата Всероссийским институтом табачной промышленности в 1926 г. Было установлено, что табак и
махорку, а также табачное и махорочное сырье и изделия из него повреждают 86 видов вредных насекомых [1, с. 71-77]. Среди них в отдельные годы актуальность проявляют почвообитающие вредители,
среди которых доминируют подгрызающие совки: озимая (Scotia (Agrotis) segetum Schiff.) и восклицательная (Scotia exclamationis L.). Первые зафиксированные данные указывают что изреженность высаженной рассады, вызванная этими фитофагами, может превышать 30%, такая ситуация требует обязательной подсадки табака, а это дополнительные затраты и потери продуктивности растений из-за измонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения сроков высадки. Вредят высаженным растениям гусеницы первой генерации. Питание фитофагов совпадает с периодом приживаемости (укоренения) и началом активного роста табачной рассады в поле. Особой вредоносностью отличаются гусеницы старших возрастов, которые в основном перегрызают стебель растения в зоне корневой шейки (рис. 1), реже съедают точку роста. В сухую жаркую погоду могут повреждать корни растения. Иногда отмечается питание гусениц в фазу интенсивного
роста и бутонизации по типу «кольцевания стебля», при этом вредоносность проявляется в ветреную
погоду, когда подъеденные растения переламываются и погибают.

