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Аннотация 
В рамках археолого-этнографических исследований на о. Хайнань в 2018 г. были 

реконструированы все основные стадии производства гончарного изделия 
традиционными для острова способами. Базой исследования является историко-
культурный подход, основанный на методике А. А. Бобринского. В работе принимали 
участие потомственные гончары деревни Дунхэ округа Дунфан провинции Хайнань. 
Керамика производится без использования добавок и отощителей, конструирование 
полого тела происходит вручную методом спирального налепа, обжиг осуществляется в 
открытом огне. Сосуды, как правило, простых форм, некрашенные и редко 
орнаментированные. Многие стадии сопровождаются ритуалами общения с духами и 
богами. Исследование, проводимое на стыке археологии и этнографии, представляется 
важным для изучения реликтовых признаков традиционных технологий, уходящих 
своими корнями в глубокую древность. 

Ключевые слова: остров Хайнань, неолит, ретроспективный метод, гончарство, 
историко-культурный подход, древние технологии, реконструкция 

 
Abstract 
The archaeological-ethnographic investigations held in 2018 on Hainan island in 

Southern China was aimed to reconstruct all the main stages of pottery production by the use of 
traditional methods of the aboriginal population of Hainan island - Li people. The basis of the 
study is a historical and cultural approach based on the methology of A. A. Bobrinsky. 
Hereditary potters from Donghe Village, Dongfang County, Hainan Province took part in 
investigations. Сeramics is made without any additives, the hollow body is made by hand from 
wide stripes, firing is carried out in an open fire. Vessels have simple forms, mainly 
unornamented and unpainted. Many stages are accompanied by rituals of communicating with 
spirits and gods. The investigation, conducted at the junction of archeology and ethnography, is 
important for studying the relict features of traditional technologies, which are rooted in deep 
antiquity.  

Keywords: Hainan Island, Neolithic, retrospective method, pottery-making, historical 
and cultural approach, ancient technologies, reconstruction 

 
На данный момент вопрос происхождения технологии керамического 

производства, одного из первых синтетических материалов, созданных человеком, 
конвергентны или дивергентны зафиксированные центры гончарства, не имеет 
однозначного ответа. Выделены как минимум три центра древнейшего гончарства, два из 
которых находятся в Восточной Азии – на среднем Хуанхэ и в Северном Вьетнаме, 
откуда керамическое производство распространились по всей Азии.  

В апреле 2018 г. на о. Хайнань авторами проводились исследования, имеющие 
своей целью изучение традиционных культур малых народов Восточной Азии и 
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выявление древних гончарных технологий, существующих в практике этих народов и по 
сей день. Первый этап работы экспедиции направлен на реконструкцию керамического 
производства аборигенного населения о. Хайнань – народа ли. Выбор именно этой 
этнической общности неслучаен, т.к. их предки прибыли на остров с территории 
современного северного Вьетнама, где локализована культура древнейшей керамики 
Куинь ван, еще в неолите. Существование в относительной изоляции в течение многих 
веков позволило народу ли сохранить многие древние традиции вплоть до наших дней. 
Сейчас грань между современной и традиционной культурой стирается и производство 
керамики находится на грани исчезновения, тем актуальнее становится необходимость 
фиксации народных методов. Принимавшие участие в нашей работе гончары деревни 
Дунхэ округа Дунфан провинции Хайнань – женщины преимущественно 60-70 лет, более 
молодых гончаров в деревнях нет.  

Археология неолита острова Хайнань изучена крайне скудно и насчитывает только 
несколько слабо изученных стоянок с керамикой с геометрическим орнаментом. У ли нет 
письменности, поэтому нет и источников, фиксирующих историю и развитие 
керамического производства, но, тем не менее, археологические материалы 
свидетельствуют о шеститысячелетней истории керамики на Хайнане. Первые 
письменные упоминания о гончарстве ли относят нас к сунской хронике географа Чжао 
Жугуа «Чжуфань чжи (Описание всего иноземного)» (1225 г.), где упоминается, что ли 
«из земли делают котлы и посудой им служат тыквы-горлянки» [Чжао Жугуа, 1993, c. 
375]. В цинской «Тянься цзюньго ли дин шу (Книга достоинств и недостатков областей и 
уделов Поднебесной)» Гу Яньу говорится, что ли использовали «кору как одежду, а глину 
для *изготовления* котлов» [Гу Яньу, 2012, c. 38]. Более подробное описание мы находим 
у антрополога Ши Тубо в книге «Народ ли острова Хайнань»: «ли делали сосуды простой 
формы – урны, горшки, кувшины, блюда» [цит. по: Пан Кэ, 2014, с. 11].  

Гончарство женское ремесло у ли, уходит своими корнями в древность и 
принципы изготовления керамики наследованы от предков, о чем свидетельствуют 
архаичные методы конструирования сосудов. Гендерная направленность гончарства, 
когда мастерство передавалось только по женской линии, от матери к дочери или от 
свекрови к невестке, зафиксировано и в поздних китайских письменных источниках, где 
утверждалось, что женщины занимались производством посуды, а мужчины – сбытом 
готовой продукции. Так они могли обменять котел, например, на меру шаньланьского 
риса, равного объемам этого котла. Часто путь до соседних деревень с корзинами, 
полными гончарной продукции, пролегала по опасным горным тропам гор Учжишань. 

В качестве методологической основы исследования использовался историко-
культурный подход А. А. Бобринского [Бобринский 1978]. В рамках работы с гончарами 
деревни Дунхэ нами были прослежены и зафиксированы все ступени производства 
гончарного изделия. 

Каолиновые глины, распространенные на Хайнане, наиболее пригодны для лепки 
и не требуют добавления отощителей. Как правило, это оранжеватая глина с белыми 
вкраплениями разного диаметра, которая образовалась в следствие 20 тысяч лет 
выветривания горных пород. Гончары собирают их в оврагах недалеко от деревни, там же 
собирали материал и их бабушки.  

 
Рис. 1. Ли Хуэйюй на пути к месту забора исходного сырья (фото Кардаша О.В.) 
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Глины делятся на «поверхностные» и «глубокие», от этого зависит и температура 
обжига, так, например, глины, залегающие глубоко, выдерживают обжиг в 1000 градусов, 
а близкие к поверхности – не более 800 градусов. Соответственно, тип исходного сырья 
определяет и назначение будущего сосуда – из глубокозалегающих глин делают котлы, 
жаровни, а из залегающих ближе к поверхности – столовую посуду.  

После сбора глину кусками в бамбуковых корзинах относят на просушивание, 
раскладывают на солнце, как правило, на срок около пяти дней. После просушивания 
материал хранится в пустом стволе дерева, как в нашем случае, или просто в доме или 
сарае. После того, как глина окончательно просохла, ее нужно измельчить и просеять, для 
чего используются разнообразные деревянные ступы, песты, большие бамбуковые сита 
диаметром около 60 см с большими и маленькими отверстиями. Тщательно просеянная 
через маленькие отверстия глина подходит для изготовления столовой посуды, из более 
крупной делают большие емкости для хранения зерна, воды и т.д. 

 
Рис. 2. Просеивание глины через самодельное бамбуковое сито (фото Кардаша О.В.) 

 

Для формования массы для лепки к просеянному материалу добавляется только 
небольшое количество воды. После этого нужно дать глине настояться, чтобы она стала 
более податливой. Эта стадия занимает около 7 дней, сырье хранится в больших бочках, 
прикрытая от солнца банановыми листьями во избежание потери влаги.  

 
Рис. 3. Обработка поверхности изделия традиционными орудиями: бамбуковым ножичком и морскими 

раковинами (фото Кардаша О.В.) 
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Конструирование полого тела начинается с раскатывания глины в длинные жгуты 

в зависимости от типа и размеров сосуда. По типологии А.А. Бобринского используется 
технология конструирования емкостного или емкостно-донного типов начина, 
изготовленного либо спиральным налепом из жгутов на основу в виде круглой лепешки, 
либо посредством жгутов, образующих как стенки, так и днище последовательными 
налепами по спирали. Следующим этапом является заглаживание стыков, оббивка 
поверхности плоской лопаткой, удаления дефектов и неровностей морскими раковинами, 
инструментами из дерева и бамбука.  

Декорирование бытовой посуды для ежедневных нужд у народа ли явление 
нечастое, но иногда и на керамике тоже появляются национальные, анималистические и 
растительные орнаменты. Интересны случаи перенесения мотивов традиционной 
вышивки на керамику. Орнаментирами могут выступать палочки из бамбука, дерева, 
раковины, щетки из кокосовой скорлупы. Также встречается декорирование отпечатками 
листьев и текстиля.  

Высушивание готового изделия должно происходить в помещении, где нет 
прямого попадания солнечных лучей. Любое растрескивание поверхности должно 
вовремя заглаживаться, сосуды следует переворачивать каждые два дня, весь процесс 
занимает порядка 5-7 дней, при плохой погоде – больше.  

Для обжига выбирается открытое место не менее 10 м2 подальше от жилых 
построек. Большие емкости закладываются первыми, образуя круг, маленькие 
помещаются в центр, но необходимо соблюдать дистанцию между предметами. 
Стандартное костровое место вмещает от 30 до 40 сосудов. Для создания костра 
используется сухие ветки, кокосовая скорлупа и солома. Ветки являются основой, на них 
ставятся изделия, пространство между ними заполняется кокосовой скорлупой, потом 
сверху вся конструкция покрывается соломой. Разжигает костер самая старая и уважаемая 
мастерица, она же следит за обжигом в течение последующих 8 часов и при 
необходимости подкладывает солому и ветки.  

После обжига готовность сосуда проверяется щелчком ногтя по поверхности, звук 
должен быть чистым и звонким. При необходимости поверхность может быть 
отполирована камушком или кокосовой щеточкой. Если цвет обжига неравномерен и не 
нравится гончару, сосуд можно поместить в растительный отвар и посуда приобретет 
другой оттенок. 

Очень многие технологические стадии оформлены обязательными условиями и 
ритуалами, без которых не получится хорошего изделия, так, например, для сбора 
исходного сырья выбирался сумрачный день, т.к. считалось, что «в дождливые дни 
горные боги спят и их добыча глин не потревожит», хотя, конечно, это легко объясняется 
и тем, что в пасмурные дни легче копать, в солнечные дни глины становятся сухими и 
твердыми как камень. Если во время молитвы богам раздавался какой-либо звук 
(например, гром или зарычало животное), то гончары рассматривали это как знак от 
богов, что они препятствуют добыче глин в этот день. В день обжига в деревне не должно 
быть похорон, считается, что это может привлечь нечистых духов. Если костер не 
получалось развести сразу, то нужна была жертва богам в виде курицы и молитва о том, 
чтобы боги изгнали злых духов из костра. Нашими информаторами также описаны 
подношения богам в виде орошения кострового места вином и кровью убитой курицы, 
после чего гончары совершали ритуальный танец с листьями в руках, призванный 
отогнать злых духов. Во время обжига мужчинам запрещается подходить к костру. 
Считается, что сосуд может расколоться, так как мужская сила ян может заставить огонь 
быть жарче, что приведет к растрескиванию изделий.  

Наше исследование, проводимое на стыке археологии и с этнографии, 
представляется крайне важным не только с точки зрения изучения реликтовых признаков 
традиционных технологий, но и в связи с политикой китайского руководства по 
выселению ли из традиционных деревень, и отсутствием интереса к традиционной 
культуре у молодежи. Нашему основному респонденту, Ли Хуэйюй, 56 лет и она является 
самым молодым гончаром в деревне. Она занимается производством керамики как для 
своей семьи, так и для нужд всей деревни, однако ее дети переехали в город и не 
испытывают интереса к традиционной культуре.  

Хайнань – единственное место проживания народа ли, прямо на западе – Вьетнам, 
где в окрестностях Ханоя фиксируется центр культуры Куинь ван с древнейшей 
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керамикой Юго-Восточной Азии [Nguyễn Trung Chiến, 1993]. Керамическое производство 
ли, как и другие технологии, судя также и по жилищам с плоским глинобитным полом и 
очагам на трех камнях, достаточно архаично и уходит своими корнями в неолит.  
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Аннотация 

Современный человек ищет убежище от негативных последствий субкультурной 

ментальности и последующего чувства страха перед неизведанными силами природы в 

целостных образах мира, в целостной картине мира, в тексте как в целом. Выявление в 

древних символических формах реального содержания – задача современного 

гуманитарного, культурологического знания, которое обеспечивает человеку 

адекватное видение мира, соответствующее его ментальным архетипическим 

праобразам. Одним из подобных праобразов выступает гештальт Древа мира, как 

известно, присутствующий во всех культурах. Данный образ стал актуален в 

этнической культуре sakha, в которой в последние два десятилетия активно 

воссоздается эпическое наследие. Так, вот уже 12-й раз проведен национальный 

праздник летнего солнцестояния Ysyаkh, на площадках которого возводится макет 

Мирового Древа Ааl Luuk mas. В статье осмысливается как данное явление, так и 

содержание этих макетов, по идее создающих их авторов воплощающих указанный 

образ. Используются методы сравнения, сопоставления, осмысления/интерпретации, 

обобщения, а результаты исследования будут полезны для дальнейшего наблюдения и 

анализа тенденции описываемого явления в современной культуре sakha, что в 

последующем можно использовать в качестве примера для других этнокультурных 

феноменов.  

Ключевые слова: этнокультурные миры, текст якутского эпоса olonkho, 

ментальные праобразы и архетипы, образ Мирового Древа, Древо Ааl Luuk mas и его 

современные макеты, осмысление.  

 

Annotation 

Modern man seeks refuge from the negative effects of subcultural mentality. Also and 

feelings of fear of unknown to him forces of nature in complete images of the world, in a 

complete picture of the world, in the text as a whole. Identification of real content in ancient 

symbolic forms is the task of modern humanitarian and cultural knowledge. It provides a 

person with an adequate vision of the world according to his mental archetypal prototypes. 

One of these prototypes is the Gestalt of the Tree of the world. As you know, it is present in 
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all cultures. This image has become relevant in the ethnic culture of sakha. In the last two 

decades, the epic heritage has been actively recreated. 12th time held a national celebration of 

the summer solstice Woik. On the Central site of this action is being built a model of The 

world Tree AAL Luuk mas. The idea behind these models should embody the specified 

image.The article comprehends both this phenomenon and the content of these models. The 

study uses methods of comparison, comparison, interpretation, generalization. The results will 

be useful for further observation and analysis of the trend of the described phenomenon in the 

modern culture of sakha. Subsequently, they can be used as an example for other ethno-

cultural phenomena.  

Key words: ethno-cultural worlds, the text of the Yakut epic olonkho, mental 

prototypes and archetypes, the image of the world Tree, the AAL Luuk mas Tree and its 

modern models, comprehension. 

 

Введение. В современной культурологии считается, что единица описания и 

анализа картины мира – это концепт как ментальное образование, с помощью которого 

и в котором хранятся сведения о мире. Концепт как единица ментального лексикона 

может иметь различную когнитивную природу: фрейм (сценарий, схема, план, 

алгоритм), гештальт (форма, образ, структура) и др. Гештальтом картины мира саха 

выступает Древо Мира Ааl Luuk mas (Aar kuduk mas). Образ мира человек sakha, как и 

представители многих народов мира, воспринимает в образе дерева. В образе дерева он 

также воспринимает и родовой генеалогический текст, и родовую (корневую) культуру 

в целом. В эпосе olonkho говорится, что "дерево Ааl Luuk mas прорастает насквозь 

Срединный мир Орто дойду через его верхушки/oroi (Г.П. имеются ввиду полюса 

планеты Земля) и связывает его и с Верхним, и с Нижним мирами. Корни этого дерева 

стремятся прорасти в Нижний мир, но боясь того, что прогниют в смраде нутра 

Нижнего мира, где обитают злые силы Arsan Duolai aimaga, прогибаются вверх и 

возвращаются в Срединный мир. Притом, корни эти приносят на землю благоухание и 

плодородие, произрастая в виде желтого влага aragas ilge – в буквальном смысле масла, 

вечной зелени. Ветви же этого дерева стремятся прорасти в Верхний мир, но боясь 

того, что засохнут в нестерпимом жару рода верхних злых сил Uluu Toion-a, 

возвращаются опять же на землю и приносят ей благодать и жизненную силу в виде 

бело-молочной живительной жидкости – iuriung ilge" [1, Песнь Вторая]. Про все это 

сказывается в olonkho одним большим цельным куском (oluk) текста. Здесь следует 

отметить, что все три мира находятся в Космосе – kinkiniir kien khallaan, и весь этот мир 

вращается вокруг оси данного Древа, являющегося осью мира. Здесь выделяются два 

основных универсальных символа – капля и трилистник, которые подтверждают нашу 

интерпретацию о мужском и женском началах [2]. Вообще в olonkho нами выделены 

девять универсальных символов, которые буквально все воплощены в Древе Ааl Luuk 

mas, а также  и само Древо выступает таковым символом [2; 3].  

Описание образа Ааl Luuk mas в якутском эпосе olonkho. Наиболее 

каноническим текстом олонхо считается текст "Нюргун Боотур Стремительный", 

воссозданный одним из основателей якутской советской литературы П.А. Ойунским 

[1]. По признанию самого автора данный текст собран из тридцати различных текстов 

olonkho, и в нем наиболее полно дано описание Мирового Древа Ааl Luuk mas. Как 

известно, перевод на русский язык совершен в 1975 г. В. Державиным, и в деле 

перевода оказывали ему помощь И.В. Пухов, С.П. Данилов.  В целом перевод 

получился живописным, передающим основной колорит языка и смыслового 

содержания olonkho. Но, как мы не раз указывали, в определенных местах перевода 

допущены досадные искажения и иносказания, по-нашему мнению, приводящие к 

существенным отклонениям от смысла [2; 3; 4]. К примеру, отметим искажение смысла 

следующего фрагмента-oluk в описании Ааl Luuk mas (Г.П. перевод на русский язык и 

курсив наш):  
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«Трехярусного  

Высокого белого неба  

Белую влагу притянув вниз, 

Из подобных большим чоронам  

Золотых шишек  

Капает вниз,  

Беспрерывно прищелкивая...» [1].  

Автором перевода  вместо жидкой бело-молочной iuriung ilge, капающей из 

шишек, дается понятие о твердых золотых плодах, раскалывающихся пополам о корни 

древа [указанный текст]. На самом же деле, по нашему мнению, речь идет об 

объединении двух жизненных сил в виде белой и желтой влаги-илгэ – iuriung ilge и 

aragas ilge, и подразумевается природный жизнерождающий половой акт творения 

воссоединением мужского и женского начал. Коннотируется акт творения, создание 

жизни путем творения, а не какого-либо другого процесса.  

Также следует особо отметить скрытый смысл Древа Ааl Luuk mas. У саха 

имеется поговорка, говорящая о божествах деторождения и семейного благоденствия 

Aiyysyt и Ieiekhsit следующее: «Er kisi Ieiekhsite,  D'akhtar kisi Aiyysyta», что означает 

"Иэйэхсит мужчины, Айыысыт женщины". В приведенном нами куске текста 

названного olonkho говорится о том же (Г.П. перевод на русский язык и курсив наш):  

Двуногому, 

С лицом спереди  

Божество Ieiekhsit 

Возвращающим постоянно 

Материнским Древом 

Воссоздамся я... 

С носом продолговатым,  

Да с лицом прямо смотрящим  

Urankhaiu sakha 

Божество желанное Aiyysyt прославляющим 

Ааr Luup деревом стану я... [там же].  

То есть дерево это из Верхнего мира (из мужского начала) приносит человеку 

желание-потребность иметь потомство, которое именуется у sakha словом Ieiekhsit и 

представляет собой, по-нашему мнению, аниму мужчины – женский «образ души» 

(Gestalt des Seelenbildes) в психической субстанции мужчины. Недаром дерево именует 

себя Iie mas – Дерево мать или Материнское дерево. Из нижнего мира дерево Ааl Luuk 

mas приносит в Срединный мир желание-потребность создать свой дом-семью и иметь 

домашний скот. Как известно, мужской «образ души» в психической субстанции 

женщины Юнг назвал термином анимус и, по-нашему мнению, гештальт Aiyysyt в 

культуре sakha есть этот самый анимус. Женщину народ sakha именует душой 

домашнего очага и дома – ierime d'ie ichchite. Таким образом, дерево Ааl Luuk mas 

выступает несомненным гештальтом картины мира sakha, воссоединяющим три 

мира (Верхний, Срединный и Нижний) в триединый космический мир и тем самым 

служащий порталом между указанными тремя мирами. А также Древо Ааl Luuk mas 

выступает Материнским древом, путем воссоединения мужского и женского начал 

воссоздающим жизнь в Срединном мире. И, в-третьих, в этом древе обитает дух-

хозяйка Срединного мира, обеспечивающая людям связь с Божественным родом aiyy 

aimaga и оберегающая их от опасностей, угрожающих жизни.  