Рис. 1. Характер повреждения табачных растений гусеницами подгрызающих совок
Первые рекомендованные методы борьбы с подгрызающими совками на табаке основывались в
основном на химическом методе, в настоящее время актуальность приобретают биологизированные
направления.
14.1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГРЫЗАЮЩИХ СОВОК
Семейство совок или ночниц (Noctuidae) наиболее богатое видами в отряде чешуекрылых (Lepidoptera) класса насекомых (Insecta), включает около 30 тысяч видов. В бывшем СССР изучено 2 тысячи 300 видов. Гусеницы, входящие в подсемейство подгрызающих совок (Agrotinae) распространены
преимущественно в Северном полушарии, причем их количество возрастает по мере движения от
тундры (44 вида) к степям (518 видов). Всего на территории земного шара насчитывается около 1200
видов этого подсемейства [2, с. 331-420].
Изучали подгрызающих совок в нашей стране и за рубежом на различных культурах: И.В. Кожанчиков (1937), С.М. Поспелов (1979), Н.В. Стукалова и др. (1981), J. A. Byers (1987), N. Tomescu (1986),
H.H. Cheng (1985), Vasilev L. (1989), А. Димитров (2003), Peter Nordstrom (2000) и другие ученые.
Большинство гусениц подгрызающих совок являются распространенными вредителями полевых
культур, но наиболее опасные в последнее время для табака в Краснодарском крае виды рода темнушка (Scotia Hbn. = Agrotis Ochs.) - озимая совка (Agrotis (Scotia) (Euxoa) (Noctua) segetum Schiff.) (Turnip moth) и восклицательная совка (Agrotis (Scotia) exclamationis L.).
Бабочки ведут сумеречный образ жизни. Наибольшую активность проявляют после захода и перед восходом солнца. Как и некоторые позвоночные, бабочки совок, по данным Д.Н. Лапшина (1993),
также излучают и воспринимают отраженные звуковые сигналы органами слуха (специальные мембраны, расположенные в грудном отделе тела) и таким образом ориентируются в пространстве, т.е. имеют
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способность к эхолокации [3, с. 93-105].
Бабочка озимой совки в размахе крыльев 40-50 мм. Длина сидящей бабочки 16-20 мм. Передние
крылья от светло-бурого до почти черного цвета, на них отчетливо видны почковидное, круглое и клиновидное пятна, окаймленные черной линией. Задние крылья светлые, слегка сероватые. У самок крылья обычно темнее. Поперек крыла проходят 2 вогнутые наружу двойные линии (соответствующие
второй и третьей поперечным линиям). Краевая линия в виде ряда черных неслитых штрихов. Задние
крылья у самцов белые, иногда с более темными жилками, у самок беловато-серые, обычно затемненные по наружному краю. Усики самок щетинковидные, а у самцов - на 2/3 длины гребенчатые [4, 264с.;
5, с. 41-55].
Яйцо шаровидное с плоским основанием. Радиальные ребрышки, сходясь близ вершины яйца,
образуют бугорок. Всего радиальных ребрышек 45-48, из них 10-15 достигают микропилярной зоны.
Микропилярная розетка из 10-12 правильных лопастей. Между ребрышками имеется поперечная исчерченность. Диаметр яйца 0,5-0,6 мм, высота 0,35-0,55 мм. Свежеотложенное яйцо молочно-белое, через 2-3 дня на оболочке яйца появляется красноватый ободок, перед выходом гусеницы яйцо темнеет.
Гусеницы первых трех возрастов землисто-серые, матовые, последних возрастов – с глянцевой
эпикутикулой, вдоль спины и по бокам тянутся темные узкие полосы. Грануляция кожи мелкозернистая,
гранулы почти равной величины, не превышающей более чем наполовину размеры соседних гранул.
Голова рыжеватая. Щетинки нижней половины брюшных сегментов светлые, слабозаметные на серой
поверхности брюшка, а щитки верхней половины - темные. Щиток, расположенный за дыхальцем, почти вдвое крупнее последнего. Анальный щит по окраске почти или совсем не отличается от спины.
Конусы брюшных ног слабо склеротизированы, одинакового цвета с нижней поверхностью тела. Дыхальца эллипсоидальные. Брюшных ног пять пар, длина гусениц VI возраста до 52 мм, ширина около 68 мм, лобные швы сходятся у затылочного отверстия. Куколка около 20 мм, красно-бурого цвета, на
анальном сегменте два шипика [6, с. 12-28; 7, 50с.; 8, с. 38; 9, 145с.].
Зимуют совки разными возрастными стадиями в фазе гусеницы в почве на глубине 10-25 см.
Успешность зимовки зависит от развития жирового тела. При понижении температуры почвы до минус
11-13 0С гусеницы младших возрастов гибнут. Весной с наступлением тепла, гусеницы озимой совки
поднимаются в верхние слои, где на глубине 4-6 см окукливаются в овальной земляной камере.
Начало лета и его длительность определяется метеоусловиями текущего года. Обычно на юге
лет бабочек начинается с середины апреля. Массовый лет происходит при средней температуре воздуха 16-17 0С. Для достижения половой зрелости самкам совок необходимо дополнительное питание
нектаром цветов. Продолжительность созревания бабочек – 3-7 суток. Оптимальные условия для бабочек – влажность воздуха 50–80 % и температура 12–15 0С. По данным Б.И. Бельского (1933) плодовитость у озимой совки в годы массового размножения может увеличиться в 40 раз по сравнению с неблагоприятными для жизнедеятельности годами [10, 26с.].
При обильном питании гусениц и бабочек самка озимой совки может отложить от 800 до 2500
яиц. Неудовлетворительное питание гусениц и бабочек вызывает снижение плодовитости (не более 50
яиц), и даже бесплодие. При питании на наиболее предпочитаемых ими растениях насекомые имеют
меньшую смертность, развиваются быстрее, достигают большего веса и оказываются более плодовитыми. В результате питания гусениц озимой совки лебедой, получены бабочки, которые откладывают
940-1700 яиц, а при питании на кукурузе – всего лишь 80-290 яиц. При заселении посевов зерновых
культур, картофеля, капусты и табака по данным И.В. Кожанчикова (1941), отмечается значительное
количество стерильных самок и низкая жизнеспособность яиц [11, с. 30-45]. Бабочки озимой совки
наиболее часто скапливаются на хорошо прогретых участках с редким травостоем (пары и пропашные
культуры). Самка откладывает яйца по одному на нижнюю сторону листьев молодых сорных растений,
прилегающих к земле, на листьях рассады табака, на растительные остатки и даже на почву. Г.Ш. Танирбергеновым (2000) определена избирательность растений на посадках капусты бабочками озимой
совки во время откладки яиц (марь белая, вьюнок полевой, капуста) и во время питания по мере упоминания (капуста, вьюнок, марь белая) [12, с. 70-71].
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Эмбриональное развитие зависит от погодных условий. При 29-30 0С оно продолжается 4 дня,
при 10-12 0С – до 24 дней. При пороге 10 0С для эмбрионального развития необходима сумма эффективных температур 60-650. В южных районах табаководства озимая совка развивается в 2-3-х поколениях [13, с. 42с; 14, с. 45; 15, 154с.].
Развитие гусениц продолжается 24-30 дней. Начиная с первого возраста гусеницы тесно связаны
с почвой. Днем они прячутся, а с наступлением ночи выходят питаться. Гусеницы до четвертого возраста днем прячутся в земле, на глубине до 2 см и под лежащими на земле растительными остатками.
В старших возрастах днем они углубляются в землю на 3-5 см. Обычно в конце июля происходит окукливание. Лет бабочек второго поколения растянут. Начинается он в первой декаде июля, а отрождение
гусениц в начале августа. Эти гусеницы к осени достигают последнего возраста и остаются зимовать,
уходя в глубь почвы на 10-30 см. В более теплые годы часть гусениц успевает окуклиться в августе, и
тогда со второй декады сентября начинается лет бабочек третьего поколения. Гусеницы последнего
поколения (второго или третьего) остаются зимовать в почве. Наиболее подготовленные к зимовке гусеницы, питание которых в осенний период проходило на овощных и бахчевых культурах; они содержат в своем теле до 30 % жира [16, с. 39-42; 17, 24с.]
По данным М.Р. Геворкян (1973) второе поколение озимой совки количественно превосходит
первое. Гусеницы этой генерации развиваются главным образом на пару, а затем на озимых посевах
[18, 40с.].
Распространение и характер вредоносности восклицательной и озимой совки имеют много общего. Восклицательная совка в размахе крыльев 35-45 мм. Длина сидящей бабочки 15-19 мм. Передние
крылья одноцветные, почти без поперечных линий; у самца они светлее – от желтовато-серых до коричневых, у самки – темно-коричневые или темно-бурые. Почковидное пятно коричнево-черное, всегда
темнее, чем круглое пятно. Клиновидное пятно в виде узкой длинной черты. Задние крылья у самки
бурые, у самца светлее. Усики самца короткогребенчатые, покрытые ресничками [5, с. 165-167].
Яйцо желтовато-белое. Радиальные ребрышки на вершине яйца не образуют бугорка. Ребрышки
и поперечная исчерченность более рельефны, чем у озимой совки. Всего радиальных ребрышек 34–38,
из них 14 достигают микропилярной зоны. Микропилярная розетка из 14-17 лопастей. Яйца крупнее,
чем у озимой совки: диаметр яйца 0,7–0,9 мм, высота 0,5 мм. Гусеницы похожи на гусениц озимой совки. Поверхность кожных покровов гусеницы матовая, тусклая, (а не глянцевая, как у озимой совки). Дыхальца более округлые, широкоовальные, с широким ободком. Грануляция кожи неравномерная, состоит из мелких и крупных зернышек, рядом лежащие гранулы различны и могут превосходить в 4-10
раз размеры соседних. Голова и грудь слегка рыжеватые; грудной и анальные щиты мало отличаются
по цвету от прочей поверхности. Щиток, расположенный за дыхальцем, равен последнему или немного
крупнее. Крючки на подошвах предпоследней пары брюшных ног занимают меньше половины окружности подошвы. Длина гусеницы 33-40 мм.
Куколки желто-бурые, 5-7-й брюшные сегменты со спинной стороны в крупных точках. На кремастере имеются, кроме 2 острых выростов, еще 2 шипа со спинной стороны и 2 бугорка по бокам. Длиной около 16-20 мм.
По образу жизни восклицательная совка похожа на озимую совку, отличаясь от нее замедленным
развитием. Зимуют гусеницы YI возраста. Вылет бабочек восклицательной совки происходит на 6-8
дней позже озимой [6, с. 12-28].
По данным С.В. Елецкого (1988) с помощью феромонных ловушек выявлено, что в период максимального лета бабочек пик половой активности самцов озимой и восклицательной совки совпадают и
отмечаются между 20-22 часами ночи и 5-6 часами утра. Делается вывод о несущественности временного фактора изоляции между этими видами совок [19, с. 50].
14.1.2. Влияние эдафических факторов на жизнедеятельность подгрызающих совок
По данным Е.Н. Белецкого (2006) массовое размножение озимой совки происходит по 9-летним
циклам в годы резких изменений солнечной активности или, так называемые, годы солнечных реперов и
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через год после них. Также имеют место столетние популяционные циклы этого вредителя [20, с. 46-50].
Большинство исследователей, не обнаружив цикличности в динамике размножения подгрызающих совок, стали изучать причины колебаний численности фитофагов и пришли к выводу, что численность совок зависит от изменчивости гидротермических условий во время формирования и последующего развития популяции [21, 193 с.; 22, с. 169-173].
По данным Л.А. Макаровой и Г.М. Дорониной (1988) нормальное развитие большинства стадий
озимой совки наблюдается при температурах 16-25оС и относительной влажности воздуха выше 50%.
Диапазон оптимальных значений температуры лежит в пределах 20-25оС, а влажности воздуха близок
к 80%. Неблагоприятное, а тем более экстремальное состояние среды вызывает резкое сокращение
числа размножающихся особей и их продуктивности и, как следствие этого, спад численности вредителя и депрессионное состояние его популяции. В результате проведенной оценки природных условий
обитания озимой совки установлено, что нарастание численности в северных районах происходит в
годы с теплым (на 1-2оС выше многолетней нормы) и умеренно влажным (сумма осадков за месяц не
более 40-60 мм) летом; в центральных районах – при преобладании прохладной погоды, а на юге – в
условиях умеренно теплого и влажного вегетационного сезона (сумма осадков за июль - август 180-200
мм) [23, 212с.].
Детальное изучение закономерностей размножения озимой совки с учетом ее поведения в разных природно-хозяйственных зонах ареала было проведено Т.С. Дружелюбовой (1973). Её исследованиями выявлено, что существенное значение, определяющее уровень численности озимой совки, имеет температура окружающей среды. Теплая осень при средней температуре выше 16 оС и сумме эффективных температур (СЭТ) 400-500оС, способствовала завершению развития на стадии гусеницы
шестого возраста, окончившей питание, с массой тела 500-700 мг и содержанием жира 22-30 %. Такие
особи концентрируются в почве на глубине 10-20 см и выдерживают понижения температуры до минус
18оС. При средней температуре осеннего периода ниже 14 оС и СЭТ менее 300оС на зимовку уходят
гусеницы средних возрастов в плохом физиологическом состоянии. Обычно они остаются в верхних
слоях почвы и погибают уже при минус 5 - 7 оС. Снижение численности вредителя происходит и после
продолжительной теплой осени (СЭТ более 550 оС), когда значительная часть гусениц успевает
окуклиться и начинается лет бабочек, потомство которых на способно завершить свое развитие в данном году. Нарастание численности происходит обычно и после теплой весны. Однако это наблюдается
в годы с благоприятными гидротермическими условиями в период размножения совки и развития гусениц младших возрастов [24, с. 159-174].
Удлинение периода развития куколок озимой совки от снижения показателей температуры и
влажности (от 10 до 60-70 суток) изучал И.В. Кожанчиков (1937) [25, с. 643-664]. По данным В.В. Яхонтова (1964) куколки озимой совки не выносят влажности ниже 35% [26, 460с.]. Также были проведены
исследования по влиянию влажности воздуха на гусениц озимой совки. Гусеницы при постоянной температуре 20оС, но в условиях различной относительной влажности воздуха (80, 60 и 40%) имели
наибольшую смертность при 40%, а наименьшую при 80%. При этом наиболее требовательными к высокой влажности воздуха оказались молодые гусеницы, тогда как гусеницы старших возрастов обнаружили меньшую требовательность к такой влажности [5, с. 189-191].
14.2. ВРЕДОНОСНОСТЬ ПОДГРЫЗАЮЩИХ СОВОК
Гусеницы подгрызающих совок - озимая совка (Agrotis segetum Schiff.) и восклицательная совка
(A. exclamationis L.) по кормовой специализации относятся к многоядным вредителям или полифагам.
По данным М.С. Поспелова (1969) гусеницы озимой совки могут питаться на растениях 147 видов из 36
семейств, гусеницы восклицательной совки на 75 видах из 32 семейств [27, 432с.]. Наиболее опасны
подгрызающие совки для табака, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, овощных и эфиромасличных культур. По повреждаемости почвообитающими вредителями табак занимает второе место после овощных культур. По данным Ю.А. Синадского (1982) и М. Кадамшоева (2000) совки с 80-х годов
ХХ века повреждают даже цветочные культуры (мальва, люпин, мак, георгин, ноготки и др.) [28, 592 с.;
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29, с. 36]. Из сорных растений по данным А. Димитрова (2003) совки предпочитают бодяк, щирицу, горчицу, пастушью сумку и др. [30, с. 124-127]. По данным В.В. Яхонтова (1964) у озимой совки редко, но
встречается каннибализм [26, 460с.].
За рубежом подгрызающие совки распространены в Болгарии, Пакистане, Испании, Канаде, Великобритании, Дании, Швеции, Новой Зеландии и других странах. В Индии Agrotis ipsilon больше повреждает табак (Nicotiana tabacum L.) чем махорку (Nicotiana rustica). В Македонии в 1985 г. поврежденность от озимой совки составила от 20 до 80%, некоторые делянки были полностью уничтожены. В ФРГ
численность гусениц в отдельные годы достигает 200 личинок/м2 [31, с. 96; 32, с. 109; 33, с. 107; 34, с. 9-17].
Также озимая и восклицательная совка распространены в Молдове, Армении, Туркменистане,
Таджикистане, Кургистане, Казахстане, Румынии. На Украине подгрызающие совки относятся к наиболее вредоносным насекомым табака и махорки.
Еще в дореволюционной России большие потери среди множества вредителей в полеводстве
причиняла именно озимая совка. Вредитель размножался в десятках губерний Европейской России,
уничтожая сотни тысяч десятин посевов озимых хлебов. Первое массовое размножение, согласно летописи, произошло в 1638 г. в Подольской области [20, с. 46-50]. Есть данные, что в 1907 г. озимая совка в 15 губерниях уничтожила озимых на сумму не менее 75 миллионов рублей [35, 746с.].
В пределах Европейской части бывшего СССР выделяются две основные зоны особой вредоносности озимой совки. Это Южная зона, охватывающая районы свеклосеяния Украины, Курскую и Воронежскую области. В этой зоне вредитель развивается в двух поколениях, причем гусеницы первого
поколения вредят главным образом сахарной свекле и другим пропашным культурам. Гусеницы второго поколения повреждают озимые злаки. Северная зона вредоносности включает восточную часть Ленинградской области, Кировскую, Вологодскую, Ярославскую области, северные части Ивановской и
Горьковской областей и Удмуртию. Здесь озимая совка развивается в одном поколении и повреждает
главным образом озимые злаки и в меньшей степени – картофель и овощные культуры. В остальных
областях озимая совка массово развивается редко. В Средней Азии озимая совка повреждает хлопчатник. В Крыму и Краснодарском крае – табак, но в этих южных районах, кроме озимой совки, вредят также и другие виды подгрызающих совок, близкие к озимой совке - это табачная совка, совка-ипсилон,
совка Вильямса и другие. Совместно с озимой совкой обычно питаются гусеницы восклицательной совки, они занимают тот же ареал, развиваются и вредят аналогично озимой совке.
В Краснодарском крае (данные Краевой СТАЗР, 2001-2003 гг.) подгрызающие совки распространены в Тихорецком, Кущевском, Крыловском, Северском, Белореченском, Калининском и других районах. В 2001 г. очаги повышенной численности (2-4 экз./м2) гусениц подгрызающих совок 1 генерации
отмечены на посевах сахарной свеклы, кукурузы, многолетних трав, овощах в Крыловском и Тихорецком районах. Появление гусениц 2 генерации отмечено на посевах капусты и сахарной свеклы в Кущевском, Тимашевском, Староминском и Тихорецком районах. В 2002 г. наиболее вредоносным оказалось второе поколение совок. Численность (до 10 экз./м2) отмечалась на овощных культурах и озимом
рапсе в Тихорецком и Каневском районах. В 2003 г. численность гусениц второго поколения по краю
была также выше. Подгрызающие совки очажно проявили свою вредоносность в конце сентября –
начале октября месяца. Так, на 27 га всходов озимой пшеницы в Павловском районе их численность
достигла 6 экз. /м2, на 80 га озимого рапса в Тихорецком районе – 50 экз./м2.
Наибольшее распространение на табаке (до 70%) имеет озимая совка и (до 30%) восклицательная совка. Потери от питания этих вредителей на табаке могут составлять 10-40% при численности гусениц 1-4 экз./м2, что значительно выше ЭПВ, который по данным ВИЗР составляет 0,4 экз./м 2 на момент высадки рассады в поле. В 1939 г. Ю.Ю. Скаловым был определен биологический порог вредоносности (БПВ) перезимовавших гусениц, численность на начало апреля 1 экз./м2 по его мнению представляет значительную опасность в отношении повреждений, т.к. этим количеством может быть повреждено около 10% растений, если на этом участке будет посажен табак [36, с. 16-25]. В шестидесятые
годы в Казахстане гибель табачных растений от озимой совки составляла 30-60% [13, с. 42]. В годы
массового размножения вредителя происходит полная гибель посадок табака в Молдове, России и
Средней Азии.
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В 1970 г. в Алма-атинском НИИЗР под руководством З.Ф. Бунже для выявления ущерба, причиняемого озимой совкой табаку, был проведен учет урожая с растений сильно поврежденных, слабо поврежденных и не поврежденных. Для этого выбирали по 25 растений из каждого варианта в период III и
IY ломок. Вес листьев с растений, сильно поврежденных, слабо поврежденных и не поврежденных составил соответственно 83, 2440 и 3220 г. При этом потери урожая с сильно поврежденных и слабо поврежденных растений исчислялись 3237 г (97,5%) и 880 г (26,5%) [13, с. 42]. Вред, приносимый растениям совками по данным В.В. Яхонтова (1964), не только в обгрызании органов (стеблей, листьев, корней), но и в нарушении поступления питательных веществ и дыхательных процессов, снижении темпов
фотосинтеза из-за потери хлорофиллоносных тканей, задержке в развитии растения [26, 460 с.].
Подгрызающие совки причиняют вред в фазе гусениц. Наибольший вред посадкам табака наносят гусеницы весеннего (первого) поколения. Развитие этого поколения совпадает с ранним периодом
развития растений табака в поле. Питаются гусеницы в основном ночью, а днем прячутся в почве. Характер повреждения и вредоносность совки зависит от возраста гусениц и табачных растений. Сначала
гусеницы питаются на надземных частях растения, а затем после первой или второй линьки уходят в
почву [37, с. 39-40]. Одна гусеница первого поколения за ночь может уничтожить до 2 растений табака.
Озимая и другие подгрызающие совки на табаке получают благоприятные условия для своего развития, этому способствуют разреженные посадки и прогревание верхнего слоя почвы [38, 518 с. ].
Таким образом, многоядные почвообитающие вредители, к которым относятся подгрызающие
совки, требуют постоянного контроля за численностью и вредоносностью.
14.3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ТАБАКА ОТ ПОДГРЫЗАЮЩИХ СОВОК
14.3.1 Агротехнический
Агротехнический метод защиты растений – фундаментальная основа современного растениеводства. Его игнорирование приводит к фактической утрате эффективного заслона вредителям. Численность почвообитающих насекомых тесно связана с применением агротехнических мероприятий,
способствующих разрыву трофических связей и препятствующих развитию вредных насекомых.
Сведения о применении агротехнического метода, направленного на повышение урожайности
табака, одновременно являющегося способом снижения численности подгрызающих совок в литературных источниках встречаются с тридцатых годов. Значительную роль в снижении численности почвообитающих фитофагов табака играет обработка почвы. Лущение стерни, вслед за уборкой колосовых, уничтожает, по данным А.В. Загоровского (1957), яйца озимой совки на сорной растительности [39,
6с.]. Исследованиями О.Д. Филипчук (2000) установлено, что глубокая вспашка с полным оборотом
пласта вслед за уборкой предшественника табака лишает озимую совку мест откладки яиц [40, с. 197203]. По данным В.М. Глез (1999), обязательными приемами для защиты картофеля от подгрызающих
совок является глубокая зяблевая вспашка или перепашка почвы, а также интенсивная весенняя обработка до высадки культуры в поле [41, с. 16-17]. Вспашка ускоряет перегнивание сорняков, послеуборочных остатков, а вместе с тем, по данным Т.М. Матвеенко с соавт. (1964), вызывает гибель гусениц
совок [42, с. 9-10].
Подготовка почвы к посадке табака, также способствует снижению численности подгрызающих
совок. Механическая обработка – боронование и культивация в период окукливания перезимовавших
гусениц (начало мая) способствует снижению численности вредителя в первом поколении до 30% [40,
с. 197-203].
Применение для посева табака дражированных семян, по данным ученого из Южной Африки
M.J.P. Shaw (1978), также является приемом защиты табака от совок. В данном случае получаются однородные растения, так как в состав субстрата для дражирования может быть использован пестицид
для защиты уязвимого табачного проростка [43, с. 393-401].
Для повышения урожайности табака необходимо обеспечить своевременный уход за посадками,
это также приводит к снижению почвообитающих фитофагов. Систематическое рыхление междурядий
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в период роста и развития табака приводит к гибели куколок подгрызающих совок. По данным
А.Г. Махоткина (2001), культивации выносят на поверхность почвы вредителей, которые впоследствии
уничтожаются хищными насекомыми и птицами, либо часть повреждается механически [44, с. 18-19].
Вредоносность гусениц совок снижают глубокие (8-12 см) междурядные культивации в период с 5-15
мая по 5-10 июня (особенно после осадков) [45, с. 10-11].
Численность вредителей зависит от севооборота и от предшествующей культуры. Применение
для табака длинноротационных 8- и 10- польных севооборотов (при заполнении культурой до 25%)
обеспечивает защиту от почвообитающих фитофагов. Примерный 8-польный табачный севооборот: 2
поля многолетних трав, озимая пшеница, кукуруза, озимая пшеница (с подсевом трав). Чистый пар является эффективным приемом сдерживания численности подгрызающих совок. Размещение табака по
пару, снижает его поврежденность почвообитающими вредителями в 10-12 раз. Гусеницы озимой совки
последнего поколения обычно концентрируются на посевах кукурузы на зерно, люцерны или на полях,
занятых овощными культурами. При посадке табака на таких полях или вблизи, в основном и отмечается повреждение молодых растений гусеницами совок [37, с. 39-40; 46, с. 30-33].
Поэтому наряду с агротехническими, необходимо проведение профилактических мероприятий, к
ним следует отнести пространственную изоляцию полей севооборота (не менее 1500м) от повреждаемых культур. Оптимальными предшественниками табака являются озимые колосовые после многолетних трав, кукуруза на силос, многолетние травы. Нежелательны в качестве предшественников овощные (лук, капуста, пасленовые), бахчевые культуры (тыквенные), подсолнечник, конопля, т.е. имеющие
с табаком много общих вредителей и болезней. Допускается возделывание табака по табаку в течение
2-х лет [47, с. 16-17; 48, 19с.]. По данным Н.С. Каравянского и др. (1975), озимая совка не заселяет викоовсяные пары [49, с. 16]. По наблюдениям Краевой СТАЗР за последнее десятилетие повреждений
на этих культурах подгрызающими совками также не выявлено. Ученые Абхазии (1999) предлагают (как
агротехническое средство против подгрызающих совок) после уборки основной культуры или вспашки в
зимне-весенний период высевать промежуточную культуру - вику с овсом [50, с. 178].
Значительно повышая плодородие почвы, удобрения способствуют быстрому и дружному росту
табака, хорошему развитию корневой системы растений, благодаря чему они менее страдают от повреждения почвообитающими вредителями. Так, внесение органических удобрений снижает количество поврежденных растений почвенными насекомыми на 25-30%. При достижении оптимального питания, улучшается приживаемость растений после посадки. Совместное применение фосфорных
удобрений и инсектицидов (в пониженной дозе) уменьшает численность почвенных насекомых на 7080%. Смесь аммофоса с фосфорорганическими инсектицидами позволяет защитить табак от подгрызающих совок и обеспечить полноценную густоту стояния растений. Известкование слитого чернозема
способствует не только улучшению агротехнических свойств почвы и условий питания растений, но и
уменьшает количество почвообитающих вредителей в 2-3 раза [51, с. 39-40; 37, с. 39-40, 15, 154с.; 52,
с. 42-47].
Снижению вредоносности подгрызающих совок способствуют ранние сроки посадки, интенсивный рост и развитие растений. Мощные, окрепшие растения в меньшей степени повреждаются вредителем. Оптимальный срок посадки табака наступает, когда температура почвы на глубине 10 см достигает 10-12 0С. Затягивание сроков посадки приводит к значительной изреженности растений.
Весной до появления культурных растений, сорная растительность служит местом обитания и
пищей для подгрызающих совок. Бабочки подгрызающих совок откладывают яйца на сорняки, на которых питаются отродившиеся гусеницы. Поэтому наличие сорной растительности способствует увеличению численности вредителя на посадках табака. Уничтожение сорняков является основным условием в снижении численности вредителя. Необходимо поддерживать в чистом состоянии пары, неудобья,
земли сельскохозяйственного пользования, обочины дорог и другие, прилегающие к табачным полям
территории. Сорные травы должны быть уничтожены не позже чем за 20-25 дней до посадки табака.
Для предупреждения нарастания численности совок необходимо проводить регулярное скашивание
цветущих сорняков с целью ухудшения питания бабочек совок [53, с. 4-7; 36, с. 16-25].
На полях, своевременно очищенных от сорных трав (за 1-2 дня до посадки табака), гусеницы
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подгрызающих совок встречаются только в единичных экземплярах. Тогда повреждение табака происходит только вследствие переползания гусениц с соседних полей, занятых кукурузой, люцерной, либо
подсолнечником. Поэтому, непосредственная близость этих культур является нежелательной [54, с.
335-343].
Борьба с сорняками для снижения численности подгрызающих совок, по данным В.А. Мегалова
(1971), должна проводиться на пропашных культурах и на парах, где концентрируются бабочки первого
поколения, а также отродившиеся, развивающиеся и окукливающиеся гусеницы [55, с. 101]. Агромероприятия необходимо проводить до массового лета бабочек в период яйцекладки, начала отрождения
гусениц. Глубокая культивация наиболее эффективна в период массового окукливания гусениц. Эти
мероприятия дадут возможность резко уменьшить численность бабочек второго поколения [35, 746с].
П.Г. Рузонов (1944) рекомендовал для снижения численности и вредоносности подгрызающих
совок проводить ручной сбор гусениц в утренние часы в период начавшихся единичных повреждений
[53, с. 4-7].
Таким образом, агротехнические приемы являются эффективными для регулирования численности и вредоносности почвообитающих совок в табачном агроценозе, особенно если приурочивать их к
уязвимым фазам развития вредителя.
14.3.2 Биологический
Применение биологического метода защиты растений от вредителей осуществляется в следующих направлениях: 1) интродукция, разведение, акклиматизация, сезонная и периодическая колонизация энтомофагов и акарифагов; 2) применение микробиопрепаратов (содержащих жизнеспособные
клетки или споры микроорганизмов) и микробных препаратов (антибиотики и другие микробные метаболиты); 3) использование синтетических аналогов БАВ (регуляторов роста и развития (РРР), аттрактантов насекомых; 4) сохранение и использование естественной энтомофауны. С помощью бактериальных и грибных препаратов осуществляется успешная защита от 80 видов вредных насекомых [56,
159с.; 57, с. 131-145].
Ценным свойством биопрепаратов является отсутствие специфического запаха, безвредность
для человека, полезных насекомых и растений. Эти качества позволяют применять их с минимальным
временем ожидания и там, где использование химических пестицидов запрещено. На табаке отечественными и зарубежными учеными испытаны различные биологические препараты грибного, бактериального и иного происхождения.
Микопрепарат боверин (гриб Beauveria bassiana.) обладает высокой биологической эффективностью в отношении почвенных насекомых. Действующим началом биопрепарата являются экзогенные
токсины, продуцируемые грибом. При благоприятных условиях боверин снижает численность личинок
чешуекрылых до 70 %. В 2001 г. препарат был рекомендован в Алтайском крае как перспективный биопрепарат для применения при возделывании табака против подгрызающих совок [58, 39с.].
Инсектопатогенный гриб B. bassiana образует споры, которые устойчивы к неблагоприятным
условиям среды. Споры (конидии) инфицируют непосредственно через наружный слой эпидермы насекомого. При благоприятных температурных и влажностных условиях конидия прикрепляется к кутикуле
хозяина и прорастает. Грибной гиф растет из споры, выделяя энзимы, которые поражают и растворяют
кутикулу, проникают в эпидерму и прорастают в теле насекомого, где гиф продуцирует токсин (боверицин), который ослабляет иммунную систему хозяина. После гибели насекомого, продуцируется антибиотик (ооспрейн), который дает возможность грибу выйти. Внешнее проявление поражения грибом
характеризуется как "белое цветение" (заболевание - белая мускардина). На наружных гифах образуются конидии, которые созревают и попадают в окружающую среду, завершая цикл.
Широкое применение для защиты с.-х. культур от почвообитающих вредителей получили биопрепараты на основе споровых бактерий Bacillus thuringiensis (Bt). Бактерии действуют на насекомых
токсичными для них продуктами своей жизнедеятельности, вызывая заболевание и гибель в результате незначительного размножения в теле насекомого. Бактерии обычно образуют спору и продуцируют
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кристаллический протеиновый токсин (эндотоксин). Большинство препаратов на основе Bt содержат
протеиновый токсин, но некоторые содержат только компонент токсина.
Протеиновый токсин Bt после проглатывания насекомым, активизируется в щелочной среде.
Токсин связывается с рецепторами клеток средней кишки, вызывая ионовую несбалансированность,
которая приводит к набуханию и разрыву эпителиальных клеток, при этом они разрушаются и содержимое органа поступает в полость тела насекомого. При этом насекомое должно находиться в соответствующей стадии развития. Вторичная септицемия (заражение крови) наступает при проникновении
спор Bt в гемолимфу. Инфицированные насекомые могут быстро погибнуть из-за активности токсина,
либо прекратить питаться и погибнуть через 2-3 дня вследствие септицемии. Бактерия может активно
размножаться в инфицированном теле хозяина и после его смерти [59, 63с.; 60, с. 90-91].
Микробиологические препараты, содержащие живые культуры грибов и бактерий в сочетании с
продуктами их жизнедеятельности, требуют оптимальных для этих организмов условий температуры и
влажности. Хорошая аэрация почвы с высоким содержанием питательных веществ повышает активность продуцентов. Оптимальные температурные параметры для бактерий Bt - температура воздуха
20-24 оС, относительная влажность воздуха 70-80 %. Для грибов Beauveria bassiana (штамм ТС-92) –
температура 24 оС и влажность воздуха 80-90 % (в течение 24 часов после обработки) [61, с. 5].
Первый опыт применения препаратов на основе Bt относится к 50-м годам 20 века, когда фермеры обрабатывали поля от вредителей. В Северной Америке с 1960 г. продавали препараты на основе
Bt под разными торговыми названиями. Продукты Bt являются кишечными ядами для многих личинок
чешуекрылых.
По данным D.E. Pinnock et al. (1975) вследствие сильной микробной конкуренции и отрицательного влияния солнечного света на протеиновые кристаллы нередко происходит гибель Bt в почве [62, с.
209-214]. Учеными V. Pozgay et al. (1987) и R.L. Dunkle et al. (1988) предложен новый потенциальный
способ повышения защиты бактерий Bt от гибели с помощью крахмалосодержащего дражирования семян [63, с. 246-253; 64, с. 120-126]. По данным S.F. Petras (1985) количество внесенных в почву спор Bt
уменьшается только в первые две недели, а затем остаётся неизменным в течение восьми месяцев
[65, с. 112].
Большое внимание сейчас уделяется введению генов токсинов Bt в растение или в их симбиотические бактерии. Такие трансгенные растения сами вырабатывают и накапливают токсины [66, с. 319320, 67, с. 6-7].
В последнее время разрабатываются все новые препараты с большим количеством токсинов,
поскольку у насекомых возникает резистентность к Bt. Сохранить эффективность Bt можно только варьированием микробных смесей. Различные штаммы Bt вырабатывают неодинаковые сочетания токсинов, а насекомые, устойчивые к одному из них, могут оставаться чувствительными к другим. По данным С.А. Бергун (2004), описано более 60 подвидов Bt [68, с. 28]. Бактериальный препарат лепидоцид
(на основе Bacillus thuringiensis var. kurstaki), впервые выведен в 1935 г. По данным датских ученых из
79 штаммов Bt, тестированных на токсичность к гусеницам Agrotis segetum, Bacillus thuringiensis var.
kurstaki оказался по эффективности наилучшим [69, с. 235-239].
Для расширения спектра действия эндотоксина Bt используют различные химические добавки,
которые сами по себе не токсичны, но имеют различные виды взаимодействия с эндотоксином. Среди
тестированных соединений использовали некоторые неорганические соли, аминокислоты, амиды, ароматические соединения, борат натрия, дубильную кислоту, вещества, растворяющие протеины [70, с. 71].
Во ВНИИ биологических методов защиты растений (Молдова) В.А. Романенко и М.И. Гринберг
(1987) проводили лабораторные опыты по восприимчивости гусениц озимой совки к 15-ти серотипам
Bt. Наиболее активной оказалась культура Bt var. galleriae (титр 6 х 108 спор/мл). На десятый день гибель гусениц в опыте составила 94 %. Однако с помощью микроскопического анализа было установлено, что причиной гибели, начиная с 5 суток во всех вариантах, был вирус ядерного полиэдроза. Гибель
отдельных особей в контроле от полиэдроза свидетельствовала о том, что лабораторная популяция
озимой совки являлась носителем летальной вирусной инфекции. Стресс-фактором, активизирующим
латентный вирус, являлся эндотоксин, присутствующий в культурах Bt [71, с. 66-69].
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Вирус ядерного полигидрозиса и вирус грануляции Agrotis segetum применяют для защиты растений от озимой совки. В республике Молдова рекомендуется к применению (разработка ВНИИБМЗР)
вирусный препарат вирин-ОС. Препарат содержит бакуловирусы озимой совки - вирус гранулёза с
примесью вируса ядерного полиэдроза в соотношении 10:1. После обработки растений гусеницы в
процессе питания заражаются вирусом, при этом у них поражается жировое тело, гиподерма, клетки
гемолимфы, трахеальный эпителий, нервные клетки и другие органы [72, с. 17-18].
Вирусные препараты применяют и в других зарубежных странах: Испании, Великобритании, Дании, Швеции и Новой Зеландии. В Пакистане гранулированный вирус Agrotis segetum (A. s.) показал
себя таким же эффективным, как и химические инсектициды в защите бамии, табака, картофеля и сахарной свеклы. Наибольшая эффективность обработок получена в вечерние часы против гусениц
младших возрастов, в комплексе со светоловушками во время лета бабочек. Вирус гранулёза (в форме
спрея) эффективен как против Agrotis segetum, так и в отношении A. ipsilon. Препарат применяют путем
опрыскивания в вечерние часы с 5 дневным интервалом в следующей норме расходам и композиции: 1
мл вирусного препарата с 600 мл воды и 0,5г порошка древесного угля. Существенное снижение ущерба от вредителя наблюдалось при 2-3 кратной обработке данным составом. Известно применение вируса гранулёза (A. s.) в капсулах. При двукратном применении ущерб от озимой совки на табаке снижался
на 64-82%. При этом эффект был равносилен применению таких препаратов как тамаран, диендрин, турицид. Эффективно использование бакуловирусов в ловушках с отрубями. Есть хороший опыт применения гриба Metarhizium anisopliae против гусениц Agrotis segetum [43, с. 393-401; 73, с. 1041].
Использование гормональных (ювеноидных) препаратов для защиты с. -х. культур от совок также
находит применение. В Армении испытывали ювеноиды против подгрызающих совок последнего возраста. Наиболее высокий эффект был получен при кормлении гусениц люцерной, обработанной
эмульсиями ювеноидов. Гусеницы, подвергшие действию ювеноида, погибали в период линьки [74, с.
12-19].
Более 35 видов Lepidoptera являются чувствительными к заражению микроспоридиями. Против
личинок 3-5 возраста Agrotis ipsilon применяли приманки из остатков винограда (жмых) содержащий
микроспородии Vairimorpha necatrix [75, с. 1228-1230].
В Узбекистане в лабораторных условиях изучалась инсектицидная активность нематодного препарата на основе Neoplectana bothynoidera по отношению к различным вредителям с.-х. культур.
Наилучшую эффективность показала суспензия с нематодами в концентрации 500 экз./мл при заражении через пищу. На 6 день после заражения гельминтами смертность гусениц озимой совки достигала
93 %. Отмечено, что наиболее активное заражение паразитами происходит орально во время их питания. Установлено, что через сутки после начала опыта было заражено неоплектанами 52% подопытных гусениц. В Великобритании и Нидерландах биоконтроль за озимой совкой проводится с помощью
нематоды Neoplectana bibionsis. Есть данные о применении против гусениц Agrotis ipsilon нематоды
Steinernema feltiae [78, с. 128].
В Англии эффективно использовали против гусениц озимой совки нематоду Steinernema carpocapsae совместно с оксамилом [77, с. 302].
В защите от почвообитающих вредителей нашел свое место и метод пищевых приманок. В качестве приманки обычно используют субстрат, наиболее часто употребляемый насекомым в пишу. Гусениц подгрызающих совок привлекают ботвой сахарной свеклы и других культур, раскладывая их на поверхности почвы, пучками массой около 1 кг. На одном поле с промежутками в 50 м раскладывают 8-10
пучков. Сбор проводят 1 раз в 3 дня. В отдельных случаях для привлечения используют различные
ароматические вещества: раствор сахара, растительные соки, разбавленное водой варенье, смоченные пивом кусочки сухих фруктов (явление хемотаксиса) [78, с. 237].
При поиске пищевых аттрактантов А.Л. Ильичевым (1992) для озимой совки были испытаны 62
смеси цветочных и растительных запахов. Среди испытанных соединений наиболее яркий поведенческий ответ, выражавшийся в направленном движении бабочек к источнику запаха и вытягивании хоботка для питания, вызывал ветиверилацетат (сегетон). Показано, что с помощью ловушек, содержащих
сегетон, можно определить начало лета бабочек озимой совки гораздо раньше, чем при использовании
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ловушек с девственными самками [79, с. 49].
Ранее широко применялись паточные приманки (бродящая патока), привлекающая бабочек из
семейства совок. При добавлении инсектицида, ловушку используют для уничтожения насекомых. В
последние годы эти методы защиты от подгрызающих совок не актуальны [80, с. 7-17; 62-63].
В некоторых странах для снижения численности совок эффективно используют насекомых - энтомофагов, например паразита-яйцееда – трихограмму - Trichogramma evanescens Westw. Первые
сведения о возможности применения трихограммы на табаке принадлежат Ю.Ю. Скалов (1939) [36, с.
13-25]. Он установил, что бабочки совок редко откладывают яйца на табак, а яйца отложенные на сорняки могут заражаться трихограммой. Против каждого поколения озимой совки паразита выпускают на
поля дважды, в начале и при массовой откладке яиц бабочками совок (по 20-80 тыс. особей паразита
на 1 га). В Молдавии выпуск трихограммы на табачных полях применяют в количестве 20-50 тыс., в
Средней Азии 30-80 тыс. особей. Критерий численности бабочек озимой совки, по данным А.К. Мансурова и др. (1992), при которой необходимо применять трихограмму – 2-3 бабочки на 1 ловушку за 1
сутки. Нередко трихограмма погибает, прилипая к железистым волоскам, покрывающим пластинку табачного листа, поэтому этот метод на табаке не нашел широкого применения.
Тем не менее, яйца озимой совки в южной зоне часто заражаются природной трихограммой. Вообще, природные паразиты и энтомофаги в той или иной степени влияют на численность подгрызающих совок. Поэтому их необходимо знать и учитывать. У озимой совки известно 71 вид паразитов, среди них встречаются черный банхус (Banchus falcata F.) и рыжий офин (Ophion luteus L.). Эти перепончатокрылые откладывают яйца внутрь тела гусениц. Их личинки после выхода из гусениц образуют коконы, в которых и заканчивают своё развитие. На кожу гусениц откладывают яйца ряд видов мух-тахин
Exorista larvarum, E. xanthaspis, E. sp. Муха-тахина Cnephalia nebes Fall., подавила в 1930 г. массовое
размножение озимой совки. Из куколок озимой и восклицательной совки вылетают наездники рода Ichneumon: Barylypa amabilis, B. Delector и Enicospilus [35, 746с; 26, 460с].
По данным белорусских ученых наездники сем. бракониды (Braconidae), макроцентрусы шейный
и конский уничтожают до 17% гусениц озимой совки. По данным Б.Ж. Жуманова (1980), бракониды
Apanteles telengai, A. Vanessa, Zele chlorophtalma, Rogas pellucens, R. testaceus заражают гусениц средних и старших возрастов и куколок озимой и восклицательной совок [81, с. 42]. Также выявлены паразиты подгрызающих совок – синантропные мухи, откладывающие свои яйца на поврежденных или заболевших гусениц: Muscina stabulans, M. sp., Sarcophaga sp.
Гриб Tarichium medaspermum Cohn., Sorosporella uvella (Krass.) Giard. и Spicaria fumoso-rosca
(Wize) Wass. поражает только гусениц озимой совки, Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. может повреждать
кроме личинок, также куколок и имаго.
Гибель яиц, гусениц и куколок подгрызающих совок происходит также от заболеваний, заражения
паразитами, уничтожения хищниками и насекомоядными птицами.
На гусеницах восклицательной совки встречается вирус ложной желтухи. Бактерии Chromobacterium prodigiiosum (Ehr.) Top. et Will., Bacterium agrotidis typhodes Posp., Bacterium fluorescens liguefeciens
Fl. также повреждают гусениц восклицательной совки [82, с. 60-65; 83, 24 с.].
Современные методы основаны на применении синтетических половых феромонов и энтомопатогенов целевого вида. Данный метод получил название автодиссеминации. В качестве энтомопатогенов применяют энтомопатогенные нематоды (ЭПН) семейства Steinernematidae: Steinernema carpocapsae Weiser, St. feltiae Filipiev и St. kraussei Steiner., вирусы гранулеза, бактерию Bacillus
thuringiensis и др. [84, 24с.].
В мировой практике из биорациональных средств в качестве контрольного агента для Agrotis
segetum Schiff., в том числе на табаке применяют вирус гранулёза Agrotis segetum Schiff (AsGV). Так, в
Северном Пакистане двукратная обработка биоинсектицидом снизила повреждённость табака на 6482%, картофеля - 77%, сахарной свеклы на 78%. В Испании применяют для биоконтроля озимой совки
вирус ядерного полиэдроза Agrotis segetum (AsNPV) и вирус гранулеза (AsGV) [85, с. 315-326].
Таким образом, биологический метод, применяемый для защиты табака от подгрызающих совок,
является разнообразным и эффективным. В сфере появившихся современных препаратов необходимо
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продолжать изучать влияние на совок с целью их включения в технологию защиты табака.
14.3.3 Химический
Наиболее распространенным методом защиты табака от почвообитающих фитофагов до недавнего времени оставался химический. Его применение допускается, когда другие методы не снижают
плотности популяции вредных организмов до экономически безопасного уровня.
Ученые ВИТИМ и его филиалов широко начали применять химические меры защиты табачных
посадок от подгрызающих совок с тридцатых годов. Эти меры предусматривали применение различных видов отравленных приманок и проведение опрыскивания и опыливания табачных посадок различными инсектицидами. В качестве инсектицидов для приготовления отравленных приманок применяли парижскую (швейнфуртская) зелень, кремнефтористый и фтористый натрий. Из инсектицидов для
опыливания и опрыскивания табака применяли кремнефтористый барий вместе с глиной «Кил», мышьяковокислый кальций (арсенат кальция), зеленое мыло, мылонафт, никотин, никотин-сульфат, анабазин-сульфат и выше указанные инсектициды [86, с. 37-43; 1, с. 71-79].
В 1939 г. за рубежом открыли препарат ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорэтан). Он широко применялся в нашей стране с 40-х по 60-е годы против подгрызающих совок на табаке. Для защиты от почвообитающих вредителей табака и махорки был разработан способ, заключающийся в опыливании корней и стеблей рассады дустом ДДТ перед посадкой её в грунт. С этой же целью применяли ГХЦГ (12%
гексахлоран) с поливной водой в норме 30-40 кг/га. Такие испытания проводили в отделе защиты растений С.Е. Грушевой и Т.М. Матвеенко (1947) и А.С. Космачевский (1957, 1959) [87, с. 33-35; 88, с. 3236; 16, с. 39-42]. Во Фрунзенской ЗОС института ГХЦГ применяли в поле вручную, с помощью мешочков
из ткани «фунтиков», чтобы препарат не попадал на листья табака и не задерживал рост растения, а
также не ухудшал качество табачного сырья. Считалось, что попадание препарата ДДТ на листья табака, почти не влияет на курительные свойства табачного сырья. ГХЦГ вносили за 2 недели до посадки
табака, из расчета 50 кг/га для легких и 80 кг/га для тяжелых почв, а при первом обнаружении повреждений табака подгрызающими совками опыливали 5,5% дустом ДДТ из расчета 30 кг/га. [89, 6с.].
Препарат ДДТ послужил началом периода интенсивного применения синтетических препаратов
типа хлорированных углеводов, а вскоре и фосфорорганических соединений. Начиная с 70-х годов,
после запрещения ДДТ, для защиты табака от подгрызающих совок стали испытывать инсектициды
контактного действия из класса фосфорорганических соединений – метафос (паратионметил) и хлорофос (трихлорфон), из расчета 20-25 кг/га. Эффективность применения таких препаратов в Алма-Ате по
данным З.Ф. Бундже (1970) составляла 82 и 90 % соответственно [13, с. 42]. Для защиты поздних табачных посадок было рекомендовано применять зеленые отравленные приманки (измельченная зеленая масса, обработанная 5 % хлорофосом или метафосом, либо опыленная 12% ГХЦГ) и опрыскивание эмульсией метафоса или фосфамида (диметоат) 1,5-2 кг/га [90, с. 36].
По данным И.Н. Пащенко с 1975 г. с вышеуказанным фосфорорганическим соединением на
Украинской опытной станции по табаку и махорке применяли против подгрызающих совок 0,3% рогор
(диметоат) [91, с. 47]. Продолжали совершенствовать технологию внесения препарата ГХЦГ. Гранулированный 4% гамма-изомер гексахлорана вносили в почву на глубину 2-4 см в рядки (40-50 кг/га) в период массового отрождения гусениц [92, с. 80].
На Кубани в этот же период под руководством Б.Г. Иваненко (1975) гексахлоран вносили за 2-3
недели до посадки табака ленточным способом – в смеси с гранулированным суперфосфатом (6-8 кг
25% или 10-12 кг 12 % дуст ГХЦГ и 50-100 кг суперфосфата). Смесь вносили сеялками или культиваторами-растениепитателями [93, с. 13].
С 70-х годов и по сегодняшний день в целях защиты табака от подгрызающих совок в нашей
стране и за рубежом применяют препарат базудин (диазинон). По данным польского ученого A.
Slawinski (1988) среди изученных инсектицидов против взрослых гусениц и куколок озимой совки в
условиях теплицы наиболее эффективным оказался базудин (10 г) [94, с. 6-8]. В 1975-1980 гг. в Молдавском научно-исследовательском институте табака изучен ряд инсектицидов, среди которых наибомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее эффективны базудин (40% с.п. и 60% к.э.) и дурсбан (хлорпирифос) (10% г.). По данным М.Т. Ткача
с соавт, (1984) базудин позволял снижать количество растений, уничтоженных совкой, в 6 раз по сравнению с необработанным участком, при этом сохранить 2,5-3 ц/га табака. Дурсбан (50 кг/га), вносили
способом ленточного рассева гранул по поверхности почвы в рядках растений. В Абхазии (1999) дурсбан применяли перед посадкой табака в рядки совместно с удобрениями и последующей заделкой в
почву. При сильной поврежденности посадок табака подгрызающими совками при помощи опрыскивания проводили до двух обработок базудином (40% с.п. или 60 % к.э.) [95, 26с.; 50, 178с.].
Зарубежные ученые рекомендовали обрабатывать инсектицидами табачные растения через 4-5
дней после высадки в поле. По их мнению, в первые дни озимая совка активно двигается, а затем
начинает питаться сначала листьями, а потом стеблем. Для защиты табачных посадок они применяли
перметрин, циперметрин и дельтаметрин. После появления повреждений озимой совкой, использовали
приманки (100-150 кг кашицы на 1 га) с действующими веществами карбарил, хлорпирифос и эндосульфан, которую раскладывали у основания стебля табачного растения. Эндосульфан применяли и в
виде опрыскивания на 15 и 35 день после высадки табака [96, с. 36-39].
Препараты линдан (гамма изомер ГХЦГ) и фурадан (карбофуран) вносили весной в почву перед
высадкой табака [97, с. 107]. Повышенные нормы расхода рабочей жидкости (450-600 л/га) с нормами
расхода препарата 0,3-0,5 л/га пиретроидов децис (декаметрин) и каратэ (лямбда-цигалометрин), по
данным L. Vasilev (1987), показали высокую эффективность против гусениц подгрызающих совок в Македонии. Там инсектициды применяли через 7-10 дней после высадки рассады в поле, при появлении
гусениц озимой совки [98, с. 107].
В Пакистане среди множества испытанных препаратов против подгрызающей совки Agrotis ipsilon
наиболее эффективными оказались ланнат, тиодан (эндосульфан), алдрин, ДДТ, токсафен, эдрин, фозалон и др. [99, с. 15-17].
В Болгарии против почвообитающих вредителей широко использовались гранулированные инсектициды: фурадан (5г, 10г), каунтер (тербуфос) (5 г) и другие. Вносят препараты двумя способами: в
рядки одновременно с высадкой с помощью аппликаторов и путем рассеивания по поверхности почвы
до высадки табака. Фосфорорганический препарат дисистон (деметон + систокс) применяли в парнике
во время или после посева табака при обнаружении подгрызающих совок. В настоящее время для защиты от подгрызающих совок (озимой и ипсилон) вносят в почву перед посадкой табака дифонат (фонофос) и БИ-58 (диметоат) в сочетании с суперфосфатом, ортеном, элсаном (фентоат), моспиланом
(ацетамиприд) и др. [100, с. 78-79].
Стандарты Европейской и Средиземноморской организации по защите растений рекомендуют
применять инсектициды от озимой совки в виде приманки с д.в. трихлорфон. Инсектициды с д.в.
цифлутрин, циперметрин, дельтаметрин и флуцитрин для опрыскивания лучше применять в больших
объемах в вечернее часы, непосредственно обрабатывая точку роста растения [101, с. 50].
С 2000 г. под руководством О.Д. Филипчук ранее испытан на табаке системный инсектицид каунтер (фирма "Цианамид", США), выпускаемый в виде 5-10 % гранул. Препарат показал свою высокую
биологическую эффективность в отношении проволочников и озимой совки (до 85%). Каунтер вносили
до высадки рассады ленточно, совместно с минеральными удобрениями во время предпосадочной
культивации с нормой расхода 30 кг/га. Инсектонематицид каунтер обладает потенциальной опасностью для почвенной фауны и может быть использован на табаке только как страховой, резервный препарат, в случае высокой численности почвообитающих вредителей, только локально и с обязательной
заделкой в почву.
С 70-х годов прошлого столетия и до недавнего времени «Государственным каталогом…» был
разрешен для применения на табаке от подгрызающих совок токсичный инсектицид Диазинон, КЭ (диазинон, 600 г/л) в норме расхода 1–2 л/га. В настоящее время препаратов от этих фитофагов в списке
разрешенных нет. Данный факт стал направлением поиска новых малоопасных и эффективных
средств. С 1993 г. против подгрызающих совок на табаке в институте испытано множество различных
инсектицидов, среди них высокоэффективные и малоопасные препараты конфидор (имидаклоприд) и
димилин (дифлубензурон) [102, с. 155-157]. В связи с изменением курса разрабатываемых технологий
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выращивания сельскохозяйственных культур в сторону биологизации в настоящее время исследования в этом направлении движутся и в табачной науке.
14.3.4. Современная экологизированная система защиты посадок табака от подгрызающих
совок
Одна из последних разработок, предлагаемых для защиты табака от гусениц подгрызающих совок, включается в себя системный подход с использованием феромонных ловушек для выявления пороговой численности доминирующих видов фитофага. Так, при численности отловленных бабочек самцов озимой совки в количестве 5-10 экз. на 1 ловушку за 7 дней на 1 га предлагается применение биологического препарата Бикол (5 л/га) при посадке табака совместно с поливной водой и проведение
культиваций и ручных прополок по мере появления сорняков в период активной жизнедеятельности
гусениц совок. При численности 10 - 15 экз. на 1 ловушку за 7 дней на 1 га предлагается последовательное применение препаратов: обработка рассады табака в парниках системным инсектицидом
Конфидор в норме расхода 0,1 л/га за 3-5 суток до выборки растений и внесение биопрепарата Бикол
(5 л/га) при посадке табака совместно с поливной водой и также обязательное проведение агротехнических приемов (культивации и ручные прополки) [103, 175 c.].
В настоящее время основным направлением исследований являются элементы, подходящие для
внедрения на различных сельскохозяйственных культурах, повреждаемых данным вредителем и
встраиваемые в органическое земледелие, которое активно набирает обороты как в нашей стране, так
и за рубежом. В разрабатываемой системе предлагаются принципиально новые экологически безопасные методы регулирования численности вредителей, основанные на целенаправленном, массовом и
мобильном введении в агроценоз синтетического полового феромона для массового отлова самцов
вредителя и внесение при посадке табака смеси биопрепаратов на основе Metarrizium anisopliae, Beauveria bassiana и Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis. Неотловленные половозрелые самцы при этом
не способны обеспечить полноценное воспроизводство потомства, что снижает численность дочернего
поколения вредителя. В результате ежегодного массового отлова самцов феромонными ловушками
численность гусениц сокращается. Внесенный при посадке табака микробный биопрепарат сокращает
при этом не только численность подгрызающих совок, но и остальных почвообитающих фитофагов, это
личинки жуков щелкунов – проволочники и ложнопроволочники.