Выделим следующие фактологические моменты относительно описания 

якутского Древа мира в эпосе olonkho. 

1. Место, на котором, как правило, вырастает Ааl Luuk mas, мы считаем 

"центральным местом" в культуре sakha. Это термокарстовая возвышенность под 
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названием "bulgunn'akh", на вершине которой выступают еще три нароста. Дерево 

вырастает из середины этой возвышенности. Такие bulgunn'akh являются особым 

знаковым местом, на них часто воспитывается дух будущего шамана oiuun.  

2. Ааl Luuk mas по сути своей является священной коновязью serge, то есть 

тростью божества aiyy. Это аналог "священного столба", также присутствующего во 

многих культурах мира. 

3. Ааl Luuk mas имеет ветви, шишки и листья. Ветвей всего восемь, четыре из 

них указывают основные направления горизонта, а остальные четыре  – 

промежуточные направления. Ветви вырастают вверх, но обратно ниспадают на 

Срединную землю. Шишки похожи на перевернутые вниз чаши chorony, из которых 

капает белая влага. Это аналогия с высеванием семян из шишек. Здесь проявляются 

символы яйца и капли. Форма же листьев описывается следующим образом:  

Словно шкура кобылицы, 

Растянутая 

Подобно конскому убранству kychym,  

Широкие золотые (серебряные) листья. [1].  

То есть листья фигурные, резные, напоминающие боковые трапециевидные 

украшения kychym ездового коня.  

4. Корни Ааl Luuk mas количеством восемьдесят восемь (считай восемь),  и из 

них вырастают трилистники, источающие желтую влагу. Как известно, трилистник у 

всех народов символизирует роженицу.  

5. В стволе Ааl Luuk mas обитает дух-хозяйка земли по имени Aan Alakhchyn Ala 

Mylakhsyn khotun, дочь самого Верховного божества Iuriung Aar Toion. Она поселена в 

Срединном мире для его одушевления и одухотворения. Перед отправкой в путь 

богатыри olonkho посещают Древо и поклоняются ей, при этом Aan Alakhchyn 

благословляет их и дает пососать молока из своей груди. Путем изучения текстов 

olonkho нами установлено, что сей интимный ритуал исполняют те богатыри, у 

которых по той или иной причине в данный момент отсутствует их родная мать. При 

том количество глотков из сосцов этого духа-хозяйки показывает мощь богатыря – 

сильнейшие делают лишь один единственный глоток живительного молока. Aan 

Alakhchyn при опасности прекращения жизни в Срединном мире или же в случае 

попадания богатыря в беду посылает в Верхний мир сигнал с просьбой о помощи. И 

помощь неминуемо приходит. Таким образом, на современном языке Древо мира 

можно назвать своеобразным космическим порталом между тремя мирами. Дух слова 

Aan Alakhchyn выступает кодом для связи с Верхними творящими силами:  

Aan Alakhchyn госпожи 

Слова вещего дух, 

Взлетев, сверкая,  

Стремительно вверх,  

Кукушкой обернувшись,  

Кивая затылком... [там же].  

Госпожа Aan Alakhchyn выглядит пожилой женщиной в дорогих мехах, шапке 

d'abaka, с серябряными украшениями, с длинной косой. Она выглядывает из ствола 

дерева, высовываясь оттуда по грудь.  

В olonkho мегинского сказителя Н.А. Абрамова-Кынат «N'urgun Bege» 

уточняются корни Древа: с северной и южной сторон корни выглядят в виде жеребцов, 

с западной стороны  в виде самца медведя, а с восточной стороны - в виде 

двухгодовалого жеребца [5]. Получается, что из самости этих самцов вырастают 

упомянутые трилистники. Как видим, и здесь символизируется воссоединение 

мужского и женского начал. Отметим, что в olonkho разных улусов sakha описание Ааl 

Luuk mas сказывается с небольшими  вариациями, а у некоторых улусов, к примеру, у 
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Вилюйской группы улусов, об этом феномене упоминается по-иному. Каких-либо 

объяснений или предположений по этому поводу пока еще никто авторов не делает. 

Материальное воплощение образа Ааl Luuk mas в современных 

социокультурных условиях. Рассмотрим варианты макетов, построенных в разных 

улусах Республики Саха (Якутия) за последние 12 лет. 25 ноября 2005 г. ЮНЕСКО 

признал якутский эпос olonkho шедевром нематериального наследия человечества. 

Первый Ysyakh Olonkho был проведен 1 – 4  июля 2006 г. в Сунтарском улусе 

республики. 17 сентября 2008 г. был принят Регламент проведения таковых Ysyakh 

[http://www.regionz.ru/index.php?ds=289312]. Макет Древа мира Ааl Luuk mas назван в 

данном документе "Священным деревом" и отнесен к объектам, предназначенным для 

исполнения обрядов Ysyakh Olonkho. Расходы на его строительство достаточно 

впечатлительны и возмещаются за счет средств республиканского, местного бюджетов 

и внебюджетных средств. Ysyakh Olonkho в последующем были проведены в 

Таттинском, Усть-Алданском, Горном улусах, в Мирном районе, Нюрбинском, 

Мегино-Кангаласском, Кангаласском, Чурапчинском, Верхоянском, Вилюйском улусах 

и в Алданском районе. 12-летний солнечный цикл в культуре sakha берется в особое 

внимание, поскольку в народе и поныне вполне достаточно понимают, что после 

одного 12-летнего солнечного цикла всѐ и в  природе, и в культуре повторяется. 

Повторяется на более высоком (или другом) уровне. Поэтому наш анализ макетов 

Мирового Древа, построенных на площадках-tiusiulge упомянутых ысыахов, актуален и 

имеет для саха непреходящее значение. Впервые таковой макет был построен в 

единственном варианте в Жулейском наслеге Таттинского улуса сказителем-olonkhosut 

Николаем Тихоновичем Абрамовым (1815-1891), но о судьбе сего макета известных 

четких сведений нет. Как бы ни было, век деревянной постройки ограничен и не 

превышает одного столетия.  

Все современные макеты пока благополучно стоят на указанных tiusiulge, их 

фотографии можно увидеть, сравнить и изучить на изданных в эти годы альбомах, в 

сети интернет. Попытка классификации макетов на основе их сравнения, 

сопоставления, выделения главного смысла и особенностей позволяет нам сделать 

следующие предварительные умозаключения и выводы. Во-первых, макеты с каждым 

годом усложняюся как относительно формы, так и относительно используемого 

материала. Во-вторых, если в первые годы макеты изготовлялись местными мастерами-

умельцами и в связи с этим ничего общего между собой почти не имели, то в последние 

годы макеты стала изготовлять бригада под руководством одного мастера-прикладника 

- В. Яроева. Естественно, последние 3-4 макета имеют одну стилевую основу, в силуэте 

которого явно вырисовывается символ мирового яйца.  

Общим для всех макетов является материал – это дерево, в последние годы 

укрепляемое металлической несущей конструкцией. Также общим выступает верхушка 

дерева – с тремя или пятью ветвями-навершиями, символизующими благословение-

algys в виде стилизованной фигуры человека с поднятыми вверх руками для 

испрашивания благодати у Верхних божеств-aiyy. В случае пяти ветвей возможно 

предположение о пяти основных чакрах, через которые в тело человека поступает 

космическая энергия. Но на самом деле здесь проявлено влияние православия – у 

народа этот знак ассоциируется с пятиконечным крестом. На всех макетах виден 

растительный узор, где четко проглядывают листья. Их чаще всего выкрашивают в 

зеленый цвет.  

Упущением авторов можно считать отсутствие в макетах знаков, четко 

символизирующих белую и желтую влагу – обязательный атрибут символики Aal Luuk 

mas. Также ни у одного макета не обнаруживается оформление выступающих корней 

Древа, откуда должна была источаться названная желтая влага. Не везде соблюдена 
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условность о том, что дерево это прорастает на возвышенности bulgunn'akh, как мы 

отметили выше, являющемся центральным местом культуры.  

Если взять отдельные макеты, то можно отметить макет автора Федора Маркова, 

поставленный в местности Urasalaakh Мегино-Кангаласского улуса в 2013 г. На этом 

макете автор поместил символы всех божеств-aiyy якутского религиозного пантеона – 

они оформлены в форме кругов из белого металла и в вертикальном расположении 

подвешены на ветвях дерева. На металлических тросах-оттяжках помещены 

взлетающие вверх белые стерхи – постоянный образ удаганок из олонхо. Строение 

поставлено на небольшую земляную возвышенность-bulgunn'akh, вокруг которого 

предполагалось развести водоем в форме кольца. Ветви древа устремлены вверх, что не 

соответствует канону. Как видно, на этом макете собраны всевозможные символы и 

элементы якутской религиозной культуры. Также можно остановиться на макете, 

поставленном в следующем 2014 г. в Чурапчинском улусе в местности Mangaiy. Древо 

на этот раз выросло из якутского традиционного жилища balagan, выстроенного на 

основе металлического каркаса, обитого деревом. То есть balagan получается 

имитированным. Внутри помещения вокруг стен поставлены сидения-oron (нары). В 

трех стенах balagan прорублены двери, вызывающие постоянные сквозняки, в 

помещении стоит пыль и гул от топота ног посетителелй. Сбоку от основания ствола 

древа поднимается вверх винтовая лестница, выводящая на смотровую площадку, 

огибающую кругом само Древо. На вершине Древа помещен ритуальный сосуд choron 

для священного напитка kymys, который сверху прикрывает нависающий массивный 

колокол. На ветвях же Древа висят ряды колокольчиков, из которых в свою очередь 

свисают махалки из конского хвоста deibiir. Словом, здесь наблюдается сплошная 

эклектика из религиозных символов якутского политеизма и православия. Еще одно 

совершенно оригинальное имитированное древо сооружено в Хангаласском улусе на 

последующий 2015 г. Оно изображено на склоне горы с помощью 365-ти столбов, 

расположенных спирально и соединенных между собой жердями-изгородью. 

Сооружение имитирует спиралевидный календарь sakha, одновременно при обзоре 

снизу появляется силуэт огромного дерева. На подножии "Древа" построена белая 

ритуальная ураса, из которого выходит Благословитель-Algyschyt со своей свитой и 

нисходит по лестнице к собравшемуся народу. Во время ритуального действа у 

каждого столба останавливается участник массовки с искусственной березкой. В ходе 

действа одеяние носильщиков и листья березок меняют цвет с зеленого на желтый – 

демонстрируется смена времен года.  

Что можно сказать об общем впечатлении от обзора данных строений? Устный 

канон Древа мира невозможно воплотить в реальный макет, поэтому единого образца 

не может и быть. Беспокоит утилитарно мысль о том, что станет со временем с этими 

постройками. Как их реставрировать до тех пор, когда постройки в конце концов 

снесут на свалку?  

Заключение. У мирового Древа множество культурно-исторических вариантов, 

но символ Древа мира, как уже сказано, выступает культурной универсалией. Л.В. 

Скворцов усматривает общность всех вариантов в том, что «мировое древо как бы 

обозначает центр мироздания, где помещаются боги и где человек находит исходную 

точку для оценки бытия, определения своего места в этом мире, как, впрочем, и всех 

живых существ, от птиц до змей (Г.П. действительно, в изображении Aal Luuk mas 

присутствует вся живность Срединного мира)... Но почему же этот образ продолжает 

жить? Человек как субъект всегда будет стремиться найти адекватное отношение к 

окружающему миру, оценить влияние (позитивное и негативное) многообразия этого 

мира на его бытие, а также выявить свою способность воздействовать на этот мир, 

возможность перебросить мост над пропастью небытия. Рождение цивилизационной 

реальности – это самоограничение человека, обуздание страстей, формирование умения 

подчинять их высшим целям совершенствования социального целого. С этим и связано 
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формирование ритуалов, которые, как правило, облекались в религиозную форму. Этим 

объясняется и постоянное культивирование эзотерической философии, с помощью 

которой пытались открыть в человеке такие потенциальные силы, которые 

приравнивались к мощи Творца. Постигшие прекрасное устройство мира скрывали 

свои знания с помощью аллегорий и символов. И в этом случае символы становились 

средством сохранения тайны знания» [6, с. 211-212].  

Поскольку человек воспринимает себя как центр бытия, мир для него обретает 

иерархический характер: все явления мира располагаются между полюсами бинарных 

оппозиций в их отношении к бытию субъекта. Древо мира – это символ универсума как 

целого, крона которого уходит Вверх в небо, а корни – в Нижний мир, но каждые из 

которых возвращаются обратно в Срединный мир. Соответственно, Древо мира и 

позволяет установить иерархию явлений бытия – Высокое, Среднее и Низкое. Как 

верно утверждает данный автор, эмпирического Древа мира никто не видел и никогда 

не увидит, потому что в этом своем выражении его не существует. Однако оно 

существует реально как объективная иерархия окружающих человека явлений в 

отношении его собственного бытия. Символ Древа мира позволяет фиксировать 

наличие такой иерархии. Человек, не знающий этой иерархии, будет смешивать то, 

что способствует его жизни, с тем, что является для него смертельно опасным. Вот 

поэтому на данном этапе развития человечества вновь стал актуальным этот 

универсальный символ. Что касается феномена строительства материализованного 

макета Древа мира саха под названием Aal Luuk mas, то оно, видимо, связано с 

ренессансом олонхо, о котором мы в свое время написали статью [7]. Также у нас 

складывается мнение о том, что современные sakha как не умеют слушать olonkho, так 

и не умеют создавать в своем воображении его образы. Вот поэтому и появляются 

подобного рода способы материализации и визуализации, как макеты образов olonkho 

или театр olonkho. Если современные sakha так и не научатся слушать и видеть в своем 

воображении образы olonkho, то начавшие было сказывать olonkho современные 

olonkhosut в скором времени перестанут этим заниматься – без слушателей не может 

быть аутентичного устного сказительства.  

Макеты, как показал наш краткий анализ, в основе своей не передают полностью 

главные идеи образа Мирового Древа как центральной оси триединого мира, а также 

Материнского Древа, воссоединяющего мужское и женское начала и тем самым 

воссоздающего жизнь в Срединном мире.  

Тенденция же проведения Ysyakh olonkho склоняется к закату, так как 

закончится второе десятилетие по воссозданию феномена аутентичного устного 

сказительства olonkholoosun, хотя в народе выражаются чаяния не прекращать 

проводить таковые ysyakh. Видимо, со временем останется один традиционный 

якутский ysyakh, на котором, как правило, будут сказывать настоящие olonkhosut, 

воспевающие создание трех миров olonkho и вечное творение жизни в них. Сказывать, 

состязаясь в мастерстве, ибо агон всегда будет выступать социальным движителем. 

Установка же макетов Древа мира придет к своему логическому завершению, так и не 

найдя своего идеала. В лучшем случае мифологический образ Aal Luuk mas может 

превратиться в своеобразный трансформированный бренд культуры sakha наподобие 

появившихся в современности образа якутского Деда Мороза под названием Chyskhaan 

или "этнического фарфора", скоротечно заменившего деревянную якутскую 

национальную посуду. Фарфоровые и деревянные сувениры, изобрающие Aal Luuk 

mas, уже существуют и пока пользуются спросом у местного населения и гостей 

республики. Подобного рода трансформации в традиционной культуре являются 

непременными спутниками современной массовой культуры и изменяют ее смыслы, 

создавая новые смысловые ряды. Последнее, естественно, нежелательно, поэтому 

культурология ставит задачу фиксации оригинальных образцов традиционных 
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этнокультур в надежде на то, что наступят времена очередного ренессанса Истинного 

Смысла.  
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Проведение подобных фестиваль-конкурсов является одним из механизмов 

осуществления культурной политики, дальнейшего развития художественного 
образования, поддержки юных дарований и т.д. и является продолжением Федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» от 3 марта 2012 г. № 186, так 
как в еѐ рамках реализуются мероприятия, направленные на сохранение культурного 
наследия России. 

Проведение конкурсов и фестивалей имеет огромное значение для сохранения 
единого культурного пространства страны. 

Для хореографических коллективов и их руководителей это в настоящее время, 
едва ли не единственная возможность поделиться своими проблемами и творческими 
достижениями в области якутского танца, как составной части национальной культуры, 
обменяться знаниями о танцевальной культуре своих регионов, показать, как можно 
большему количеству зрителей величие национальной культуры России. 



Тенденции развития науки и образования  –  17 – 

 

      

 

Ольга Петровна Иванова-Сидоркевич, творчество которой имеет большое 
значение не только для развития танцевального искусства Якутии, но и сохранения 
культурного наследия регионов России. А также внесла неоценимый вклад в развитии 
дополнительного образования детей. В 1980 году Ольга Петровна создала Образцовый 
детский этнографический ансамбль песни и танца РФ «Амма чэчирэ».  

Особенностью творчества Ольги Ивановой-Сидоркевич является гражданское 
содержание творчества, общественно-патриотический дух ее деятельности. Она 
расширила значение танцевальной культуры в формировании патриотизма, в 
танцевальной интерпретации экологических проблем - сохранения природы. Известна 
ее деятельность как защитника экологии реки Амги, совместно с известными 
экологами, такими как д.б.н. Саввиновым Д.Д. она встала на защиту родной реки Амги 
и сделала свое творчество средством выражения заботы и тревоги за природу родной 
Якутии. Постановка танца «Кыыс Амма» была посвящена экологии реки Амга и имела 
огромное значение как одна из первых общественных экологических акций, которая 
была поддержана населением. 

Сохранение и исследование педагогического опыта, методики обучения 
вокальному мастерству, фольклору, танцевальной культуры – всего наследия Ольги 
Ивановой-Сидоркевич является актуальной задачей. 

Важной задачей является восстановление вокально-хореографических 
постановок, которые были частично утеряны в 2000-е годы. 

В настоящее время ансамбль имеет возможность не только восстановления 
прежних постановок, открыть второе дыхание – идет работа по продолжению и 
развитию идей О.П. Ивановой-Сидоркевич, но и возможность проявить творческий 
подход, найти новые идеи и создать новые проекты. 

В данное время актуальной стала этноидентификация коренных северных 
народов: эвенов, эвенков, долган, чукчей, юкагиров, коряков, якутов. У Ольги 
Петровны был разработан опыт этнографических постановок песни и танца северных 
народов. 

Вся деятельность О.П. Ивановой –Сидоркевич представляет собой образцы 
культурного наследия, которые требуют не только сохранения и развития, но и 
распространения. 

Проведение конкурсов является одной из таких эффективных форм 
распространения образцов якутской танцевальной культуры. Исходя из изложенного, 
тему проектирования мы решили обозначить как «Организация заречного вокально-
хореографического конкурса творческих коллективов при ансамбле Образцового 
детского этнографического ансамбля песни и танца РФ «Амма Чэчирэ», посвященного 
Ольге Петровне Ивановой-Сидоркевич». 

Таким образом, актуальность проекта состоит в необходимости: сохранения 
традиций северного танца; популяризации форм северного танца средствами 
сценической хореографии; повышения значимости северного танца в эстетическом 
воспитании молодежи; воспитания у детей интереса к национальной культуре, 
традициям северного танца; развития художественного уровня репертуара 
хореографических коллективов и исполнительского мастерства участников конкурса; 
выявления новых имен талантливых хореографов и исполнителей северного танца; 
увековечивания имени, творческой работы О.П. Ивановой-Сидоркевич. 

Создание социокультурного проекта по реконструкции аутентичного 
этнографического танца народов Севера. Организация и проведение конкурса, который 
включает в себя повышение художественного уровня коллективов и исполнительского 
мастерства участников; выявление и поддержка ярких талантливых исполнителей, 
педагогов; развитие и популяризация хореографического искусства в современном 
обществе, обмен опытом; информационная поддержка детского, юношеского и 
молодежного творчества. 

Новизна идеи проекта заключается в восстановлении постановок в новом 
подходе, увековечении постановок О. П. Ивановой-Сидоркевич. Найдены новые 
аутентичные формы идентификации танцев народностей Севера. 
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Практической значимостью проекта является расширение репертуара 

танцевальных коллективов заречных улусов постановками О.П. Ивановой-Сидоркевич 
и творческий обмен опытом хореографов творческих коллективов. 

Теоретическое обоснование идеи проекта: Этногра фия (от др.-греч. ἔθνος — 
народ и γράφω — пишу) — это наука, изучающая народы-этносы и другие этнические 
образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые 
особенности, а также их материальную и духовную культуру. 

Основным предметом этнографии является изучение народов мира, их духовной 
и материальной культур, их историческое развитие. Важное место занимает изучение 
этногенеза — истории возникновения того или иного этноса, становление социальных 
институтов. В последнее время уделяется внимание и межэтническим 
взаимоотношениям. 

Этнографический танец – эта основа народных танцев построенная на его 
историко-этнографическом анализе, истории. 

Исследования проекта делят на подготовительный, основной и заключительный 
этапы.  

Конечный результат проекта: 
1. Восстановление танцев О.П. Ивановой-Сидоркевич; 
2. Распространение опыта и в том числе постановок О.Ивановой-Сидоркевич. 

Разработка и оформление методических пособий в области хореографии; 
3. Появятся новые постановки более профессиональные с идентичными 

танцами. 
4. Конкурс в дальнейшем может стать республиканским, Всероссийским или 

Международным. - Превращение конкурса в традицию. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема возрождения, сохранения и 

изучения мордовского многоголосия, представляющего собой уникальное явление 
мировой музыкальной культуры. Проблематика народного музыкального искусства 
бесписьменной традиции получает многоаспектный анализ в рамках 
этномузыкологической науки. Многоголосная аутентичная культура мордовского 
народа рассматривается в качестве первоосновы для творческой интерпретации 
современными композиторами и исполнителями,  выступающими ее популяризаторами 
и пропагандистами. Народная песня исследуется и переосмысливается как самобытный 
феномен, обладающий специфическими характеристиками в области средств 
музыкальной выразительности. Авторы освещают вклад кафедры народной музыки 
института национальной культуры Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарѐва по собиранию, изучению и хранению 
аутентичных образцов мордовского многоголосия и его внедрению в научно-
образовательную и художественно-творческую деятельность. 

Ключевые слова: мордовская музыкальная культура, традиционное 
многоголосие, аутентичные образцы, гетерофония монодийного вида, диафония, 
бурдонная полифония 

 
Abstract 
The article deals with the actual problem of reviving, preserving and studying 

Mordovian polyphony, which is a unique phenomenon of world musical culture. The 
problematics of folk music of the unwritten tradition receives a multidimensional analysis in 
the framework of the ethno-musicological science. The polyphonic authentic culture of the 
Mordovian people is considered as a fundamental principle for the creative interpretation by 
modern composers and performers, who are its popularizers and propagandists. Folk song is 
explored and rethought as a distinctive phenomenon with specific characteristics in the field 
of means of musical expression. The authors highlight the contribution of the Department of 
Folk Music of the Institute of National Culture of the National Research Ogarev Mordovia 
State University on the collection, study and storage of authentic samples of Mordovian 
polyphony and its implementation in scientific, educational and artistic and creative activities. 

Keywords: mordovian musical culture, traditional polyphony, authentic samples, 
heterodyne of monodium type, diaphony, bourbon polyphony 

 
Мордовская музыкальная культура имеет многовековую и содержательную 

историю, которая отразила духовную жизнь людей, запечатлела все то, что волновало 
их на протяжении долгого времени. Народ создал великую музыкальную традицию, 
признанную во всем мире, ставшую весомым вкладом в общечеловеческую культуру. 
Знаменателен  тот факт, что она сохранилась до нашего времени в живом исполнении. 
Во многих селах Мордовии и мордовской диаспоры, проживающей в регионах РФ, 
можно услышать аутентичные образцы из уст ее хранителей – талантливых певцов и 
инструменталистов.  
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Многоголосие – характерная черта мордовского музыкального искусства 

бесписьменной традиции, во многом определившая его самобытность, этнический 
звукоидеал, специфические черты выразительных средств. «Поразительное по красоте, 
развитости и стройности искусство многоголосного хорового пения – уникальное не 
только среди финно-угров, но и в мировой музыкальной культуре», – отмечает доктор 
искусствоведения, профессор Стэнфордского университета И.И. Земцовский [Цит. по: 
3, с. 178]. Оно имеет развитую народную терминологию, разнообразную стилистику и 
формы совместного музицирования. Многоголосно исполняется подавляющая часть 
произведений вокальной и инструментальной музыки. 

Мордовской народной музыке присущи четыре основных вида традиционного 
многоголосия. 

Гетерофония монодийного вида – один из наиболее исторически ранних видов 
многоголосия, в котором голосовые партии функционально однородны и представляют 
собой одновременное вариантное воплощение одноголосного напева или 
инструментального наигрыша в узкообъемных ладовых формах. Н.И. Бояркин пишет: 
«Гетерофонные формы совместного исполнения традиционных мордовских песен 
действительно существуют <…> этот вид совместного исполнения типичен только для 
некоторых жанровых видов колядок, веснянок, закличек дождя и мокшанских 
корильных свадебных песен» [1, с. 17]. В народном быту этот вид определяется как 
пение на один голос (морамс вейке вайгельсэ – э.; морамс фкя вяйгяльса – м.). 
Характерны эпизодические отклонения от строгой монодии, при которых возникают 
преимущественно секундовые, реже терцовые, а изредка и квартовые созвучия, а также 
мелодическое движение параллельными секундами в сочетании с повторами одного и 
того же звука в одном из голосов.  

В соответствии с социальной функцией большая часть песен, исполняемых в 
гетерофонии монодийного вида (величально-поздравительные песни – колядки, 
масленичные песни-диалоги с птицами, обрядовые испрашивания у мифологических 
духов-покровителей тепла, дождя, приплода скота, здоровья членам семьи), 
интонируется в особой манере – напряженным, нарочито зычным звуком с энергичным 
скандированием поэтического текста. Такая манера определяется в народе как 
«кричать» (рангомс). 

Диафонический вид – двухголосие с косвенным движением голосов и слоговым 
прерывистым бурдоном в одном из них. В отличие от гетерофонии монодийного вида, 
определяемой народными певцами как пение на один голос, в диафонии различают 
устойчивое двухголосие, в котором голосовые партии имеют традиционные 
наименования: верхний голос – «тонкий голос» (човине вайгель), нижний – «толстый 
голос» (эчке вайгель). Диафония представляет собой специфическую форму группового 
пения преимущественно пантомимно-плясовых песен свадебного обряда (величальные 
благопожелания – пасчангот, шкайморот; корильные величания – парявтомат; 
плясовые песни свадебного пира – чиямонь киштема морот). 

Развитые виды вокального и инструментального многоголосия – двух -, трех-, 
четырехголосная бурдонная полифония – сложились на основе исторически ранних 
видов (гетерофонии монодийного вида и диафонии) в процессе развития узкообъемной 
мелодики древнейших песенных и инструментальных жанров. Бурдонная полифония 
присуща всем жанровым видам неприуроченных лирических и эпических песен, 
значительной части обрядовых песен, большинству жанров инструментальной музыки. 

В мордовской бурдонной полифонии мелодические особенности каждого голоса 
определяются их соотношением с главным мелодическим голосом – «голосом песни» 
(моро вайгель) – cantus firmus (неизмененный напев), который устойчиво противостоит 
остальным голосовым партиям, называемым «голосами, идущими вслед» (мельга моли 
вайгельть – э.) – верхней (вери вайгель – э.; вяри вяйгяль – м.) и нижней (ало вайгель – 
э., ала вяйгяль – м.); в мокшанских напевах над верхней голосовой партией иногда 
надстраивается еще один голос (горяй пайгонь вяйгяльня – «голосок звенящего 
колокольчика»), интонируемый обычно одной певицей. «Голоса, идущие вслед» 
представляют собой гетерофонный «пучок» функционально однородных мелодических 
линий. 
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Для ладообразования напевов и наигрышей, интонируемых в бурдонной 
полифонии, характерны ангемитонные структуры в амбитусе квинты, большой сексты, 
малой септимы, октавы, ноны, децимы, реже ундецимы, определяющую роль в которых 
играют взаимосвязи большетерцовых и квартовых мелодических трихордов, а также 
квинтовых созвучий на основной ступени лада и предыктовом звуке, нередко 
образующих последовательность квинтовых рамок. 

Мелодический стиль напевов бурдонной полифонии обнаруживает очевидную 
связь с мелодикой древнейших напевов речитационного стиля похоронных и 
свадебных причитаний, колыбельных песен, сохранивших до наших дней многие 
элементы финно-угорской музыкальной общности (остинатные формы изменяемого 
бурдона, повторы узкообъемных ячеек и т. д.). Яркая черта многоголосной фактуры – 
устойчивые формы последовательностей созвучий и аккордов, имеющих характер 
секундово-терцовых кластеров и придающих стереофоничность звучанию. 
Многообразные приемы вокализации (артикуляции) поэтического текста 
(разновременные словообрывы, насыщение стиховой структуры повторениями слов, 
добавлениями, огласовками и т. д.), модифицирующие типовую ритмику голосов, 
являются важным элементом полифонизации фактуры, придают особую пластичность 
развертыванию многоголосного напева. Большое композиционное значение имеют 
выделенные и невыделенные запевы напевного или речитативного характера, одиночно 
интонируемые запевалой (ушодыця – э., ушоткснись – м.). 

Народное музыкальное искусство мордвы вобрало в себя некоторые, 
преимущественно поздние, стилевые виды  русского  многоголосия, проявляющиеся в 
многообразных «гибридных» русско-мордовских музыкальных формах. О специфике 
взаимодействия русского и мордовского фольклора писали многие этнографы. В.А. 
Ауновский отмечает: «мордовские народные песни глубоко оптимистичны и в этом 
плане обнаруживают большое сходство с песенной традицией русского народа» [Цит. 
по: 6, с. 5]. Булычева Н.Е. говорит о фольклорных заимствованиях, обнаруживающихся 
в музыкальной культуре мордвы: «для большей части мордвы, ее субэтнических групп 
русские заимствования остаются наиболее весомыми, они оказались органично 
интегрированными в мордовский быт и, наряду с автохронными традициями, многое 
определили в формировании новотворческих явлений, фольклоризма и 
профессионального музыкального искусства» [4, с. 72]. Одна из них – варьирование 
напева песен несколькими голосами, хоровая фактура которых замкнута в пределах 
одной голосовой партии, эпизодически разветвляемой на двух-, трехголосные «пучки» 
подголосков. Вторая форма – пение с разделением на две голосовые партии с 
преобладающим типом параллельного терцового движения.  

Планомерное изучение мордовской (эрзянской и мокшанской) традиционной 
музыкальной культуры началось в конце XIX века. В ходе многочисленных 
музыкально-этнографических экспедиций зарубежными и отечественными 
исследователями был собран уникальный материал, который свидетельствовал о 
наличии у мордвы древнейшей многоголосной песенной культуры высокого уровня. 

«Мордовская народная песня представляет обильный и исключительно ценный 
материал не только для изучения художественной культуры мордовского народа, но и 
для исследователей истории мордвы» [6, с. 7].  Весомую лепту в изучение мордовских 
народных музыкальных традиций внесли деятели науки и культуры Финляндии, 
Эстонии, Венгрии, Австрии, Автралии, США. Имена многих из них – Хейкки 
Паасонена, Армаса Вяйсянена, Роберта Лаха, Ласло Викара, Габора Берецки, Ингрид 
Рюйтел, Изалия Земцовского, Йосифа Жордания, наряду с именами отечественных 
подвижников Макара Евсевьева, Алексея Шахматова, Евгения Гиппиуса, Леонтия 
Кирюкова, Михаила Чувашева, Иллариона Яушева, Луки Кавтаськина, Георгия 
Сураева-Королѐва, Гавриила Вдовина, Николая Бояркина, Людмилы Бояркиной и мн. 
др. – навсегда вошли в культуру мордовского народа.  

Г.И. Сураев-Королев – первый мордовский теоретик-фольклорист, выделивший 
мордовское многоголосие как важнейший отличительный фактор песенной культуры 
народа. По замечанию О.И. Мизерской «Среди народов Поволжья только мордовская 
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народная песня (исключая русскую) имеет природное многоголосие. Первым глубоким 
исследованием ладовых и гармонических основ мордовского хорового пения является 
работа Г.И. Сураева-Королева «Многоголосие и ладовое строение мордовской 
народной песни» [8, с. 20.] 

Среди фундаментальных трудов по мордовскому многоголосию можно 
выделить: 8-томник Х.  Паасонена «Mordwinische Volksdichtung» (Helsinki, 1938–1981). 
О капитальном исследовании А. Вяйсянена «Mordwinische Melodien» (Helsinki, 1948)  
пишет Н.И. Бояркин: «Ученый не мог обойти проблему многоголосия, с которой он по-
настоящему столкнулся у мордвы. По существу, он впервые отметил широкое 
бытование у народа многоголосных форм в песенных жанрах, выделил половозрастные 
типы традиционных ансамблей» [2, с. 71]; 3-томную академическую антологию 
мордовской музыки «Памятники мордовского народного музыкального искусства» под 
редакцией Е. Гиппиуса, авторами которой являлись Н.И. Бояркин, Л.Б. Бояркина,   А.Д.  
Шуляев, О.Е. Поляков, П.Я. Бардин (Саранск, 1981–1988); многотомную серию 
НИИЯЛИЭ «Устно-поэтическое творчество мордовского народа» (Саранск, издается с 
1963 года). 

О большом интересе к мордовскому многоголосию свидетельствует широкая 
география хранилищ рукописных материалов и звукозаписей мордовского фольклора: 
рукописный фонд (основан в 1932 г.) и  фонограммархив (ФА) научной библиотеки 
НИИЯЛИЭ (ныне НИИГН, Саранск); ФА ГТРК «Мордовия» (Саранск); ФА Института 
русской литературы РАН (Пушкинский Дом) (г. Санкт-Петербург);  ФА  Комиссии 
музыковедения и фольклора Союза композиторов России и фондах радио- и 
телевидения России (г. Москва); ФА ГТРК Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, 
областных городов  –  Пензы,  Н.-Новгорода,  Самары,  Саратова, Ульяновска; ФА 
(кабинетах  народной  музыки)  Московской,  Казанской,  Нижегородской и 
Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных (г. 
Москва), института национальной культуры национального исследовательского 
Мордовского  государственного  университета  им  Н.П. Огарѐва (г. Саранск), а также 
Ульяновского, Нижегородского и Пензенского Домов народного творчества;  ФА  
Литературного музея им. Ф.Р. Крейцвальда АН  Эстонии (г. Тарту) и Эстонской 
академии музыки и театра (г. Таллинн). Звукозаписи произведений мордовского 
фольклора представлены также в архиве Финно-угорского общества и ряда научных и 
образовательных центров Финляндии – Институте  финской народной музыки (г. 
Каустинен), Центре мировой музыки и Университете искусств Академии Сибелиуса (г. 
Хельсинки), Академии рунопения (г. Кухмо); ФА Института музыкознания венгерской 
АН (Венгрия); ФА Венской АН (Австрия); ДК народов мира в Париже (Франция); 
Берлинском музее народного искусства (Германия), Амстердамском институте  
народного танца (Голландия); отделении финской музыки Шведского радио (г. 
Стокгольм); Бельгийском музее народных музыкальных инструментов (г. Брюссель). 

Фонды имеют значительную научную ценность, так как сформированы 
специалистами-этномузыкологами и фольклористами-текстологами, собиравшими 
материал от аутентичных исполнителей в условиях естественного (сельского) 
бытования народной музыки. «Систематическая работа в регионе приводит к тому, что 
исследователь сам становится хранителем определенной части сакральной 
информации. Она была им услышана, записана, она используется во время следующих 
интервью. Таким образом, независимо от своего желания собиратель включается в 
процесс трансляции знаний о почитаемых местах. Расширение района исследования, 
углубление разработки научной темы, знание местной специфики неизбежно изменяют 
информационный статус собирателя» [5, с. 183] 

В XXI в. самобытное мордовское многоголосие переживает новое осмысление. 
Это происходит потому, что время не ослабило энергии его творческого воздействия на 
исследователей, композиторов, исполнителей и слушателей. В репертуаре многих 
аутентичных и вторичных народных ансамблей и сольных исполнителей Мордовии, 
России и зарубежья представлены образцы многоголосной песенной культуры 
мордовского народа.  
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Значительный вклад в дело возрождения, сохранения и развития мордовских 
музыкальных традиций вносит кафедра народной музыки института национальной 
культуры Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарѐва. Кафедрой были инициированы и проведены семинар с 
международным участием «Народная музыка на современной концертной эстраде и в 
образовании» (2012); круглый стол с международным участием «Традиционная 
культура в зеркале восприятий: наука, образование, практика» (2013); Всероссийские 
научно-практические конференции с международным участием «Музыкальная 
культура финно-угорских народов: проблемы изучения, сохранения и 
преемственности» (2013, 2015); Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Культурные миры Финно-Угрии: опыт прошлого в моделях 
будущего» (2016); Международная научная экспедиция «Песенные традиции финно-
угорских народов» (2014); Международные научные экспедиции «Музыкальный 
фольклор финно-угорских народов: традиции и современность» (2014, 2015, 2017). 
Достижения в области полевой экспедиционной работы, фундаментальных и 
прикладных исследований, учебно-методических и творческих разработок сотрудников 
кафедры активно используются в современной российской и зарубежной 
этномузыкологии; учебной и творческой практике вузов России, Венгрии, Финляндии, 
Эстонии; музыкально-творческой деятельности композиторов и исполнителей. 

Несмотря на древность и историческую устойчивость уникальной традиции 
мордовского многоголосия, в настоящее время она, как и большинство других 
национальных традиций, испытывает влияние новых социально-экономических 
условий жизни людей. «Ведущая роль в переосмыслении современного фольклорного 
процесса, его результатов и организации принадлежит науке, которая должна 
обеспечивать определенный интеллектуальный уровень и профессионализм тех, кто 
занимается возрождением фольклора. В свою очередь это требует дальнейшего 
укрепления взаимодействия науки и реальной жизни, методики, технологии и ясного 
осознания предмета. Будущее фольклористики, скорее всего, определяется 
установлением взаимосвязи с культурологией, общим искусствознанием, социальной 
историей, социологией, педагогикой, социальной психологией» [7, с. 12–13]. В связи с 
этим все более остро назревает необходимость сохранения в глобализирующемся мире 
этой важной части мировой народной культуры.  
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс взаимопроникновения жанров в литературных 

произведениях и операх; анализируется обусловленность жанра одноактного оперного 

произведения жанровой спецификой литературного первоисточника. 
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Abstract 

The article discusses the process of interpenetration of genres in literary works and 

operas; the conditionality of the genre of the one-act operatic work of genre specificity of the 

literary primary source is analyzed. 
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Процесс жанровой ассимиляции – сложное явление, характеризующее искусство 

XX в. Происходящие жанровые трансформации внутри одного вида искусства, а также 
между искусствами подтверждают, что жанр не принадлежит к статичным явлениям и 
образцы «чистых жанров» встречаются крайне редко. Взаимопроникновение одного 
жанра в другой не означает жанровой неопределенности произведения и не является 
признаком внутреннего процесса распада жанра: это один из способов образования новых 
жанровых разновидностей, их обогащения и развития. 

В основе трактовки жанра при создании произведений, относящихся к 
синтетическим видам искусства, лежит свободное, экспериментально-творческое начало. 
Одним из ярких примеров претворения подобного подхода является оперное сочинение. 
Синтетическая специфика оперы демонстрирует   изначальный синтез самостоятельных 
видов искусств и их жанров. Литература и хореография, живопись и сценическое 
действие – каждая из составляющих  оперного произведения стремится к 
господствующему положению в синтетическом единстве. Возникающие при этом 
противоречия не являются разрушительными: они стимулируют процесс оперной 
эволюции. Замечание Р.О. Косачевой о том, что развитию и обогащению оперы 
способствуют завоевания «смежных «неоперных» жанров», остается актуальным в 
современном искусстве [2]. 

Мы наблюдаем, что для современного оперного искусства характерно «стирание 
границ между отдельными оперными жанрами» и обращение к миру  киноискусства, 
драматического театра, ораториально-концертным формам. Создающийся в данном 
случае эффект жанровой «смеси» требует от зрителя комплексного восприятия 
музыкального, литературного и зрелищного начал оперы. 

Жанровая направленность определяет драматургическую линию произведения. 
Жанр, вбирая все компоненты произведения – композицию, образную систему, сюжетные 
линии, язык, стиль, придает ему смысловую завершенность и специфическое своеобразие. 
Каждая составляющая синтетического целого приобретает индивидуальное значение и 
содержание, а авторами оперы – композитором и либреттистом решаются вопросы, 
раскрывающие сущность каждого из искусств.  

Оперная драматургия опирается на универсальные закономерности 
драматического искусства. Композитор, привлекающий литературное произведение в 
качестве первоосновы для оперного либретто не может не учитывать его жанр.  В 
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исследовании В.Э. Фермана для определения «оперного вида (разновидности)» как 
понятия «музыкально-сюжетного» основными факторами выступают «особенности 
содержания», «характер сюжета», «своеобразие литературного текста» [4]. «Оперный 
вид» автор выделяет из «оперного жанра» и предлагает соотносить не с музыкально-
драматическим, а с литературно-поэтическим жанром первоисточника.  