Рис. 2. Количество отловленных самцов бабочек озимой совки феромонными ловушками
в посадках табака, 2017г.
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В 2017 году в институте начаты опыты по снижению численности по ранее отработанному на
хлопковой совке методу массового отлова самцов бабочек озимой совки на феромон. За данный отчетный период на табачном поле отловлено 209 особей / га (рис. 2). Установлено, что лёт вредителя
продолжался до наступления устойчиво прохладной погоды (18 октября).
Согласно литературному обзору очевидно, что для снижения численности гусениц подгрызающих
совок в табачном агроценозе возможно использовать множество средств и методов, среди которых
основными являются агротехнические, химические и биологические.
В настоящее время в соответствии с экологическими требованиями времени необходимо создание биологизированной системы контроля численности фитофага за счёт преимущественного использования эффективных, безопасных и в тоже время доступных для сельхозпроизводителя средств и
методов контроля численности фитофага, которые позволят не только эффективно защитить культуру,
но и получить качественное табачное сырье и сохранить экологическое благополучие окружающей
среды.
Список литературы
1. Селезнев В.Н. Защита растений табака и махорки // Развитие табаководства в СССР: материалы науч. конф. – Краснодар, 1969. – С. 71-77.
2. Жизнь животных / под общ. ред. Л.А. Зенкевича. В 6-ти т. Т.3. Беспозвоночные. - М.: Просвещение, 1969. – С. 331-420.
3. Лапшин Д.Н., Федорова М.В., Жантиев Р.Д. Эхолокация у совок (Lepidoptera, Noctuidae) // Зоологический журнал. – 1993. - № 9. – С. 93-105.
4. Атлас болезней и вредителей свеклы / под ред. Соня Мала. – Прага: Гос. изд-во с.-х.
лит.,1985. – 264с.
5. Сельскохозяйственная энтомология / А.А. Мигулин, Г.Е. Осмоловский, Б.М. Литвинов [и др.];
под ред. А.А. Мигулина. – М.: Колос, 1983. – С. 41-55, 165-167, 189-191.
6. Поспелов С.М. Совки – вредители сельскохозяйственных культур. – 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Колос, 1969. – С. 12-28.
7. Добровольский Н.А. Насекомые, повреждающие табак в Краснодарском крае и меры борьбы с
ними. – Краснодар, 1939. – 50с.
8. Добровольский, Б.В. Фенология насекомых. – М.: Высшая школа, 1969. – С.38.
9. Грушевой С.Е., Матвеенко Т.М., Грушевой С.Е. Болезни и вредители табака и махорки. – М.:
Пищепромиздат, 1950. – 145с.
10. Бельский Б.И. Озимая совка / под ред. Н. Алексеенко. – 2-е изд. – М.: Гос. изд-во колх. и с.-х.
лит., 1933. – 26с.
11. Кожанчиков И.В. Распространение и годичные изменения численности озимой совки и лугового мотылька в связи с условиями тепла и влажности // Зоологический журнал. – 1941. – Т. 20. - Вып. I. –
С. 30-45.
12. Танирбергенов Г.Ш., Шамуратов Г.Ш. Пищевая избирательность озимой совки на полях капусты // Вестник защиты растений. – 2000. – № 3. – С. 70-71.
13. Бундже, З.Ф. Озимая совка – вредитель табака в Казахстане // Табак. – 1970. – №4. – С.42.
14. Ткач М.Т. Озимая совка – опасный вредитель табака // Сельское хозяйство Молдавии. – 1970.
– №5. – С.45.
15. Ткач М.Т., Гроссу А.П. Защита табака от вредителей и болезней. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1987. – 154с.
16. Космачевский А.С. Вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними. – Краснодар: Краснодарское книжное изд-во, 1957. – С. 39-42.
17. Методические указания по выявлению, прогнозу развития, численности и вредоносности озимой совки и сигнализации сроков борьбы. – М.: Колос, 1974. – 24с.

монография | www.naukaip.ru

166

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

18. Геворкян М.Р. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) Разданского района Армянской ССР / Геворкян
Маис Рафаелович: автореф. дис…. канд. биол. наук. – Ереван, 1973. – 40с.
19. Елецкий С.В. Использование половых феромонов для наблюдения за некоторыми совками,
повреждающими томаты // Феромоны насекомых и разработка путей их практического использования /
Сб. науч. трудов. – Л.: ВИЗР, 1988. – С.50.
20. Белецкий Е.Н. Теория и технология многолетнего прогноза // Защита и карантин растений. –
2006. – № 5. – С.46-50.
21. Кособуцкий М.И. Озимая совка (Euxoa segetum Schiff.) в Вотской автономной области в 19261928 гг. – Ижевск: Изд. Облзу Вотской автономной обл., 1928. – 193с.
22. Владимирская Л.И. Массовые размножения озимой совки и погодные условия // Труды ВИЗР.
– 1934. – Вып. 8. – С. 169-173.
23. Макарова Л.А., Доронина Г.М. Агрометеорологические предикторы прогноза размножения
вредителей сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 212с.
24. Дружелюбова Т.С. Реакция географических популяций озимой совки на температуру и свет //
Труды ВИЗР. – 1973. – Вып. 39. - С. 159-174.
25. Кожанчиков И.В. Плодовитость чешуекрылых в зависимости от экологических условий // Зоологический журнал. – 1937. – Т. 16. – Вып. IY. – С. 643-664.
26. Яхонтов В.В. Экология насекомых. – М.: Высшая школа, 1964. – 460с.
27. Поспелов С.М., Арсеньева М. В., Груздев Г.С. Защита растений. – Л.: Колос, – 1979. – 432с.
28. Синадский Ю. А., Корнева И.Т., Доброчинская И.Б. [и др.]. Вредители и болезни цветочнодекоративных растений. - М.: Наука, 1982. – 592 с.
29. Кадамшоев М. Совки – вредители ноготков // Защита и карантин растений. – 2002. - № 8. – С. 36.
30. Димитров А. Наръчник по защита на тютюна от болести, неприятели и плевели. – Пловдив,
2003. – С. 124-127.
31. Chavan V.M., Rao R.S.N. Insect – pests of tobacco in North Bengal // Coresta information bulletin. 1982. – № 3-4. – Р.96.
32. Chavan V.M. Field evaluation of some insecticides against Chavan Agrotis ipsilon Hafnadel on cigar
Wrapper tobacco // Coresta information bulletin. - 1986. – № 3-4. – Р.109.
33. Vasilev L. The problem of Agrotis (=Scotia) segetum in Macedonic and the possibilities for control //
Coresta information bulletin. – 1987. – № 2. – Р.107.
34. Gruger D. Observation Dune forte infestation par Agrotis sp. en 1976 // Nachrichtenblatt fur den
Pflansenschutz in der DDR. – 1978. – № 2 (30) – Р. 9-17.
35. Бей-Биенко Г.Я., Богданов-Катьков Н.Н., Фалькенштейн Б.Ю. [и др.]. Сельскохозяйственная
энтомология. Вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними: учебники и учебные
пособия для с.-х. вузов / под ред. В.Н. Щеголева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. - Л.: Огиз сельхозгиз
Гос. изд-во с.-х. лит., 1949. – 746с.
36. Скалов Ю.Ю. Вредители в Крымской АССР и меры борьбы с ними. – Краснодар: ВИТИМ,
1939. – С. 16-25.
37. Дерябин В.И., Насруллаев С. Защита табака от подгрызающих совок // Табак. – 1984. – №1. –
С.39-40.
38. Филипчук О.Д. Научные основы экологизированной защиты табака от вредных организмов /
Филипчук Ольга Дмитриевна: дис…. д-ра с.-х. наук. – Краснодар, 2000. – 518с.
39. Загоровский А.В. Вредитель табака – озимая совка и меры борьбы с ней. – Фрунзе, 1957. – 6с.
40. Филипчук О.Д. Совершенствование систем защиты табака от вредных организмов и проблемы их освоения в табаководстве // Современное состояние табачной отрасли и усиление её научного
обеспечения в Российской Федерации и странах СНГ: материалы Международной науч. – практ. конф.
(25-26 окт. 2000 г.) / ВНИИТТИ. – Краснодар, 2000. – С.197-203.
41. Глез В.М. Вредители картофеля и борьба с ними // Агро ХХI. – 1999. – № 4. – С.16-17.
42. Матвеенко Т.М., Гончарова М.П. Рекомендации по борьбе с основными вредителями и болезнями табака и махорки. – М.: Колос, 1964. – С. 9-10.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

167

43. Shah B.H., Zethner O., Gul H. [et al.]. Control experiments using Agrotis segetum granulosis virus
against Agrotis ipsilon [Lep.: Noctuidae] on tobacco seedlings in northern Pakistan // Entomophaga. – 1979. 24. - Р. 393-401.
44. Махоткин А.Г. Влияние обработки почвы на вредителей // Защита и карантин растений. –
2001. - № 9. – С. 18-19.
45. Филипчук О.Д., Лысенко А.Е. Перспективные направления защиты табака. 3. Защита от вредителей // Агро XXI. – 2000. – №1. – С.10-11.
46. Филипчук О.Д. Изменение фитосанитарной обстановки в агроценозе табачного поля // Вестник
защиты растений. – 2002. – № 2. – С. 30-33.
47. Филипчук О.Д. Табачный агроценоз. Фитосанитарное состояние табачного агроценоза и мероприятия по его оптимизации // Агро XXI. – 1999. – №1. – С.16-17.
48. Ресурсосберегающая технология производства табака (рекомендации). – Краснодар, 1999. – 19 с.
49. Каравянский Н.С., Мазур О.П. Вредители и болезни кормовых культур. – М.: Россельхозиздат,
1975. – С.16.
50. Табаководство Абхазии. – Сухум: Алашара, 1999. – С. 178.
51. Дерябин В.И. Защита посадок табака от подгрызающих совок // Технические культуры. – 1988.
– № 6. – С. 39-40.
52. Алехин С.Н., Радчевская Р.Ф., Кузьмина Л.И. [и др.]. Влияние известкования слитого чернозема Кубани на его агротехнические свойства, урожайность и качество культур табачного севооборота //
Агрохимия. – 1994. – №2. – С.42-47.
53. Рузонов П.К., Гижицкий Я.К. Борьба с главнейшими вредителями табака в Киргизии; под ред.
Н.И. Осадчего.- Фрунзе, 1944. – С. 4-7.
54. Филипчук О.Д., Плотникова Т.В. Перспективные способы сдерживания вредоносности озимой
совки на посадках табака // Производство пищевых продуктов в соответствии с требованиями концепции здорового питания и другие вопросы: материалы науч. - практ. конф. (8 июня 2004 г.) / ГУ ВНИТИ
ММС и ППЖ РАСХН. – Волгоград, 2004. – С. 335-343.
55. Мегалов В.А. Агротехника против вредителей овощных культур. – М.: Колос, 1971. – С. 101.
56. Прокофьев О.Н. Защита растений: настоящее и будущее. – Новосибирск: Наука, 1983. – 159с.
57. Соколов М.С. Состояние, проблемы и перспективы применения экологически безопасных пестицидов в растениеводстве. Сообщение 1. Вредные насекомые и клещи // Агрохимия. – 1990. – №8. –
С.131-145.
58. Табак Алтая (рекомендации). – Бийск, 2001. – 39с.
59. Hoffman M.P., Frodsham A.C. Natural Enemies of Vegetable Insect Pest // Cornell Cooperative Extension, Ithaca. – 1993. – 63p.
60. Ренни Джон. Наука и общество. Как избавиться от жуков // В мире науки. – 1992. - № 5. – С. 90-91.
61. Павлюшин В.А., Новикова И.И. [и др.]. Микроорганизмы – продуценты биопрепаратов // Защита растений. – 2003. – №9. – С. 5.
62. Pinnock D.E., Brand R.J., Milstead J.E. [et al.]. Effect of three species on the coverage and field persistence of Bacillus thuringiensis spores. // Journal Invertebrate Pathology. – 1975. – № 25. – Р. 209-214.
63. Pozgay V., Fast P., Kaplan H. [et al.]. The effect of sunlight on the protein crystals from Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD1 et NRD12: A Raman spectroscopic study // Journal Invertebrae Pathology. – 1987.
– № 3 (50). – P. 246-253.
64. Dunkle R.L., Shasha B.S. Starch - encapsulated Bacillus thuringiensis: a potential new method for increasing environmental stability of entomopathogens // Environmental Entomology. – 1988. – № 7. – P. 120-126.
65. Petras S.F., Casida L.E.Jr. Survival of Bacillus thuringiensis spores in soil // Coresta information bulletin. – 1986. – № 3-4. – Р.112.
66. Vaeck M. Bacillus thuringiensis endotoxin gene expression and insect resistance in higher plants //
Pesticide Science. – 1987. – № 4 (20). – Р. 319-320.
67. Коломбет Л.В. Возникновение резистентности у насекомых к эндотоксинам ВТ* // Агро ХХI. –
2000. - № 3. – С. 6-7.
монография | www.naukaip.ru

168

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

68. Бергун С.А., Сторчева Е.М. , Монастырский О.А., Ярошенко В.А. Действие штаммов Bt на зеленую тлю // Защита и карантин растений. – 2004. – № 8. – С.28.
69. Thomsen L., Damgaard P.H., Eilenberg J. Screening of selected Bacillus thuringiensis strains
against Agrotis segetum larvae. // IOBC/WPRS Bulletin. – 1998. – №. 21. – Р. 235-239.
70. Salama H.S. Foda M.S., Shanabu A. Possible extension of the activity spectrum of Bacillus thuringiensis strains through chemical additives // Coresta information bulletin. – 1987. – № 3-4. – Р.71.
71. Романенко В.А., Гринберг М.И. Восприимчивость некоторых видов совок к различным серотипам Bacillus thuringiensis // Энтомофаги и микроорганизмы в защите растений / РАСХН, ВНИИБМЗР. –
Кишинев: Штиинца, 1987. – С. 66-69.
72. Чухрий М.Г., Китик В.С., Волощук Л.Ф. Вирусные препараты: их производство и применение
для защиты растений. – Кишинев, 1990. – С. 17-18.
73. Thomsen L., Eilenberg J. Time-Concentration Mortality of Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae)
and Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae from Different Destruxins // Environmentae Entomology.
– 2000. – № 5 (29). – P. 1041-1047.
74. Азарян Г.Х., Григорян Е.Г. Некоторые результаты испытания аналогов ювенильного гормона
на гусеницах совок и личинках люцернового листового долгоносика // Секция 5. Биологические и генетические методы борьбы / Организационный комитет YIII Международного конгресса по защите растений. – М., 1975. – Т.3. – С. 12-19.
75. Grundler I.A., Hostetler D.Z., Keaster A.I. Laboratory evaluation of Vairimorpha necatrix (Microspora:
Microsporidia) as a control agent for the black cutworm (Lepidoptera: Noctuidae) // Environmentae Entomology. – 1987. – № 6 (16). – P. 1228-1230.
76. Georgis R., Wojcik W.F., Shetlar D.J. Use of Steinernema feltiae in a bait for the control of black
cutworms (Agrotis ipsilon) and tawny mole crickets (Scapteriscus vicinus) // Coresta information bulletin. –
1991. – № 2. – Р.128.
77. Integrated control of soil pests by beneficial nematodes / Ishibashi Nocuyoshi // 19 Inf. Condr. Entomol., Beijing (28 iune- 4 iuly 1992). – Proc.Abstr. – Beijing, 1992. – P. 302.
78. Методические рекомендации по составлению прогноза развития и учету вредителей и болезней сельскохозяйственных растений. – Киев, 1981. – 237с.
79. Ильичев А.Л., Саматов Х.Д. Как близко друг от друга можно располагать феромонные ловушки? // Защита растений. – 1992. - №11. – С.49.
80. Фитосанитарная диагностика / под ред. А.Ф. Ченкина. – М.: Колос, 1994. – С. 7-17; 62-63.
81. Жуманов Б.Ж. Люцерновая совка и ее паразиты // Защита растений. – 1980. – № 8. – С.42.
82. Прогноз появления и учет вредителей и болезней с.-х. культур / под ред. В.В. Носова и И.Я.
Полякова. - М.: Изд-во МСХ СССР, 1958. – С. 60-65.
83. Макросян А.Ф. Энтомокомплекс табачных плантаций в условиях Абхазии / Макросян А.Ф.: автореф. дис… канд. биол. наук. – Киев, 1991. – 24 с.
84. Пачкин А.А. Разработка новых способов управления численностью вредных видов насекомых
с помощью феромонов и энтомопатогенов на примере яблонной плодожорки / А.А. Пачкин: автореф.
дис… канд. биол. наук. - М., 2016. – 24 с.
85. Tracey C. Bourner, Enrique V Argas-osuna, Trevor Williams, Candido Santiago-AL V AREZ, Jenny
S. Coryl. A Comparison of the Efficacy of Nuclear Polyhedrosis and Granulosis Viruses in Spray and Bait Formulations for the Control of Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) in Maize // Bioсontrol Science and
Technology. - 1992. - Vol. 2. – Рр. 315-326.
86. Скалов Ю.Ю., Морозов Б.Г., Зеленина И.Н. [и др.]. Вредители и болезни табака в Крыму и меры борьбы с ними. – Гос. изд-во Крым. АССР, 1936. – С. 37-43.
87. Грушевой С.Е., Матвеенко Т.М. Меры борьбы с болезнями и вредителями табака. – Краснодар, 1947. – С. 33-35.
88. Космачевский А.С. Вредные почвенные насекомые и меры борьбы с ними. – М.: Сельхозиздат, 1959. – С.32-36.
89. Загоровский А.В. Вредитель табака – озимая совка и меры борьбы с ней. – Фрунзе, 1957. – 6с.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

169

90. Стойчева Л. Филиппов Н. Борьба с вредителями и болезнями в июне // Сельское хозяйство
Молдавии. – 1972. – № 5. – С.36.
91. Пащенко И.Н. Болезни и вредители табака в зоне Приднестровья Украины, меры борьбы с
ними // Табак. – 1975. – № 1. – С.47.
92. Леонов, И.П. Петренко А.Г., Псарев Г.М. Пособие для табаководов. – М.: Высшая школа, 1973.
– С.80.
93. Иваненко Б.Г., Гончарова М.П., Назарова А.И. Меры борьбы с основными болезнями и вредителями табака в Краснодарском крае (рекомендации). – Краснодар, 1975. – С. 13.
94. Slawinski A. Methodes de lutte contre les ravageurs du sol dans exploitations de tabac // Wiadomosci Tytoniowe. – 1988. – № 2 (32). - P. 6-8.
95. Тайманов Ш.И. Биолого-токсикологическое обоснование рационального применения инсектицидов для борьбы с вредителями табака в Таджикистане / Тайманов Шойзак Ильясович: автореф.
дис…. канд. с.-х. наук. – Л., 1987. – 26с.
96. Основи пестициди, използувани при тютюна // Информационен лист тютюн и тютюневи изделия. – 1982. – № 25. – С. 36-39.
97. Препоръки по тютюнопроизводство. – Пловдив, 1982. – С.107.
98. Vasilev L. The problem of Agrotis (=Scotia) segetum in Macedonic and the possibilities for control //
Coresta information bulletin. – 1987. – № 2. – Р.107.
99. Zaman M. Efficacite de differents insecticides vis-a-vis Agrotis ipsilon surtabac flue-cured // Pakistan
Tabacco. – 1986. – № 1/2 (10). - P. 15-17.
100. Hutozki, Ferenz, Dohany-ipar Нови постижения в растителната защита на тютюна // Тематичен
пакет. – 1986. – Ч.2. – С. 78-79.
101. Normes OEPP / Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes (Bulletin 34). – 2004. – P. 50.
102. Плотникова Т.В., Филипчук О.Д. Эффективные препараты для защиты посадок табака от
озимой совки Scotia segetum Schiff. // Материалы 4-й регион. науч. - практ. конф. молод. ученых "Научное обеспечение АПК". – Краснодар: КГАУ, 2002. – С. 155-157.
103. Плотникова Т.В. Оптимизация защиты табака от подгрызающих совок в условиях Краснодарского края / Т.В.Плотникова: дис… канд. с.-х. наук. - Краснодар, 2006. – 175 с.

монография | www.naukaip.ru

170

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 574.5:574.42

Глава 15. МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
КУМО-МАНЫЧСКОЙ ВПАДИНЫ
Иванова Вера Ивановна,
к.б.н.

Манджиева Татьяна Никитична
Калмыцкий филиал ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
Аннотация:В работе представлены результаты мониторинга водных объектов Кумо-Манычской
впадины. Проведен химический анализ воды, который показал вариацию минерализации исследуемых
водоемов от 2,4 г/л (оз. Подманок-2) до 266,3 г/л (оз. Джама). Изучена растительность прибрежной
территории водоемов, составлен список высших сосудистых растений. Установлено, что многообразие
растительности зависит от комплексности почвенного покрова с преобладанием полукустарничков,
засухоустойчивых и солевыносливых растений.
Ключевые слова: Кумо-Манычская впадина, мониторинг, минерализация воды, профиль побережья,
доминантные виды.
MONITORING OF WATER BODIES THE KUMO-MANYCH DEPRESSION
Vera Ivanovna Ivanova,
Tatyana Nikitichna Mandzhieva
Abstract:The paper presents the results of monitoring the water bodies of the Kumo-Manych depression. A
chemical analysis of water was performed, which showed a variation in the mineralization of the studied water
bodies from 2.4 g / l (Lake Podmanok-2) to 266.3 g / l (Lake Jama). The vegetation of the coastal territory of
reservoirs has been studied, and a list of higher vascular plants has been compiled. It is established that the
diversity of vegetation depends on the complexity of the soil cover with the predominance of semi-shrubs,
drought-tolerant and salt-tolerant plants.
Key words: Kumo-Manych depression, monitoring, water salinity, coast profile, dominant species.
Введение. Кумо-Манычская впадина расположена на юго-востоке европейской части России.
Это условная граница между Европой и Азией. Она представляет собой узкий древний тектонический
прогиб, разделяющий две морфоструктуры Русской равнины – Ергенинскую и Ставропольскую
возвышенности. Долина простирается с северо-запада на юго-восток на 430 км, ширина варьирует от 2
до 20 км, абсолютная высота бортов составляет 50 м и более, глубина 15-30 м, а в области Состинских
озер снижается до 0-0,5 м. В настоящее время рельеф Манычской впадины сложный. Склоны
образованы тремя морскими террасами: высокая – раннехвалынская, две низкие, более молодые,
сформировались за счет спада морских вод. Более высокая, чем раннехвалынская терраса, является
аридно-денудационной. Склоны долины расчленены балками, оврагами, мелкими речками. КумоМанычскую долину мы условно делим на три части: западную, центральную, восточную. Западная
относится к донскому бассейну и расположена в Ростовской области. В Калмыкии находятся две
последние. В центральной части расположена Манычская система озер, а в восточной; реки,
Восточный Маныч, Кума, Состинские озера.
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Подземные воды Кумо-Манычской долины в различной степени минерализованы. Местами
встречаются линзы пресных вод. Соленые грунтовые воды залегают на глубине 3-10 м. В депрессиях
они часто выходят на дневную поверхность. Зональный почвенный покров долины расположен в трех
подзонах степной зоны: в юго-западной части доминируют карбонатные, южные, предкавказские
черноземы, в центральной – темно-каштановые и каштановые почвы, а в восточной – светлокаштановые и бурые в сочетании с солонцами и солончаками [9]. Зональная растительность
коррелируется с почвенным покровом района исследования: на южных предкавказских черноземах
произрастает разнотравно-дерновиннозлаковая настоящая степь, на темнокаштановых и каштановых –
дерновиннозлаковая сухая степь [2, 5, 8, 13, 18].
Основной особенностью климата полупустынной зоны Республики Калмыкия является его резкая
континентальность – лето жаркое, часто наблюдаются суховеи и засухи, зима малоснежная, иногда с
сильными морозами.
Исследования проводились в западной зоне республики в Предкавказской степной провинции,
которая характеризуется как полузасушливая и полувлажная, выше среднего и повышенно обеспеченная теплом с преобладанием чернозёмов обыкновенных среднемощных. Зона отличается наибольшим
увлажнением на территории республики (ГТК = 0,7 – 0,75) и представляет собой основную земледельческую зону республики, куда входят Городовиковский и Яшалтинский районы. Количество осадков за
теплый период по среднемноголетним данным составляет 250 – 270 мм, при годовом количестве от
350 до 400 мм.
Сумма положительных температур (свыше + 10оС) в пределах 3400оС, среднемесячная температура воздуха в июле 23,5 – 24,5оС. Безморозный период длится 175 – 180 дней, зима умеренно холодная.
На территории республики наблюдается очень высокая испаряемость, которая колеблется от 850
– 900 мм в северных до 1000 – 1100 мм в южных и восточных районах, а разница между испаряемостью и количеством выпадающих осадков составляет от 700 до 800 мм.
Быстрое повышение температуры воздуха весной связано с одновременным усилением ветров.
Материалы и методы исследования. Химический анализ воды проводился в соответствии с
методиками Природоохранного нормативного документа федерального уровня; отбор гидробиологических проб, измерения факторов среды, обработка материалов проводились по методике изучения биогеоценозов внутренних водоемов [15]. Изучение флоры осуществлялось маршрутно-экскурсионным
методом в сочетании с детальным исследованием стационарных участков. Cбор гербарного материала
и описание растительности проводились по стандартным методикам [11, 14, 16, 17, 19]. Название видов приводятся в соответствии со сводкой С.К. Черепанова [20].
Результаты исследования и обсуждение. Район исследования – центральная часть КумоМанычской впадины, характеризуется аридностью климата, засоленностью почв, подземных вод, что
способствует опустыниванию ландшафта, увеличению площади солончаков, распространению
соленых озер. Они к концу лета пересыхают, образуя на поверхности соляную корку мощностью до 1
см и более. К ним относятся озера Манычской группы: Маныч-Гудило, Большое и Малое Яшалтинское,
Джама, Царык и др.
Озеро Маныч-Гудило является водно-болотным угодьем, имеющим международное значение,
охраняемым Рамсарской Конвенцией [1]. Восточная часть акватории озера Маныч-Гудило площадью
27,6 тыс. га, с 12 островами и прибрежной буферной зоной, является орнитологическим филиалом государственного природного биосферного заповедника «Черные Земли», расположенным между 46°12’ и
46°27’ с.ш. и 42°30’ и 43°02’ в.д. на стыке административных границ Яшалтинского и Приютненского
районов Республики Калмыкия, Орловского района Ростовской области и Апанасенковского района
Ставропольского края.
Озеро является реликтом, то есть остатком огромного водоёма, соединявшего в доисторические
времена Каспийское море с Чёрным. Это мелководный водоем: его наибольшая глубина – 5,5 м, длина
– около 160 км, наибольшая ширина – 12 км, площадь – 800 км2, объем 2,2 км3 [12]. В прошлом в озере
у с. Приютное Приютненского района Калмыкии добывалась самоосадочная кристаллическая соль, залегающая слоем 5-20 см по слою черной сероводородной грязи мощностью 10-20 см.
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Питание озер и лиманов происходит в основном за счет снегового и ливневого стока и частично за счет подземного подтока. В связи с колебаниями поступлений поверхностного стока уровни
воды в озере варьируют в широком диапазоне по гидрологическим годам и сезонам.
С южной стороны озера Маныч-Гудило расположена группа озер под названием Подманок, крупными из которых являются Подманок 1-й и Подманок 2-й, остальные представляют собой солончаки,
заросшие тростником и камышом. Глубина озер небольшая – от 1 до 5 м. Вода в озерах летом хорошо
прогревается, температура достигает в июле в поверхностных слоях открытой части озер 20-23°С, а у
берегов 22-25°С.
Наиболее крупными из озер Манычской группы являются Малое Яшалтинское и Большое Яшалтинское. В высокое половодье возможно образование единого водного зеркала и даже поступление
части стока в озеро Маныч-Гудило. Экологическая ситуация озер в этом случае будет зависеть от качества поступающих вод.
Площадь водного зеркала озера Малое Яшалтинское – 13,4 км2 [6, 7]. Зеркальная поверхность
озера Большое Яшалтинское составляет около 40 км2 (8x5 км). Их котловина представляет собой очень
мелкую, почти плоскую, чашу с непостоянным водным покровом. В зимне-весенний период озеро имеет
неглубокий (0,1-0,5 м) слой рапы сульфатно-хлоридного магниево-натриевого состава.
Таблица 1
Место отбора