Процесс создания либретто, в частности обусловленность оперного жанра 
жанровой спецификой литературного первоисточника проследим на материале пьесы 
русского поэта-драматурга Я.В. Апушкина «Пасынок судьбы» [1] и либретто 
одноименной оперы композитора Мордовии Г.Г. Вдовина (1986 г.). Анализируемый 
материал интересен тем, что автором музыки и текста либретто является сам композитор. 

В клавире оперы Вдовин указывает, что «Пасынок судьбы» – это опера в одном 
действии, 4-х эпизодах. Одноактная опера не является самостоятельным жанром. Это вид 
музыкального искусства, внутри которого существуют различные жанры – монодрама, 
лирическая трагедия, комическая опера. Жанровое разнообразие одноактных опер 
выступает следствием изменений, наблюдающихся в современном музыкальном театре и 
дающих новое понимание данного вида искусства. 

Придерживаясь сложившихся классических канонов создания оперы, а также 
протекающий в настоящее время процесс жанровой эволюции, Г.Г. Вдовин синтезирует в 
своем произведении черты нескольких жанровых разновидностей. Оригинальная 
«жанровая смесь» (В.Э. Ферман) рождается в результате творческого прочтения 
композитором литературного первоисточника. Композитор заимствует идею «жанровой 
гибридизации» (М.Д. Сабинина) у автора литературного первоисточника. Изначальная 
синтетичность драматической пьесы обусловила появление параллелей между 
специфическими чертами музыкально-драматических жанров в опере и жанровыми 
чертами литературных родов, обнаруженных в пьесе Я.В. Апушкина. 

В одноактной драматической пьесе «Пасынок судьбы» автор демонстрирует 
владение искусством поэта-лирика, поэта-драматурга и поэта-эпика. Он органично и 
убедительно владеет законами стихосложения и драматургического мастерства, при этом 
два литературных рода в процессе творческого синтеза рождают оригинальное 
произведение. Л. Озеров, анализируя творческое наследие Апушкина, замечает, что 
лирика и эпос этого автора нашли наиболее убедительное и созвучное выражение в форме 
драмы [3]. 

В тексте рассматриваемого оперного либретто объединяются несколько 
литературных первоисточников, тексты которых переплетаются. К основному 
первоисточнику добавляется дополнительный слой из стихотворений поэта А.И. 
Полежаева. Цитаты его поэтических текстов не нарушают стилистически-языкового 
единства текста либретто и не звучат контрастом к тексту пьесы Апушкина. 
Оригинальный монтаж этих текстов в своей последовательности создает эффект «сдвига 
кадров». 

В драматической пьесе присутствует одна из специфических характеристик  
эпической литературы – повествовательность. Композитор же вводит в действие 
оперы новое действующее лицо – Чтеца, не принимающего участия в развитии пьесы, но 
повествующего о происходящих событий как-бы со стороны. Суть этого 
драматургического приема – философское воплощение творческого «Я» поэта А.И. 
Полежаева. Стихи, призывающие к борьбе и действию,  произносятся Чтецом и звучат от 
имени поэта, раскрывая образ Полежаева-бунтаря. 

В опере прослеживается определенный историзм. Композитор обращается к 
реальному историческому факту, связанному с уроженцем Мордовии поэтом А.И. 
Полежаевым. Исторические события, запечатленные в литературном первоисточнике, не 
являются основной драматургической линией и выполняют подчиненную роль: 
сопровождают основную лирико-психологическую сюжетную линию.  

В процессе работы над либретто, поэтическая пьеса Я.В. Апушкина и 
стихотворения А.И. Полежаева интерпретируются и трансформируются композитором, 
помогая выявить сложное, «полифоничное» мировосприятие поэта.  

В соответствии с основными драматургическими положениями камерного 
литературного жанра, композитор по аналогии с первоисточником также фокусирует 
внимание на узловых моментах повествования. Все этапы произведения – экспозиция, 
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первоначальная характеристика героев, выявление конфликтной ситуации и ее развитие, 
трагическая кульминация конфликта, авторское нравственно-философское заключение в 
эпилоге – ограничены сжатыми временными рамками.  Это является причиной  
уплотнения музыкального времени в опере Вдовина. 

Для воплощения многогранной идеи, композитор использует традиционные 
средства музыкальной выразительности, а также придерживается жанровых требований. 
Большое значение придается выразительности сказанного текста.  Декламационно-
речевое интонирование является основой речитативных номеров, а для сольных 
вокальных партий характерна песенно-ариозная мелодика. Требования камерности 
относятся и к оркестровому составу. Небольшой оркестровый ансамбль из восьми 
исполнителей – струнный квартет, фортепиано, флейта, фагот, барабаны – 
характеризуется повышенной индивидуализированностью партий музыкальных 
инструментов, активным использованием выразительности отдельно взятого тембра и 
тембровых сочетаний, специфическими способами звукоизвлечения и штрихов. 
Оркестровая ткань в «Пасынке судьбы» подвижна, изменчива, чутко отзывается на 
словесный текст и «дорисовывает» образы героев. 

Психологическая правдивость в выражении эмоциональных переживаний, 
глубокая сосредоточенность на раскрытии внутреннего мира героев ставит одноактную 
оперу Г.Г. Вдовина в ряд ярких самобытных явлений профессиональной музыки 
Мордовии. 
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Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия исполнителя и слушателя 

в процессе музыкальной коммуникации, характеризующейся как «сотворчество», 
«творческое партнерство исполнения и восприятия». Отмечается способность музыканта 
корректировать свое исполнение с учетом различных социально-психологических 
факторов. Выделяются две главные модели исполнительского контакта со слушателем:  
«митинг», которая воздействует на верхние слои эмоциональной реакции слушателей; 
«медитация», позволяющая добиваться наивысшего уровня концентрации сил для 
передачи слушающей аудитории глубочайших художественных смыслов сочинения. 

Ключевые слова: музыкальная коммуникация, исполнитель, слушатель, 
сотворчество, модель исполнительского контакта, психологический резонанс зала  

 
Abstract 
The article is devoted to the actual problem of interaction between the performer and the 

listener in the process of musical communication, characterized as ―co-creation‖, ―creative 
partnership of performance and perception‖. The ability of a musician to adjust his performance 
with regard to various socio-psychological factors is noted. There are two main models of 
performing contact with the listener: ―rally‖, which affects the upper layers of the emotional 
reaction of the listeners; ―Meditation‖, which allows to achieve the highest level of concentration 
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of forces for the transmission of the deepest artistic meanings of the work to the listening 
audience. 

Keywords: musical communication, performer, listener, co-creation, model of 
performing contact, psychological resonance of the hall 

 
Проблема взаимодействия исполнителя и слушателя в процессе музыкальной 

коммуникации, несмотря на достаточно обширное число исследований, не теряет 
актуальности и в настоящее время.  Следует отметить, что на слушателе завершается путь 
музыкального произведения, порожденного талантом композитора. Однако публика 
отнюдь не является пассивной участницей этого процесса, простым потребителем 
музыкальных ценностей. По словам С.М. Майкапара, «влияние слушателей отражается на 
самом исполнении артиста, и иногда настолько сильно, что сам собой напрашивается 
афоризм, что исполнительское творчество в присутствии слушателей нередко является 
результатом совместного творчества исполнителя и его слушателей» [4, с. 37].  

Задача установления контакта с аудиторией, взаимного творчества обязывает 
исполнителя быть на эстраде не только глубоким истолкователем сочинения, но и 
«режиссером» концертного действия. Ю.В. Капустин подчеркивает: «Любое публичное 
исполнение произведения, так или иначе, зависит от реакции публики. Для опытного 
концертанта публика не есть некая однородная аморфная масса. Зрелый артист 
интуитивно ощущает, какой контингент слушателей преобладает в данной аудитории, 
какой характер примет взаимодействие со слушателями данного концерта» [3, с. 39]. 

На современном этапе в условиях развитой системы гастролей,  фестивалей и 
конкурсов музыкант-исполнитель на каждом выступлении имеет дело с качественно 
иным составом публики и эмоциональной атмосферой в зале. Здесь большую роль играет 
способность музыканта корректировать свое исполнение с учетом различных социально-
психологических факторов. Это то, что Г.М. Коган называл «психологической акустикой 
зала», а теоретики исполнительства именуют «биотоками», «флюидами», соединяющими 
исполнителя и публику.  

Таким образом, «‖психологический резонанс‖ зала оказывает обратное влияние на 
психическое состояние музыканта. Когда исполнитель ощущает контакт с аудиторией, 
когда слушатели становятся его партнером и сотворцом, артист испытывает состояние 
творческого вдохновения, подъема» [1, с. 261]. И самый высокий долг артиста состоит в 
том, чтобы передать слушателю наивысшее психическое состояние человека – 
вдохновение, которое испытывали композитор, создавая музыкальный шедевр, и 
интерпретатор, воплощающий замысел автора в художественную реальность. Лишь в 
этом случае происходит слияние воедино трех компонентов музыкального искусства, 
образующих три потока активности: композитора, исполнителя, слушателя. Тогда 
рождается подлинное слушательское сотворчество, погружение воспринимающего в 
глубины таинственного Мира музыки. 

Для воплощения этой миссии в реальность исполнитель должен обладать особыми 
средствами воздействия на аудиторию, выходящими за рамки процесса интерпретации. 
Искусство великих артистов доказывало справедливость подобного мнения. Большой 
магической силой влияния обладало исполнение на эстраде Ф. Листа, А.Г. Рубинштейна, 
С.С. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Э. Карузо, П. Доминго и др.  

В публичном выступлении музыканта-исполнителя во многом прослеживается 
форма некоего ритуала, где присутствует ряд обязательных компонентов, связывающих 
незримыми нитями всех его участников в единое взаимодействующее целое:  

1. Приподнятая, праздничная атмосфера ожидания встречи с необычным, 
небудничным, почти таинственным чудом рождения Музыки, которое пробуждает 
повышенную энергию слушателя. Импульсы его души требуют соучастия, приятия, 
симпатии к исполнителю. 

2. Накопленная энергетика исполнителя, его духовный потенциал и волнение, 
направленные на овладение вниманием слушателя, воздействие на него с целью 
сотворчества. 

3. Возникновение особого «контактного поля», как бы обладающего 
магнетическими свойствами, которые способствуют интеграции интересов, стремлений, 
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желаний, слиянию отдельных энергетических полей исполнителя и слушателя в 
совокупное целое. 

4. Включение особых (так называемых пограничных) состояний сознания 
слушателя. Они увеличивают глубину восприятия и его направленность, когда слабые 
звуки воспринимаются громче, чем сильные; содействуют концентрации внимания, 
связанного с эстетическим наслаждением; включают механизмы иллюзий, благодаря 
чему артисты кажутся на эстраде крупнее, чем в жизни, а их лица значительнее и 
красивее. 

Можно предположить, что суть художественной информации, идущей по 
коммуникативным каналам от исполнителя к слушателю, не остается неизменной, а 
трансформируется в зависимости от смены формы и интенсивности общения с ними. 
Следует отметить, что в общем виде коммуникация представляет собой общение, 
передачу информации от человека к человеку главным образом при помощи языка (реже 
при помощи других знаковых систем). В случае с музыкой информацией является некий 
музыкальный (звуковой) образ, порожденный автором (композитором, исполнителем), 
передаваемый с помощью звуковых колебаний либо нотной записи реципиенту 
(слушателю). 

В современной исполнительской практике широко применяются две  модели 
исполнительского контакта со слушателем. Первая условно обозначается как «игра на 
публику» и состоит в использовании непосредственных приемов взаимодействия с залом, 
вызванных стремлением доминировать над ним, вести его за собой. Здесь крайне опасно 
потакать вкусам публики, эксплуатировать комплексы выразительных средств, 
воздействующих в основном на верхние слои ее эмоциональной реакции, отказываясь от 
глубокого и содержательного «разговора» со слушателем. 

Вторая модель использует «закрытый» канал связи со слушателем, предлагая ему 
иной способ «общения с музыкой», сходный с медитацией, священнодействием. Артист 
попадает здесь в так называемую обстановку «публичного одиночества», позволяющую 
добиваться наивысшего уровня концентрации сил для передачи слушающей аудитории 
глубочайших художественных смыслов сочинения. 

К.С. Станиславский в свое время выдвинул теорию «стеклянной стены», как бы 
отделяющей сцену от зала [5]. Общение, согласно этой модели, идет лишь на сцене между 
действующими лицами пьесы, актерами, но не с публикой. Отметим, что большинство 
крупных музыкантов-исполнителей разделяют именно такой подход. В данном случае 
эмоционально-психические связи с аудиторией осуществляются непрямым путем, что 
требует существенных корректив энергетики, поведения артиста на сцене и самой формы 
подачи произведения по сравнению с прямым, открытым типом контакта. Это несколько 
осложняет творческую задачу исполнителя, заставляя его искать более действенные и 
тонкие выразительные средства в самой интерпретации музыкального произведения. 

Первую из приведенных моделей общения с публикой, согласно концепции В.Ю. 
Григорьева [2], можно охарактеризовать как «митинг», вторую – как «медитация». 
Впрочем, нельзя однозначно утверждать, что какая-либо из указанных моделей 
результативнее другой. Это зависит как от творческого стиля самого исполнителя и 
общей направленности его таланта, так и от непосредственной художественной задачи, 
которую он намерен решать в настоящий момент, от исполняемого репертуара, состава 
публики и других факторов. 

Следует отметить, что в чистом виде та или другая модель используется не так 
часто. В большинстве случаев исполнители сочетают обе модели, нередко варьируя их. 
Так, «бисы» практически всегда выстраиваются с опорой на первую, открытую модель; 
зачастую она применяется для начала программы, когда исполнитель еще не вполне 
может достичь необходимой творческой концентрации. К тому же и публика нуждается в 
некотором времени для своей «раскачки», введения в творческий процесс совместно 
осуществляемой интерпретации музыки, адаптации к исполнению артиста. Известно, что 
первое произведение программы почти всегда выбирается с учетом названных факторов, 
чтобы не быть принесенным в жертву концерту. 

Несмотря на вполне очевидную необходимость подобного взаимодействия с 
аудиторией, далеко не каждый исполнитель ждет такого контакта с залом, встречного 
отклика слушателей, их «подключения» к энергетическому полю артиста для внутреннего 
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резонирования с его исполнением. Однако именно это является вернейшим показателем 
полноценной организации процесса выступления, прогнозирующим его успех.  

Опираясь на вторую модель общения исполнителя и слушателя, где прямые 
каналы связи во многом блокированы, попытаемся гипотетически предложить структуру 
воздействия зала, которая, с нашей точки зрения, могла бы прояснить некоторые скрытые 
от непосредственного наблюдения, но вполне реальные механизмы этого процесса. В 
эстрадной ситуации, когда у артиста велик накал художественной мысли и энергии, 
прямым путем слушатель все же не может получить и, соответственно, пережить то же 
состояние, те же ощущения, что и исполнитель. Энергия выступающего на эстраде как бы 
растекается по залу, доходя до каждого слушателя в ослабленном, малоэффективном 
виде.  

Иной результат, очевидно, получается в ситуации преобразования психического 
поля исполнителя в некую другую форму, способную направленно воздействовать на 
каждого слушателя, доносить до него истинный уровень творческого напряжения артиста. 
При подобной трансформации психического поля художественная информация сохраняет 
свою идентичность, при этом степень воздействия исполнителя на зал, управление 
восприятием слушателей многократно возрастают.  

Таким образом, проясняется тенденция большинства крупных артистов внутренне 
как бы абстрагироваться от прямого, непосредственного общения с залом, что порой 
создает помехи возбуждению различных структур скрытого психического поля, которое 
обеспечивает наиболее эффективное взаимодействие с публикой. Разумеется, реальная 
картина, скорее всего, значительно отличается от ее схематического описания. Она 
оказывается гораздо более сложной и заранее непредсказуемой. Обозначенная проблема 
еще ждет своего научного исследования, которое можно было бы осуществить в условиях 
интеграции данных различных областей знаний. 
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Аннотация 

В статье затрагиваются проблемы, связанные с изучением современной музыки в 

рамках учебных курсов средних специальных и высших музыкальных заведений. 

Рассматривается необходимость расширения «аксиологического поля» изучаемого 

материала, приводится круг рекомендуемых источников по широкому кругу вопросов 

современной отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

Ключевые слова: современная музыка, отечественная и зарубежная музыкальная 

культура ХХ, содержание учебных музыкально-исторических курсов.  
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Одна из ведущих тенденций современной музыкальной педагогики выражается в 

стремлении ликвидировать отставание от творческой практики, учить молодое поколение 

музыкантов на основе не только устоявшейся академической базы, но и лучших образцов 

отечественной и зарубежной музыки ХХ века (в некоторых случаях – и начала XXI). 

Необходимость глубокого изучения музыкального искусства, созданного уходящим 

столетием, все более осознается в качестве одной из важнейших задач высшего 

музыкального образования.  

Проблема преподавания современной музыки в учебных курсах высших учебных 

заведений уже не раз поднималась в музыковедении. Одним из неутомимых 

пропагандистов и апологетов новой и новейшей музыки был, как известно, выдающийся 

музыковед Ю.Н. Холопов.  

Ниже нам хотелось бы поделиться мыслями о том, как может преподаваться 

сегодня студентам музыкальных и музыкально-педагогических ВУЗов курс 

«Современной музыки».  

Но прежде необходимо определиться относительно того, что понималось раньше и 

понимается сейчас под современной музыкой. 

Хронологические границы в данном случае в целом ясны: как в европейской, так и 

в российской музыкальной культуре начальная граница ее «современного» этапа – первые 

два десятилетия ХХ века (имеется в виду прежде всего изменение гармонических средств, 

связанное, в частности, с появлением первых свободно атональных сочинений Новой 

венской школы, а также с такими премьерами, как «Allegro barbaro» Б. Бартока, «Лунный 

Пьеро» А. Шѐнберга, «Весна священная» И. Стравинского, 1911-1913 гг.). Как видим, 

характерными здесь стали эволюционные процессы в сфере музыкального мышления, 

проявившиеся в творчестве как западноевропейских, так и отечественных композиторов 

ХХ века. 

Другая проблема связана с включением в изучаемые курсы не только 

академической, но и поп-, рок-музыки, джаза. В игнорировании данных явлений, 

безусловно, сказалась та инерция слушательского музыкального сознания, на которую 

одним из первых обратил внимание Б.В. Асафьев – она явилась следствием известного 

традиционализма, свойственного музыкальной педагогике на всех этапах обучения. 

Преодоление стереотипа музыкального мышления в массовом и индивидуальном 

сознании становится актуальной задачей современной педагогической науки и практики 

(укажем, обоюдные процессы сближения, наблюдаемые как в академической 

композиторской практике, так и в легкой эстрадной музыке – мы имеем в виду, например, 

рок-версию «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского, исполненную английской арт-рок-

группой «Эмерсон, Лейк и Палмер», либо приметы музыки легкого жанра в ряде 

сочинений А. Шнитке). 

Таким образом, в содержании курса предполагается более широкое 

«аксиологическое поле»: следует обращаться не только к «высокой» музыке, но и к такой, 

которая ранее считалась «низкой». Необходима также хронологическая корректировка 

содержания предмета. ФГОСы, введенные в 2011 году для высшего образования, 

существенно изменили взгляд на проблему современной музыки в учебных курсах 

консерваторий. Так, в их учебные планы была включена совершенно новая дисциплина, 

связанная с освоением новейшей композиторской практики – «Музыка второй половины 

ХХ – начала ХХI вв.».  

Как отмечает Т. Науменко, «впервые ―современная музыка‖ в учебном курсе вуза 

получила вполне отчетливые исторические очертания» [21, c. 48]. Впервые же в учебном 

курсе музыкального вуза предметом специального изучения становятся и феномены 

неакадемической музыкальной культуры – киномузыка и джаз, мюзикл и рок-музыка. В 

нашем «актуальном настоящем» [21, с. 44] неакадемические направления все более 

активны и востребованы. «Их введение в диапазон явлений музыки ХХ века уже стало 
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реальностью в ряде зарубежных учебников по истории музыки. Для отечественного 

образования это также открывает важные перспективы» [21, c. 48]. 

Возникающие в связи с этим рассуждения по поводу содержания курса 

современной музыки, его адекватности формату и запросам времени, наводят на мысль о 

целесообразности такого варианта, когда знакомство студентов в самыми «свежими» 

опусами и яркими событиями в области современной музыки (а это не только собственно 

композиторское творчество, но также исполнительство, всевозможные мероприятия 

различного – в том числе и не чисто музыкального – формата) осуществляется в рамках  

специального раздела, который мог бы быть условно назван «Новейшей музыкой». Для 

нас безусловно, что вести занятия по данному разделу должен активно пишущий 

композитор или же музыковед-критик, обладающий специальными знаниями из области 

новаций композиторской техники, сведущий как в академической, так и в 

неакадемической сферах музыкального творчества и постоянно находящийся в курсе 

последних событий современной музыкальной жизни.  

Почему сейчас становится возможным активнее включать в полном смысле 

современную музыку в содержание вузовских курсов? 

Одно из обстоятельств – тот факт, что сегодня уже опубликованы новые учебники 

по музыке России ХХ века. Это первый и второй выпуски «Отечественной музыкальной 

литературы» для средних специальных музыкальных учебных заведений, подготовленные 

коллективом авторов Российской академии музыки им. Гнесиных [22, 23], а также 

первый, второй и третий выпуски «Истории современной отечественной музыки» [11] – 

пособия для музыкальных ВУЗов, написанные авторами Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского. 

В последние десятилетия ситуация складывалась таким образом, что «музыкальная 

наука значительно опережала педагогику <…>. Именно в музыковедческих 

исследованиях зафиксированы многие достижения современной музыки» [21, c. 49]. Так, 

различные аспекты освоения музыки ХХ века освещаются в исследованиях А.А. 

Алексеевой [2], М.В. Дынник [7], М.В. Карасевой [12]. Применительно к задачам 

обучения студентов музыкально-педагогических вузов пути освоения современной 

музыки рассматриваются, например, в исследованиях О.С. Ивановской [8], А.П. Юдина 

[31], М.П. Мироновой [20]. Из сравнительно недавних публикаций выделим статьи 

профессоров РАМ им. Гнесиных Т.В. Цареградской [28], Т.И. Науменко [21]. 

Особый пласт источников, содержащих сведения, что называется, «из первых 

рук», составляют публикации материалов, подготовленных непосредственно создателями 

современной музыки – самими композиторами. Немаловажным оказалось изучение 

новейших материалов в области «композиторской музыкологии», представленных 

книгами В. Гаврилина [5], В. Мартынова [15-19], В. Сильвестрова [25, 26], С. 

Слонимского [27], А. Эшпая [30]. Обращение к подобным изданиям повышает интерес не 

только к созданной ими музыке, но, что чрезвычайно важно, к личности композиторов.  

Таким образом, собрана значительная фактическая база и накоплен 

соответствующий опыт интерпретации и оценки. В последние 5-6 лет имевший место 

«разрыв» между научным освоением феноменов современной музыкальной культуры и 

поисками путей их педагогической трансляции начал преодолеваться. Появились учебные 

издания (основные и дополнительные) для консерваторий [4] и музыкально-

педагогических вузов, содержащие актуальный материал по узловым проблемам 

отечественной и зарубежной музыки в ее движении от начала ХХ века к веку нынешнему. 

Авторами акцентируются вопросы стилей, жанров, техник композиции в произведениях, 

ставших знаковыми в избранном периоде времени и малоизвестных студентам, 

затрагиваются ключевые культурологические понятия – авангардизм, постмодернизм, 

интертекстуальность и другие; наряду с изученными сегодня техниками (серийностью, 
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сериальностью, пуантилизмом, алеаторикой) рассматриваются менее известные 

(формализованная музыка, спектральная музыка). 

В особенности хочется выделить учебное пособие «История зарубежной музыки. 

ХХ век» [9], подготовленное на кафедре истории зарубежной музыки Московской 

государственной консерватории. Оно посвящено раскрытию явлений и процессов в 

музыкальной культуре XX века, которые ранее не затрагивались в учебной литературе (в 

частности, музыка стран американского континента), которые внесли наиболее 

существенный вклад в развитие мировой музыкальной культуры XX века (США, 

Аргентина, Бразилия, Куба, Мексика). Впервые вузовское пособие обращается и к 

современным тенденциям в музыке Азии и Северной Африки.  

В качестве приложения к данному пособию подготовлена хрестоматия [10], круг 

тем и содержание которой группируются в три основные части, посвященные 

крупнейшим культурно-географическим ареалам: европейскому (I. Музыкальная 

культура Европы), американскому (II. Музыкальная культура Америки), азиатскому (III. 

Музыкальная культура Азии).  

Историко-стилевой анализ иллюстрируется фрагментами из конкретных 

музыкальных произведений. Здесь собран уникальный музыкальный материал, 

принадлежащий как композиторским школам нескольких континентов, так и анонимной 

музыке азиатского региона. В хрестоматии помещены фрагменты музыкальных 

произведений, которые не издавались у нас в стране, что объясняет включение кратких 

аннотаций, разъясняющих содержательные, стилевые, структурные особенности 

произведений. 

Пополнился и обновился корпус словарно-справочных изданий, помогающих 

освоению современной музыки – ее академического [1] и неакадемических [3, 6, 13, 14, 

24] направлений – в том числе в контексте в общем эстетико-художественном контексте 

искусства первых десятилетий XXI века [29]. 

Чрезвычайно важным условием того, что музыка конца ХХ – начала XXI вв. 

(«новейшая») будет более или менее адекватно воспринята молодежью, является наличие 

возможности ее «живого», непосредственного восприятия, то есть слушания не в виде 

аудиозаписей (или online, сидя за компьютером), а на концерте. Понятно, что 

организовать и провести подобного рода концертные мероприятия возможность есть 

далеко не в каждом городе. В выгодном положении в данном смысле находится Пермь: 

уже более десяти лет (начиная с 2005 года) здесь проводятся международные фестивали 

самой современной музыки (первый из них носил название «Музыка в эпоху 

постмодернизма»). В разные годы в них приняли участие: Ян Фринд (Нидерланды), Клаус 

Ланг (Австрия), Зигфрид Маузер (Германия), Антон Ровнер (Россия – США), гости из 

Москвы Виктор Екимовский, Михаил Просняков, прекрасный коллектив музыкантов-

исполнителей МАСМ-2; Андрей Бызов и Ольга Викторова (Екатеринбург, Урал). 

Концерты, творческие встречи, мастер-классы с композиторами и исполнителями, 

круглые столы по вопросам новейшей музыки, проходящие в рамках названных 

мероприятий, вызывают неизменный интерес студентов пермских ВУЗов и средних 

специальных учебных заведений. Следует отметить также летние академии 

композиторского мастерства (творческие школы), проходящие в городе Чайковский 

Пермского края. Произведения, звучащие и обсуждаемые в рамках подобных 

мероприятий, «будоражат» сознание творческой молодежи, заставляют их взглянуть на 

музыку по-новому и понять, что сочинять «можно и иначе». 

Погружение в атмосферу современной музыки способно 

расширить музыкальный кругозор студентов, обогатить их представления о средствах 

художественного воздействия музыки, научить понимать ее язык. В конечном итоге это 

поможет им вырабатывать верное суждение о музыкальном искусстве нашего времени, 

давать более взвешенные оценки музыкальным произведениям и избегать тех ошибок, 

которые возможны при незнании и неслышании того нового в музыке, что запечатлевает 
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постоянно меняющееся, насыщенное идейными и художественными противоречиями, 

образное содержание нашей эпохи. 

*** 
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Аннотация 
В статье представлено исследование и оценка эффективности полива 

дождевальными машинами кругового и фронтального действия. Описаны основы 
методов определения интенсивности дождя и способов проведения экспериментальных 
исследований. Описана зависимость коэффициента эффективного полива от 
равномерности полива.  Представлены способы обеспечения перекрытия орошаемой 
площади, как способа достижения равномерности полива.  

Ключевые слова: орошение, интенсивность полива, равномерность полива, 
коэффициент эффективного полива, дождемеры, дождевальные машины фронтального и 
кругового действия.  

 
Abstract  
This paper presents a study and evaluation of the effectiveness of sprinkling irrigation 

machine circular and front steps. Describes the basics of methods of determining the intensity of 
rain and ways to conduct pilot studies. Describes the dependence of effective irrigation 
uniformity of watering.  Describe how to ensure overlap irrigated area, as a way to achieve 
uniformity of watering.   

Keywords: irrigation, sprinkler irrigation uniformity, intensity, the ratio of effective 
irrigation, gauges, sprinkling machines front and circular. 

 
Основным показателем оценки эффективности работы дождевальных машин в 

мелиорации является равномерность полива, которая определяется и устанавливается при 
испытаниях вновь создаваемых машин. Кроме равномерности полива существенное 
влияние на эффективность исследуемого процесса оказывают такие показатели качества 
дождя, как интенсивность, размеры и скорость движения капель, высота дождевания. 
Характеристики процесса дождевания зависят также от вида орошаемой 
сельскохозяйственной культуры. Показатели качества дождя в полевых условиях 
определяют предварительной разбивкой орошаемой площади на равнозначные по 
величине части (площадки) прямоугольной или квадратной формы. Размеры исследуемых 
площадок для определения интенсивности дождя зависят от радиуса действия аппарата 
(насадки). Средние значения радиуса действия насадок находятся в пределах от 12 до 15 
м. При исследовании количество площадок принимается кратным площади полива с 
определенной степенью перекрытия. В центре каждой из площадок устанавливаются 
дождемеры вместимостью 0,5…1 л. Порядок и схема расстановки дождемеров зависит от 
типа дождевальной машины и ее принципа работы [1, 2].  

Работа одиночного дождевателя отличается неравномерностью полива. Одним из 
способов достижения равномерности дождевания является установка соседнего 
дождевателя на расстоянии их радиуса действия. Такая расстановка дождевателей 
позволяет достичь явления перекрытия способствующее равномерности полива. Для 
машин с движущимся дождевальным аппаратом и машин, производящих дождевание при 
движении фронтально дождемеры, расставляют в два ряда по всей ширине захвата. 
Расстояние между дождемерами в одном ряду принимается не более 2 м, а между рядами 
не более 20 м. Количество дождемеров в одной линии принимается таким чтобы 
обеспечить фиксацию ширины захвата машины по крайним каплям без перекрытия. 
Движение машины должно обеспечить попадание дождя во все дождемеры от первых до 
последних капель. При исследовании машин позиционного действия дождемеры 
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устанавливаются по всей площади орошения без перекрытия, рассматриваемой по 
равным площадкам [3, 4].   

Исследования позиционных широкозахватных машин проводятся с привязкой 
расстановки дождемеров к водопроводящему трубопроводу в начале, середине и конце, 
обеспечивая при этом охват площади поливаемую тремя аппаратами.   

Особенностью испытаний машин производящих полив по круговому сектору 
является расстановка дождемеров по радиусу на всю ширину захвата машины без 
перекрытия зон дождевания с расстояниями между центрами не более 2 м. Фиксация 
процесса дождевания осуществляется по нескольким лучам под углом 30°. 

К показателям качества работы дождевальной машины, кроме равномерности 
полива, также относятся длина и ширина захвата дождеванием, площадь обслуживания 
дождевальной машины, интенсивность дождя, определяемая количеством влаги, 
распределяемой за один проход машины. Данные показатели могут быть определены с 
помощью дождемеров с учетом перекрытия и без перекрытия. Интенсивность полива 
машин, работающих при фронтальном перемещении зависит от их рабочей скорости, а 
для машин, проводящих рабочую операцию по круговому сектору основным фактором, 
влияющим на интенсивность, является частота вращения рабочего сегмента.  

Продолжительность проведения опытов и в том и другом случае ограничивается 
временем наполнения дождемерных емкостей на 80-85% в зонах наибольшей 
интенсивности. При большей продолжительности наполнения дождемеров возникают 
сложности по оценке реальной интенсивности дождя вследствие их перелива. Для учета 
продолжительности при испытаниях используются секундомеры. Изначальная 
расстановка дождемеров в определенном порядке для машин, работающих при 
фронтальном перемещении, а также по круговому сектору позволяет получать матрицы 
для обработки данных по наполнению емкостей. При завершении процесса опытного 
дождевания для каждого элемента матрицы определяется количество воды в дождемерах. 
Результаты измерений вносятся в специальный журнал с распределением точек в 
масштабной карте. Дождемеры позволяют также определять линии границ 
характеризующих количество осадков, выпавших за исследуемый промежуток времени. 
Размеры захвата дождем определяются по средним значениям измерений в плане. 
Площадь полива измеряется в масштабном плане по линиям границ дождевания без 
перекрытия.   
 

 

Рисунок 1. Связь между коэффициентом эффективного полива и равномерностью полива 
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Анализ результатов процесса дождевания показывает, что площадь полива имеет 

различные участки, такие как: недостаточно политый, эффективно политый, избыточно 
политый и неполитый. Наибольший интерес в этом смысле представляет коэффициент 
эффективного полива kэф, определяемый отношением эффективной площади к общей 
поливной площади. Интенсивность дождевания определяется по объему воды подаваемой 
дождевальной машиной за единицу времени на единицу площади. Интенсивность дождя 
определяется по формуле: 

  
    

    
, 

где    – объем воды в дождемере, см
3
;    – приемная площадь дождемера, см

2
;   – 

продолжительность проведения опыта (заполнения емкости дождемера), мин [5]. По 

результатам исследований можно выявить связь между коэффициентом эффективного 

полива и равномерностью полива (рис. 1). 
Связь между коэффициентом эффективного полива и равномерностью полива 

наиболее адекватно описывается полиномиальной аппроксимацией с величиной 
достоверности R2=0,9966. 

По агротехническим требованиям коэффициент эффективного полива должен 
быть не менее 0,7, а коэффициенты недостаточного и избыточного полива – не более 0,15 
[5, 6]. Наиболее равномерное распределение дождя обеспечивается машинами 
фронтального действия ДДА-100МА, «Кубань-Л» и машинами кругового действия 
«Фрегат», «Кубань-ЛК». Равномерность распределения дождя машин позиционного 
действия «Волжанка», «Днепр» и дальнеструйных машин ДДН-70 и ДДН-100 
относительно ниже.   
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Аннотация 
В статье представлены результаты многолетней научно-исследовательской 

работы по селекции сортов перца. Результаты работы имеют как научную, так и 
практическую значимость: создана коллекция генетических источников для различных 
направлений селекции, созданы новые сорта для пополнения сибирского сортимента 
перца. Подчеркивается значение сорта в практическом использовании его в 
технологическом процессе для получения стабильных урожаев плодов различного 
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качества. Особое внимание обращено на то, что результате работы создан ряд сортов 
сибирской селекции с высоким адаптивным потенциалом, устойчивых к основным 
болезням, с плодами высокого качества. Сорта различаются по морфологическим 
признакам и, благодаря этим отличиям, способны удовлетворять различные вкусы 
потребителей. Сорта предназначены для выращивания в приусадебных и фермерских 
хозяйствах. 

Ключевые слова: сорт, исходный материал, селекция, перец. 
 

Введение 
На данном этапе развития агропромышленного комплекса выбор сорта — самое 

дешевое средство повышения урожайности [1]. 
Использование даже самых совершенных технологических устройств и 

агроприѐмов при отсутствии «правильных сортов» оказывается недостаточно 
эффективным. 

Возделывание новых сортов относится к одному из агротехнических приѐмов, 
которые позволяют получать продукцию без дополнительных вложений ресурсов в 
производство [1]. 

Сорт – не только важный фактор получения высокого, качественного урожая. От 
сорта зависит время поступления урожая, размер, масса, форма, окраска и 
биохимический состав плодов. И, поскольку перец не относится к традиционным 
сибирским овощам, важно создавать сорта с широкими адаптивными возможностями, 
которые будут эффективно использовать почвенно-климатический потенциал нашего 
региона.  

Сибирская селекция нацелена на создание скороспелых сортов, что является 
важным направлением, позволяющим продвигать культуру перца в Сибирь, где с 
каждым годом увеличивается потребность в крупноплодных сортах, сочетающих 
высокую урожайность с устойчивостью к абиотическим факторам среды и болезням. 
Устойчивость к болезням играет огромную роль не только в повышении урожая, но и 
его качестве. Использование устойчивых сортов ведѐт к экономии на расходовании 
средств на пестициды. Реализовать экологически чистую продукцию можно по более 
высокой цене. Такие плоды используются в диетическом и детском питании. 

Целью нашей работы являлось создание генетической коллекции для 
использования полученных генисточников в селекции новых сортов и разработка 
элементов сортовой агротехники. 

Материал и методика проведения исследований. В работе использовали 
методы синтетической и аналитической селекции, индивидуальный отбор с оценкой по 
потомству. При постановке и проведении опытов руководствовались методиками 
общепринятыми в селекции и овощеводстве [2, 3]. 

Научно-исследовательскую работу проводили на базе ФГБНУ Западно-
Сибирская овощная опытная станция в условиях весенних пленочных теплиц и 
открытого грунта. Проверку сортов на устойчивость к болезням на искусственном 
инфекционном фоне проводили на участке искусственного заражения на ФГБНУ 
Бирючекутская овощная селекционная опытная станция. 

Результаты исследования. Селекция и технология — два неразрывно 
связанных фактора, без которых невозможно успешное выращивание культуры. 
Планомерное использование генетического разнообразия мирового генофонда, 
который послужил ценной базой для создания исходного материала для различных 
направлений селекции, способствовало созданию целого ряда сортов перца сладкого на 
Западно-Сибирской овощной опытной станции. На сегодняшний день на станции 
выведено более 20 сортов перца различных сортотипов, что позволяет удовлетворить 
широкий потребительский спрос [4, с. 74-76; 5, с. 338]. Все сорта относятся к 
раннеспелой группе с периодом от всходов до технической спелости плодов 
составляющим 90-115 суток, что гарантирует получение урожая плодов не только в 
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технической, но и в биологической спелости, что в свою очередь даѐт возможность 
вести семеноводство сортов в Сибири. 

К группе сортов, имеющих плоды конусовидной формы, различной окраски, 
пользующиеся наибольшим спросом, имеющие очень удобную форму для различной 
кулинарии и заготовок, а также заморозке относятся: Первенец Романцова, Кавалер, 
Сибирский князь, Подарок лета, Мустанг, Золотая пирамида, Иволга, Морозко, 
Сиреневый блеск, Солнечная улыбка. 

Плоды более удлинѐнной формы у сортов Факир (светло-зелѐные/красные), 
Малахит (темно-зелѐные/красные), Кадриль (светло-зелѐные/жѐлтые).  

Кубовидные и призмовидные плоды у сортов Веселинка, Викинг, Вальс, Весѐлая 
соседка. 

Пирамидальные и цилиндрические плоды у сортов Купец и Султан. 
Все сорта относительно устойчивы или слабо восприимчивы к основным 

болезням: фузариозу, альтернариозу, вирусному увяданию. Успешно прошли 
экологическую проверку в условиях Северного Кавказа. Дают стабильные урожаи в 
открытом, утеплѐнном грунте и в весенних теплицах. Урожайность в открытом грунте 
составляла от 20 до 40т/га, в необогреваемых плѐночных весенне-летних теплицах 4-
6кг/м

2
, в обогреваемых – до 11кг/м

2
. 

При оценке сортов особое значение придаѐтся их биологической ценности, так 
как массовое внедрение сорта должно быть обусловлено его значимостью для 
жизнедеятельности человека. Плоды создаваемых сортов имеют высокие показатели 
вкусовых и биохимических качеств. В плодах содержится 2,1-4,4% сахаров, 18-22,2 
мг% флавонолов, 113-234 мг% витамина С. 

На станции разработаны элементы технологии выращивания перца, 
включающие возраст рассады, схемы и густоту посадки, системы удобрения и 
биологической защиты от вредителей. Изучены нормы и способы полива [6, с. 4]. 

Сорта станции широко районированы, то есть пригодны для выращивания в 
различных условиях (отдельные - более чем в 25 краях и областях, а большинство – во 
всех регионах возделывания), чем подтверждают свою высокую адаптивную 
способность. Все сорта находятся в Государственном реестре селекционных 
достижений, допущенных к использованию [7]. 

Заключение 
Сорт – важный фактор получения высокого и качественного урожая. Сорта 

перца, созданные на Западно-Сибирской овощной опытной станции, имеют высокий 
биологический потенциал по адаптивности, урожайности, биохимическим показателям 
и потребительским свойствам.  
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Аннотация 
Описана история происхождения и распространение рисовой кукурузы, 
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О ранней истории лопающейся кукурузы известно очень мало. Принято считать, 

что она происходит из Нового Света, как и другие подвиды кукурузы: зубовидная, 
кремнистая, крахмалистая и сахарная. Раскопки позволили установить, что 
основоположницей маисового потомства была лопающаяся кукуруза – старейшая из рода 
Zea, початки которой обнаружены при раскопках в Перу и Чили. В Мексике при 
раскопках обнаружили кукурузную пыльцу, возраст которой 60-80 тыс. лет [1].  

Европейцы не знали лопающейся кукурузы до того, как она была интродуцирована 
в Европу в сравнительно недавнем прошлом. Приблизительно до 1880 г не встречается 
упоминаний о лопающейся кукурузе. К 1900 г она стала привычным пищевым продуктом 
на всей территории США, а к 1912 г лопающаяся кукуруза возделывалась на площади 
7,6тыс.га, сосредоточенных, главным образом в штате Айова. До 1947 г штат Айова 
занимал ведущее место в промышленном производстве лопающейся кукурузы и один из 
округов этого штата приобрел известность как мировой центр производства лопающейся 
кукурузы. Впоследствии посевы начали распространяться в другие штаты. До сих пор 
основные посевы лопающейся кукурузы сосредоточены в США и Мексике[2]. 