Химический состав водоемов Кумо-Манычской впадины
Концентрация ионов, г/л / мг-экв/л / % мг-экв

1
оз. Маныч-Гудило
оз.Подманок-2
оз.Подманок-1
оз.Большое Яшалтинское
р.Джалга
оз.Царык
оз.Джама
оз.Малое
Яшалтинское

CO32-

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

2
0,006
0,20
0,24
0,054
1,80
0,54
0,063
2,10
0,04
0,009
0,30
0,24
0,012
0,40
0,06
0,048
1,60
0,04

3
0,317
5,20
0,61
0,220
3,60
4,36
0,275
4,50
1,33
0,628
10,30
0,22
0,189
3,10
2,52
0,201
3,30
0,47
0,323
5,30
0,06
0,311
5,10
0,09

4
13,206
372,0
43,54
1,243
35,00
42,37
5,680
160,00
47,39
77,461
2182,0
46,61
1,917
54,00
43,97
10,934
308,0
44,29
158,543
4466,0
48,58
96,347
2714,0
48,19

5
2,400
50,0
5,85
0,120
2,50
3,03
0,120
2,50
0,74
7,032
146,5
3,13
0,192
4,00
3,27
1,728
36,0
5,18
6,00
125,0
1,36
4,560
95,0
1,68

6
0,490
24,50
2,87
0,140
7,00
8,47
0,270
13,50
4,00
6,300
315,0
6,73
0,190
9,50
7,74
0,830
41,50
5,97
5,190
259,5
2,82
6,540
327,0
5,81

7
1,446
120,50
14,10
0,144
12,00
14,53
0,318
26,50
7,85
3,318
276,50
5,90
0,174
14,50
11,81
0,792
66,0
9,49
3,876
323,0
3,51
3,276
273,0
4,85

8
6,491
282,20
33,03
0,513
22,30
27,00
2,962
128,80
38,15
40,236
1749,4
37,37
0,860
37,4
30,45
5,525
240,2
34,54
92,317
4013,8
43,67
50,961
2215,70
39,34
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Сумма
солей,
г/л
9

рН
10

24,350

8,0

2,385

8,3

9,679

8,0

135,039

7,8

3,531

8,2

20,022

8,0

266,250

7,2

162,043

7,4
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Глубина водоемов варьирует в зависимости от сезона и напряженности метеорологических условий года. В весенний период глубина составляет 50…60 см, в летний – 10…20 см, к концу лета могут
полностью пересыхать. Температура воды колеблется от +12º…+20 ºС весной до +16º…+32 ºС летом.
Нестабильный гидрологический режим озер обуславливает значительные сезонные изменения минерализации и ионно-солевого состава озерной рапы. Ее минерализация в период максимального опреснения составляет около 80 г/л, а к концу лета достигает максимальных концентраций – 192 - 447 г/л.
При этом ионный состав изменяется от сульфатно-хлоридного магниево-натриевого до хлоридного
натриево-магниевого.
Река Джалга является левым притоком Западного Маныча, длина реки – 88 км [6]. Показатели
солености воды в 2018 г. более чем в 2 раза меньше показателей прошлого года и составляют 3,5 г/л
(табл. 1).
Площадь водной поверхности озера Джама и озера Царык равна соответственно 18 и 5 км2. Берега
озер в основном устойчивые, низкие, абразионная переработка их не прослеживается.
Минерализация и химический состав озер значительно колеблются по годам и сезонам в
зависимости от количества осеннее-зимних осадков, испаряемости и подачи пресной воды [4, 10].
Общая минерализация воды в исследованных водоемах варьировала от 2,4 г/л (оз. Подманок-2)
до 266,3 г/л (оз. Джама). Кислотность воды большинства водоемов слабощелочная (pH=7,5-8,5). Вода
озер содержит большое количество органических веществ.
Озера Подманок-1, Подманок-2 и река Джалга являются слабоминерализованными, сумма солей
составляет от 2,4 г/л до 9,7 г/л. Минерализация воды озер Царык и Маныч-Гудило в пределах 20,0 –
24,4 г/л.
Озера Большое Яшалтинское, Малое Яшалтинское и Джама по сумме ионов относятся к
гипергалинным водоемам (соленость от 135,0 до 266,3 г/л). Анионная составляющая озер
представлена хлоридами (Cl-) и сульфатами (SO42-). В составе катионов преобладает натрий (Na+),
значительную роль играет магний (Mg2+), в небольшом количестве присутствует кальций (Ca2+).
Таблица 2
Список высших сосудистых растений прибрежной зоны водоемов Манычской группы
Калмыкии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

озеро
Маныч-Гудило

Название вида
Agropyron desertorum (Fisch. ex
Link) Schult. – житняк пустынный

+

A. pectinatum (Bieb.) Beauv. – ж.
гребневидный
Achillea millefolium L. –
тысячелистник обыкновенный
A. nobilis L. – т. благородный
Anabasis aphylla L. –
ежовник безлистый
Artemisia austriaca Jacq. – полынь австрийская, полынок
A. lerchiana Web. Et Stechm. –
п. белая
A. santonica L. (A. salina auct.
non Willd.,) – п. сантонинная
A. taurica – п. таврическая
Alyssum desertorum (L.) – бурачок пустынный, или степной

+

озеро Б.
Яшалтинское

озеро
Джама

+

озеро М.
Яшалтинское

+

+

+

+

+
+
+
+

+
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+
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№
п/п
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Название вида
A. alyssoides (L.) – б. чашечный
Atriplex verrucifera Bieb. Aell.) –
лебеда бородавчатая
A. pedunculata L.– л. стебельчатая
Atriplex micrantha C.A.Mey. –
л. мелкоцветковая
A. tatarica L. – л. татарская
Avena fatua L. – овёс пустой
Bassia sedoides (Pall.) Aschers.
–
бассия очитковидная
Bolboschoenus maritimus (L.)
Palla –
клубнекамыш приморский
Bromus squarrosus L. – костер
растопыренный
Bromus japonicus Thund. –
к. японский
Bromopsis inermis (Leyss.) –
кострец безостый
Butomus umbellatus L. – сусак
зонтичный
Calligonum aphyllum (Pall.)
Guerke – джузгун безлистный
Carex stenophylla Wahlenb. s.
str. – осока узколистая
C. melanostachya Bieb. Ex Willd.
– о. черноколосковая
C. riparia Curtis – о. береговая
Camphorosma monspeliaca L. –
камфоросма монпелийская
Chenopodium chenopodioides L.
– марь толстолистная
Ceratocarpus arenarius L. –
рогач песчаный
Climacoptera crassa (Bieb.)Botsch. климакоптера толстолистая
Climacoptera lanata (Pall.) Botsch. –
климакоптера шерстистая
Consolida orientalis (J.Gay)
Schroding. – живокость восточная
Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей
ползучий
Eragrostis minor Host полевичка малая
Eremopyrum triticeum (Gaertn.)
Nevski – мортук пшеничный

озеро
Маныч-Гудило

озеро Б.
Яшалтинское

озеро
Джама

озеро М.
Яшалтинское

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
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№
п/п
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

озеро
Маныч-Гудило

Название вида
Erigeron canadensis L. (Conyza
canadensis (L.) – мелколепестник
канадский
Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex
Spreng.) – пушистоспайник длиннолистный
Ermopyrum triticeum (Gaertn.)
Nevski – мортук пшеничный
Erysimum canescens Roth. – желтушник серый
Euphorbia seguieriana Neck. –
молочай Сегье
Festuca valesiaca Gaudin – овсяница валисская, типчак
Frankenia hirsuta L. –
франкения жестковолосая
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – гусиный лук луковичконосный
Geranium linearelobum DC. – герань линейно-лопастная
Glycyrrhiza glabra L. – солодка голая
Halocnemum strobilaceum (Pall.)
Bieb. – сарсазан шишковатый
Holosteum umbellatum L. –
костенец зонтичный
Hypericum perforatum L. – зверобой
продырявленный
Inula britannica L. –
девясил британский
Juncus gerardii Loisel. –
ситник Жерарда
Kochia prostrata (L.) Schrad. – кохия простертая, прутняк
Koeleria cristata (L.) Pers. – тонконог стройный
Lamium amplexicaule L. – яснотка
стеблеобъемлющая
Lepidium perfoliatum L. – клоповник
пронзеннолистный
Linaria vulgaris Mill. – льнянка
обыкновенная
Limonium caspium (Willd.) Gams –
кермек каспийский
L. gmelinii (Willd.) О. Kuntze – к.
Гмелина
L. suffruticosum (L.) O.Kuntze – к.
полукустарниковый
Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.
– петросимония супротивнолистная

озеро Б.
Яшалтинское

озеро
Джама

озеро М.
Яшалтинское

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
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№
п/п
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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Название вида
P. crassifolia – п. толстолистная
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud. – тростник южный
Ph. australis (Cav.)
Trin. ex Steud – т. обыкновенный
Poa bulbosa L. – мятлик луковичный
Polygonum aviculare L. – горец птичий
Puccinelia distans (L.) Parl. – бескислица расставленная
P. gigantea (Grossh.) Grossh. –
б. гигантская
Pyrethrum achillefolium – ромашник
Ranunculus polyanthemos L. – лютик стоповидный
R. polyanthemos L. –
л. многоцветковый
Rochelia retorta (Pall.) Lipsky –
рохелия загнутая
Salicornia europaea L. s.l. – солерос европейский
Salsola tragus L. – солянка сорная,
курай
Salvia stepposa L. – шалфей степной
S. verticillata L. – ш. мутовчатый
Scirpus lacudris L. – камыш озерный
Stipa capillata L. – ковыль волосовидный, или Тырса
S. lessingiana Trin. & Rupr. – к.
Лессинга, ковылок
S. ucrainica P. Smirn. – к. украинский
Suaeda maritima (L.) Dumort. – сведа морская
Tanacetum achilleifolium (Bieb.)
Sch. Bip. – пижма тысячелистниколистная
Tulipa biflora Pall. – тюльпан двухцветковый
T. biebersteiniana Schult. & Schult.
F.). – т. Биберштейна
T. schrenkii Regel. – тюльпан
Шренка
Vicia tenuifolia Roth. – горошек тонколистный

озеро
Маныч-Гудило
+

озеро Б.
Яшалтинское
+

озеро
Джама

озеро М.
Яшалтинское

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

Растительность территории водоемов Кумо-Манычской впадины представлена в основном
дерновинными злаками (табл. 2). Разнотравно-дерновинно-злаковая степь приурочена к долине
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Маныча, для которой характерна зональная растительность настоящей и сухой степи, слагающаяся из
дерновинных плотнокустовых злаковых: ковылей (Stipa ucrainica, S. Lessingiana, S. сapillata), типчака
(Festuca valesiaca Gaudin), рыхлокустовых злаков, представленных различными видами житняка
(Agropyron desertorum, A. Pectinatum) и мезоксерофитным разнотравьем. Прибрежная зона водоемов
Манычской группы характеризуется бедностью флористического состава с преобладанием
полукустарничков (полыней), засухоустойчивых и солевыносливых растений. Растительный покров
комплексный с колебаниями урожайности в зависимости от климатических условий года [3].
Растительность исследуемой территории повторяет комплексность почвенного покрова. На
черноземах западной зоны озера Маныч-Гудило естественная растительность представлена ксерофитными дерновинными злаками и степным разнотравьем. В центральной и восточной частях, по
неглубоким балкам и днищам высохших озер развита солянковая (Salsola tragus), тростниковая
(Phragmites australis, Ph. australis) и клубнекамышевая (Bolboschoenus maritimus) растительность. На
террасах и склонах впадин на светло-каштановых почвах и солонцах преобладает типчаковая (Festuca
valesiaca), ковыльная (Stipa ucrainica, S. Lessingiana, S. сapillata), житняковая (Agropyron desertorum, A.
pectinatum) и полынная ассоциации (Artemisia lerchiana, A. аustriaca, A. taurica). В раннезимний и весенний периоды в травостое преобладают эфемеры и эфемероиды, представленные тонконогом
(Koeleria cristata), мятликом луковичным (Poa bulbosa), тюльпаном Шренка (Tulipa schrenkii).
Вдоль берегов Маныча на засоленных почвах слагается солянко-солеросовая ассоциация.
Доминируют сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum), климакоптеры толстолистая и
шерстистая (Climaсoptera сrassa, C. lanata), солерос европейский (Salicornia europaea), лебеда
мелкоцветковая (Atriplex micrantha) и стебельчатая (A. pedunculata), ежовник безлистый (Anabasis
aphylla).
Побережье озера Джама представлено разнотравно-лебедово-солончаково-полынковым
сообществом на каштановых солонцеватых почвах.
Доминантным видом является полынь
солончаковая. В травостое встречаются лебеда бородавчатая (Atriplex verrucifera.), сарсазан
шишковатый (Halocnemum strobilaceum), камфоросма монпелийская (Camphorosma monspeliaca),
кермек Гмелина (Limonium gmelinii), пырей ползучий (Elytrigia repens) и др. Разнотравно-типчаковополынковая ассоциация на темно-каштановых солонцеватых почвах слагается из степных и пустынных
элементов растительности. Наиболее распространенные ксерофильные злаки – ковыль волосовидный
(Stipa capillata), житняк пустынный (Agropyron desertorum), полукустарнички – полынь белая (Artemisia
lerchiana) и полынь австрийская, полынок (A. аustriaca).
Растительность озера Большое Яшалтинское слагают фрагменты галофитной пустыни из
солеросовых, сарсазановых, сведковых, солянковых, петросимониевых сообществ. В травостое
разнотравно-лебедово-солончаковополынного сообщества присутствуют умеренные галофиты: марь
толстолистная (Chenopodium chenopodioides), лебеда стебельчатая (Atriplex pedunculata), сведа
морская (Suaeda maritima), петросимония толстолистная (Petrosimonia crassifolia), пырей ползучий
(Elytrigia repens). Индикаторами остепнения являются дерновинные злаки: типчак (Festuca valesiaca),
тонконог стройный (Koeleria cristata), житняк гребневидный (Agropyron pectinatum), ковыль украинский
(Stipa ucrainica).
Растительные ассоциации с доминированием ковыля Тырса (Stipa capillata) наиболее характерны для побережья озера Малое Яшалтинское. На светло-каштановых почвах произрастают злаковые и
полынно-злаковые ассоциации. Травостой образуют ковыль волосовидный, пижма тысячелистниковая
(Tanacetum achilleifolium), житняк пустынный (Agropyron desertorum), полыни белая (Artemisia lerchiana)
и австрийская (A. аustriaca), а из однолетников господствуют рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius),
мятлик луковичный (Poa bulbosa), осока узколистая (Carex stenophylla) и эфемеры и эфемероиды клоповник пронзеннолистный (Lepidium perfoliatum), лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos), кострец безостый (Bromopsis inermis), мортук пшеничный (Ermopyrum triticeum) и тюльпаны (Tulipa biflora,
T. biebersteiniana, T. schrenkii).
Выводы. Мониторинг водных объектов Кумо-Манычской впадины показал, что нестабильный
гидрологический режим озер определяют значительные сезонные изменения минерализации и ионномонография | www.naukaip.ru
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солевого состава воды. Озера Подманок-1, Подманок-2 и река Джалга являются слабоминерализованными, сумма солей составляет от 2,4 г/л до 9,7 г/л. Минерализация воды озера Царык достигает 20,0
г/л. Озера Большое Яшалтинское, Малое Яшалтинское и Джама по сумме ионов относятся к гипергалинным водоемам (соленость воды колеблется от 135 до 266 г/л).
В целом, на основе анализа структуры и динамики растительного покрова прибрежной территории водоемов Кумо-Манычской впадины можно сделать вывод о том, что многообразие растительности
зависит от комплексности почвенного покрова с преобладанием полукустарничков, засухоустойчивых и
солевыносливых растений. Преобладают типчаковая (Festuca valesiaca), ковыльная (Stipa ucrainica, S.
Lessingiana, S. сapillata), житняковая (Agropyron desertorum, A. pectinatum) и полынная ассоциации (Artemisia lerchiana, A. аustriaca, A. taurica), а также эфемеры и эфемероиды, представленные тонконогом
(Koeleria cristata), мятликом луковичным (Poa bulbosa), тюльпаном Шренка (Tulipa schrenkii).
Таким образом, водные объекты Кумо-Манычской впадины являются уникальными и нуждаются
в постоянных мониторинговых исследованиях в целях разработки комплексных мер по охране и сохранению водных и биологических ресурсов.
.
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Глава 16. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА СОРГО НА
КАЧЕСТВО ЗЕРНОВОГО НАПИТКА
Дулов Михаил Иванович
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация: Изучена возможность применения биоактивированного зерна сорго при различных режимах его термической обработки при производстве зернового напитка. Выявлено, что при проведении
термической обработки биоактивированного зерна сорго при температуре 150±50С в течение 60 минут
происходит значительное улучшение потребительских свойств порошка для приготовления зернового
напитка. Порошок по цвету становится светло-кремовым, проявляется приятный насыщенный аромат,
свойственный обжаренному зерну. Внешний вид готового напитка при этом остается замутнённым без
посторонних взвесей, цвет улучшается до кремового, аромат изменяется на приятный без посторонних
запахов, а вкус на приятный зерновой. Дальнейшее увеличение температуры нагрева зерна, а также
продолжительности его обработки, приводит к ухудшению органолептических показателей качества
порошка и готового зернового напитка. Наиболее оптимальным режимом термической обработки биоактивированного зерна сорго с точки зрения изменения химического состава порошка для зернового
напитка является нагрев зерна при температуре 1500С в течение 60…90 минут, а так же при температуре 1800С в течение 60 минут.
Ключевые слова: сорго, биоактивированное зерно, термическая обработка, зерновой напиток, органолептические показатели качества, физико-химические показатели качества.
THE EFFECT OF DIFFERENT HEAT TREATMENT BIO-ACTIVATED SORGHUM GRAIN QUALITY GRAIN
BEVERAGE
Dulov Mikhail Ivanovich
Abstract: The possibility of using bioactivated sorghum grain in various modes of its heat treatment in the
production of grain drink. It was found that during the heat treatment of bioactivated sorghum grain at a temperature of 150±50C for 60 minutes there is a significant improvement in the consumer properties of the powder for the preparation of a grain drink. Powder color becomes light cream, a pleasant rich aroma, characteristic of roasted beans. The appearance of the finished drink remains turbid without foreign suspensions, the color improves to a cream, the aroma changes to a pleasant without foreign odors, and the taste of a pleasant
grain. Further increase in the temperature of grain heating, as well as the duration of its processing, leads to a
deterioration in the organoleptic quality of the powder and the finished grain drink. The most optimal mode of
heat treatment of bioactivated sorghum grain in terms of changing the chemical composition of the powder for
grain drink is heating the grain at a temperature of 1500C for 60...90 minutes, as well as at a temperature of
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1800C for 60 minutes.
Key words: sorghum, bioactivated grain, heat treatment, grain drink, organoleptic quality indicators, physical
and chemical quality indicators.
Ускорение социального и экономического развития общества настоятельно требует преобразования в структуре и качестве питания населения. Несбалансированность пищевого рациона ведет к
росту числа заболеваний эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, появлению новообразований и врожденных аномалий и т.д. [5].
Уровень образования населения в вопросах питания растет. Ежегодно увеличивается количество
сторонников здорового питания. Покупатели более внимательно подходят к вопросу выбора пищевых
продуктов, отдавая предпочтение продуктам, изготовленным из натурального сырья, без использования синтетических добавок, обладающих повышенной пищевой ценностью, с заранее заданными свойствами для снабжения организма необходимыми органическими и неорганическими нутриентами [2].
Одним из вариантов частичного решения проблемы в данной области, может служить введение в
постоянный рацион питания безалкогольных напитков вязкой консистенции [3]. Вязкая консистенция
таких напитков достигается за счет целенаправленного извлечения из зернового сырья гидроколлоидов, которые обладают целым спектром свойств положительно влияющих на работу пищеварительной
системы человека [1].
Такой напиток должен обладать высокой питательностью, иметь теку-чую консистенцию, не требовать дополнительного приготовления, быть удобным для употребления в любое время дня [4]. Особый интерес представляет применение в качестве основного сырья для производства напитков зерна
сорго. Оно обладает высокими показателями пищевой и биологической ценности, является легкоусвояемым.
Исследования по изучению возможности применения биоактивированного зерна сорго при различных режимах его термической обработки при производстве зернового напитка проводились в условиях лаборатории технологического факультета на кафедре «Технология производства и экспертиза
продуктов из растительного сырья» ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
Объектом исследования служило зерно сорго сорта «Рось». Зерно сорго находилось в здоровом,
негреющем состоянии, бело-серого цвета, имело пресный, свойственный здоровому зерну сорго запах,
при отсутствии посторонних запахов. Влажность зерна сорго составляла 7,70%. Зерно сорго было по
крупности достаточно однородным, выравненность равнялась 95,6%. Объемная масса составляла 781
г/л, масса 1000 зерен - 23,2 г. Содержание белковых веществ в зерне сорго составляло 11,50%, сырого
жира - 4,33%, сырой клетчатки– 13,49%, сырой золы– 1,42%.
Биоактивацию зерна сорго проводили в климокамере при температуре 14,0 ± 0,10С по следующей схеме: 5 часов – мокрое замачивание, 19 часов – воздушная пауза, 4 часа – мокрое замачивание,
20 часов – воздушная пауза, 3 часа – мокрое замачивание, итого 72 часа. Через 48 часов перед третьим мокрым замачиванием устанавливали влажность зерна сорго на уровне 45%. Сушку проводили при
температуре 40…450С до влажности 12…13%.
Режимы термической обработки биоактивированного сухого зерна предусматривали его прогревание при температурах от 150 до 210°С в течение 60 и 90 мин (табл. 1).
После термической обработки биоактивированное зерно сорго охлаждали до температуры
20…220С, после чего его измельчали на лабораторной мельнице по крупности частиц до 100% прохода через сито диаметром 0,67 мм.
Органолептическую оценку порошка для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго проводили по разработанной нами шкале (табл. 2).
Зерновой напиток на основе биоактивированного зерна сорго, предварительно подвергнутого
термической обработке, готовили по следующей технологии. Подготовленную воду нагревали до 1000С
и заливали подготовленный по вариантам опыта порошок зернового напитка при соотношении 10:1.
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Таблица 1
Варианты опыта по изучению влияния режимов термической обработки биоактивированного
сухого зерна сорго на качество зернового напитка
Варианты
опыта
Способ термической обработки сырья
1
Биоактивированное зерно сорго без термической обработки (контроль)
Биоактивированное зерно сорго с термической обработкой при t=150±5ОС в течение
2
60 минут
Биоактивированное зерно сорго с термической обработкой при t=150±5ОС в течение
3
90 минут
Биоактивированное зерно сорго с термической обработкой при t=180±5ОС в течение
4
60 минут
Биоактивированное зерно сорго с термической обработкой при t=180±5ОС в течение
5
90 минут
Биоактивированное зерно сорго с термической обработкой при t=210±5ОС в течение
6
60 минут
Биоактивированное зерно сорго с термической обработкой при t=210±5ОС в течение
7
90 минут
Таблица 2
Шкала органолептической оценки порошка из биоктивированного зерна сорго для приготовления зернового напитка
Показатели
Оценка, балл
5
4
3
2
1
Неоднородный Неоднородный
Внешний вид
Однородный
НеоднородНеоднородпорошок с
порошок без
ный порошок
ный порошок с порошок с
большими
разбольшими разпосторонних
без посторон- небольшим
включений
них включений содержанием личиями в гра- личиями в гранулометриченулометричепосторонних
ском составе,
ском составе,
включений

Цвет

От кремового
до светложелтого

От светложелтого до
желтого

От желтого до
светлокоричневого

Аромат

Приятный,
насыщенный,
свойственный
обжаренному
зерну

Приятный, без
поторонних
запахов

Слабо выраженный, с горчинкой

имеются посторонние включения

большое количество посторонних включений

От светлокоричневого
до коричневого
Невыраженный, с ароматом жженного
зерна

От коричневого до темнокоричневого
Неприятный, с
ярко выраженным ароматом жженного зерна