В России первые сведения о кукурузе появились около 240 лет назад во времена 
царствования Екатерины II. В конце 18 века кукуруза стала приживаться на суровой 
сибирской земле. До 1930 года посевы кукурузы в Западно-Сибирском крае занимали 
небольшие площади. Высевалась она в основном на приусадебных участках, а урожай 
использовался частично на фураж, частично в пищу[1].В России лопающаяся кукуруза 
распространена в Ставропольском и Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарии, а вот в 
Сибири широкого распространения этот подвид, к сожалению так и не получил. Хотя 
старожилы Алтая помнят, что лопающуюся кукурузу выращивали и многие отдавали 
предпочтение по вкусовым качествам отварных початков именно ей.  

Биологическая и пищевая ценность зерна. Кукуруза – это своеобразный 
химический комбинат в миниатюре, четверть элементов таблицы Менделеева. Только в 
зерне содержатся калий, фосфор, магний, кальций, сера, натрий, железо, алюминий, медь, 
никель и кобальт, бром и даже золото. И это всѐ жизненно важные, физиологические 
компоненты. Вещества, определяющие ценность кукурузного растения (сырой белок, 
жир, крахмал, сахар), хранятся в главной кладовой – зерне. В сухом зерне содержится 
белков около 10%, крахмала – 69, клетчатки – 2, золы – 1,5, жира – 4,5. По последнему 
показателю кукуруза превосходит все другие зерновые растения. В эндосперме и 
зародыше образуются наиболее ценные аминокислоты – триптофан и лизин. Всего в зерне 
содержится более 18 различных аминокислот [1]. 

Вкусовые качества воздушной кукурузы высокие, в них содержится 
водорастворимых питательных веществ в три с лишним раза больше, чем в сыром зерне, 
что объясняется, прежде всего, гидролизом крахмала и превращением его в декстрины и 
сахар. Питательность воздушной кукурузы повышается также благодаря сохранению в 
продукте богатого жиром зародыша зерна. Крупа, приготовленная из зерна лопающейся 
кукурузы, имеет более высокие технологические качества, лучше разваривается, срок ее 
варки более короткий [1]. 
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Ботаническая характеристика и биологические особенности. По внутреннему 

строению и морфологии зерна кукуруза делится на 9 ботанических групп. Лопающаяся 
кукуруза – Zea mays evertra Sturt. Отличается мелким зерном с развитой роговидной 
частью эндосперма, при поджаривании лопается, образуя белые хлопья[2]. 

По форме зерновки делятся на два типа – жемчужные и рисовые. Жемчужный тип 
имеет короткие, толстые зерновки, округлые или сплюснутые, но всегда с закругленной 
верхушкой. Зерновки рисового типа – округлые, сплюснутые или несколько удлиненные 
и тонкие, но обязательно с заостренной верхушкой, заканчивающейся иногда крючком 
или клювиком. Для поджаривания используют чаще желтозерную или белозерную 
лопающуюсякукурузу. Многие считают, что желтозерные сорта отличаются более 
сильным и приятным запахом и отдают им предпочтение, несмотря на их более грубые 
оболочки. Хлопья – зерновки лопающейся кукурузы после поджаривания бывают разной 
формы. Хлопья, имеющие неправильную, ветвистую или зубчатую форму, называют 
бабочками, а хлопья, почти шаровидной формы – грибами, они имеют несколько 
меньший объем при поджаривании. 

Растяжение при растрескивании – один из наиболее важных признаков 
лопающейся кукурузы. Этот признак характеризует способность зерна увеличивать свой 
объем после поджаривания.Только полностью вызревшее зерно обеспечивает 
максимальное растяжение при растрескивании. 

Характеристика сортов. Селекция новых сортов. Для получения вызревших 
початков надо подобрать сорт, подходящий для того региона, где его будут выращивать. 
Следует выращивать сорта, которые вызревают в течение нормального для данной 
местности вегетационного периода. К сожалению, сортов, районированных специально 
для сибирских регионов нет. В Государственном реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию нет специального раздела для сортов и гибридов 
лопающейся кукурузы, они включены в общий список кукурузы [3].  

Сортимент лопающейся кукурузы очень скуден: 
Карнавал 464, 2л гибрид, Краснодарский 400, Краснодарский 403, Кубанская 

воздушная, Российская лопающаяся, Янтарный. 
Все вышеуказанные сорта и гибриды созданы в условиях Северного Кавказа и 

относятся к позднеспелой группе. В условиях Сибири эти сорта не вызревают и даже не 
каждый год доходят до молочно-восковой спелости. Поэтому селекция скороспелых 
сортов для выращивания в сибирских условиях актуальна и своевременна. 

На Западно-Сибирской станции еще в 1989 году начали селекционную работу с 
рисовой кукурузой. Была собрана коллекция, в которую вошли и местные образцы, с 
зерном различной окраски и наиболее скороспелые. Они и составили основу для 
дальнейшей селекционной работы. 

Основным направлением в селекции стало создание раннеспелых, холодостойких, 
урожайных образцов, с более крупным зерном для районов с относительно коротким 
безморозным периодом и неустойчивым температурным режимом.  

Без создания холодоустойчивых форм, способных прорастать и развиваться при 
относительно пониженных температурах и давать початки молочно-восковой и восковой 
(и полной) спелости, немыслима дальнейшая интродукция  лопающейся кукурузы в 
новые районы возделывания [4]. 

Изучение образцов различного генетического и географического происхождения 
показало, что относительно немного действительно раннеспелых образцов с ценными 
признаками [5]. Установлено, что образцы (сорта, гибриды) пригодные для одной зоны, 
оказываются малопригодными для другой. При создании сортов для наших условий 
требуется зональный подход. 

Из местных популяций получено 38 линий. В результате проведенной работы 
выделено 10 образцов с ценными признаками с различной окраской и типом зерна. Среди 
них выделены образцы по отдельным ценным признакам:  перловое зерно - №175; более 
крупные початки и менее колючее рисовое зерно - №190, №184, № 157, №166 (таблица 1). 

При испытании образцов в 2010-2012 г.г. №157(зерно рисовое коричневое) и №166 
(зерно рисовое бело-желтое) на фоне стандарта Краснодарский -400 получена 
урожайность початков восковой спелости 8,4-8,9т/га при массе початка 150-200г (у 
стандарта-7,9т/га, масса початка 137г). В зерне содержалось 54,8-59,2% сухого вещества, 
0,3-0,4% сахара, 10,5-10,9мг% витамина С. 
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Селекционная работа ведется в направлении отбора образцов с более крупными 
початками и зерном, предпочтительно легко обмолачивающимися. Образцы должны быть 
с однородными морфологическими признаками: иметь моноокраску зерна в початке; 
зерно должно принадлежать к тому или иному типу (либо рисовому, либо перловому), с 
хорошим качеством хлопьев. 

Таблица 1 
Морфологическая характеристика початков рисовой кукурузы 

Номер 

каталога 

станции 

Масса 

початка, г 

Размер 

початка, см 

Число рядов 

зерен 
Тип и окраска зерна 

175 70-120 12-18х3-4 16-18 Перловое,коричневое,белое 

181 90-100 12-15х3,5 16-20 Рисовое, коричневое, белое, желтое 

196 50 12-15х3,5 18-20 Рисовое, коричневое 

190 100 15-17х3,5 20 Рисовое, коричневое (крупное) 

203 80-90 15-16х3,5 12-16 Рисовое, коричневое 

184 90-100 14-16х3,5 12-18 Рисовое, коричневое, белое, желтое 

202 80-90 11-13х4,0 20-22 Рисовое, белое, желтое 

195 100-110 12-14х4,0 18-22 Рисовое, коричневое 

200 70-80 14-15х3,5 14-18 Рисовое, белое, желтое 

 
Главный признак зерна лопающейся кукурузы растяжение при растрескивании 

должно быть хорошим. При проверке этого признака (поджаривание зерна на сковороде с 
добавлением растительного масла) лучшие результаты получены у образцов №157,№166, 
№175, №190, №181, №195. Объѐм увеличивался в 19-25 раз. 

Работа по селекции лопающейся кукурузы сдерживается тем фактором, что на 
станции ведется семеноводство четырех сортов сахарной кукурузы и требуется строгое 
соблюдение пространственной изоляции. 
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Аннотация 

Опыты проведены в условиях Центральной Якутии в 2010-2011 гг. Изучено 5 

сортообразцов мягкой яровой пшеницы из Китайской Народной Республики. Один из 

сортов выбракован по продолжительности вегетационного периода. По результате оценки 

продуктивности и скороспелости сортов мягкой яровой пшеницы из КНР в условиях 
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резко континентального климата Якутии выделены 2 сорта для дальнейшего 

использования в гибридизации. Это сорта Linke hore 9 и Jong fima 1. 

Ключевые слова мягкая яровой пшеница, урожай зерна, высота растений, 

вегетационный период, сорт 

 

Селекционная работа с яровой пшеницей в Якутии была начата в 1928 году. Работа 

проводилось по подбору пригодных к возделыванию в местных условиях инорайонных, 

выведением новых и выявлением местных урожайных сортов[1]. С этих времен до 

настоящего времени в селекционной работе в основном как родительские формы 

используют сортообразцы из мировой коллекции растений. При создании сортов 

пшеницы основой успеха является правильный подбор пар для скрещиваний. Для этого 

необходимо вести систематическое изучение большой коллекции исходного материала 

образцов российской и зарубежной селекции. Несомненно, выбор нужных компонентов 

хозяйственно-ценных признаков для скрещивания может привести к созданию лучшего 

гибрида и в дальнейшем сорта. Кроме этого для успешного ведения селекционной работы 

важно знать закономерность сопряженной изменчивости основных селектируемых 

признаков между собой.  

Цель работы – дать оценку сортам мягкой яровой пшеницы из Китайской 

народной республики для селекции на продуктивность. В задачи исследований входит 

оценка сортов мягкой яровой пшеницы из КНР по комплексу хозяйственно-биологически 

ценных признаков, выделить новые источники высокой продуктивности и определить 

сопряженность урожая зерна с ее слагаемыми в условиях вечной мерзлоты. 

Нестабильность и непредсказуемость природно-климатических факторов в период 

вегетации, сложность взаимодействия сорта со средой дает основания на возделывание в 

каждой конкретной агроклиматической зоне адаптированных сортов местной селекции. 

Для создания таких сортов необходимо располагать обширным исходным 

материалом и иметь точные сведения о его значении в селекции данной культуры. 

К современному сорту предъявляются очень высокие требования. Признаки и 

свойства, которыми он должен обладать в комплексе в природе не существует, а 

разобщены среди географически отдаленных экотипов.  Якутия является одним из самых 

северных точек возделывания яровой пшеницы. Интродукция и селекция яровой 

пшеницы ведется здесь в весьма экстремальных условиях. Ограничивающим фактором 

его возделывания в Якутии является ультракороткий безморозный период (65-71день) и 

короткое засушливое лето. В Центральной Якутии, где в основном сосредоточены посевы 

зерновых культур, за лето выпадает всего 110-150 мм осадков и чаще всего в осенние 

месяцы. А в начале вегетации обычно стоит сухая ветреная погода, что создает сложные 

условия для нормального роста и развития растений.  

Материал и методика исследований. Материалом для изучения послужили 

сорта, полученные при совместной работе Якутской НИИСХ с Институтом КНР в 2009 

году в количестве 5 образцов.  

Полевые опыты в 2010-2011 гг. закладывались в полевом стационаре по зерновым 

культурам № 10 ФГБНУ ЯНИИСХ. Почва опытного участка мерзлотно-таежно-палевая. 

Предшественник- чистый пар. Агротехника обработки почв проведена по общепринятой 

методике [2]. Посев проводили в оптимальные сроки для Якутии (II - III декада мая) 

ручной сеялкой хлопушка на пяти рядках, с площадью питания растений 15 х 8 см. 

Учетная площадь деляны 1 м2.  Сноповой и колосовой анализ образцов проводились по 

методике Вир [3]. Анализ структуры урожая проведен в лабораторных условиях по 9 

хозяйственно-ценным признакам. Экспериментальный материал обработан статистически 

по Б.А. Доспехову (1985) и Д. Снедекору (1961) пакета прикладных программ 

«SHEDECOR» Сорокина [4]. 

Результаты исследований. По климатическим условиям Якутия характеризуется 

как экстремальные, поскольку наблюдается резкие перепады температур, засуха в период 
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посева-кущения и неравномерное распределение осадков во время вегетации. Поэтому 

основным требованием при создании новых сортов и гибридов является высокая степень 

адаптации к условиям произрастания, стабильная урожайность при неустойчивом 

гидротермическом режиме. По результатам наших исследований полученные сорта из 

КНР показали не плохие данные по продуктивности. Как показывает таблица 1, по 

урожаю зерна преобладают все сортообразцы. Так, максимальный урожай отмечен сорта 

Jong fima 1 – 173, 5 г/м2 при стандартном сорте – 102,5 г/м2. У сорта Linke hore 9 урожай 

зерна равен 160,0 г/м2, Kia Hong 14 – 146,5 г/м2.  

Таблица 1 

Данные продуктивности сортов мягкой яровой пшеницы из КНР, 2010-2011 гг. 

№ Сорта 

Показатели продуктивности, среднее 

Масса 

1000 

зерен, г 

Число зерен в 

колосе, шт 

Продуктивная 

кустистость 

Урожай зерна с 

деляны, г 

1. Приленская 19 28,2 34 1,1 102,5 

2. Linke hore 9 46,4 39 1,9 160,0 

3. Kia Hong 14 44,4 31 1,2 146,5 

4 Jong fima 1 43,7 28 1,4 173,5 

 

Один из важных элементов продуктивности является – число зерен в колосе. 

Наибольшая величина этого показателя за период исследований отмечена у сортообразца 

Linke hore 9 - 39 шт.  По массе 1000 зерен все образцы преобладают стандартный сорт 

Приленская 19 в среднем на 60,6%.  

Таблица 2  

Скороспелость и устойчивость к полеганию сортов мягкой яровой пшеницы 

из КНР, 2010-2011 гг.  

№ Сорта 

  
Устойчивость к 

полеганию, балл 
Вегетационный 

период, дни 

Высота стебля, 

см 

1. Приленская 19 75 89,7 5 

2. Linke hore 9 82 78,0 5 

3. Kia Hong 14 78 80,0 4 

4 Jong fima 1 83 68,3 5 

 

По продолжительности вегетационного периода все изученные сорта являются 

среднеспелыми. Данный показатель колеблется в пределах от 78 до 83 дней. Основным 

фактором устойчивости к полеганию является высота стебля у растения. При равных 

условиях короткий стебель имеет преимущество перед длинным. В качестве исходного 

материала из изученных сортообразцов с пятибалльной устойчивостью к полеганию 

можно использовать сорта: Jong fima 1, Linke hore 9, высота которых равна 68,3 – 78,0 см 

(Таблица 2). 

Таблица 3  

Анализ взаимосвязи показателей продуктивности сортов 

из Китая за период 2010-2011 гг. 

 
Урожай зерна с 

деляны, г 

Число зерен с 

колоса, шт. 
Масса 1000 зерен, 

Продуктивная 

кустистость 

Урожай зерна с 

деляны, г 
- - 0,226 0,912 0,606 

Число зерен с 

колоса, шт. 
- - - 0,005 0,619 

Масса 1000 зерен, 

г 
- - - 0,653 

Продуктивная 

кустистость 
- - - - 
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Анализ корреляционных связей выявил, что взаимозависимость продуктивности с 

другими хозяйственно-ценными признаками была от отрицательной до положительной в 

зависимости от конкретных пар признаков. Положительную, сильную связь показали 

урожай зерна с массой 1000 зерен (r=0,91). Положительная, средняя связь отмечена у 

урожая зерна с продуктивной кустистостью (r=0,60), числа зерен с колоса с продуктивной 

кустистостью (r = 0,62) и у массы 1000 зерен с продуктивной кустистостью (r=0,65). 

Отрицательная слабая связь выявлен у урожая зерна с числом зерен с колоса (r=-0,23). 

Отрицательная, очень слабая связь у числа зерен с колоса с массой 1000 зерен (r=-0,005) 

Выводы. Таким образом, в условиях центральной Якутии из полученных 

сортообразцов из Китая отобраны по комплексу хозяйственно-ценных признаков в 

качестве исходных форм для гибридизации сорта Linke hore 9 и Jong fima 1. 
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Аннотация 

Якутский аборигенный скот ввиду его высокой адаптации к экстремальным 

климатическим условиям, сопротивляемости к заболеваниям, малой продуктивности по 

молоку и мясу и как генофонд, является объектом научных исследований, в связи с 

чем, первоочередной задачей является сохранение и увеличение их численности. В 

настоящее время популяция якутского скота находится под угрозой вымирания. Для 

увеличения маточного поголовья и выхода из угрожающего статуса необходимо вести 

научную селекционно-племенную работу по молочному и мясному направлениям 

якутского скота. При этом велика роль ветеринарной науки. В 1985 г. учѐные Якутского 

НИИСХ совместно с практической службой с помощью научно-обоснованной системы 

вакцинопрофилактики полностью оздоровили республику от бруцеллеза крупного 

рогатого скота, а в 1988 г. – от туберкулѐза. Изучены видовой состав и особенности 

экологии кровососущих и некровососущих двукрылых насекомых, нападающих на 

сельскохозяйственных животных. Изучена перспективность использования 

синтетических пиретроидов с целью защиты животных от гнуса.  

Ключевые слова: якутский скот, угроза вымирания.  

 

Abstract 

Yakut aboriginal cattle due to its high adaptation to extreme climatic conditions, 

resistance to diseases, low productivity of milk and meat and as a gene pool, is the object of 

scientific research, in this connection, the first task is to preserve and increase their numbers. 

Currently, the population of the Yakut cattle is under threat of extinction. To increase the 

breeding stock and out of threatening status, it is necessary to conduct scientific selection and 

breeding work in the dairy and meat areas of the Yakut cattle. At the same time, the role of 
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veterinary science is great. In 1985, scientists of the Yakutsk Research Institute of Agriculture, 

together with practical service using a scientifically based vaccination system, completely 

improved the republic from cattle brucellosis, and in 1988 from tuberculosis. The species 

composition and ecological features of blood-sucking and non-blood sucking insects attacking 

farm animals were studied. The prospect of using synthetic pyrethroids to protect animals from 

midges has been studied. 

Keywords: Yakut cattle, the threat of extinction. 

 

Местные и особенно аборигенные породы скота обладают многими ценными 

качествами, каких нет у культурных высокопродуктивных пород крупного рогатого, 

например, лучшая сопротивляемость к опасным заболеваниям, приспособленность к 

экстремальным климатическим условиям. Биологическое разнообразие видов является 

ключом к продолжению процветающего и стабильного существования и развития 

человечества на Земле. Это в полной мере относится и породам сельскохозяйственных 

животных. Современная социально-политическая система России обеспечивает 

условия сохранения уникальной якутской породы крупного рогатого скота. В 

настоящее время в результате вытеснения высокоспециализированными 

коммерческими породами создалась угроза исчезновения тысяч аборигенных пород. 

Породы домашнего скота теряются с огромной скоростью. В Европе половина пород, 

которые существовали на рубеже XIX- XX веков, вымерли в 80-х годах XX века. Из 

оставшихся 1500 пород скота на грани исчезновения находится 41 %. Аборигенный 

якутский скот на территории Якутии в чистоте разводился до 1929 г. В 1928 г. по 

республике его численность составляла 555193 головы 1, а в 1961-1990 гг. произошел 

резкое сокращение количества в пределах от 668 голов до 986, в том числе коров от 215 

до 355. 

В девяностые годы XX века чистопородный якутский скот сохранился только в 

селах Саккырыыр, Кустур и Дьаргалаах Эвено-Бытантайского района, находящихся на 

территории Верхоянья за полярным кругом. По состоянию на 1 июля 2018 года в ГБУ 

РС (Я) «Сахаагроплем» в отделе сохранения генофонда якутского скота имеется 530 

голов якутского скота, в том числе 176 коров, которые содержатся в пяти улусах 

Якутии: в Горном, Намском, Амгинском, Оймяконском и Верхневилюйском.  По 

состоянию на июль получено 118 телят, деловой выход составил 79,3 %. План 

получения молока выполнено на 40 %. Средний удой молока от 1 коровы составил 220 

кг при жирности 4,25% и содержании белка 3,02%. С 2010 г. во всех пяти хозяйствах 

нашего учреждения внедрено чипирование крупного рогатого скота с присвоением 

индивидуальных электронных номеров и основных зоотехнических данных, как 

промеры, удой, живой вес и классность. 