После заваривания зерновой напиток перемешивали и постепенно охлаждали до температуры
40…450С, после чего проводили оценку органолептических показателей качества напитка. Критерии
балльной оценки зернового напитка из биоактивированного зерна сорго приведены в таблице 3.
Результаты исследований показали, что порошок для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго по внешнему виду на всех вариантах опыта характеризовался как однородная
порошкообразная масса без посторонних включений и оценивался максимальным баллом (табл. 4).
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Цвет исследуемых образцов порошка для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго по вариантам в зависимости от режимов термической обработки сырья изменялся от
белого до тёмно-коричневого. Контрольный вариант, не проходивший термическую обработку перед
измельчением, характеризовался белым неоднородным цветом (3 балла), обладал слабовыраженным
зерновым ароматом (3 балла).
При проведении термической обработки биоактивированного зерна сорго при температурах
150±5ОС в течение 60 минут цвет порошка изменялся на светло-кремовый, проявлялся приятный
насыщенный аромат, свойственный обжаренному зерну. Можно утверждать, что благодаря проведению дополнительной термической обработки сырья, происходило улучшение потребительских свойств
порошка для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго.
Увеличение продолжительности термической обработки зерна при данной температуре до 90
минут способствовало появлению у порошка для приготовления напитка более интенсивной кремовой
окраски, что, по нашему мнению, связано с карамелизацией углеводов, содержащихся в зерне. При
этом аромат характеризовался как приятный, без посторонних запахов, но не столь насыщенный, как в
варианте, где термическая обработка биоактивированного зерна сорго проводилась в течение 60 минут.
Таблица 3
Шкала оценки зернового напитка по органолептическим показателям качества
Показатели
Оценка, балл
5
4
3
2
1
Внешний вид
Прозрачная
Прозрачная
Замутненная
Мутная жидМутная жиджидкость, без жидкость, с
жидкость, со
кость, с осадкость, с осадпосторонних
неоднородны- взвесями, без ком, с неодно- ком и постовключений, с
ми взвесями
посторонних
родными взве- ронними
однородными
включений, не сями, без повключениями,
взвесями часвойственных сторонних
не свойственстиц напитка
данному типу
включений, не ными для дансырья
свойственных ного типа сыданному типу
рья
сырья
Цвет
От кремового
От светлоОт желтого до От светлоОт коричневодо светложелтого до
светлокоричневого
го до темножелтого
желтого
коричневого
до коричнево- коричневого
го
Аромат
Приятный,
Приятный, без Слабо выраНевыраженНеприятный, с
насыщенный, поторонних
женный, с гор- ный, с арома- яркосвойственный запахов
чинкой
том жженного выраженным
обжаренному
зерна
ароматом
зерну
жженного зерна
Вкус
Характерный, Приятный, без Пустой вкус,
Слабо выраСлабо вырагармоничный, посторонних
присутствие
женный, не
женный, прибез посторон- оттенков
посторонних
свойственный сутствие поних оттенков
оттенков
зерновому
сторонних отнапитку
тенков, явно
ухудшающих
вкус напитка
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Таблица 4
Органолептические показатели качества порошка для приготовления напитка из биоактивированного зерна сорго при различных режимах термической его обработки
Варианты опыта
Внешний вид
Цвет
Аромат
Сумма
баллов
Порошок из биоактивированного Однородный по11
Белый, неод- Слабо выражензерна сорго (контроль)
рошок без постонородный (3
ный, зерновой (3
ронних включебалла)
балла)
ний (5 баллов)
Порошок из биоактивированного
Приятный, насы15
Однородный позерна сорго с термической обСветлощенный, свойрошок без постоработкой при t=150±5ОС в течекремовый
ственный обжаронних включение 60 минут
(5 баллов)
ренному зерну (5
ний (5 баллов)
баллов)
Порошок из биоактивированного Однородный по- Кремовый
Приятный, без по- 14
зерна сорго с термической оброшок без посто- (5 баллов)
сторонних запахов
работкой при t=150±5ОС в тече- ронних включе(4 балла)
ние 90 минут
ний (5 баллов)
Порошок из биоактивированного Однородный по- ТёмноПриятный, без по- 13
зерна сорго с термической оброшок без посто- кремовый
сторонних запахов
работкой при t=180±5ОС в тече- ронних включе(4 балла)
(4 балла)
ние 60 минут
ний (5 баллов)
Порошок из биоактивированного Однородный по- СветлоНевыраженный, с 9
зерна сорго с термической оброшок без посто- коричневый
ароматом жжённоработкой при t=180±5ОС в тече- ронних включе(2 балла)
го зерна (2 балла)
ние 90 минут
ний (5 баллов)
Порошок из биоактивированного Однородный по- Коричневый
Слабо выражен10
зерна сорго с термической оброшок без посто- (2 балла)
ный, с горчинкой
работкой при t=210±5ОС в тече- ронних включе(3 балла)
ние 60 минут
ний (5 баллов)
Напиток из биоактивированного Однородный по- ТёмноНеприятный, с яр- 7
зерна сорго с термической оброшок без посто- коричневый
ко-выраженным
работкой при t=210±5ОС в тече- ронних включе(1 балл)
ароматом жжённоние 90 минут
ний (5 баллов)
го зерна (1 балл)
Повышение температуры нагрева биоактивированного зерна сорго до 180±5ОС с воздействием
данных температур на сырьё в течение 60 минут приводило к дальнейшему потемнению порошка. Порошок для зернового напитка приобретал тёмно-кремовый цвет (4 балла), с приятным ненасыщенным
ароматом, лишённым посторонних запахов.
При более продолжительной термической обработке при температуре 180±5ОС цвет полученного порошка заметно ухудшался, изменяясь до светло-коричневого. Подобный цвет, как правило, проявляется при излишнем прогревании зерна. Об этом свидетельствовал и аромат порошка для напитка,
приобрёвший ощутимый аромат жжёного зерна (2 балла).
Дальнейшее повышение температуры нагрева биоактивированного зерна сорго до 210±5ОС
обуславливало ещё большее ухудшение потребительских свойств порошка для приготовления напитка: цвет изменялся на коричневый (2 балла), аромат же напротив обладал лишь несильной горчинкой,
в отличие от предыдущего варианта, однако по-прежнему был слабовыражен.
Увеличение продолжительности термической обработки биоактивированного зерна сорго до 90
минут при температуре 210±5ОС вызывало проявление у порошка тёмно-корчиневого окрашивания (1
балл), при этом порошок обладал неприятным ярко выраженным ароматом жжёного зерна.
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В целом, наблюдалась тенденция резкого повышения потребительских свойств порошка для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго при проведении термической обработки сырья при температуре 150±5ОС. Дальнейшее увеличение температур прогрева зерна, а также
продолжительности обработки, приводило к постепенному ухудшению органолептических показателей
качества порошка для зернового напитка.
Так же был проведён органолептический анализ готового напитка из биоактивированного зерна
сорго с различными режимами термической обработки зерна перед его размолом. Результаты исследований представлены в таблице 5.
Таблица 5
Органолептические показатели качества зернового напитка из биоактивированного зерна сорго
при различных режимах термической его обработки
Варианты опыта
Напиток из биоактивированного зерна сорго (контроль)
Напиток из биоактивированного зерна сорго с
термической обработкой при
t=150±5ОС (60 минут)
Напиток из биоактивированного зерна сорго с
термической обработкой при
t=150±5ОС (90 минут)
Напиток из биоактивированного зерна сорго с термической обработкой при
t=180±5ОС
(60 минут)
Напиток из биоактивированного зерна сорго с термической обработкой при
t=180±5ОС (90 минут)
Напиток из биоактивированного зерна сорго с термической обработкой при
t=210±5ОС (60 минут)
Напиток из биоактивированного зерна сорго с термической обработкой при
t=210±5ОС
(90 минут)

Внешний вид

Цвет

Аромат

Вкус

Замутненная
жидкость, со
взвесями, без
посторонних
включений (3)
Замутненная
жидкость, со
взвесями, без
посторонних
включений (3)
Замутненная
жидкость, со
взвесями, без
посторонних
включений (3)
Мутная жидкость,
с осадком, неоднородными взвесями, без посторонних включений (2)
Замутненная
жидкость, со
взвесями, без
посторонних
включений (3)
Замутненная
жидкость, со
взвесями, без
посторонних
включений (3)
Мутная жидкость,
с осадком, неоднородными взвесями, без посторонних включений (2)

Светложёлтый (4)

Слабовыраженный (3)

Слабовыраженный
(2)

Кремовый
(5)

Приятный,
без поторонних запахов
(4)

Приятный, без посторонних оттенков
(4)

16

Светложёлтый (4)

Приятный,
насыщенный
(5)

Характерный, гармоничный, без посторонних оттенков
(5)

17

СветлоПриятный,
коричневый без поторон(2)
них запахов
(4)

Приятный, без посторонних оттенков
(4)

12

СветлоСлабо выкоричневый раженный, с
(2)
горчинкой (3)

Слабовыраженный, 11
горьковатый (3)

Коричнеый
(1)

С ароматом
жженного
зерна (2)

Слабовыраженный, 7
с горчинкой (1)

Тёмнокоричнеый
(1)

Неприятный,
с ярковыраженным
ароматом
жженного
зерна (1)

Горький, неприятный (1)
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Зерновой напиток, полученный из биоактивированного зерна сорго, без термической обработки,
представлял из себя замутнённую жидкость, со взвесями (3 балла), светло-жёлтого цвета (4 балла),
обладающую слабовыраженным зерновым ароматом (3 балла). Вкус зернового напитка можно было
охарактеризовать как слабо выраженный (2 балла).
Проведение термической обработки биоактивированного зерна сорго для приготовления зернового напитка при температуре 150±5ОС в течение 60 минут благоприятно повлияло на органолептические показатели качества готового продукта. Внешний вид напитка при этом оставался замутнённым,
без посторонних включений. Цвет улучшался до кремового (5 баллов), аромат напитка изменялся на
приятный без посторонних запахов (4 балла). Вкус напитка изменялся на приятный зерновой (4 балла).
При увеличении продолжительности термической обработки зерна при прежних температурах до
90 минут не повлияло на внешний вид напитка, который оставался замутнённым с наличием взвесей
без посторонних включений. Цвет напитка при этом изменялся на светло-жёлтый (4 балла), аромат
улучшался до приятного и насыщенного, вкусовые качества также оказывались несколько выше, чем
на предыдущем варианте опыта, т.е. он был гармоничный без посторонних оттенков, характерный для
напитков такого вида (5 баллов).
Однако, дальнейшее повышение температуры нагрева биоактивированного зерна сорго до
180±5ОС с воздействием данной температуры на сырьё в течение 60 минут приводило к понижению
потребительских свойств зернового напитка. Внешний вид ухудшался до мутной жидкости с осадком и
неоднородными взвесями (2 балла). Касательно цветовой характеристики, исследуемый порошок становился светло-коричневым (2 балла), аромат изменялся до приятного без посторонних запахов (4
балла). Вкусовые качества характеризовались как приятные, без посторонних оттенков, и оценивалось
в 4 балла.
Увеличение продолжительности термической обработки до 90 минут при температуре 180±5ОС
не повлияло на цветовую характеристику напитка, который оставался светло-коричневым, однако аромат приобретал горчинку и был слабо выраженным (3 балла). Внешний вид напитка при этом становился замутнённым (3 балла), вкус, аналогично аромату, был слабо выраженным и горьковатым (3
балла).
Отмечено, что повышение температуры нагрева биоактивированного зерна сорго до 210±5ОС
послужило причиной резкого ухудшения потребительских свойств порошка для приготовления напитка.
Внешний вид напитка оставался замутнённым со взвесями (3 балла), цвет напитка ухудшался до коричневого (1 балл), аромат жжения проявлялся более интенсивно (2 балла), вкус становился слабовыраженным, с горчинкой.
Увеличение продолжительности термической обработки биоактивированного зерна сорго до 90
минут при температуре 210±5ОС подтверждало тенденцию ухудшения потребительских свойств готового зернового напитка. К замутнённости напитка добавился неоднородный осадок (2 балла), цвет изменился на тёмно-коричневый (1 балл), аромат приобрёл ещё более насыженный запах жжёного зерна
(1 балл), а вкус стал горьким и неприятным (1 балл).
В опытах выявлена тенденция снижения содержания белка в порошке по изучаемым вариантам
опыта в зависимости от длительности и интенсивности термической обработки. Наименьшее разрушение белков наблюдалось на вариантах с обработкой при температуре 150ОС в течение 60 минут и 90
минут, а так же при температуре 180ОС в течение 60 минут (табл. 6).
Результаты исследований по изменению массовой доли жира в порошке для приготовления зернового наптика из биоактивированного зерна сорго по изучаемым вариантам опыта указывают на
определенную тенденцию его увеличения в результате проведения температурной обработки, поскольку содержание других питательных веществ в пересчете на сухое вещество снижается.
Массовая доля клетчатки в образцах порошка для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго изменялась по тем же причинам, что и массовая доля жира. Наибольшее содеражние клетчатки отмечено в вариантах опыта с термической обработкой при температуре 210±5ОС
в течение 60 и 90 минут.
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Таблица 6
Физико-химические показатели качества порошка для приготовления напитка из биоактивированного зерна сорго при различных режимах термической его обработки
ПоказаПорошок из биоактивированного зерна сорго
тели ка(ко с термичес термичес термичес термичес термичес термичечества
нтр ской обраской обраской обраской обраской обраской обраоль боткой при
боткой при
боткой при
боткой при
боткой при
боткой при
)
t=150
t=150
t=180
t=180
t=210
t=210
±5ОС в те- ±5ОС в те- ±5ОС в те- ±5ОС в те- ±5ОС в те- ±5ОС в течение 60
чение 90
чение 60
чение 90
чение 60
чение 90
минут
минут
минут
минут
минут
минут
11,
Массо55 11,24
10,17
10,64
11,68
12,81
11,65
вая доля
±0, ±0,04
±0,01
±0,02
±0,02
±0,01
±0,03
влаги, %
02
12,
Массо83 12,35
11,86
11,49
8,52
7,88
7,59
вая доля
±0, ±0,03
±0,02
±0,01
±0,04
±0,02
±0,05
белка, %
01
3,7
Массо5
3,20
3,47
3,53
4,07
4,02
3,07
вая доля
±0, ±0,01
±0,04
±0,02
±0,06
±0,01
±0,02
жира, %
03
Массо23,
вая доля 06 20,93
22,08
24,45
21,19
29,73
32,19
клетчат- ±0, ±0,01
±0,04
±0,02
±0,06
±0,01
±0,02
ки, %
03
2,2
Массо1
2,32
2,44
2,82
3,21
2,98
3,48
вая доля
±0, ±0,03
±0,04
±0,01
±0,02
±0,02
±0,06
золы, %
02
Массо0,2
вая доля 7
0,45
0,52
0,53
0,46
0,68
0,67
кальция, ±0, ±0,03
±0,02
±0,01
±0,02
±0,03
±0,01
%
01
Массо0,1
вая доля 3
0,14
0,24
0,22
0,28
0,29
0,28
фосфо±0, ±0,02
±0,02
±0,02
±0,01
±0,01
±0,03
ра, %
01
Кислот4,6
4,6
5,0
5,4
5,6
5,2
5,4
ность,
±0,
±0,05
±0,20
±0,10
±0,03
±0,10
±0,10
град
10
Массовая доля золы в порошке для зернового напитка из биоактивированного зерна сорго при
применении различных режимов термической его обработки увеличивалась по тем же причинам, что и
массовая доля клетчатки: вследствие снижения относительного содержания в порошке других питательных веществ. Отмечалась закономерность увеличения массовой доли золы в порошке зернового
напитка по мере увеличения температуры и продолжительности термической обработки биоактивированного зерна перед его размолом.
Массовая доля кальция в порошке для зернового напитка из биоактивированного зерна сорго по
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мере увеличения температуры его нагрева перед размолом до 210±50С в течение 60…90 минут увеличивалась до 0,67…0,68%, а массовая доля фосфора – до 0,28…0,29%. Кислотность порошка для
зернового напитка также возрастала и при максимальной температуре нагрева в течение 60…90 минут
она достигала 5,2…5,4 град.
Аналогичные выводы можно сделать и касательно кислотности исследуемых образцов порошка
для приготовления зернового напитка из биоактивированного зерна сорго с различными режимами
термической обработки.
Энергетическая ценность порошка для зернового напитка из необработанного зерна сорго составляла 270,1 ккал, а порошка из биоактивированного зерна сорго, обработанного в течение 90 минут
при температуре 1500С, равнялась 288,5 ккал.
Таким образом, исследования по изучению влияния различных режимов термической обработки
биоактивированного зерна сорго на качество порошка для зернового напитка и готового продукта, позволяют сделать следующие выводы:
1. При проведении термической обработки биоактивированного зерна сорго при температуре
150±50С в течение 60 минут происходит значительное улучшение потребительских свойств порошка
для приготовления зернового напитка. Порошок по цвету становится светло-кремовым, проявляется
приятный насыщенный аромат, свойственный обжаренному зерну. Дальнейшее увеличение температуры нагрева зерна, а также продолжительности его обработки, приводит к ухудшению органолептических показателей качеств порошка для приготовления зернового напитка.
2. Зерновой напиток из биоактивированного зерна сорго без термической обработки представляет из себя замутнённую жидкость со взвесями, светло-жёлтого цвета со слабовыраженным зерновым
ароматом и вкусом. Проведение термической обработки биоактивированного зерна сорго для приготовления зернового напитка при температуре 150±50С в течение 60 минут благоприятно влияет на органолептические показатели качества готового продукта. Внешний вид напитка при этом остается замутнённым без посторонних взвесей, цвет улучшается до кремового, аромат изменяется на приятный
без посторонних запахов, а вкус на приятный зерновой. Увеличение продолжительности термической
обработки зерна при данной температуре до 90 минут не влияет на внешний вид напитка, но его цвет
изменяется на светло-жёлтый, а аромат улучшается до приятного и насыщенного.
3. Повышение температуры нагрева биоактивированного зерна сорго до 180±50С с воздействием данной температуры на сырьё в течение 60 минут приводит к понижению потребительских свойств
зернового напитка. Внешний вид ухудшается до мутной жидкости с осадком и неоднородными взвесями, светло-коричневого цвета с приятным ароматом при отсутствии посторонних запахов. При продолжительности нагрева в течение 90 минут внешний вид зернового напитка сильно не изменяется, но
аромат приобретает горчинку и становится слабо выраженным.
4. Повышение температуры нагрева биоактивированного зерна сорго до 210±50С значительно
ухудшает потребительские свойства зернового напитка. По внешнему виду напиток замутнённая жидкость со взвесями коричневого цвета с ароматом жженого зерна, слабо выраженным вкусом, с горчинкой. Увеличение продолжительности термической обработки биоактивированного зерна сорго до 90
минут при температуре 210±50С способствует еще большему ухудшению потребительских свойств
напитка. К замутнённости напитка добавляется неоднородный осадок, цвет изменяется на тёмнокоричневый, аромат приобретает ещё более насыженный запах жжёного зерна, а вкус становится горьким и неприятным.
5. Интенсивность и продолжительность термической обработки биоактивированного зерна сорго
снижает в порошке содержание белковых веществ, что связано с разрушением белков при воздействии
высоких температур, и повышает массовую долю в нем клетчатки, золы, кальция и фосфора. Наиболее
оптимальным режимом термической обработки биоактивированного зерна сорго с точки зрения изменения химического состава порошка для зернового напитка можно считать нагрев зерна при температуре 1500С в течение 60…90 минут, а также при температуре 1800С в течение 60 минут.
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РАЗДЕЛ 3.
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ,
ЗАКОНОМЕРНОСТИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
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Глава 17. ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПОДДЕРЖКА
Высоцкая Татьяна Рудольфовна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: Наличие хорошо развитого малого и среднего предпринимательства обеспечивает неоспоримые преимущества для экономического развития страны. Это создание новых рабочих мест и
самозанятость населения, прирост налоговых поступлений и увеличение валового внутреннего продукта. Развитие малого предпринимательства - это улучшение качества жизни населения, ведь небольшие предприятия могут наиболее быстро приспосабливаться к изменениям требований современного
рынка. Но именно малый бизнес сталкивается с огромным количеством проблем на стадии становления и функционирования, к тому же в последнее время законодательство по вопросам предпринимательства подвержено постоянным реформам. В связи с этим вопросы государственной поддержки
предпринимателей становятся особенно актуальными.
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PROSPECTS OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA: PROBLEMS AND SUPPORT
Vysotskaya Tatiana Rudolfovna
Abstract:The presence of well-developed small and medium-sized businesses provides undeniable
advantages for the economic development of the country. These are the creation of new jobs and selfemployment of the population, the increase in tax revenues and the increase in gross domestic product. The
development of small business - is to improve the quality of life of the population, because small businesses
can most quickly adapt to changes in the requirements of the modern market. But it is small business that
faces a huge number of problems at the stage of formation and functioning, besides, recently the legislation on
entrepreneurship is subject to constant reforms. In this regard, the issues of state support for entrepreneurs
are particularly relevant.
Keywords: entrepreneurship, support measures, individual entrepreneur, tax burden, termination of activities,
small business.
Во всем развитом мире малый бизнес и индивидуальное предпринимательство выступают одним
из ключевых факторов развития экономики государства, особенно в лидирующих странах.
Половина трудоспособного населения США работает на предприятиях малого бизнеса, которых
там насчитывается более 20 миллионов. Аналитики подтверждают, что каждая третья семья в Америке имеет отношение к бизнесу. Порядка 40% ВВП приходится на предпринимательство. Развитые
страны оказывают значительную поддержку малому бизнесу и получают от него неплохие «дивиденды» в виде налоговых поступлений, развития инноваций, занятости населения.
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Ассоциация европейского бизнеса приводит статистику, что малый бизнес и индивидуальное
предпринимательство в странах ЕС развиваются стремительно. Не секрет, что малый бизнес в Европе
и Америке находится на более высоком уровне, чем в России. Он – ключевая составляющая роста экономики. Статистика свидетельствует, что на малый бизнес в Европе приходится порядка 70% - 90%
всех действующих предприятий. Более 50% населения стран Евросоюза работает в данной сфере.
Германия по скорости развития бизнеса относится к лидирующим странам. Вклад субъектов малого предпринимательства в экономику Германии составляет почти половину всего ВВП. Свыше 50%
трудоспособного населения обеспечены рабочими местами за счет субъектов малого бизнеса, которые
составляют 99% от всех предприятий страны. Большинство из которых, нашли свое место на мировом
рынке (около одной тысячи предприятий малого бизнеса Германии стали лидерами мирового экспорта).
К сожалению, в России картина выглядит по-другому. По данным Минэкономразвития лишь около 20% от ВВП приходится на долю малого предпринимательства, причем эта цифра остается на относительно одинаковом значении последние 15 лет. Население по возможности избегает трудоустройства у индивидуальных предпринимателей и на предприятиях малого бизнеса из-за страха не получить
социальные гарантии или получить их в ограниченном объеме. А организовать собственное дело вообще решаются немногие. По данным Росстата в малом бизнесе России задействовано не более 10%
трудоспособного населения. Результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ, показали, что
количество населения занятого в малом бизнесе за последние 6 лет сократилось на 3,3 миллиона рабочих мест, но при этом наметился рост теневой неофициальной занятости. По различным источникам
в настоящее время на долю теневого бизнеса в категории малого и микробизнеса, приходится более
60% и в большинстве случаев он сосредоточен в крупных городах, где осуществить контроль со стороны федеральной налоговой службы и прочих надзорных органов проблематичнее.
Можно выделить три глобальные причины отсутствия интенсивного роста в малом предпринимательстве России:
1) Отсутствие развитой предпринимательской среды. Не хватает культуры предпринимательства, нет единой системной государственной программы формирования предпринимательских
навыков на уровне учебных заведений среднего и высшего образования. Низкая финансовая грамотность населения. Должно сформироваться порядка двух – трех поколений предпринимателей, которые
смогут не только создавать бизнес – процессы, но и научатся грамотно их развивать в условиях конкурентной среды.
2) Превалирование сетевых монополий. Малому бизнесу присущи ниши массового спроса, а
именно ритейлы и услуги, которые в настоящее время во власти крупных компаний. Сетевики, приходя
на рынок, вытесняют субъекты малого бизнеса, и противостоять этому практически невозможно, так как
крупные компании обладают значительными ресурсами и возможностями.
3) Низкая социальная активность населения. Некоторое время назад известный специалист по
психосемантике провел исследование совместно с одним из крупнейших государственных банков. Суть
проекта состояла в том, что банк предлагал очень выгодные условия для начала бизнеса стартаперам.
Изначально был большой поток желающих, который впоследствии резко сократился. При анализе причин происходящего выяснилось, что люди, желающие и готовые начать свое дело, просто закончились.
В России законодательно регламентированный малый бизнес в историческом масштабе явление
сравнительно новое, находящееся в стадии перманентного развития. Этим можно объяснить возникающие страхи и проблемы при мыслях о возможности открыть собственное дело. Как правило, человека пугают неопределенные экономические перспективы, проблемы с регулятивной средой, нехватка
собственных финансовых средств на начало деятельности и высокие ставки по коммерческим кредитам, отсутствие площадей для бизнеса или значительные платежи в случае аренды, налоговая нагрузка, отсутствие доступной информационной поддержки, недостаточность экономических знаний для
перспективного бизнес – планирования, ведения учета и отчетности.
Согласитесь, что каждого человека хотя бы раз в жизни посещала идея создать собственное дело. Но, как правило, возникает масса вопросов с чего именно начать, где взять стартовый капитал, чем
конкретно заниматься. И только единицы задумываются о составлении бизнес – плана и об оценке конмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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курентной среды. А про то, что в отдельных случаях, можно получить поддержку со стороны государства не учитывает большинство. При этом постоянно вспоминаются зарубежные страны, где основу
развития экономики составляет малый бизнес и индивидуальное предпринимательство.
Рассмотрим рейтинг отдельных стран с наиболее привлекательными условиями для предпринимательства (табл. 1) [1].

Страна

Новая Зеландия
Сингапур
Дания
Гонконг
Южная Корея
Норвегия
Великобритания
США
Швеция
Македония
Эстония
Германия
Беларусь
Россия

Рейтинг стран с благоприятными условиями для бизнеса
Рейтинг
Место в мире
(общий) Число регистри- Возможность Участие в межруемых предкредитования
дународной
приятий
торговле
1
1
1
55
2
6
20
41
3
24
32
1
4
3
20
42
5
11
44
32
6
21
75
22
7
16
20
28
8
51
2
35
9
15
75
18
10
4
16
27
12
14
32
17
17
114
32
38
37
31
101
30
40
26
44
140

Таблица 1
Количество ликвидированных
предприятий
34
29
8
28
4
6
13
5
19
32
42
3
69
51

Как видим, в общем рейтинге Россия уступает более развитым странам, но разработанная Правительством «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства РФ на период до 2030 года» дает надежду на изменение этой ситуации в лучшую для России сторону.
Рассмотрим количество представителей малого бизнеса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по округам Российской Федерации по состоянию на 01 июня 2018 года, опираясь на сведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, и полученные
данные представим в таблице 2 [2].
Таблица 2
Субъекты малого бизнеса в разрезе округов Российской Федерации
Субъект РФ
Всего
Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
Российская Федерация,
6 170 963
2 917 371
3 253 592
в том числе:
Центральный ФО
1 928 175
1 053 243
874 932
Северо-Западный ФО
716 973
398 966
318 007
Южный ФО
717 402
217 921
499 481
Северо-Кавказский ФО
203 163
50 614
152 549
Приволжский ФО
1 099 717
497 647
602 070
Уральский ФО
528 791
250 843
277 948
Сибирский ФО
711 469
333 478
377 991
Дальневосточный ФО
265 273
114 659
150 614
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При этом на субъекты микробизнеса приходится порядка 90% как среди юридических, так и среди индивидуальных предпринимателей по всем регионам России.
Если отметить региональную специфику, то малое предпринимательство Северо – Западного,
Дальневосточного и Северо – Кавказского Федеральных округов отмечают тенденции улучшения состояния своего бизнеса, в сравнении с предшествующими шестью месяцами. Приволжский регион отмечает наметившуюся тенденцию роста доходов, а вот Центральный регион и Сибирь настроены более пессимистично. Опрос среди предпринимателей России показал, что только 22% считают свое дело успешным, а 35% задумываются об изменении бизнес – модели или полном закрытии бизнеса.
Приведем в процентном соотношении структуру малого бизнеса по наиболее значимым и распространенным во всех регионах страны видам экономической деятельности с учетом деятельности в
этих сферах индивидуальных предпринимателей (рис. 1) [1,3].
3 1,5

Торговля 57%

10,5

Сфера услуг 16%

12

Строительство 12%

57

Обрабатывающие
производства 10,5%
Здравоохранение 3%

16

Гостиничный бизнес 1,5%

Рис. 1. Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности
Как видно в России больше всего предприятий, которые занимаются торговлей. Их доходы за
2017 год составили 15,5 трлн. руб. Второе место у предприятий, которые работают в сфере услуг (доходы около 3,7 трлн. руб.).
Что касается сферы развлечений, то она пользуется спросом даже в кризисные времена. Покажем структуру развлекательного бизнеса (рис. 2) [1,3].
4

4

3
Рестораны, кафе, бары 41%

5

Кинотеатры 19%
9

41

Салоны красоты 15%
Театры, музеи, выставки 9%
Сауны, бани 5%

Ночные клубы 4%
15

Бильярд 4%
Боулинг 3%
19

Рис.2. Наиболее популярные отрасли развлекательной индустрии
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Статистика бизнеса констатирует, что успешность предприятия во многом зависит от отрасли, в
которой оно работает. Есть наиболее выгодные виды деятельности, и наименее успешные. Так,
например, ресторанный бизнес достаточно доходный и весьма популярный, но в настоящее время переживает период спада, так как из-за кризисных настроений россияне предпочитают экономить и реже
посещают рестораны, кафе и прочие заведения такого рода. А вот гостиничный бизнес демонстрирует
стабильный спрос на свои услуги. Так, за последние 15 лет количество гостиниц и отелей выросло на
64,5%.
Цифры в цветочном бизнесе свидетельствуют о том, что за праздничные дни можно получить годовую выручку. Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, 1 сентября, день учителя, 8 марта, 14 февраля –
все эти торжественные моменты не обходятся без цветочных букетов. Статистика этой деятельности
показывает, что один проданный цветок приносит прибыль в размере 200 – 300%. Оборот в стране по
этой отрасли составляет более 2 млрд. долларов в год.
Большой интерес и нескончаемые споры вызывает вендинговый бизнес. К сожалению, статистики за 2017 год недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод о выгодности этой отрасли. Вендинговый бизнес не требует ощутимых вложений, поскольку достаточно лишь купить автомат и периодически пополнять расходные материалы. На сегодняшний день вендинговые автоматы предлагают широкий спектр услуг: пополнение счетов телефонов, реализацию напитков и продуктов питания. В
первую очередь, выгодность автомата зависит от места его расположения в городе. Наиболее привлекательны места с высокой пропускной способностью: вокзалы, аэропорты, стадионы, развлекательные
центры, туристические улочки и так далее. Наиболее востребованы такие автоматы в центральной части России.
Статистика выгодного бизнеса свидетельствует, что есть продукты и услуги, которые востребованы в любые периоды времени, даже в кризисные. Сюда можно отнести товары и услуги первой
необходимости: одежда, обувь, продукты питания, лекарственные средства, ремонт автомобилей и
бытовой техники.
Электронный бизнес занимает уверенные позиции в сфере ритейла, это подтверждает рост объема рынка за последние годы на 30%. Сегодня покупателями онлайн - магазинов являются до 75%
пользователей. По прогнозам аналитиков эта цифра будет продолжать расти.
Напомним, что на основании Постановления Правительства РФ №265 от 04.04.2016 были откорректированы критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого бизнеса. Покажем это
на примере таблицы 3 [4,5].
Таким образом, любой экономический субъект в России с численностью работающих не более
100 человек и доходами не более 800 миллионов рублей будет по законодательству иметь статус малого предприятия. Критерий по численности занятого персонала остается неизменным уже на протяжении длительного времени. А вот доля участия в деятельности предприятия иных организаций и государства периодически пересматривается. Самое главное, что уходит понятие именно «выручки» в
качестве отдельного критерия, так как не все поступления от обычных или прочих видов деятельности
можно назвать выручкой, например лизинговые доходы, поступления от операций с ценными бумагами
и иные.
Весьма интересный момент с увеличением периода, в течение которого компания, превысив лимиты по совокупным доходам от всех видов деятельности и по численности работающих, продолжает
считаться малым бизнесом. А именно, даже если некий хозяйствующий субъект превысит лимит по
числу сотрудников или выручке (доходам), то последующие 3 года после выхода за лимит он все равно
будет продолжать считаться малым предприятием.
Статистические данные по предпринимательству в России за последние 10 лет демонстрируют
закрытие большего количества предприятий категории малого бизнеса, в сравнении с открывающимися. В нашей стране только 3,5% малых предприятий функционируют более 3 лет. Остальные сворачивают свою деятельность значительно раньше. Каждое третье предприятие закрывается в первый год
своего существования. А порядка 25 - 30% зарегистрированных предпринимателей не приступают к
началу деятельности совсем.
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Таблица 3
Критерии признания экономических субъектов малыми

Период
Критерий
Численность сотрудников (среднесписочная):
- микробизнес
- малый бизнес
Выручка от реализации
товаров, работ, услуг:
- микробизнес
- малый бизнес
Доходы по всем видам
деятельности (согласно
правилам расчета по
НК РФ):
- микробизнес
- малый бизнес
Доля участия других
организаций и компаний
Период, в течение которого компания, превысившая лимиты по
выручке (доходам)
и численности персонала, продолжает считаться малым или микробизнесом.

2015 год

01.01.2016 - 31.07. 2016

менее 15 человек
менее 100 человек

менее 15 человек
менее 100 человек

менее 60 млн.руб.
менее 400 млн.руб.

менее 120 млн.руб.
менее 800 млн.руб.

_

с 1 августа 2016 года

менее 15 человек
менее 100 человек

_

_

менее 120 млн.руб.
менее 800 млн.руб.
25 % (до 30 июня 2015) Максимум 49 %,
Максимум 49 %,
25 % для государства,
25 % для государства,
общественных и релиобщественных и религиозных организаций
гиозных организаций
2 года, следующих один 3 года, следующих один 3 года, следующих один
за другим
за другим
за другим

В последнее время резко выросло количество прекративших свой бизнес индивидуальных предпринимателей. К сожалению, в ФНС РФ не ведут учёт причин закрытия бизнеса, и всегда указывается
стандартная формулировка - «решение о прекращении деятельности». Тем не менее, одними из причин закрытия бизнеса могут быть: в связи с принятием решения о прекращении деятельности (97%),
смерть владельца бизнеса (0,03%), аннулирование документа о праве лица проживать в России
(0,006%), принятое судом решение о банкротстве (0,002%), в принудительном порядке по решению суда (менее 0,001%) или вступление в силу решения суда о лишении права заниматься предпринимательской деятельностью (менее 0,001%).
В свою очередь, принятие решения о прекращении деятельности, как правило, вызвано нерентабельностью бизнеса, на что указали 40% респондентов.
Статистика бизнеса в России показывает, что за 5 лет число предприятий увеличилось в среднем на 4%. Число закрывшихся хозяйствующих субъектов увеличилось на 11%. Мы видим, что количество прекращающих в год существование предприятий гораздо больше, чем начинающих, и разница
растет с каждым годом. По данным Росстата за 2016–2017 год в нашей стране было зарегистрировано
3,5 миллиона предпринимателей, при этом более 7 миллионов прекратили деятельность. Статистика
закрытия бизнеса выглядит просто пугающе (рис. 3) [1,3].
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Рис. 3 Число зарегистрированных и прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей с 2005 по 2017 годы (тыс. человек)
В нашей стране видна явная негативная тенденция. Это происходит по ряду причин. Сами предприниматели выделяют несколько основных факторов, способствующих снижению рентабельности
бизнеса и как следствие прекращению деятельности:
а) дорогое сырье;
б) сложное и постоянно реформирующееся законодательство;
в) не стабильный курс рубля;
г) высокие ставки по кредитам;
д) коррупция в бизнесе;
е) высокая налоговая нагрузка;
ж) большие отчисления в страховые фонды (особенно для предпринимателей имеющих наемных работников);
з) несчастные случаи (статистика пожаров в бизнес-центрах констатирует, что нередко подобные чрезвычайные происшествия приводят к закрытию бизнеса из-за нехватки денег на восстановление);
и) санкционная политика других стран;
к) кризис, который снизил спрос на услуги и товары;
л) обязательное применение онлайн – касс (высокие единовременные затраты на покупку оборудования плюс дополнительные ежегодные расходы на замену фискальных накопителей, техобслуживание, услуги оператора фискальных данных, услуги связи). Цена перехода на онлайн - кассы варьируется от 30 тыс. руб. до 60 тыс. рублей за одну кассу.
Одной из главных целей новой редакции закона 54–ФЗ «О применении контрольно – кассовой
техники при осуществлении расчетов на территории РФ» является повышение прозрачности расчетов,
контроль за выручкой организаций на всех системах налогообложения, повышение собираемости
налогов. Особенно это затронет малый бизнес, которому придется сначала понести траты на реформирование всей системы платежей, а затем отчислять больше налогов.
По данным Росстата представители малого бизнеса очень мало пользуются различными льготами. К мерам государственной поддержки обращаются только 2,1% малых предприятий и 3,2% индивидуальных предпринимателей (в целом — только 2,8% всего малого бизнеса). Многих пугают бюрократические вопросы и высокие риски, а некоторые попросту не знают о таких возможностях [6].
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Помощь малому бизнесу, как правило, выделяться для реализации следующих целей:
 приобретение помещения;
 развитие лизинговой покупки оборудования;
 приобретение нематериальных активов;
 поддержка инновационной деятельности;
 создание промышленных и технопарков;
 улучшение энергоэффективности предприятий;
 разработка и поддержка стартапов;
 создание гарантийных фондов;
 внедрение программ повышения квалификации для молодых предпринимателей;
 помощь в открытии бизнеса.
Выделенные средства имеют строго целевое значение и должны быть направлены исключительно на развитие малого и среднего бизнеса. Государственные органы впоследствии могут проверить целевое расходование средств и потребовать официальные подтверждающие документы от получателя средств, например, товарные чеки, накладные с указанной суммой, счета – фактуры и т. д. Если
выделенные средства были потрачены не полностью, оставшуюся часть необходимо будет вернуть.
Так же, как мера поддержки малому бизнесу, особенно индивидуальным предпринимателям оказывается помощь:
– финансовая,
– консультационная,
– информационная,
– в сфере образования,
– иная, например, в сфере выставочно-ярмарочной деятельности.
Если только планируется открытие собственного дела, то следует помнить, что приоритетными
для выделения государственных субсидий являются [7]:
 услуги жилищно – коммунального хозяйства, транспортные услуги и строительство;
 любые виды производства (исключение - подакцизные товары);
 сфера обслуживания населения;
 программы поддержки и развития молодежи;
 инновационные разработки;
 развитие социальной сферы (культура, спорт, образование);
 возрождение ремесел и самобытной культуры народов.
А вот, если выбор пал на занятие торговой деятельностью, то на меры государственной поддержки, скорее всего, рассчитывать не придется, хотя можно попытаться, имея на руках хорошо проработанный бизнес – план. Чтобы увеличить шансы на успех, необходимо сориентировать продаваемые товары на социально незащищенные слои населения — малообеспеченные семьи, инвалидов,
пенсионеров и так далее. Акцентируйте отдельной строкой в своем бизнес - плане работу именно с
этими категориями населения.
Как показывает статистика бизнеса, Россия сильно отстает от Западных стран. Но если правительство предпримет определенные шаги и пойдет на встречу индивидуальному бизнесу, то предприятий будет намного больше, что благоприятно скажется на экономике страны в целом.
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Аннотация: Эконометрическое моделирование открывает значительные возможности с помощью современных средств вычисления и программного обеспечения для многовариантных расчетов, позволяя имитировать производственные процессы, проверять различные экономические гипотезы, прогнозировать развитие хозяйства. Также эконометрическое моделирование в экономике позволяет расширить количественный экономический анализ, углубить область экономической информации и интенсифицировать экономические расчеты.
В данной главе мы постарались использовать эконометрическое моделирование для анализа трудовых
ресурсов сельскохозяйственного предприятия с помощью доступного программного обеспечения
Microsoft Excel.
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, модель, трудовые ресурсы, фактор, ресурсы.
ECONOMETRIC MODELING OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Akindinov Valery Victorovich,
Kuryanov Alexey Vladimirovich,
Fetskovich Igor Vladimirovich
Abstract: Econometric modeling opens up significant opportunities with the help of modern computing tools
and software for multivariate calculations, allowing you to simulate production processes, check various
economic hypotheses, predict the development of the economy. Also, econometric modeling in the economy
allows to expand the quantitative economic analysis, to deepen the area of economic information and to
intensify economic calculations.
In this Chapter, we have tried to use econometric modeling to analyze the labor resources of an agricultural
enterprise using the available Microsoft Excel software.
Key words: econometric modeling, model, human resources, factor, resources.
Рост сельскохозяйственного производства зависит от качественного использования трудовых ресурсов. Как наиважнейшая экономическая категория, понятие трудовых ресурсов многогранны, многомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мерны, требует постоянных исследований и уточнений. По своей сути, все экономические и производственные проблемы производства важно исследоваться при помощи трудовых ресурсов.
Процесс производства осуществляется под воздействием техники, технологии и живого труда, то
есть человека. Несмотря на совершенствование техники и технологии в последние десятилетия, решающим фактором развития экономики выступил «человеческий фактор».
В Тамбовской области 315856 человек на 1 января 2018 года составляет численность постоянного населения по сельским поселениям. В 2016 году среднегодовая численность работников предприятий и организаций в сельском хозяйстве составляла 21515чел. Так в период с 1995 по 2008 годы в
Тамбовской области происходит резкое сокращение численности работников сельскохозяйственных
предприятий с 106007 до 27081 работников (рис.1). Это вызвано в большинстве случаев прекращением
существования организаций. Затем с 2008 года среднегодовая численность работников медленно убывала и составляла 21515чел. в 2016 году.[1]
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Рис.1. Среднегодовая численность работников предприятий в сельском хозяйстве Тамбовской области.
Кризис воспроизводства сельского населения и трудовых ресурсов настолько глубокий, что без
крупных инвестиций в сельскохозяйственное производство, социальной инфраструктуры, оздоровительные и переселенческие программы нельзя добиться значительных положительных сдвигов, способных переломить ход негативных демографических процессов.
Главная проблема российской экономики является низкий уровень использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, которая отражается на производительности труда. Являясь одним из
важных оценок эффективности какой угодно общественно-полезной работы производительность труда
характеризуется соотношением результатов и затрат труда. Одним из приоритетов развития экономики
промышленно развитых стран является повышение производительности труда.
Экономические процессы производства и хозяйственной деятельности любого предприятия обусловлены большим набором факторов.
Эконометрическое моделирование экономических процессов служит необходимым инструментом
для эффективного производства и прогнозирования работы, которое является одним из методов исследования в современном экономическом пространстве, особенно за рубежом, производственных
процессов хозяйственной деятельности предприятия и специфики его устойчивого развития.
Для сельскохозяйственного производства особенно важно играет качественное использование и
применения трудовых ресурсов в формировании конечных результатов. Особенно, это характерно для
производства продукции растениеводства.
Так можно качественно и в оптимальные сроки выполнить все необходимые технологические рамонография | www.naukaip.ru
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боты, но если сельхозпредприятие опоздает и растянет с уборкой урожая, то неизбежны утраты части
продукции и как следствие, потеря соответствующей доли труда, которые были потрачены на технологические работы.[1]
Так в исследовании зависимости урожайности зерновых культур и подсолнечника от уровня затрат труда на 1 га был поставлен вопрос: как сильно влияет уровень затрат труда на урожайность двух
разных культур? Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы использовали данные с 2010 по 2017г.
СХПК «Родина».
Таблица 1
Исходные данные для проведения анализа влияния затрат труда на урожайность зерновых и
подсолнечника
Затраты труда на 1 га
Затраты труда на 1 га
Урожайность
Урожайность подсолГод
зерновых,
подсолнечника,
зерновых, ц/га
нечника, ц/га
чел.-час
чел.-час
2010 г
2,8
27
2,5
16
2011 г
3,3
31,3
6,67
26,4
2012 г
3
30
6,3
26
2013 г
4,94
32,6
6,5
28
2014 г
5,1
40,23
2,9
24,7
2015 г
5,7
40,9
6,8
31,3
2016 г
5
37,2
3,2
24,4
2017 г
8,1
49
6,7
27
Нами было проделан большой анализ по подбору подходящей корреляционно-регрессионной
связи в среде табличного процессора Microsoft Excel.
Так был проделан анализ влияния затрат труда на урожайность зерновых культур и были получены эконометрические модели и значимость уравнений:
Линейная модель y = 17.2916+3.9509 x,
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Рис. 2. Поле корреляции с построением линейного тренда
Коэффициент корреляции равен rxy=0,97, что говорит нам что связь между урожайностью зерновых и факторным признаком (затрат труда на 1 га) очень высокая и прямая.
Коэффициент детерминации для линейной модели равен R2= 0.9165 и показывает, что в 91.65%
случаев изменения х (затрат труда на 1 га) приводят к изменению y (урожайности зерновых). Иными
словами - точность выбора эконометрической модели - высокая. Другие 8.35% объясняются, не учтенными факторами модели.
В общем, анализ для линейной модели установил статистическую значимость уравнения с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера (F = 8,12>Fтабл = 5.99).
Степенная модель получила следующее выражение у= 16.43379x0.5124;
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Рис. 3. Поле корреляции с построением линейного тренда для уравнения у= 16.43379x0.5124
Индекс корреляции R=0,95, коэффициент детерминации степенной модели равен R 2= 0.9112 и
показывает, что в 91.18% случаев изменения х (затрат труда на 1 га) приводят к изменению y (урожайности зерновых). Иными словами - точность подбора эконометрической модели - высокая. Так 8.82%
показывают не учтенные факторы модели.
В данной модели параметры уравнения оказались статистически не значимы.
Экспоненциальная модель получило следующе выражение
у = 21.4031e0.1062x
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Рис. 4. Поле корреляции с построением линейного тренда для уравнения у= 21.4031e0.1062x
Индекс корреляции R=0,95, коэффициент детерминации для этой модели равен R 2= 0.9034 и говори нам, что в 90.34% случаев изменения х(затрат труда на 1 га) приводят к изменению y (урожайности зерновых). Иными словами - точность подбора эконометрической модели - высокая. 9,66% объясняются другими неучтенными факторами.
Параметры уравнения в данной модели оказались статистически не значимы.
Исследования эконометрических моделей по анализу влияния затрат труда на урожайность зерновых выявил, что лучше всего для описания и дальнейшего прогнозирования подходит в данном случае простая линейная модель y = 17.2916+3.9509 x, и она нам говорит, что при увеличение затрат труда на 1 га на 1 чел.-час урожайность должна повысится на 3,95ц/га.
Под увеличением мы имеем в виду качественный труд. Так главному фактору роста производительности труда относится строгое соблюдение трудовой дисциплины. Каждый работник обязан соблюдать технологию производства, выполнять планы, установленные нормы выработки, бережно относиться
к технике, оборудованию и материальным ценностям-кормам, семенам, топливу, выполнять распоряжемонография | www.naukaip.ru

204

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ния руководителей, строго придерживаться правилам охраны труда, соблюдать технику безопасности.
Правильный подход к использованию рабочего времени, научно-обоснованное его нормирование
стимулирует улучшение использования трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, является
важным фактором укрепления дисциплины в трудовом коллективе. Правильное применение норм в
хозяйстве способствует правильной расстановкой рабочей силы и оплаты труда. Все это создает условия для быстрого роста производительности труда
Анализ влияния затрат труда на урожайность подсолнечника выявил следующие эконометрические модели:
Линейная модель y = 16.3711 + 1.752 x
40
30
20

Ряд1

10

Линейная (Ряд1)

0

0

2

4

6

8

Рис.5. Поле корреляции с построением линейного тренда для уравнения y = 16.3711 + 1.752 x
Коэффициент корреляции равен rxy=0,78, что говорит нам что связь между урожайностью подсолнечника и факторным признаком (затрат труда на 1 га) высокая и прямая.
Коэффициент детерминации для линейной модели равен R2= 0.6001 и показывает, что в 60,01%
случаев изменения х(затрат труда на 1 га) приводят к изменению y (урожайности подсолнечника).
Иными словами - точность подбора эконометрической модели - средняя. Другие изменения (39.99%)
объясняются не учтенными факторами модели.
Анализ статистической значимости выявил, что в показанной модели 60.01% совокупной вариабельности урожайности объясняется изменением затрат труда. Установлено также, что параметры модели статистически значимы. Возможна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед. изм.(чел.-час) приводит к увеличению Y в среднем на 1.752 ц.
Степенная модель у= 14.44912x0.3509
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Рис.6. Поле корреляции с построением линейного тренда для уравнения у= 14.44912x0.3509
Индекс корреляции R=0,78, коэффициент детерминации степенной модели равен R 2= 0. 6157 и
показывает, что в 61.57% случаев изменения х(затрат труда на 1 га) приводят к изменению y (урожайности подсолнечника). Иными словами - точность подбора эконометрической модели - средняя.
Остальные 38.43% изменения объясняются не учтенными факторами.
В данной модели параметры уравнения оказались так же статистически не значимы.
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Экспоненциальная модель у= 16.8429e0.07663x
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Рис.7. Поле корреляции с построением линейного тренда для уравнения у= 16.8429e0.07663x
Индекс корреляции R=0,77,Коэффициент детерминации для этой модели равен R 2= 0.589 и говори нам, что в 58,9% случаев изменения х (затрат труда на 1 га) приводят к изменению y (урожайности
подсолнечника). Иными словами - точность подбора эконометрической модели - средняя. Остальные 41.09
% изменения Y объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками спецификации).
Данная модель оказалась также статистически не значима.
Исследование эконометрических моделей по анализу влияния затрат труда на урожайность подсолнечника выявило, что лучше всего для описания и дальнейшего прогнозирования подходит в данном случае простая линейная модель y = 16.3711 + 1.752 x , и она нам говорит, что при увеличение
затрат труда на 1 га на 1 чел.- час урожайность должна повысится на 1,752ц/га.
Как мы уже выше писали, эконометрическое моделирование экономических процессов служит
необходимым инструментом для эффективного производства и прогнозирования работы.
Мы попытались выявить зависимость как использование трудовых ресурсов (затраты труда на 1
га зерновых) совместно с другими ресурсами (земля, основные и оборотные средства) влияют на валовой сбор зерновых культур.
Для этого был проведен большой объём работы по сбору фактор которые в дальнейшем вошли
в нашу исследовательскую модель.
Анализ отобранных факторов был исследован с помощью эконометрической модели КоббаДугласа.[2,3] В общем виде модель выглядит следующим образом:
𝑌 = 𝑎𝑂 𝑥1𝑎1 ∗ 𝑥2𝑎2 ∗. . .∗ 𝑥𝑛𝑎𝑛
где Х𝑗, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛 – ресурсы.
Параметры при хi аj, j=1,2,...,n являются коэффициентами эластичности, указывающие, на сколько
процентов возрастёт валовое производство при увеличении на 1 % затрат j-гo ресурса.
Характерной особенностью исследуемой модели является то, что отсутствие хотя бы одного ресурса производства, то производство продукции будет равно нулю, то есть производство допустимо
только при общем наличии ресурсов.
Также, эконометрическая модель Кобба-Дугласа выполняет условие однородности, при росте в
n раз всех производственных ресурсов общий объем производства продукции возврастет в np раз. Индикатор "p" может быть использован для определения типа отдачи от шкалы.
В качестве факторов были выбраны следующие, которые показаны в таблице 2 и взаимосвязь их
изображена на рисунке 8.
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Таблица 2
Затраты
труда на 1
га зерновых, чел.час
Х1
2,8
3,3
3
4,94
5,1
5,7
5
8,1

год
2010 г
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г

Исходные данные
Обеспеченность
зерноубор. комПроизводственные
байнов на 1000га
затраты на 1га
посевной площапашни, руб.,
ди, шт.
Х2
Х3
0,0028
12669,58
0,0028
13724,55
0,00297
18558,79
0,0028
13405,63
0,0028
21658,64
0,00374
23683,05
0,0033
25199,05
0,0028
32020,79

Посевная
площадь,
га

Валовой
сбор зерна, ц

Х4
3550
3910
3708
4048
3905
3480
3572
4281

У1
95850
122383
111240
131964,8
157098,2
142332
132878,4
209769

Х1

Неизвестные
факторы

Х2
У

Х3

Х4

Рис.8. Взаимосвязь факторов.
В результате исследования мы получили следующие уравнение регрессии:
𝑌 = 0,27 ∗ х10,302 ∗ х0,089
∗ х0,27
∗ х1,314
4
2
3
Коэффициент детерминации полученной модели равен R2= 0.974 и говори нам, что в 97,4% случаев изменения факторов х приводят к изменению y (валового сбора зерновых). Иными словами точность подбора эконометрической модели – очень высокая. Остальные 2.6% изменения Y объясняются неучтенными факторами (например дождь, солнечные дни т .д.).
Эмпирическое значение F критерия Фишера равно 27,95, что свидетельствует об адекватности
модели с уровнем надежности не ниже 99%.
Анализ полученной эконометрической функции выявил:
–рост зерноуборочных комбайнов на 1000га посевной площади зерновых на 1% при том же
уровне других факторов оказывает повышение на 0,089% валового сбора зерна;
– повышение затрат труда на 1 га площади на 1% при том же уровне других факторов приводит к
увеличению на 0,302% валового сбора зерна;
– рост на 1га пашни производственных затрат на 1% должен дать увеличение на 0,27% производства зерна;
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– рост на 1% посевной площади дает увеличение на 1,314% валового сбора зерна.
В общем, при увеличении каждого ресурса производства на 1% должно приблизительно дать
рост валового производства зерна на 1,944%.
Из полученной эконометрической модели Y= 0,27* х10,302 * х20,089*х30,27 *х41,314 мы можем определить показатель эффективности использования трудовых ресурсов.[4]
Y
 0,27  x  0,698  x0,089  x0,27  x1,314
1
2
3
4
х1
Подобным способом, производительность труда находится в зависимости от степени обеспеченности и силы влияния на результативный показатель абсолютно всех ресурсов, используемых в
производстве зерновой продукции.
Затраты труда на производство зерновых в СХПК «Родина» в 2017 году составляли 42 тыс. чел.час. Определим долю затрат труда 1  0,302  0,155
1,944