 В апреле была проведена плановая ротация быков-производителей между 

хозяйствами ГБУ РС (Я) «Сахаагроплем» и ГБУ ГП «Бытантай» Эвено-Бытантайского 

района. В село Сартан Верхоянского района был доставлен молодняк в количестве 6 

голов телок 2016 г. рождения и бык-производитель  для вновь созданного хозяйства ИП 

КФХ «И.Н. Аммосов», которое будет заниматься разведением якутского скота.  

Якутский аборигенный скот ввиду его высокой адаптации к экстремальным 

климатическим условиям, сопротивляемости к заболеваниям, малой продуктивности по 

молоку и мясу и как генофонд, является объектом научных исследований, в связи с 

чем, первоочередной задачей является сохранение и увеличение их численности. В 

настоящее время популяция якутского скота находится под угрозой вымирания, так как 

по существующей международной классификации, порода с маточным поголовьем 

менее 1000 голов имеет угрожающий статус. Ее размер недостаточен для компенсации 

генетических потерь, также увеличивается степень инбридинга. Для увеличения 

маточного поголовья и выхода из угрожающего статуса необходимо вести научную 
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селекционно-племенную работу по молочному и мясному направлениям якутского 

скота. При этом велика роль ветеринарной науки. В 1985 г. учѐные института Н.Н. 

Давыдов, А.А. Хоч и др. совместно с практической службой с помощью научно-

обоснованной системы вакцинопрофилактики полностью оздоровили республику от 

бруцеллеза крупного рогатого скота, а в 1988 г. – от туберкулѐза 2. Изучены видовой 

состав и особенности экологии кровососущих и некровососущих двукрылых насекомых, 

нападающих на сельскохозяйственных животных 3-8. Впервые в условиях Якутии с 

положительными результатами применены юловидные ловушки для сбора, учета 

численности и истребления слепней на пастбищах. Изучена перспективность 

использования синтетических пиретроидов с целью защиты животных от гнуса 9-12.  
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Аннотация 

Одним из важных вопросов растениеводства является интродукция пищевых 

растений. Одним из них является батат (Ipomoea batatas Lam.). В 2018 г. нами были 
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проведено коллекционное сортоизучение 16 сортообразцов батата в Удмуртской 

Республики в мелкоделяночном опыте. 

Ключевые слова: сладкий картофель, батат, сортообразец, урожайность. 
 
Одним из высокоэффективных методов увеличения биоразнообразия является 

интродукция. Она позволяет ассортимент возделываемых теплолюбивых культур, 

улучшать питание населения, сделав его более полноценным, разнообразным и здоровым 

[1]. Интродукция растений – явление сугубо региональное, и ее осуществление 

определяется возможностями той местности, где вводятся растения в культуру. 

Интродукция растений, как и всѐ земледелие, основывается на практической деятельности 

человека. 

Батат, или сладкий картофель (Ipomoea batatas Lam.), одна из перспективных 

новых пищевых культур для Удмуртской Республики. В тропических странах значение 

батата в народном питании велико и может быть приравнено к значению картофеля в 

нашей стране.  

Культура батата известна во многих странах мира с ХVI века (Испания, 

Португалия, Китай, Япония, Индия, Тропическая Америка), значительно развита на 

Филиппинских, Гавайских, Азорских островах, Австралии и др. странах. В начале ХХ 

столетия культура появилась и на Черноморском побережье Кавказа и Южной 

Украине[2]. 

Батат относится к семейству Вьюнковых (Convolvulaceae L.) [2]. Это многолетнее, 

тропическое растение. Наиболее благоприятно на рост и развитие батата оказывает 

температура +25 – +35°С, страдает при понижениях температуры. Поэтому в условиях 

умеренного климата, в т.ч. в условиях Удмуртии, батат выращивают как однолетнюю 

культуру, рассадным методом. В регионах промышленного возделывания период 

вегетации составляет в среднем 4-6 месяцев. Батат требует теплых, легких, сухих почв и 

открытое, солнечное местоположение. Цветение является редким явлением и 

наблюдается лишь в условиях тропиков. 

Стебли у батата травянистые, стелющиеся до 1 м. Листья сердцелистной формы, 

но у разных сортов могут различаться по величине, форме и окраске. Батат имеет 

способность образовывать клубни корневого происхождения. Клубни образуются в виде 

утолщений из главных разветвлений корневой системы. Размеры, форма, количество и их 

окраска разнообразны в зависимости от форм и сортов, а также от почвенных и 

климатических условий. Вес клубней достигает до 2 кг. 

В качестве пищевого продукта батат по вкусу и питательности превышает 

картофель. Однако, несмотря на это батат не может его вытеснить, так как в отношении 

вкусовых качеств большинство сортов батата имеют другое применение в кулинарии [2].  

Батат является крахмалистосахарным корнеплодом. Основное вкусовое качество 

батата состоит в повышенном содержании сахара, особенно после его долгого хранения. 

Содержание сахаров определяет характерную для батата сладость, благодаря чему и 

приобретает свое название (sweet potato – сладкий картофель) [3].  

В то время как клубни являются основным сельскохозяйственным продуктом, 

полученным при выращивании сладкого картофеля, растительные части являются очень 

ценным кормом. Сладкие побеги и листву можно использовать в качестве корма для 

крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и кроликов, особенно в периоды засухи. Его 

можно использовать в свежем или высушенном виде. Силос, полученный из батата, имеет 

приятный фруктовый запах [4]. 

Целью наших исследований являлась оценка перспективности интродукции и 

урожайности сортообразцов батата в условиях северного агроклиматического района 

Удмуртской Республики. 
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Удмуртская Республика находится на востоке Русской равнины в междуречье 

Вятки и Камы, в орографическом отношении является частью Среднего Предуралья. 

Климат республики умеренно–континентальный с продолжительной холодной 

многоснежной зимой и коротким теплым летом. Опыт закладывался во втором подрайоне 

северного агроклиматического района  Республики. Сумма температур выше +10° 

составляет 1850°, а продолжительность периода с температурой выше 10° колеблется от 

115 до 123 дней. ГТК за вегетационный период равен 1,2 – 1,3.  

Первые положительные результаты интродукции батата (сортообразец 

Любительский) (рис. 1) были получены в предыдущие годы [5, 6]. Сортообразцы батата 

получены от частных коллекционеров-любителей Краснодарского края и Ленинградской 

области, один сортообразец получен  А.В. Федоровым в 2017 г. в результате почковой 

мутации (ВМ 17). Названия сохранены в оригинале. 

 
Рис.1 – Батат сортообразец «Любительский» 

 
Черенкование батата производили с маточных растений, которые в осенне-зимний 

период сохранялись в контейнерной культуре в условиях помещения в вегетирующем 

состоянии. Рассаду выращивали в контейнерах объемом 0,2 л, возраст рассады – 30–35 

суток. Высадку рассады в грунт производили во второй декаде мая по схеме 40х40 см., 

под временное пленочное укрытие. В течении вегетационного периода проводили  

поливы в наиболее жаркое время, во избежание иссушения почвы. Биометрические 

измерения и уборку урожая производили во второй декаде сентября. Ниже в таблице 

приведены исследуемые сортообразцы и представлены данные по структуре урожайности 

в мелкоделяночном опыте (таблица 1). 
Таблица 1 

Структура урожайности сортообразцов батата 

Сортообразец 
Количество клубней, 

шт./раст 
Масса 1 клубня, г Масса клубней, г/раст. 

Любительский 6,8 109,2 648,7 
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(контроль) 

ВМ 17 3,5 53,7 184,0 

Ковингтон 6,0 48,6 293,7 

Джевел 10,3 36,2 350,8 

Бежевый 7,0 53,1 354,0 

Баю Белл 12,8 48,2 654,8 

Победа 100 13,0 76,0 977,9 

Фиолетовый 7,3 47,4 338,0 

Борегард 3,0 47,9 139,5 

Фиолетовый Сочи 4,5 67,7 229,2 

Бэтти 4,5 77,4 175,6 

Дружковский 10,3 52,2 527,4 

Бразильский 4,5 78,3 328,0 

Винницкий 8,3 70,6 616,6 

Белый НБС 7,0 130,9 708,9 

Афганский 4,3 79,3 319,8 

НСР05 3,8 Fф<F05 260,1 

 
В Российской Федерации отсутствуют разработанные технические условия на 

продовольственный батат, поэтому для оценки минимальных размеров клубней батата 

пригодных для пищевого использования  мы воспользовались техническими условиями 

«Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети» где минимальный 

допустимый размер корнеплода составляет 75 г. 

Ранее проведенные работы [5, 6] показали возможность получения 

продовольственных клубней сортообразца «Любительский», который в этом 

исследовании выступает контролем. Среднее количество сформировавшихся клубней 

составляет 7,0 шт., максимальное у сортообразца Победа 100 – 13 шт., минимальное у 

Борегарда – 3 шт. 6 сортообразцов: Белый НБС, Любительский, Афганский, Бразильский, 

Бэтти и Победа 100 сформировали товарные клубни (более 75 г.). Наибольший средний 

размер клубней отмечен у Белого НБС и Любительского, 130,9 и 109,2 г, соответственно.  

Высокая урожайность с растения наблюдалась у сортообразцов: Победа 100 и Белый 

НБС. Бэтти, хотя и образует товарные клубни (77,4 г.) их количество, а, следовательно, и 

урожайность с растения очень низкая, однако наличие у данного образца красивой резной 

листвы позволяет рекомендовать данный сортообразец для декоративного использования. 

Таким образом, для северных районов Удмуртии, юга Пермского Края и 

Кировской области рекомендуются следующие сортообразцы батата, которые способны в 

данных условиях сформировать товарные клубни: Белый НБС, Любительский, 

Афганский, Бразильский и Победа 100. Остальные сортообразцы требуют дальнейшего 

изучения. Для увеличения урожайности батата требуются поливы в засушливые периоды.    
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Аннотация  

На территории Республики Саха (Якутия), но не затронута проблема паразитарных 

заболеваний животных и птиц, однако нам известно, что по республике поголовье 

табунных лошадей и домашних северных оленей 100% регистрируются паразитарные 

болезни. Противопаразитарные мероприятия одно из важнейших условий успешной 

работы ветеринарной службы Республики Саха (Якутия). Она способствует правильной и 

своевременной организации всей деятельности специалистов, успешному выполнению 

мероприятий, рациональному использованию материальных и финансовых средств, 

рабочей силы и обеспечению высокого экономического эффекта при меньших затратах 

труда и средств. Планирование противопаразитарных мероприятий определяется 

особенностями биологии паразита и эпизоотологии инвазионного заболевания. Оно 

обязательно для всех звеньев государственной и ведомственной ветеринарной службы.  

Ключевые слова:  жеребенок, теленок, профилактика, паразитарные болезни, 

лошади, крупный рогатый скот, гельминты. 

 

Комплексный план должен включать в себя полноценное кормление животных, 

улучшение стойлового и пастбищного содержания, использование стойлово-выгульного и 

изолированного содержания молодняка, упорядочение санитарного состояния территории 

животноводческих помещений, пастбищ, сенокосов, утилизационных установок и 

площадок для убоя скота. Необходимо проведение плановых профилактических и 

лечебных мероприятий в животноводческих хозяйствах и частном секторе (профилактика 

и лечение животных, дезинвазия, дезинсекция, дератизация помещений, навоза и 

территорий), антропозоонозы (эхинококкоз, цистицеркозы крупного рогатого скота и 

свиней, трихинеллез, токсоплазмоз и некоторые другие) надо включать в перспективный 

план в первую очередь.  

При комплектовании поголовья необходимо предварительно его обследовать на 

паразитарные болезни  и провести профилактическую дегельминтизацию, т.е. обработать 

все поголовье. 

Коровники должны находиться на сухих, не потопляемых участках, организована 

автопоилка из водопровода, периодически проводить дезинфекцию и дезинвазию 

помещений; уборку навоза проводить ежедневно, кормушки от остатков корма и мусора, 

желательно, подвергнуть навоз термической обработке. В хозяйствах со стойлово-

пастбищным содержанием скота следует обратить внимание на состояние пастбищ, 

наличие мелких водоемов, по возможности нужно внедрять культурные пастбища. Для 

профилактики гельминтозов и других паразитарных болезней в специализированных 

хозяйствах по выращиванию телок и нетелей (и в целом молодняка) целесообразно 

проводить ряд мероприятий. Хозяйство следует комплектовать группы телятами 10–15-

дневного возраста или молодняком, еще не выпасавшимся на общих пастбищах [1]. 

Строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила как в помещениях для содержания 

молодняк, так и на пастбищах. Молодняк подкармливать травой с благополучных или 

культурных пастбищ. При комплектовании хозяйств животными на используемых 

пастбищах проводить диагностические обследования и обязательную профилактическую 
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дегельминтизацию животных перед выгоном на пастбища. Правильная и эффективная 

организация противопаразитарных мероприятий в специализированных хозяйствах – 

один из резервов повышения рентабельности животноводства республики. 

Для профилактики финноза, эхинококкоза и других ларвальных цестодозов 

необходимо проводить медицинские обследования персонала (1-2 раза в год), на 

территории ферм строго лимитировать число собак и кошек, проводить их 

диагностические обследования один раз в 3-6 мес. При поступлении животных следует 

провести комплексные диагностические исследования на инвазионные заболевания и 

проводить профилактические обработки. Затем диагностические исследования проводят 

ежеквартально в зависимости от конкретных ситуаций. В хозяйствах, где дойные коровы 

содержат на стойлово-выгульном содержании, находят многих видов нематод, мониезий, 

парамфистом, изучать гельминтологическую ситуацию по биогельминтозам, 

профилактика телязиоза и других инвазионных заболеваний. 

К табунным лошадям в период выребки проявляют особый уход. Кобылы в период 

жеребости весьма чувствительны к нарушению нормальных условий содержания, 

кормления. При ухудшении кормления в отдельные годы наблюдается некоторое 

удлинение срока жеребости, а при очень резком не до корме жеребята рождаются не 

доношенными и слабыми. Продолжительность плодоношения у кобыл в среднем равна 11 

месяцам, или 335 дням. Однако наблюдаются и отклонения, не выходящие чаще всего за 

пределы 315-360 дней. Колебания длительности жеребости зависят от целого ряда 

обстоятельств: наибольшие отклонения обычно бывают связаны с кормлением и 

содержанием кобыл; обнаруживается также связь с полом вынашиваемого плода и 

породой родителей, с индивидуальностью матери и отца и даже в некоторых случаях с их 

линейной принадлежностью. Молодые первородящие кобылы обычно вынашивают плод 

несколько дольше, а старые или сильно истощенные часто не донашивают. Обычно 

жеребчиков матери вынашивают несколько дольше, чем кобылок. Однако эта разница 

невелика, всего 1-2 дня. С первых дней беременности кобылы должны находиться в 

условиях правильного, полноценного кормления. В летнее время их следует содержать на 

хорошем пастбище в течение 5-6 часов в сутки. Зимой нужно практиковать кормление 

разнообразными кормами, используя овес, ячмень, хорошего качества сено. Следует лишь 

внимательно следить за его качеством и не допускать до развития плесени. Надо 

остерегаться пасти кобыл по покрытой инеем траве или по замерзающим озимым, в таких 

случаях нередки абортирование. В период беременности организм кобылы особенно 

нуждается в солях кальция и фосфора. В последнюю треть беременности в рационах 

жеребых кобыл в расчете на 100 кг их веса должно содержаться 17 г кальция, 7 г фосфора 

и 25-35 мг каротина. Эти минеральные вещества и пробиотики необходимы не только для 

нормального течения физиологических процессов в самом организме жеребой матки, но и 

для нормального развития плода. Матки, недополучающие минеральные вещества в 

кормах, поедают землю, песок, облизывают каменные стены, поедают кал. Все это служит 

признаком минерального голодания их организма и может служить причиной колик. 

Поэтому при составлении рационов для жеребых кобыл необходимо особое внимание 

обращать на их минеральную питательность. Необходимыми для организма жеребой 

кобылы витаминами А, В, Е, пробиотическим препаратом «Сахабактисубтил» [2].  

Поскольку жеребята выращиваются в суровых условиях, необходимо следить за 

молочностью маток и длительностью лактации. При табунном содержании жеребят от 

матерей отнимают в девятимесячном возрасте. Очень важно наблюдать за сосательным 

рефлексом у новорожденного жеребенка. Он возникает в течение 5 минут после 

рождения. Сначала этот рефлекс может быть слабым, но постепенно в течение первого 

часа жизни он усиливается. Жеребенок будет пробовать искать вымя матери.  

В течение первой недели жизни жеребята сосут молоко приблизительно 4-5 раз в 

час от нескольких секунд до минуты. Если жеребенок пытается кормиться более часто, то 
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можно предположить, что у кобылы не достаточно молока. Если вымя кобылы кажется 

увеличенным, и молоко капает из него, вероятно, жеребенок не может, есть в достаточном 

количестве. Это может быть ранним симптомом болезни у жеребенка. Необходима 

срочная консультация ветеринарного специалиста. 

Первая неделя жеребенок может, начинает проявлять интерес к еде, которую ест 

его мать, пробуя ее на вкус, будет, есть свежий навоз (обычно его матери), что называется 

копрофагией. Такое поведение очень важно для здоровья малыша, поскольку позволяет 

заселить его кишечник полезными бактериями, в которых он будет нуждаться, когда 

сможет, есть твердую пищу и одновременно опасно, т.к. от зараженной гельминтами 

матери попадают яйца и личинки гельминтов. У большинства жеребят развивается диарея 

спустя 7-12 дней после рождения, как естественная реакция на изменения в желудочно-

кишечной системе малыша по мере его взросления. В норме у жеребенка наблюдается 

водянисто-мягкий навоз. Симптомы должны исчезнуть после нескольких дней. Наблюдая 

за жеребенком, обратите внимание на следующие признаки, которые могут указывать на 

проблемы с его здоровьем вялость, слабость, потеря аппетита (полное вымя у матери, 

остатки молока на морде жеребенка лихорадка, дезориентация, кашель, неспособность 

глотать, диарея, которая длится дольше нескольких дней, или является обильной или 

кровавой). Как мы уже сказали, состояние здоровья жеребенка может меняться очень 

быстро, поэтому вам следует обратить внимание на эти признаки, особенно на первой 

неделе жизни.  

Таким образом, необходимо дважды в год проводить исследования от 10-20% 

поголовья косяка, поголовья дойного стада выборочно исследовать пробы фекалий 

гельминтокопроскопическими методами на обнаружение яиц и личинок гельминтов. 

Профилактические мероприятия дегельминтизация против паразитарных болезней 

проводится 2 раза в год (весной и осенью), с применением эффективных 

антигельминтных препаратов. Если лечение окажется малоэффективным, если не 

устранить последствия деятельности паразитов в организме. Поэтому необходимо 

проводит витаминизацию, используя витаминные препараты, поддерживающие печень и 

желудок, укрепляющие иммунную систему, не будут лишним средства, выводящие 

токсины из организма Олиговит, Витазал, Тривит, пробиотические препараты 

«Сахабактисубтил и другие. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты изучения видового состава комплексов 

энтомофауны орошаемых агроландшафтов на юге европейской части России. 
Представлены данные по формированию состава и структуры энтомокомплексов в 
агроценозах полевых культур. Рассмотрены вопросы влияния орошения на видовое 
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разнообразие энтомофауны фитояруса и герпетобионтов. Дана оценка отдельным 
сельскохозяйственным культурам в формировании состава и структуры комплексов 
энтомофауны в условиях орошения.  

Ключевые слова: биоразнообразие, энтомокомплексы, видовой состав, 
орошение, агроландшафты. 

 
Abstract 
The article discusses the results of studying the species composition of the 

entomofauna complexes of irrigated agricultural landscapes in the south of the European part 
of Russia. The data on the formation of the composition and structure of entomocomplexes in 
agrocenoses of field crops are presented. The questions of the effect of irrigation on the 
species diversity of the entomofauna of the phyto tier and herpetobionts are considered. The 
assessment of individual agricultural crops in the formation of the composition and structure 
of the complexes of the entomofauna under irrigation. 

Keywords: biodiversity, entomocomplexes, species composition, irrigation, 
agrolandscapes. 

 
В последнее время все шире распространяется мнение, что основным фактором, 

лимитирующим само существование человечества на планете, является загрязнение 
среды. Все развитые страны в той или иной степени переживают сейчас последствия 
разрушения окружающей природной среды. Россия не только не является 
исключением, но по самым последним международным оценкам даже считается одной 
из наиболее загрязненных в экологическом отношении стран на Земле [7]. Острота 
экологических проблем в России, в частности в защите растений от вредных 
организмов, побуждает акцентировать внимание на поиске нехимических мер борьбы с 
фитофагами.  