Теперь можем вычислить эффективность использования трудовых ресурсов.
Здесь в качестве эффекта берется доля валовой продукции, которая обусловлена влиянием за209769
 0,774 ц.
трат данного ресурса: ЭТ  0,155 
42000
Таким образом, видно, что в среднем в СХПК «Родина» на один чел.-час затрат труда на производство зерновых приходится в среднем 0,774 ц валовой продукции.
По этой причине трудовые ресурсы в формировании ресурсного потенциала играют важную интегрирующую значимость
Используя полученную функцию, специалисты предприятия могут прогнозировать производство
зерновых культур. Так если в хозяйстве на следующий год произойдет сокращение трудовых ресурсов,
при оставшемся уровни факторов, то подставляя в формулу данные, получим прогноз валового сбора.
Например: затрат труда на 1 га составят 5 чел.-час
Yпрогноз =0,27 * 50,302 * 0,00280,089*32020,790,27 *42811,314=183012ц
Так же в полученную функцию можно подставлять все четыре изменённых факторов и прогнозировать свое производство.
Необходимо выделить то, что в аграрном производстве трудовые ресурсы считаются главной созидающей силой. Благодаря использованию трудовых ресурсов, все без исключения производственные ресурсы сформировывают целую систему ресурсов.
По этой причине трудовые ресурсы в формировании ресурсного потенциала играют важную интегрирующую значимость
Отметим, что в производстве сельскохозяйственной продукции в формировании конечных результатов, т.е. валового сбора урожая важнейшую роль принадлежит завершающим этапам технологических работ. Например, в растениеводстве можно качественно, в лучшие сроки провести все предыдущие работы, но если организация опоздает с уборкой и растянет её, если уборка будет проведена
некачественно, то неизбежны большие потери урожая а, следовательно, теряется соответствующая
часть труда и средств, которые были затрачены на предыдущих этапах. В процессе такого производства, как правило, образуется зерно низкого качества, которое относят к фуражному зерну.
На основании выше сказового мы попытались установить зависимость между фуражным зерном,
площадью посева, затратами труда, производственными затратами (которые включают в себя затраты
на хранения, удобрения и т. д.), и наличием зерноуборочных комбайнов.
Результаты нашего исследования выявили следующую зависимость:
𝑌2 = 39,13 ∗ х1−0,08 ∗ х−0,02
∗ х0,76
∗ х−0,046
4
2
3
Так рост зерноуборочной техники на 1% вызывает снижение на 0,02% объема фуражного зерна,
это связано с сокращением сроков уборки урожая, что в свою очередь влияет на качество продукции.
Рост же трудовых затрат на 1га посевной площади на 1% показывает также снижение на 0,08%
объема фуражного зерна.
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Модель также показывает что при увеличении на 1%производственных затрат на 1га пашни
должно происходить снижение на 0,046% объема фуражного зерна, которое вызвано с ростом затрат
на средства защиты растений, минеральные и органические удобрения, а также хранением продукции,
как завершающей стадией производства.
A при увеличении на 1% посевной площади объем фуражного зерна возрастает на 0,76%, в данном
случае происходит увеличение нагрузки, как на трудовые ресурсы, так и на зерноуборочные комбайны.
Таким образом, для СХПК «Родина» немаловажной остаётся проблема лучшего использования
трудовых ресурсов, а именно повышения качественного и количественного уровня производительности
труда.
Так каждый работник предприятия обязан соблюдать технологию производства, выполнять планы, установленные нормы выработки, бережно относиться к технике, оборудованию и материальным
ценностям-кормам, семенам, топливу, выполнять распоряжения руководителей, строго придерживаться правилам охраны труда, соблюдать технику безопасности.
Правильный подход к использованию рабочего времени, научно-обоснованное его нормирование
стимулирует улучшение использования трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, является
важным фактором укрепления дисциплины в трудовом коллективе. Правильное применение норм в
хозяйстве способствует правильной расстановкой рабочей силы и оплаты труда. Все это создает условия для быстрого роста производительности труда. Только при качественном отношении и строгом соблюдении трудовой дисциплины происходит рост производительности труда.
Но желаемого успеха в деле повышения производительности труда можно достичь лишь при
комплексном использовании всех имеющихся резервов.
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Глава 19. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ПРОЦЕСС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Савин Александр Борисович
к.и.н., доцент, преподаватель спецдисциплин
ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс»

Олейник Татьяна Владимировна
д.и.н., к.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Государственный Университет Землеустройства»
Аннотация: В статье анализируются различные виды факторов и затрат автотранспортного предприятия, оказывающих влияние на ценообразование логистических услуг компании, даются рекомендации
по повышению эффективности деятельности предприятия, а так же проводится краткая экономическая
оценка предложенных мероприятий.
Ключевые слова: ценообразование, логистические затраты, оптимизация маршрутов, оценка эффективности.
ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING PROCESS OF PRICING LOGISTICS SERVICES,
TRANSPORT COMPANY IN MODERN CONDITIONS
Savin Aleksandr Borisovich,
Oleynik Tatiana V.
Abstract: the article examines the different types of factors and the cost of transport enterprises having impact
on the pricing of logistics services, the company provides recommendations for improving the efficiency of the
enterprise, and also provides a brief economic evaluation of the proposed activities.
Key words: pricing, logistics costs, route optimization, efficiency assessment.
Любая организация одной из своих главных задач для достижения цели (повышения прибыльности деятельности) ставит снижение неэффективных затрат. Сегодня этой цели служит одна из новых,
наук – логистика. Именно с ее помощью можно решить множество проблем, которые вводили в затруднение многих специалистов из-за необходимости учитывать множество влияющих факторов, множество неопределенных позиций или приблизительных данных.
Современное логистическое подразделение такое, как транспорт, является одним из подразделений организации, на примере которого можно увидеть все возможности логистических решений и
применяемых инструментов логистики.
Логистические затраты предприятия и управление ими.
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Рассмотрим процесс управления логистическими затратами на примере транспортной компании
«Навиния Рус». Это объединение нескольких крупных логистических компаний, основанных в конце 90х годах прошлого столетия. Приоритетом компании является расширение ценности компании в перевозках грузов в странах СНГ, Европе, Америке и странах Юго-Восточной Азии. Компания активно развивается и вкладывает средства в развитие качественной собственной инфраструктуры в Китае и
странах СНГ.
Имея огромный опыт работы в сферах организации перевозки грузов, компания «Навиния рус»
предлагает своим клиентам по всему миру широкий спектр услуг: авиа перевозки, автомобильные,
мультимодальные, таможенное оформление грузов, складская логистика, проектные перевозки, перевозки сборных грузов.
В качестве метода ценообразования в ООО «Навиния Рус» используется метод полных издержек или метод «издержки плюс». В составе полных издержек, выделим следующие группы издержек:
Административно-управленческие издержки, Маркетинговые издержки, Логистические издержки, Себестоимость закупаемых товаров, Прочие расходы, Ожидаемая норма рентабельности.
На рисунке 5 рассмотрим структуру цены на примере группы товаров «продукты питания».
Из диаграммы можно видеть, что большую долю в цене товара (15,99%) занимают логистические
издержки, таким образом, большой резерв в снижении цены и повышении конкурентоспособности «Новиния Рус» находится в сокращении доли логистических издержек [1, c. 24].

9,63%

3,50%

Административноуправленческие издержки

7,00%

4,00%
15,99%

Маркетинговые издержки

Логистические издержки

Себестоимость закупаемых
товаров

59,88%

Прочие расходы

Ожидаемая норма
рентабельности.

Рис. 5. Структура цены на товары «продукты питания»
Рассчитаем абсолютное отклонение и темп прироста по каждым затратам, и отобразим все полученные данные будут изображены в таблице № 1.
Расчетные данные таблице 1 показывают, что в отчетный период, по сравнению с базисным периодом, выручка от продаж увеличилась на 34,46%, общие расходы по обычной деятельности – на
14,09%, за счет увеличения амортизационных отчислений на 97,78%, материальных затрат на 12,27%,
затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды на 21,7%.
Положительным фактором является то, что темп прироста общих затрат (14,09%) в 2,45 раза
меньше прироста выручки от продаж (34,46%). Анализ структуры затрат по экономическим элементам.
Используя данные таблицы 1, оценим долю каждого вида затрат в общих затратах и проанализируем
изменение структуры затрат (Таб. 2).
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Таблица 1
Динамика затрат по экономическим элементам
Базис, тыс.
Отчет, тыс. Абсол. откл., тыс.
Вид затрат
руб.
руб.
руб.
Материальные затраты
905
1016
111
Затраты на оплату труда
945
1123
178
Отчисления на социальные
420
432
12
нужды
Амортизация
90
178
88
Прочие затраты
96
53
-43
Итого затрат
2456
2802
346
Выручка
2604
3502
898
Численность, чел.
200
210
10

Темп прироста,
%
12,27
18,84
2,86
97,78
-44,79
14,09
34,46
5
Таблица 2

Анализ динамики структуры затрат по экономическим элементам
1. Доля в
Отчет,
2. Доля в обБазис,
Показатель
общих затыс.
щих затратах,
тыс. руб.
тратах, %
руб.
%
Выручка от реализации
2604
106,03
3502
124,98
Материальные затраты
905
36,71
1016
36,26
Затраты на оплату труда
945
38,34
1123
40,08
Отчисления на социальные
420
17,04
432
15,42
нужды
Амортизация
90
3,65
178
6,35
Прочие затраты
96
3,89
53
1,89
Итого затрат
2456
100
2802
100

Отклонение
доли, %
18,95
-0,45
1,74
-1,62
2,7
-2
0

Таблица 3
Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж
Предыдущий Отчетный Абсолютное
Относительное
Показатели
период, тыс. период,
изменение,
изменение, %
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Выручка от продажи продукции, работ
57 800
54 190
-3 610
-6,2%
или услуг
Себестоимость
41 829
39 780
-2 049
-4,9%
Коммерческие расходы
2 615
1 475
-1 140
-43,6%
Управленческие расходы
4 816
3 765
-1 051
-21,8%
Прибыль от продаж
8 540
9 170
630
7,4%
Индекс изменения цен
1,00
1,15
0,15
15,0%
Объем реализации в сопоставимых
57 800
47 122
-10 678
-18,5%
ценах
Расчеты таблице 2 показывают, что наибольшую долю в затратах составляют такие статьи затраты, как: затраты на оплату труда (от 38,34 до 40,08%), а также материальные затраты (от 36,71% в
базисный период до 36,26% в отчетный период). Продукция организации является материалоемкой и
трудоемкой.
Факторный анализ прибыли от продаж необходим для оценки резервов повышения эффективности производства, т.е. основной задачей факторного анализа является поиск путей максимизации примонография | www.naukaip.ru
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были компании. Кроме того, факторный анализ прибыли от продаж является обоснованием для принятия управленческих решений [2, c. 44].
Для проведения анализа составим аналитическую таблицу, источником информации служат данные бухгалтерского баланса и отчет о прибылях/убытках компании (1 и 2 форма баланса).
Последовательность анализа динамики розничного товарооборота представлены в таблице 4.
Анализ динамики розничного товарооборота
Фактические данные
Наименование показателя
2014
2015
2016
2017
Объемы услуг, тыс. руб.
4603
5737
7013
9258
Цепные индексы цен, %
100,0
136,5
120,2
118,6
Индексы цен к базисному году, %
100,0
136,5
164,1
194,6
Физический объем услуг, тыс. руб.
4603
4202,9 4274,3 4757,7
Темпы роста
0,91
1,02
1,11
Среднегодовой темп роста
1,06

Таблица 4
Ожидаемые данные
12701
113,3
220,5
5760,8
1,21

Выразить объемы услуг в сопоставимых ценах:
5737 / 136,5 * 100% = 4202,9 т. руб.
7013 / 164,1 * 100% = 4274,3 т. руб.
9258 / 194,6 * 100% = 4757,7 т. руб.
Рассчитаем годовые темпы роста:
4202,9 / 4603 = 0,91
4274,3 / 4202,9 = 1,02
4757,7 / 4274,3 = 1,11
5760,8 / 4757,7 = 1,21
Рассчитаем среднегодовой темп роста:
Т ср  4 0,911,02 1,111,21  1,06

Экономический анализ динамики объемов услуг показывает, что в 2017 году по сравнению с 2016
годом наблюдается снижение физического объема оказания услуг, затем объемы оказанных услуг увеличивались (за анализируемый период в среднем в 1,06 раза, т.е. на 6%).
В таблице 5 представлена оценка выполнения плана оказания услуг в общем объеме и по типу
покупателей
Таблица 5
Оценка выполнения плана розничного товарооборота по общему объему и типу покупателей в
2017 год
Ожидаемые данные, тыс. руб.
Отклонения от плана
Наименование показателя
План
Факт
Тыс. руб.
%
Объемы услуг общий
12536
12701
+165
+1,3
В т.ч.
11909
12109
+200
+1,7
Реализация населению
Реализация институциональ627
592
-35
-5,6
ным потребителям
Общий объем товарооборота увеличился на 1,3%. Причем рост произошел в основном за счет
увеличения оборота населению и сокращения институциональным потребителям. Затем определяется
общая пересчитанная сумма объемов услуг:
12079 / 12701 * 100% = 95%.
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Из приведенных данных видно, что план объемов услуг в товарной структуре выполнен на 95%.
Все данные для наглядности будут представлены в таблице номер 6.
Таблица 6
Анализ влияния численности торгового персонала и производительности труда на объемы
услуг компании
Фактические Планируемые
Наименование показателя
данные
данные
Объемы услуг, тыс. руб.
12701
12536
Численность работников, чел.
24
28
Производительность труда, тыс. руб.
529,2
447,7
Изменение объемов услуг за счет численности персонала, тыс. руб.
-1790,8
Изменение объемов услуг за счет производительности труда, тыс.
+1956
руб.
Для определения влияния на объемы услуг численности персонала и производительности труда
необходимо рассчитать производительность труда в отчетном 2017 год году.
Поскольку производительность труда – это объемы услуг на одного работника, поэтому:
ПТфакт. = 12701 : 24 = 529,2 тыс. руб.
ПТплан. = 12536 : 28 = 447,7 тыс. руб.
Тогда Рчисл. = (24 – 28) * 447,7 = - 1790,8
Рп.т. = (529,2 – 447,7) * 24 = 1956 тыс. руб.
Таким образом, сокращение числа работников на 4 человека привело к снижению объемов услуг,
однако повышение производительности труда увеличило объемы услуг (Таб.7).
Распределение объемов услуг по кварталам 2017 года
В т.ч. по кварталам
Показатель
Всего
1 квартал 2 квартал 3 квартал
Объемов услуг (текущий год), тыс.
12701
2921,2
3048,2
3302,3
руб.
Удельный вес в объеме услуг каж100
23
24
26
дого квартала, %
План товарооборота, тыс. руб.
15564
3579,7
3735,4
4046,6

Таблица 7
4 квартал
3429,3
27
4202,3

Рассчитанные таким образом средние индексы сезонности можно положить в основу планирования объемов услуг на 2018 год (таблица 8).
Как видно из таблиц плановые значения объемов услуг, распределенные по месяцам с помощью
разных методик, отличаются. Поэтому, для получения достоверных прогнозов выбор методики зависит
от имеющихся исходных данных и их динамики.
Выбор оптимального вида транспорта.
Компания «Навиния Рус» использует автомобильный транспорт для предоставление услуг, другим компаниям, как можно быстрее и за оптимальные сроки доставить тот или иной груз [3, c.54].
Автотранспортный парк компании состоит из следующих грузовых автомобилей, задействованных на доставке продукции:
Малотоннажные грузовые автомобили с рефрижераторными установками представлены в таблице, являются не заменимыми и наиболее используемыми в компании, предназначены для транспортировки по городу небольшими партиями. Этому есть ряд причин, к которым отнесется гибкость
планируемых маршрутов движения, соблюдение графика, своевременную доставка грузов и
мобильность. Проанализируем три вида транспорта (Таб. 9).
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Таблица 8
Распределение объемов услуг по месяцам на основе индексов сезонности
Период
Текущий год
Планируемый год
Тыс. руб.

Объемы услуг
Всего
Среднемесячная реализация

Индекс сезонности, %

12701
100
1058,4
В т.ч. по месяцам
934,9
91,6
952,2
93,6
1050,7
97,4
1000,7
95,9
960,9
87,9
1041,3
101,7
1040,6
98,2
1028,2
93,8
982,0
98,1
1085,4
105,8
1254,8
110,8
1369,2
125,1

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

№ п.п
1 Малотоннажные автомобили
2 Малотоннажные автомобили
3 Малотоннажные автомобили

тыс. руб.
15564
1297,0
1188,1
1213,9
1263,3
1243,8
1140,1
1319,0
1273,6
1216,6
1272,4
1372,2
1437,1
1622,5

Данные автотранспорта
Марка автомобиля
Тип двигателя
Hino 300 (Dutro)
Дизель
Hyundai Mighty
Дизель
JAC N56
Дизель

Таблица 9
Грузоподъемность
2,5т
3,5 т
3т

Среднетоннажные грузовые автомобили с рефрижераторными установками, представленные в
таблице 5, не так часто используются, как малотоннажные автомобили. Среднетоннажные грузовики
используются для транспортировки довольно крупных партий грузов в пределах города или в
небольшой отдаленности от города. Грузоподъемность имеющихся в собственности автомобилей от 4
до 5,7 тонн.
Для дальнейших расчетов нам понадобится данные расходов топлива каждого автотранспорта
(Таб. 10).
Таблица 10
№ п/п

Марка автомобиля

1
2
7

Hyundai Mighty
Hino 300 (Dutro)
JAC N56

Нормы расхода топлива
Вид топлиГрузоподъемность
ва
2,5 т
дизель
3,5т
дизель
3т
дизель

Норма расхода на 130 км/л
летние
зимние
17,6
21,2
18
20,8
20
23,8

Используя данные из таблицы 10, можно определить сколько требуется топлива в среднем для
прохождения одного полного рейса
Для начало проведем необходимые расчеты транспортных затрат для автомобиля Hyundai
Mighty, результаты которых отобразим в таблице 11.
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Таблица 11
Показатели по Hyundai Mighty
Hyundai Mighty. (2,5т)
Показатель
ежедневно
месяц
Протяженность рейса, км.
130
3900
Расход топлива фактический, л
21,2.
636
Стоимость топлива за 1 литр, руб.
40.
40
Стоимость транспортных услуг, руб.
848
25440

год
46800
7632
40.
305280

Затем проведем расчеты по транспортным затратам для автомобиля Hino 300 (Dutro),
результаты которых отобразим в таблице 12.
Таблица 12
Показатели по Hino 300 (Dutro)
Hino 300 (Dutro) 3,5т
Показатель
ежедневно
месяц
год
Протяженность рейса, км.
130
3900
46800
Расход топлива фактический, л
20,8
624
7488
Стоимость топлива за 1 литр, руб.
40
40
40
Стоимость транспортных услуг, руб.
832
33280
1331200
Теперь проведем расчеты по транспортным затратам для автомобиля JAC N56, результаты которых отобразим в таблице 13.
Таблица 13
Показатели по JAC N56 3
Показатель
Протяженность рейса, км.
Расход топлива фактический, л
Стоимость топлива за 1 литр, руб.
Стоимость транспортных услуг, руб.

ежедневно
130
23,8
40
952

JAC N56 3 т
месяц
3900
714
40
38080

год
46800
8568
40
1523200

Таким образом, по результатам таблиц (таблицы 11, 12 и 13) можно увидеть, что автомобиль
Hino 300 (Dutro) 3,5т наиболее затратный, чем Hyundai Mighty. (2,5т), компании стоит задумать о его
замене на другое транспортное средство или вовсе отказаться от него.
Так же по проведенному анализу, было выявлено, что из крупнотоннажных машин, есть машины,
которые в данный момент простаивают, что является плохо для компании.
В целях проведения расчетов в данной научно-исследовательской работе примем трансакционные затраты неизменными в силу затруднительности точного определения величины их изменения в
связи с реализацией предлагаемых мероприятий. Принимая во внимание малую долю упомянутых
групп затрат в общей величине логистических затрат предприятия, допущения того, что такое изменение не окажет заметного влияние на экономическую эффективность предлагаемых мероприятий.
Переход на аутсорсинг складских операций.
Одним из методов оптимизации логистических затрат является переход на аутсорсинг складских
операций. Данные по изменению затрат представлены в таблице 14.
Таким образом, согласно вышеприведенным расчетам, экономический эффект от внедрения соответствующих организационных изменений по предлагаемой схеме оценивается в ежегодное сокращение издержек на осуществление операционной логистической деятельности на 33 339 342руб., что
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составляет 5,3% от оборота компании или 22,4% от первоначальной суммы логистических издержек.
Очевидно, что единовременные расходы на перевод складской функции на аутсорсинг в размере
2240009 руб. значительно меньше годовой выгоды от реализации данного мероприятия, что делает
реализацию данной стратегии предпочтительным способом решения проблем ООО «Навини Рус» в
области операционной логистической деятельности.
Таблица 14
Изменение логистических затрат в связи с переходом ООО «Навини Рус» на аутсорсинг складских операций, руб.
Статья затрат
До изменений
После изменений
Экономия
Складирование
18 597 406
9 630 372
8 967 034
Транспортировка (закупки)
55 067 073
40 441 211
14 625 863
Транспортировка (клиентам)
52 157 569
41 214 987
10 942 581
Содержание логистического персонала
12 655 104
13 851 240
-1 196 136
Итого
33 339 342
Значительное сокращение затрат на складирование при переходе на пооперационную тарификацию вместо поддержания складской инфраструктуры и персонала связано с неравномерностью
нагрузки на инфраструктуру в зависимости от сезона [4, c. 251].
Очевидно, что сезонность движения товаропотоков ООО «Навини Рус» является серьезным аргументом в пользу выгоды привлечения стороннего поставщика складских услуг для данного конкретного предприятия.
Значительное сокращение величины затрат на транспортировку товара, как от поставщиков, так
и клиентам, связано помимо изменения местоположения склада с переходом на другую схему доставки
товара отдаленным от склада потребителям, заключающуюся в более редких поставках с использованием большегрузного автомобильного транспорта.
Такое изменение может быть негативно воспринято клиентами ООО «Навини Рус», однако, положительный эффект от значительного снижения общих логистических издержек в цепи поставок грузов может быть разделен ООО «Навини Рус» с ее дистрибьюторами через снижение цены отгружаемой продукции, что позволит снизить цену товара для конечного потребителей.
Тем самым повысив спрос и укрепив конкурентную позицию бренда на рынке, либо увеличить
рентабельность бизнеса дистрибьюторов ООО «Навини Рус». Помимо сокращения абсолютной величины логистических затрат предоставит ООО «Навини Рус» возможность детального контроля затрат
деятельность оператора.
Подобная информация позволит менеджерам оптимизировать процессы движения материального потока с целью сокращения затрат, в конечном итоге добавляя ценность для потребителя (Таб. 15).
Алгоритм расчета рентабельности продаж при различных условиях
Факторы
2015
2016
1. Рентабельность издержек обращения
0,1180
0,0768
2. Издержкоемкость выручки от продажи
0,2048
0,2048
3. Прибыль на одного работника
10,5888
10,5888
4. Рентабельность расходов на оплату труда
0,3283
' 0,3283
5. Зарплатоемкость выручки от продажи
0,0736
0,0736
6. Фондооснащенность труда
98,431
98,431
7. Доля оборотных активов в имуществе
0,3914
0,3914
8. Скорость обращения товарных запасов
21,6723
21,6723
9. Доля товарных запасов в оборотных активах
0,5248
0,5248
10. Рентабельность продаж
0,0242
0,0157
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Таблица 15
2017
0,0768
0,2239
10,5888
0,3283
0,0736
98,431
0,3914
21,6723
0,5248
0,0172
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В анализируемой организации соотношения темпов роста показателей не соблюдаются, поэтому
большая часть рассматриваемых факторов повлияла на рентабельность продаж отрицательно (таблица 16).
Таблица 16
Обобщение влияния факторов на рентабельность продаж
Факторы
Размер влияния, единиц
1. Рентабельность издержек обращения
-0,0085
2. Издержкоемкость выручки от продажи
+ 0,0015
3. Прибыль на одного работника
-0,0038
4. Рентабельность расходов на оплату труда
+ 0,0150
5. Зарплатоемкость выручки от продажи
-0,0095
6. Фондооснащенность труда
-0,0052
7. Доля оборотных активов в имуществе
+ 0,0017
8. Скорость обращения товарных запасов
+ 0,0001
9. Доля товарных запасов в оборотных активах
+ 0,0017
Итого
-0,0070
Таким образом, четыре из девяти факторов повлияли на снижение рентабельности продаж, и
среди них наиболее существенное влияние оказали зарплатоемкость выручки от продажи и рентабельность издержек обращения.
Подводя итоги можно сказать, что компания активно развивается с каждым годом и не жалеет
средств для развития компании. Имея многолетний опыт, компания предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по всему миру.
Была выявлена динамика затрат по экономическим элементам, которая показала, что в отчетный
период, по сравнению с базисным периодом, выручка от продаж увеличилась на 34,46%, а общие расходы по обычной деятельности - на 14,09%, за счет увеличения амортизационных отчислений на
97,78%, материальных затрат на 12,27%, затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды
на 21,7%.
При этом темп прироста общих затрат в 2,45 раза меньше прироста выручки от продаж.
Повышение эффективности автотранспортных перевозок
Ключевое место в повышении эффективности автотранспортных перевозок занимает качество и
оперативность оказываемых услуг. Это главный механизм привлечения новых клиентов и увеличения
оборота компании. Представим, что доход транспортной фирмы с одного километра или машино-часа
составляет 100 руб., а расходы – 80 руб. Так вот, наша цель – не только сократить затраты до 70 руб.,
увеличив прибыль с единицы транспортной работы до 30 руб., но и увеличить объемы самих перевозок. Как это можно сделать
Разделите обязанности служб логистики и эксплуатации
В любой транспортной компании должно существовать разделение обязанностей. Есть логистическая служба, которая задает правила перевозочного процесса, и есть эксплуатационно-ремонтная
служба, которая решает поставленные задачи. Распространенная ошибка – подчинение этих служб
одному руководителю, например начальнику службы эксплуатации (в транспортной компании) или
начальнику автотранспортного подразделения (на предприятии).
Логистическая служба получает заявки, планирует эффективные маршруты, согласует время доставки и передает четкие и понятные задания в эксплуатационную службу, затем следит за качеством
выполнения этих заданий в процессе перевозки. Также эта служба занимается поиском транспорта на
стороне в случае нехватки собственного. Можно подчинить логистическое подразделение даже коммерческой службе (что, впрочем, имеет свои минусы и является темой отдельного разговора).
Задача эксплуатационной службы – выполнить перевозку в заданные сроки на исправном транспорте с заданным уровнем эксплуатационных затрат, а также гарантировать сохранность груза, своемонография | www.naukaip.ru
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временно подать машину под погрузку и под разгрузку, обеспечить опрятность водителей и корректное
общение с клиентом.
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САРАНСКА В КОНЦЕ XIX – НАЧ. XX ВЕКА
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»
Аннотация. В статье рассматривается деятельность городских властей г. Саранска в конце XIX – нач.
XX века. Анализируются мероприятия Саранской городской думы и управы в области городского благоустройства и развития народного образования. Подробно раскрываются усилия городских властей по
охране противопожарной безопасности.
Ключевые слова: Саранская городская дума и управа, благоустройство, ремесленное училище, пожары, противопожарная безопасность, пожарные команды.
THE ACTIVITY OF THE ORGANS OF MUNICIPAL GOVERNMENT OF THE CITY OF SARANSK IN THE
END OF XIX – EARLY XX CENTURY
Kaukina Rimma Nikolaevna
Annotation. The article deals with the activities of the city authorities of Saransk in the late XIX – early XX
century. The article analyzes the activities of the Saransk city Council and the Council in the field of urban improvement and development of public education. The efforts of the city authorities to protect fire safety are described in detail.
Keywords: Saransk city Council and the administration, improvement, trade school, fire, fire safety, fire brigades.
20.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ САРАНСКА В ОБЛАСТИ ГОРОДСКОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
По городовому Положению 1892 года на органы городского самоуправления возлагалось участие
«в мероприятиях по благоустройству города, охране народного здравия и попечение о развитии
средств народного образования и установленное законом участие в заведывании учебными заведениями» [1, с. 433].
К 70-м годам XIX столетия внешний вид Саранска приобретал выразительные черты торговопромышленного поселения того времени. На центральной Базарной улице (теперь Советская) целый
квартал занимали 15 лавок каменного гостиного двора, принадлежащего Петропавловскому монастырю; другой квартал этой улицы был застроен каменными домами купцов, в нижних этажах этих домов
располагалось 8 торговых помещений, кроме того, в городе было 197 деревянных лавок. Целая улица
в северо-восточной части города была застроена кожевенными и салотопными заводами. Эта улица
называлась Заводской (теперь Рабочая). В северо-западной части города действовали поташные заводы, а примыкавшая к ним улица называлась Поташной (теперь улица Полежаева). Название сущемонография | www.naukaip.ru
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ствующего теперь оврага «Поташный» произошло от того, что истоки его начинаются там, где в прошлом веке были поташные заводы. В городе существовала улица Кузнечная, здесь располагалось до
40 кузниц; сохранившаяся Посадская улица была заселена посадскими ремесленниками и мелкими
торговцами [2, с. 19].
В разных частях города среди небогатых строений мещан, цеховых и крестьян возвышались богатые каменные купеческие особняки. Купцы Кубанцевы имели 5 лучших домов в городе. В то время
Кубанцевы считались самыми богатыми людьми в Саранске. Среди горожан бытовала поговорка: «Он
хочет стать богаче Кубанцевых». Эта поговорка применялась при характеристике человека, начинавшего богатеть [2, с. 20].
Вплоть до конца XIX века в Саранске не было ни одной улицы и ни одной благоустроенной площади, очищенной от непролазной грязи. Только к концу века появляются первые деревянные тротуары, но только в центральной части города – на Базарной, Рождественской и Московской улицах, а две
каменные мостовые зарегистрированы только в конце XIX столетия (на Базарной улице при въезде в
город со стороны реки Инсар и на Соборной площади от храма до городской управы). Одна из первых
каменных мостовых была устроена в 1883 – 1884 годах, а вторая – 1886 году [3, с. 108].
С 1883 года появились первые 60 уличных фонарей, устроенных купцом И. Н. Кубанцевым, вскоре к ним прибавилось еще 80, а расходы на освещение города доходили, как это видно из отчетов до
500 – 600 руб. В начале XX века расходы на освещение города значительно возросли. Так, в 1914 году
улицы и площади города освещались 35 керосино-калильными фонарями, 42 обыкновенными и 50
электрическими фонарями силою света 100 свеч каждый). Израсходовано на освещение города 3217
руб [4, с. 5]. С пятидесятых годов прошлого столетия в городе начались работы по благоустройству
улиц, в центре года были устроены деревянные тротуары. В 1868 году с Базарной площади снесены
«безобразные лавки», сама площадь стала очищаться от навоза после базарных дней – среды и субботы; «на мосту и некоторых главных улицах поставлено 10 фонарей; определено место под разбивку
городского сада между строящимся новым собором и Верхне-Казанской церковью». Этот сад долго
был местом прогулок саранской знати [5, с. 72, 75]. Однако благие начинания по благоустройству города нередко нарушались самими жителями, которые медленно «привыкали к опрятному содержанию
улиц», «на середину коих», как сообщал пензенский губернатор в 1869 году «сваливался навоз, дохлые
кошки, собаки и тому подобное» [3, с. 110].
Украшением Ярмарочной площади являлся городской сад. По-видимому, он возник раньше
верхнего сада на Соборной площади, верхний сад был разведен в 1869 году по распоряжению губернского начальства, а насчет нижнего сказано, что он «существует с давнего времени, как устроен и по
какому распоряжению и во сколько обошлось устройство его из дел Думы не видно» [3, с. 110]. В прошлом веке сад не имел особого значения для граждан и был почти не обустроен. Он попал в центр
внимания только в 1899 году в связи с подготовкой к празднованию 100-летнего юбилея А. С. Пушкина.
Одновременно появилась идея присвоить имя городскому саду имя Пушкина и установить в саду бюст
поэта. Член Городской Думы Владимир Карлович Лилиенфельд был в числе тех, кто организовал чествование, он и направил городскому голове М. В. Сыромятникову программу празднества, разработанную группой интеллигентов. В программу, кроме литературного вечера и установки памятника, входило «древонасаждение» на Острожской горе и Рождественской улице. 26 мая 1899 года в Спасском
соборе, при большом стечении народа, духовенство отслужило торжественную панихиду по А. С. Пушкину, затем состоялись открытие памятника, литературный вечер и народное гулянье в саду [6, с. 85].
Большое ежегодное изъятие городских средств, крайне отрицательно сказывалось на благоустройстве города и развитии промышленности. В городе, где царило бездорожье, утопали на улицах
лошади с телегами, крайне трудно было открывать новые промышленные заведения. Это следует из
письма председателя Саранской уездной земской управы Лилиенфельда городскому голове Матвею
Васильевичу Сыромятникову, датированному 5 октября 1898 года. Приведем выдержки из письма: «С
удовольствием прочитал я Вашу записку о предстоящем торгово-промышленном значении г. Саранска
и Ваше воззвание к фабрикантам о всех удобствах избрать Саранск и его уезд, в особенности ту полосу Саранского уезда, которая лежит по течению р. Инсар для устройства различных торговомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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промышленных предприятий. Что же касается устройства фабрик и заводов, то в этом отношении вряд
ли можно будет надеяться на успех, если город Саранск не придет навстречу всем тем лицам и учреждениям, которые пожелали бы устроить что-либо полезное в Саранске и его окрестностях. Представьте себе положение культурного человека приехавшего в Саранск для устройства себе оседлости
и желающего приступить к сооружению фабрик и заводов. Прежде всего, бросается в глаза та непролазная грязь, которая замечается в Саранске весной и осенью и страшная пыль в летние знойные месяцы. После этого дорогой гость испытает всю прелесть так называемых наших Саранских гостиниц,
где не только отсутствует всякий комфорт, чистота, но где даже не имеется «мало-мальской» сносной
кровати, кроме того вечером и ночью не освещение, а пародия на таковое. Не будучи пророком, смело
можно сказать, что такой гость выругает Вас за устроенное Вами искушение и потом моментально удерет из Саранска, стараясь попасть на вокзал по возможности днем, так как ночью он рискует «себе
сломать шею». Чтобы не быть голословным, считаю долгом обратить Ваше внимание, что вчера 1-го
октября ночью почти вся Базарная площадь, засим улицы: Рождественская, Троицкая и прочие были
почти без освещения и возвращаясь в 3-м часу утра я рисковал жизнью, ощупью пробираясь к себе
домой. …По-видимому, город не желает никаких улучшений; совершенно доволен как существующими
мостовыми, так и всеми другими своими порядками. Беседуя в Москве и в Петербурге с лицами власть
имущими о том «оскорблении», которое нанесено Саранску проведением ветки сначала из Пензы на
Рузаевку, а затем путей на Сызрань и Симбирск также на Рузаевку, а не на Саранск – мне многие из
них прямо заявили, что помимо бывших недоразумений с Правлением Московско-Казанской железной
дороги, главная причина всех означенных заключается в отсутствии у саранских жителей какого - либо
стремления в улучшении своих допотопных порядков. Так при устройстве в Саранске станции железной дороги будто бы обещано вымостить Московскую улицу до вокзала, а между тем обещание это не
исполнено и бывают дни, когда проезд на железную дорогу в становится невозможным не только для
перевозки тяжестей, но даже для пассажиров» [6, с. 86-88]. Поэтому, во избежание бегства людей, приглашенных для устройства торгово-промышленных предприятий, Лилиенфельд предлагал провести
следующие мероприятия: «1) позаботиться о замощении главнейших улиц Саранска, и прежде всего
замощения подъезда к станции железной дороги и заводской улицы; 2) усилить освещение улиц и особенно настаивать на том, чтобы фонари всегда горели, а не красовались на столбах только для вида и
порядка, для этого освещения города производить хозяйственным путем, а не отдавая его подрядчику;
3) устроить фильтр для очистки грязной воды из р.Инсар, служащей для питья жителей Саранска; 4)
издать обязательные постановления для содержателей гостиниц и постоялых дворов, выработав особую плату для отдыхающих в наемных комнатах и вменив в обязанность сих господ соблюдение чистоты и порядка, также иметь сносные пружинные кровати и чистые теплые отхожие места» [6, с. 88]. По
поводу источников доходов он предлагаю следующее: «В настоящее время правительство дает весьма
щедрую и значительную ссуду из ничтожных процентов, а именно 3,5 % годовых всем городам и земствам…Городская дума может ходатайствовать пред правительством о ссуде примерно 200 000 руб.
Означенную сумму денег желательно употребить на мощение улиц Саранска, а также на устройства
фильтра; остаток суммы можно употребить на усиление освещения, на устройства фильтра, пожарного
депо, а источником погашения ссуды указать, прежде всего, ежегодную прибыль нашего Городского
общественного банка» [7, л. 253]. Однако эти пожелания долгое время не были выполнены.
Каких-то централизованных дотаций на благоустройство город не получал, поэтому приходилось
выходить из положения где предприимчивостью, где хитростью. Часто городская управа в программу
различных литературных праздников включала либо высадку деревьев, либо приведение в порядок
городского сада. В этом самое активное участие принимала интеллигенция города. Об этом свидетельствуют архивные документы. Так, 12 августа 1894 года Саранская дума слушала доклад городской
управы о том, что в исполнении постановления городской думы об улучшении лесного хозяйства ею
предлагается засадить деревьями некоторые поляны и овраги вблизи лесных караулок. Посадку деревьев Управа предполагает произвести в текущем году, выписав их из Чернышевского лесничества графа Уварова. Кроме этого Городской голова предполагает приобрести деревья для посадки по берегу
р.Саранки, по Рождественской улице и для разбивки садов около Собора. Признавая полезным предмонография | www.naukaip.ru
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ложение управы Дума постановила: «1) поручить управе приступить к посадке деревьев в городском
лесу с нынешней осени согласно составленной сметы; 2) для разведения сада на Сошественской площади выписать различных деревьев по усмотрению управы; 3) развести сад на Соборной горе, заняв
для того местность в виде треугольника, от Соборной ограды и женской школы, по направлению к
р.Саранке; 4) Устроить бульвар по Рождественской улице в первых двух кварталах от соборной площади до второго Троицкого переулка; 5) Произвести посадку деревьев в саду, около первого городского
приходского училища, и сделать этот сад доступным для общества» [26, л. 253]. К сожалению, не сохранилось данных о том, насколько удовлетворительно было выполнено данное постановление городских властей.
23 октября 1894 года Саранская городская дума в составе 19 человек слушала отношение саранского уездного исправника «об устройстве на Рождественской улице каменной мостовой и тротуаров, а также об установке на этой улице дополнительных фонарей». Городская дума постановила: «1)
обязать домовладельцев Рождественской улицы построить за свой счет, около своих домов тротуары,
строительство которых начать весной 1895 года и закончить к 1 сентября этого же года; 2) поручить
управе представить в Думу к февралю 1895 года свои соображения относительно устройства на Рождественской улице каменной мостовой и постоянного моста через реку Поташ; 3) на усиление освещения Рождественской улицы внести необходимую сумму в дополнительную смету 1894 года; 4) копию
сего постановления предоставить уездному исправнику» [7, л. 254].
Городская дума вынуждена была тратить значительные средства на ремонт городских мостов,
водосточных труб и каменных мостовых. Так, согласно отчета городской управы в 1889 году на эти цели было потрачено 287 руб. Эти средства были израсходованы на перестройку части Успенской мостовой, нового перехода через р. Саранку, напротив мясных рядов [8, л. 43].
Исходя из скромных средств, которыми располагала городская дума, городские власти Саранска
проявляли заботу и о чистоте улиц и площадей, особенно трех центральных – Базарной, рождественской и Успенской; очистка производилась «хозяйственным способом», т. е по найму, и обходилась властям в 75 руб. ежегодно [8, л. 267]. А набиралась эта сумма самым простым способом: на всех трех
площадях выделялись места для мелочной торговли (3-4 аршина на каждого торговца) и сдавались за
незначительную плату; так как в Саранске желающих поработать на эпизодической торговле хватало,
нужную сумму городская дума набирала сравнительно легко. При этом полиция очень строго следила,
чтобы сами торговцы соблюдали «на рабочих местах» образцовую чистоту.
Городскими властями, с целью улучшения благоустройства города, были разработаны специальные правила, регламентирующие этику межличностных отношений жителей и обязательства обывателей по отношению к обществу и властям. Например, во избежание пожаров запрещалось дома
крыть соломой, бани строить не ближе 5 сажен от других строений. В центральной части города (владельцам усадеб, выходящих на Соборную и на Успенскую площади, а также на улицы: Ильинскую,
Московскую, Рождественскую, Троицкую и базарную) вменялось в обязанность иметь красивые калитки
и ворота. Запрещалось курение на площадях во время базарных и ярмарочных дней, а также в городском саду во время общественных гуляний [9, с. 39].
В 1902 году в заведывании городского общества состояли 2 каменных мостовых, 2 базарные
площади, 22 моста, 45 уличных водосточных трубы, 2 общественных сада для гуляния, в одном из которых находился летний театр, устроенный на частные средства и пожертвования местному благотворительному комитету [9, с. 39].
Благоустройство города продолжалась. В 1915 году был построен второй корпус лавок, с купеческим клубом, отданный, в последствии, под учительскую семинарию. История постройки этого здания
такова. Как следует из архивных документов, инициатором строительства был сам городской голова
Михаил Георгиевич Никитин, который предложил два варианта постройки здания – одноэтажное с подвалом и двухэтажное. Городская Дума и управа его поддержали, проектировать здание было предложено пензенскому архитектору Павлу Августовичу Бенфельдту, младшему инженеру губернского строительного правления. Ему было предложено составить 2 варианта плана и 2 сметы на постройку каменного корпуса лавок. К середине марта 1912 года чертежи были составлены [10, с. 12]. Стоимость
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первого плана на двухэтажное здания составляла – 69193 руб. 24 коп., одноэтажное здание стоило
35107 руб. 46 коп. На заседании городской думы от 19 апреля 1912 г. эти планы были рассмотрены. В
ходе заседания был выслушан доклад строительной комиссии, которая высказалась за возведение
корпуса по второму проекту, т.е. одноэтажное здание, исходя из того, что первый проект слишком дорогой. Развернулась дискуссия, в результате которой, закрытой баллотировкой, большинством 13 против
6 голосов, городская дума определила: «1) назначить к постройке на Соборной базарной площади каменный двухэтажный корпус, стоимостью в 69193 руб.; 2) возбудить перед г. Пензенским Губернатором
ходатайство об изменении плана г. Саранска на предмет разрешения постройки на базарной площади
каменного двухэтажного корпуса». Ответ от губернатора последовал положительный [11, л. 32]. Начались поиски поставщиков и исполнителей проекта, предложений было много. В своем чрезвычайном
заседании дума постановила: «1) Сдать производство работ: земляных и каменных – артели И. А. Додонова, кровельные работы – Е. И. Захарову, плотнические и столярные – братьям Каравайкиным».
Строительство здания было завершено в 1915 году. Городской Голова М. Г. Никитин предложил сдать
второй этаж здания, где должен был размещаться купеческий клуб, для учительской семинарии, «с целью подготовки учителей, в которых сильно нуждался Саранск и уезд». Саранское купечество вынуждено было с этим согласиться, оставив за собой восемь магазинов первого этажа. Учительская семинария закончила свое существование в 1920-е годы [11, л. 42].
20.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМЕСЛЕННОЙ
ШКОЛЫ
Социально-экономическое развитие России, а также развитие сельского хозяйства требовали
необходимости подготовки юношей с ремесленными специальностями. В связи с этим министерством
народного просвещения был разработан циркуляр о низших ремесленных школах. Согласно циркуляра
местные органы управления должны были оказать содействие правительственным органам в организации в стране ремесленных школ. Поэтому в апреле 1913 года городские власти Саранска приступили
к рассмотрению данного циркуляра.
На очередном заседании 21 июня 1913 года Саранская городская дума тщательно обсудив этот
вопрос, постановила: «1) возбудить перед Министерством народного просвещения ходатайство об
учреждении в Саранске ремесленной школы по слесарно-кузнечному и столярному ремеслам; с
направлением деятельности школы на ремонт и изготовление с/х машин и орудий; 2) ходатайствовать
об открытии при школе литейной мастерской; 3) принять на средства государственного казначейства
расход по ежегодному содержанию школы, оборудованию мастерской и постройке необходимых для
школы зданий; 4) учредить при школе Попечительский совет с участием представителей от различных
учреждений; 5) просить Министерство о предоставлении преимущества при поступлении в школу
прежде всего жителям Саранска и уезда; 6) выделить безвозмездно для школы участок городской земли (2400 кв.саж.) и по акту передать в введение Министерства народного просвещения; 7) ассигновать
из средств города по две тыс. руб. в год на возмещение расходов казны по содержанию школы [12, л.
58].
29 сентября 1913 года Городская дума на очередном заседании рассмотрела план и смету на
постройку здания для школы. При этом стоимость всех построек составляла 82600 руб. Единогласно
постановила: «представленную городской управой смету и план на постройку здания для школы одобрить» [12, л. 61].
24 декабря 1913 года городская управа направила письмо Директору народных училищ пензенской губернии, в котором просила Его Превосходительство ходатайствовать перед Министерством
народного просвещения об открытии ремесленной школы в Саранске с 1 сентября 1914 года. Дополнительно сообщала, что «необходимые ассигнования будут внесены в городскую смету, а школа до постройки нового здания будет помещаться на арендуемой квартире» [12, л. 62].
Окончательный ответ на данное письмо был получен лишь в апреле, в котором отдел промышленных училищ сообщал Саранскому городскому голове, что «Министерство признало открытие такой
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школы желательным. Однако в смету Министерства народного просвещения кредиты по содержанию
школы будут внесены только с 1-го июля 1916 года…, школа учреждается с 1-го июля 1916 года» [12, л.
155]. Начались подготовительные работы и поиск необходимых работников для школы. Так, 23 августа
директор народных училищ Пензенской губернии и попечитель Харьковского учебного округа сообщали
городской управе о том, что «назначили заведующим Саранской ремесленной школой Николая Кондратьевича Агеенко, бывшего помощника заведующего Краснокутским Александровским ремесленным
училищем. М. К. Агеенко в 1911 закончил обучение в Нежинском техничеком училище, возраст его – 26
лет от роду» [93, л. 181]. В сентябре 1916 г. городская дума постановила: «1) поручить управе снять на
1916/17 учебный год помещение для школы и квартиру для заведующего и ассигновать на это из городских средств одну тысячу руб.; 2) назначить членами попечительского совета на три года, с 1916
следующих гласных городской думы – Алексея Дмитриевича Аникеева и Василия Федоровича Каменщикова». 15 октября 1916 года жители Саранска могли прочитать следующее объявление: «с октября
1916 года открыт прием учащихся в Саранскую ремесленную школу Министерства народного просвещения [94, л. 170]. За справками обращаться в канцелярию школы, располагающейся на Заводской
улице (в доме С. Н. Цынговатовой). Таким образом, городской управой был заключен договор об аренде дома мещанина Серафимы Николаевной Цинговатовой на один год. Это было двухэтажное здание,
к которой примыкала каменная палатка и деревянный сарай. Городская управа обязывалась уплачивать С. М. Цынговатовой за аренду 1 тыс. руб. в год [12, л. 205]. Городская дума на этом не остановилась: она просила Министерство Народного Просвещения поддержать просьбу о передаче здания Саранского винного склада под ремесленное училище. Однако был получен отрицательный ответ, в котором главное Управление неокладных сборов и казенных питей уведомляло, «что ввиду предстоящих
новых государственных монополий предоставление помещения винного склада не предоставляется
возможным [12, л. 209].
Был разработан и принят устав ремесленного училища. В первом пункте Устава было записано,
что «Саранское городское ремесленное училище имеет целью подготовку сельскохозяйственных рабочих для изготовления и ремонта сельскохозяйственных орудий и запасных частей…» [12, л. 38]. Согласно Устава полный курс обучения в мастерской продолжался три года. Обучение в мастерской производилось бесплатно и к обучению допускались лица всех сословий и вероисповеданий. В низший
класс мастерской принимались дети не моложе четырнадцати лет, обладающие знаниями по общеобразовательным предметам в объеме курса начальных училищ. А также лица, не подходящие к этим
требованиям, но обладающие грамотой. Согласно Уставу «ученики окончившие с успехом полный курс,
получали удостоверение об окончании, а тем из учеников, которые успешно прошли практику в сельскохозяйственных предприятиях, выдаются свидетельства на звание сельского подмастерья по «прослужению» в течении двух лет. А по «прослужению» в течение пяти лет – на звание сельского мастера» [12, л. 39]. Таким образом, открытие того или иного учебного заведения органам городского самоуправления диктовала сама жизнь и те потребности, которые испытывало общество в ходе промышленного и культурного развития региона.
20.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ В
ГОРОДЕ
Городское общественное управление г. Саранска уделяло особое внимание вопросам охраны
противопожарной безопасности. В соответствии со 139 статьей Городского Положения 1870 года, город
принимал обязательное участие в расходах на содержание пожарных команд, которые находились на
обеспечении городских дум. Участие города заключалось в предоставлении и найме помещений для
пожарных служителей, снабжение их провиантом и амуницией. Пожарные команды входили в состав
городской полиции и руководились полицмейстером.
Защита городов от пожаров являлась важнейшей заботой городских дум и губернских властей,
так как в дореволюционной России пожары в городах зачастую приводили к катастрофическим последствиям и огромным ущербам. Ежегодно в городах Пензенской губернии фиксировалось по несколько
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десятков пожарных случаев. Уездный г. Саранск не был исключением. Деревянный Саранск горел достаточно часто, практически ежегодно, но в основном, это были небольшие локальные возгорания жилых домов и различных построек. Вместе с тем следует отметить, что в Саранске случались и такие
пожары, которые смело можно относить к разряду стихийных бедствий. Один из таких пожаров произошел 9 июня 1852 года, известный в народе как «Филагрев», по имени Филагрея Кудрявцева, который значился в списке погорельцев мещан. Именно его дом загорелся в тот день первым. Во время
«Филагревского» пожара сгорело 550 домов в верхней центральной части города. Многие старинные
дворянские особняки после этого пожара уже не восстанавливались. Такая же участь постигла и Саранскую живописную школу, основанную К. Макаровым [13, л. 196].
В связи с этим 12 мая 1853 года кабинетом министров был высочайше утвержден список погорельцов, которым была назначена полная и дополнительная ссуда. Сумма ссуды составляла 47 тыс.
279 руб.15 коп. В список для выдачи ссуд был включен 221 человек, из них – 9 чиновников, отставных
военных – 21; купцов – 21; мещан и цеховых – 149; отставные низшие воинские чины – 20 [13, л. 197].
10 августа 1856 в Саранске произошел очередной пожар, от которого сгорело 107 домов. Из них
10 принадлежало чиновникам, 3 духовным лицам, 33 купцам и мещанам, 13 отставным штатным и 48 –
крестьянам [13, л. 82].
В 1869 году, 2 августа со двора Кубанцева, почетного гражданина города, начался сильнейший
пожар, который за два часа уничтожил верхнюю центральную часть Саранска. Практически выгорели
Казанская, Троицкая, Рождественская, Московская, Ильинская, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Богословские и другие
улицы. Из 1943 частных и общественных зданий было истреблено пожаром 391 дом и 20 лавок, складов магазинов с товаром на общую сумму 48 тыс. руб. Были повреждены крыши и шпили 4 приходских
церквей: Рождественской, Вознесенской, Богословской и Двухсошественской; сгорели настоятельские
кельи и службы мужского Петропавловского монастыря, уничтожены казармы 65-го резервного пехотного батального с оружием и всем имуществом; помещения мужского и женского приходских училищ и
т.д. Всего без крова и имущества остались 400 семей [13, л. 82].
Имена благотворителей, списки жертвователей в пользу погорельцев Саранска публиковались
на страницах газет. Среди них почетные граждане г.Пензы П. С.Сергеев, Г. Е. Варенцов, Э. Н. и Ф. Н.
Герке. Я. В. Мурзин и т.д.; Саранский Городский голова И. Е.Сыромятников, раздавший 150 пудов хлеба, купцы Н. И. Котлов, Я. Н. Умнов, М. И. Коровин и др. [14, с. 112-113].
В сентябре 1869 года Лев Толстой по пути из Нижнего Новгорода в свое пензенское имение
останавливался в Саранске – гостинице «Россия». Позднее Толстой вспоминал: «Мы приехали в Саранск. Несколько дней тому назад город весь выгорел; почтовый двор, чрамы – все погорело. Торгуют
теперь там вместо рядов из-под каких-то брезентов. Наш ямщик подал нам лошадей. Они тоже были в
пожаре; у одной обгорела грива. А у другой немного хвост обгорел» [3, с. 43].
Как мы уже отмечали выше, пожары в Саранске происходили ежегодно. Вот некоторая статистика. В 1889 году было зарегистрировано 22 пожара, в которых сгорело 41 двор, ущерб составил 22444
руб. В 1891 году было 9 пожаров, истреблено 13 дворов, убыток – 6500 руб. [14, л. 13].
Основными причинами пожаров были «неосторожное устройство печей», а также неосторожность в обращении с огнем. Виновники привлекались к ответственности. Наблюдение за пожарами велось с колокольни Спасского собора. Кроме того, ночные сторожа были также обязаны предупреждать
неосторожное обращение с огнем. В связи с частыми пожарами, Саранская городская дума в 1897 году
приняла специальное постановление «О мерах предосторожности против пожаров». В нем, в частности, говорилось: «1. Все постройки в городе крыть соломой совершенно воспрещается. Соломенные
крыши могут быть только на холодных постройках, на гумнах, если гумна отстоят от других построек не
ближе 100 сажень; 2. Бани строить разрешается не ближе пяти сажен от всех других строений и крыть
железом, толем и тесом; 3. Домовладельцы обязываются, чтобы все домовые трубы в их домах в летнее время были вычищены, по крайней мере, однажды в месяц, и чтобы как трубы, так и печи были
осматриваемы каждую четверть года и в случае порчи исправляемы; 4. Не дозволяется курение табаку
в конюшнях, сеновалах, а также во время построек деревянных зданий на месте работ; 5. В летнее
время воспрещается курение табака и на площадях вовремя базарных и ярмарочных дней; 6. Вещемонография | www.naukaip.ru
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ства, подверженные скорому воспламенению, такие как порох, керосин. сера, смола, солома, пенька,
рогожа, лен и другие не должны быть хранимы на печах или близ оных, на чердаках или в других местах; 7. В каждом дворе должны быть приготовлены на случай пожара лестницы, достигающие до
кровли дома и кадки воды; владельцы двух и более этажных домов обязываются поставить лестницы,
доходящие до крыши, с должной устойчивостью; 8. Склад горючих материалов, служащих для освещения, а также фосфорные спички, спирт, смолистые вещества, дозволяется хранить в особых каменных
кладовых или подвалах; 9. Керосин и другие осветительные жидкости для мелочной продажи дозволяется иметь в лавках не более пяти пудов. Отпуск керосина должен производиться только днем» [17, с.
1-2].
Как известно, городское строительство регулировалось Строительным уставом, составленным в
1857 и дополненным в 1893 и 1900 годах. В нем нормировалась застройка улиц и площадей, регламентировалось строительство общественных (казенных) и жилых зданий (частных домов). В противопожарных целях запрещалось строительство узких улиц: новые улицы проектировались с минимальной
шириной не менее 10 саженей; высота частных домов принималась не более ширины улицы, размер
дворов – не менее 6 кв. саженей и т. д» [18, с. 33].
В целях борьбы с пожарами в 1893 году в России было создано Императорское Российское пожарное общество под председательством великого князя Владимира Александровича. В Саранске пожарное общество было организовано в 1899 году по инициативе председателя уездной земской управы В. К. Лилиенфельда. В него входило 50 почетных членов и свыше 70 действительных. К почетным
членам общества относились лица, вносившие ежегодно не менее 10 руб. Для руководства работами
общества было избрано правление, председателем которого стал уездный исправник И. А. Дидакторов, членами – М. В. Сыромятников, С. К. Нестеров, Н. А. Сыромятников, В. Е. Винокуров, Г. Н. Чаусов
и К. Н. Афанасьев. Пожарная дружина общества состояла из 70 человек, начальником ее был А. Н.
Обухов [15, с. 122]. Для непосредственной борьбы с пожарами при полицейском управлении Саранска
имелась пожарная команда, которая в 1891 году состояла из 20 постоянных служащих и 13 временных,
т.е. нанятых на летнее время. Имущество городского пожарного обоза помещалось в снимаемых городом зданиях за 150 руб. в год. Водоснабжение при пожарах в городе обеспечивали 13 колодцев, 3 резервуара и 9 водозапасных чанов. Кроме того, на р. Саранке было устроено 2 плотины. Ежегодно пожарная команда проводила сборы, смотры, учения и участвовала в тушении пожаров. Содержание пожарной части обходилось городу в среднем в 4426 руб. 28 коп. в год. [19, с. 7].
Таким образом, следует отметить, что благодаря мерам, принимаемым Саранской городской думой самостоятельно или по настоянию губернской администрации, городу удавалось справляться с
пожарными бедствиями, весьма регулярно постигавшими городских жителей.
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