Актуально в этой связи, как за рубежом, так и в нашей стране развитие 
концепции экологической защиты растений, предполагающей использование 
безопасных средств и методов защиты растений, предпочтительно нехимических 
(организационно-хозяйственных, агротехнических, биологических), и направленной на 
создание устойчивых энтомоценозов [1, 5]. Лишь в случае превышения плотности 
популяций вредных организмов экономических порогов вредоносности, допускается 
ограниченное применение пестицидов.  

Важная роль, отводящаяся блоку защиты растений в технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур, определяется значительной вредоносностью 
фитофагов, потери от которых ежегодно достигают по отдельным культурам 23-34 % 
[3, 4]. Особенно актуальна эта проблема в условиях орошаемого земледелия, где в 
связи с более высокими уровнями урожайности системы защиты сельскохозяйственных 
культур от вредных организмов обладают более высокой эффективностью, а 
негативные последствия применения пестицидов усиливаются по сравнению с «сухим» 
земледелием. 

В основу разработки стратегии и тактики экологизированных систем защиты 
сельскохозяйственных культур в условиях орошения нами положен принцип усиления 
саморегулирования энтомокомплексов в основном за счет применения агротехнических 
и организационно-хозяйственных методов, обеспечивающих получение высокого 
экономического эффекта при обеспечении экологической безопасности природной 
среды. 

В организации экологизированной защиты растений предусматривается 
использование всех имеющихся средств и методов борьбы с вредными организмами. В 
ее основу положена система земледелия (структура посевных площадей, севооборот, 
обработка почвы, устойчивые сорта и т.д.), разработанная для конкретной природной 
зоны и обеспечивающая оптимизацию фитосанитарной обстановки. Все защитные 
мероприятия в этих условиях приобретают вспомогательное значение и направлены на 
предупреждение появления или подавление очагов повышенной вредоносности 
фитофагов, против которых агротехнические и организационно-хозяйственные 
мероприятия оказались недостаточно эффективны. Особое значение это имеет при 
возделывании сельскохозяйственных культур в условиях орошения, так как основные 
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факторы, влияющие на развитие, численность и вредоносность вредных объектов, 
обеспеченность растений влагой и пищей, оптимизацию температуры и влажности 
воздуха в посевах, а следовательно, повышающие их устойчивость, при этом могут 
регулироваться человеком в значительно больших пределах, чем на неорошаемых 
землях.  

Орошение в аридных ландшафтах является ведущим фактором, позволяющим 
стабилизировать фитосанитарную обстановку. Устойчивое развитие энтомоценозов 
здесь определяется повышением их биоразнообразия и оптимизацией трофической 
структуры [6]. На орошении отмечено формирование преимущественно 
полидоминантных энтомологических сообществ. Так, по нашим данным, состав фауны 
насекомых мелиорированных агроценозов и сопряженных естественных стаций 
Нижнего Поволжья насчитывает 1712 видов, из них 1432 вида указаны в посевах 
орошаемых полевых культур и 1579 видов – в сопутствующих зональных и 
интразональных биотопах. 

Наряду с повышением видового разнообразия комплексов энтомофауны, при 
орошении в значительной степени изменяется и их трофическая структура. При 
проведении сравнительных учетов численности энтомофауны установлено увеличение 
на орошаемых посевах относительной численности хищных и паразитических видов 
насекомых. Соотношение общей численности энтомофагов и фитофагов составляет 
здесь 1:1,9, тогда как в неорошаемых условиях - увеличивается до 1:6,1. При 
отмеченном соотношении энтомофагов и фитофагов на орошаемых посевах, согласно 
литературным данным, хищники полностью уничтожают вредителя [2]. А на 
неорошаемых посевах естественного регулирования численности фитофагов не 
происходит и при превышении экономических порогов вредоносности необходимы 
химические средства борьбы с вредными насекомыми. 

То есть, в условиях орошения создается реальная возможность сохранения 
урожая и снижения пестицидной нагрузки на 40-50 %. 

Увеличение численности полезных видов энтомокомплекса на посевах 
прослеживается и по группе насекомых напочвенного яруса. Данные учетов ловушками 
Барбера показывают, что в агроценозах различных полевых культур сравнительная 
численность насекомых герпетобионтов в орошаемых условиях в 2,5-12,4 раз выше, 
чем на посевах без орошения.  

В формировании устойчивых саморегулирующихся энтомокомплексов также 
важнейшая роль принадлежит севооборотам, включающим посевы многолетних трав. 
При научно обоснованном выборе культур в севооборотах, качественном и 
своевременном выполнении всех необходимых агротехнических мероприятий, 
численность фитофагов и количество сегетальной растительности не превышает 
экономических порогов вредоносности. 

Наши исследования показали, что в севооборотах с различным насыщением 
многолетними травами складываются неравноценные условия для обитания 
энтомофауны. При этом основополагающим фактором, влияющим на видовой состав и 
динамику численности насекомых, является степень антропогенного воздействия при 
возделывании различных культур в севообороте. 

Установлено, что особенно неблагоприятная энтомологическая ситуация 
складывается в севообороте с наличием только пропашных культур. Поля здесь в 
течение вегетационного периода подвергаются интенсивному антропогенному 
прессингу; растительный покров, способствующий формированию необходимого для 
энтомофагов мезофилов микроклимата, образуется лишь к началу лета. Эти причины 
определяют формирование здесь монодоминантных энтомологических сообществ с 
низким видовым разнообразием. Так, нашими исследованиями на кукурузе выявлено 
27 доминантных и субдоминантных вида из 15, отмеченных на культуре.  

В севообороте с пропашными культурами, агротехнологический цикл 
выращивания которых ограничивается несколькими месяцами весенне-летнего 
периода, все биологические процессы ежегодно прерываются, что способствует 
разрегулированию энтомоценоза. Полезные насекомые, в связи с этим, на пропашных 
являются временными обитателями, что обусловлено ежегодными значительными 
антропогенными воздействиями на биоценоз, при этом абсолютное большинство видов 
энтомофагов и паразитов не может проходить здесь свой цикл развития. 
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Небольшое биологические разнообразие, монодоминантная структура 
энтомоценозов, неблагоприятное соотношение численности полезных видов и 
фитофагов указывают на неустойчивость сообщества, формирующегося в севообороте 
с пропашными культурами, невозможность саморегулирования комплекса 
энтомофауны. 

Наиболее благоприятные условия для развития полезных насекомых создаются в 
севооборотах с наличием многолетних трав (особенно люцерны и многокомпонентных 
смесей. Благоприятный микроклимат, многолетнее бессменное произрастание на одном 
поле, отсутствие обработок почвы создают здесь комфортные условия обитания для 
насекомых, в том числе полезных видов. В севооборотах с многолетними травами 
формируется полидоминантный энтомокомплекс со значительным видовым 
разнообразием. Например, из 1249 видов, отмеченных нами на многолетних бобово-
мятликовых смесях, в доминирующую группу входит 72. Такое полидоминантное 
сообщество обладает способностью саморегулирования, имеет большое значение в 
поддержании экологического равновесия в агроценозе, являясь эффективным 
источником миграции полезных насекомых на соседние поля. 

Немаловажной в экологизации систем защитных мероприятий является также 
роль многолетних трав в севооборотах как резервата и стации пережидания такой 
важной группы напочвенных энтомофагов как жужелицы. Указанные выше 
оптимальные условия ведут здесь к повышению их численности и видового 
разнообразия.  

Анализ динамики численности основных трофических групп насекомых за 1988-
2017 гг. показывает, что среднесезонное обилие полезных насекомых в севооборотах с 
различным насыщением многолетними травами (от 40 до 60 %) значительно (в 2,4-2,7 
раза) превышает численность энтомофагов и паразитов севооборота с пропашными 
культурами, а вредоносность фитофагов в этом севообороте в 1,3 раза выше. 
Соотношение численности энтомофагов и вредителей составляет здесь 1:4,7 - 1:6,7, что 
по данным А.Т. Демчук и др. [2] позволяет считать возможным саморегулирование 
энтомокомплекса. 

В целом можно отметить, что при возделывании сельскохозяйственных культур 
в условиях орошения основное значение в борьбе с вредными организмами 
принадлежит агротехническим и организационным методам. При этом нами показана 
возможность формирования стабильного энтомокомплекса в орошаемых севооборотах 
с различным насыщением многолетними травами, где отмечается относительно 
постоянная численность как вредных, так и полезных видов, резко повышаются 
активность энтомофагов и их регулирующая роль, оптимизируется фитосанитарная 
обстановка, создаются реальные предпосылки для снижения объемов применения 
пестицидов, а в отдельных случаях и полного отказа от них. 
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Аннотация 
В качестве нового решения для подготовки ЗЦМ к скармливанию телятам с 

содержанием 20% немолочных компонентов в составе продукта применена диспергация. 
Приведен среднесуточный прирост и экономический эффект. 
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Abstract 
As a new decision for preparing a whole milk substitute for feeding calves with the 

content of 20% of non-dairy components in the product dispersion applied. The average daily 
growth and economic effect are given. 

Keywords: whole milk substitute, non-dairy components, dispersion, calves, average 
daily growth, economic effect. 

 
В странах с развитым молочным скотоводством затраты цельного молока на 

выпойку телят составляют всего 1-4% от его валового производства [1]. В США 
выпаивается телятам 2,5% годового надоя молока. Товарность молока в Голландии 
составляет 98%, а в России примерно 60% [2]. Кроме того, использование только 
цельного молока при выращивании молодняка крупного рогатого скота приводит к 
увеличению экономических затрат и снижению производства молочной продукции [3, 4, 
5]. По причине высокой стоимости молочные продукты стараются заменить другими 
источниками белка, как животного, так и растительного происхождения. Для снижения 
доли молочных продуктов в кормлении молодняка крупного рогатого скота в рецептуре 
ЗЦМ используют вторичные продукты переработки молока (сухого обезжиренного 
молока, молочной и подсырной сывороток, концентратов сывороточного белка) и 
компоненты немолочного происхождения (соевого концентрата, растительных масел и 
животных жиров, синтетических аминокислот), занимающие соответственно до 80% и до 
20% от общего количества компонентов ЗЦМ. В качестве нового решения в способе 
подготовки ЗЦМ к скармливанию молодняку крупного рогатого скота в нашем опыте 
применяется диспергация, которая широко используется в пищевой промышленности. 
Диспергаторы имеют простую конструкцию и высокую производительность, они 
компактные, легко монтируются в технологические линии, быстро разбираются для 
ремонта или промывки. С их помощью можно измельчить фазу до наноразмеров [6]. 
Улучшение вкусовых характеристик продуктов при диспергации связано с уменьшением 
размеров частиц дисперсных фаз и соответственном увеличении суммарной площади их 
поверхности. В результате интенсифицируется их воздействие на вкусовые рецепторы, 
что усиливает вкусовое восприятие [7]. Главным компонентом ЗЦМ является жир, 
равномерное распределение которого в воде является основной задачей устройств для 
приготовления искусственного молока. Чем меньше размер жировых шариков, тем 
меньше скорость их всплытия и тем стабильнее эмульсия [8]. С отстоем жира связано не 
только ухудшение качества продуктов, но и его потери при хранении, не допускается 
наличие свободного жира на поверхности заменителей молока. 

Научные исследования проводились в ООО «Красный маяк» Ростовского района 
Ярославской области. Была сформирована группа из 12-ти бычков голштинской породы. 
Опыт продолжался от рождения телят до двухмесячного возраста. Молодняк находился в 
одинаковых условиях содержания, получал одинаковый основной рацион. За основу взята 
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схема выпойки и кормления телят молочного периода принятая в хозяйстве. Основной 
рацион состоял из предстартерного комбикорма «ЯрВет». Использовался заменитель 
цельного молока «Кальвовита Развитие» с содержанием 20% немолочных компонентов. 
Цель наших исследований заключается в изучении эффективности применения ЗЦМ 
отечественного производства со сниженным количеством молочных компонентов в 
составе продукта и способом подготовки к скармливанию через диспергатор с 
разведением водой в соотношении 1:8. Диспергатор был смонтирован непосредственно в 
одном из помещений хозяйства, ЗЦМ с его использованием готовился к выпойке на месте. 
В состав ЗЦМ входят следующие ингредиенты: сухое обезжиренное молоко (СОМ), 
сыворотка подсырная сухая, делактозная сыворотка, сывороточный концентрат, жиры, 
соевый концентрат, витаминно-минеральный премикс, комплекс органических кислот, 
ароматизатор. Содержание СОМ и сывороточно-жирового концентрата, состоящего из 
сыворотки и говяжьего жира, составляет 80%, а доля немолочных компонентов соевого 
концентрата и соевой муки – 20%. 

Таблица 1. 

Прирост живой массы телят от рождения до 60-ти дневного возраста 
Показатель Группа ЗЦМ / диспергатор (n=12) 

Живая масса, кг 

при рождении 37,58±0,88 

в возрасте 1 месяц 56,59±1,96 

в возрасте 2 месяца 70,08±3,60 

Прирост живой массы, кг 

за 1 месяц 19,00±1,46 

за 2 месяца 32,50±3,35 

Среднесуточный прирост, г 

за 1 месяц 634,67±48,66 

за 2 месяца 533,74±43,78 

 
Сохранность молодняка за время опыта составила 100%. Для повышения 

эффективности приготовления ЗЦМ с уменьшенной долей молочных компонентов в 
составе в нашем опыте применяется диспергация, которая улучшает качество, 
консистенцию и вкус молочных и комбинированных продуктов, вследствие чего они 
охотнее поедаются телятами. 

Таблица 2.  

Экономическая эффективность 

Показатель 
Группа ЗЦМ / 

диспергатор (n=12) 

Прирост живой массы 1 гол. за 60 дней, кг 32,50 

Стоимость 1 кг живого веса, руб. 155 

Стоимость прироста живой массы 12 гол. за 60 дней, руб. 60450 

Расход ЗЦМ за 60 дней, кг 43,5 

Стоимость 1 кг ЗЦМ, руб. 60 

Стоимость ЗЦМ на 1 гол. за 60 дней, руб. 2610 

Стоимость ЗЦМ на 12 гол. за 60 дней, руб. 31320 

Экономический эффект, руб. 29130 
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Аннотация  
В условиях засушливого климата Центральной Якутии почти единственным путем 

повышения биопродуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур является 
орошение. В Центральной Якутии полив обеспечивает повышению урожайности зеленой 
массы овса в зависимости от варианта орошения на 1,5- 5 раз (до 26,8 – 38,4 т/га). Овес 
обеспечивает высокий урожай при умеренном увлажнении почвы не ниже 70% от НВ при 
теплообеспеченности  1000-1100оС. В зависимости от погодных и мерзлотнопочвенных 
условий овес необходимо поливать 2-4 раза в периоды, когда он особенно чувствителен к 
недостаткам влаги - в фазе кущения, выход в трубку и колошения.   

Ключевые слова: влагозарядковый полив, засушливость, урожайность, зеленая 
масса, овес, наименьшая влагоемкость почвы, фаза развития растений. 

 
Территории долины р. Лена относится к третьей провинции, где за год выпадает 

лишь 200 мм осадков при возможном максимальном расходе влаги на эвакотранспирацию 
в 320-360 мм и испаряемости 400-450 мм, коэффициент увлажнения ниже 0,5. Здесь, как 
утверждают авторы [1], даже во влажные годы почвы промачиваются не глубже 80-100 
см. Широко распространено засоление, которое занимает не только надпойменную 
террасу, но и пойму реки Лена. Лето жаркое (абсолютный максимум +380С), зима суровая 
(абсолютный минимум -640С), продолжительная (8,5 месяцев). Лето отличается большой 
продолжительностью дня в теплый период при высоком напряжении солнечной 
радиации. Снежный покров в Центральной Якутии держится 7 месяцев (октябрь-апрель). 
Мощность снежного покрова в марте месяце составляет 28-38 см. Запасы воды в снегу 
невелики и к концу зимы составляют в среднем 50-60 мм [2].  Большая часть территории 
Республики Саха (Якутия), является неблагоприятной, где вегетационный период 
развития растительности очень короткий, причем с мизерным выпадением атмосферных 
осадков, малой мощностью сезоннопротаивающего слоя и повседневным 
распространением многолетнемерзлых низкотемпературных почв [3,4]. 

В этих условиях кормовые культуры занимают особое место, так как получение 
устойчивых урожаев из-за интенсивного их водопотребления возможно лишь в 
оптимальных запасах почвенной продуктивной влаги в корнеобитаемом слое. 
Эффективность поливов существенно возрастает на фоне внесения высоких минеральных 
и органических удобрений. 

Как известно, в условиях засушливого климата Центральной Якутии наиболее 
перспективной кормовой культурой является овес, наиболее приспособленный к суровым 
климатическим условиям нашего региона. Тем не менее, для получения устойчивого 
высокого урожая данная культура требует оптимального обеспечения легкодоступной 
почвенной влагой в течение всего вегетационного сезона[5]. 

В 1983-1984 годах в долине р. Амги на мерзлотных лугово-черноземных почвах 
были проведены исследования по ранне-весеннему, и летнему посеву овса в условиях 
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орошения. Норма высева семян составляла 5,2-5,4 млн штук всхожих семян на один 
гектар, что, примерно на 30% больше нормы высева семян в богарных условиях (4 млн. 
зерен на 1 га). Способ посева сплошной. Посевы проводились на высоком  агрофоне 
N180P150-180K90.  

В 1983 году были проведены исследования по получению двух урожаев зеленой 
массы овса,  второй урожай зеленой массы был заморожен естественным холодом и 
хранился в течение шести месяцев. Все урожайные данные были получены в условиях 
орошения. Формирование второго урожая изучалось по трем вариантам режима 
орошения: без орошения, полив при снижении нижнего предела в корнеобитаемом слое 
до 0,65 НВ и 0,75 НВ а также полив по фазам. 

В 1984 году опыты по режимам орошения кормовых культур проводились при 
летнем сроке посева.  

Агротехнические работы проводились по рекомендациям ЯНИИСХ 
механизировано. Минеральные удобрения вносились в качестве агрофона. Весенние и 
летние сроки посева проводились сплошным рядовым способом в период с 17 по 21 июня 
и 10-15 июля. Поздние сроки сева совпадают с выпадением основных осадков и 
накоплением в почве достаточного количества питательных веществ. 

Наблюдались различия в формировании урожая овса по годам,  1984 год выдался 
неблагоприятный по погодным условиям: дождливый в мае-июне, засушливый в июле, с 
ранними заморозками в конце июля - начале августа. Увеличение количества поливов в 
неблагоприятном 1984 году (4 полива) способствовало большему линейному росту 
растений, нарастанию зеленой массы овса по сравнению с благоприятным по погодным 
условиям 1983 годом. Если в 1984 г. травостой в богарных условиях ниже на 20,7 см, чем 
в 1983 г., то при орошении выше на 13,6 см. 

В благоприятном 1983 г. в варианте без полива урожайность зеленой массы 
составила 17,3 т/га, между вариантами полив по фазам (28,2 т/га) и полив при 0,8 НВ (28,9 
т/га) не было существенной разницы, несколько ниже был урожай зеленой массы при 
поливе 0,7 НВ (26,8т/га). В 1984 г. лучший урожай был при поливе 0,7 НВ (38,4 т/га), 
выше богарного варианта в 5 раз (7,6 т/га). Существенно различаются урожаи в вариантах 
полив по фазам и при 0,8НВ – 29,0 и 33,2 т/га соответственно (табл.1). 

Таким образом,  в Центральной Якутии полив обеспечивает повышению 
урожайности зеленой массы овса в зависимости от варианта орошения на 1,5- 5 раз (до 
26,8 – 38,4 т/га). Овес обеспечивает высокий урожай при умеренном увлажнении почвы 
не ниже 70% от НВ при теплообеспеченности  1000-1100оС. В зависимости от погодных и 
мерзлотнопочвенных условий овес необходимо поливать 2-4 раза в периоды, когда он 
особенно чувствителен к недостаткам влаги - в фазе кущения, выход в трубку и 
колошения.   

Таблица 1 

Урожайность зеленой массы овса 

 

Вариант опыта 

1983 г. 1984 г. 

Урожайно

сть, т/га 

Отклонение от 

контроля 
Урожайнос

ть, т/га 

Отклонение от 

контроля 

т/га % т/га % 

Богара 17,3 - - 7,6 - - 

Полив при 0,7 НВ 26,8 9,5 54,9 38,4 30,8 405,3 

Полив при 0,8 НВ 28,9 11,6 67,1 33,2 25,6 336,8 

Полив по фазам 28,2 10,9 63,0 29,0 21,4 281,6 

НСР05                                     7,20                                              8,84       

*** 
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Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – С.  175-177.                             

2. Иванов Б.И., Сухов В.А., Порядин В.М. Биология орошаемых зерновых и кормовых растений в Якутии. 
– Якутск, 1980. –С.65-70 

3. Гаврильева М.К.  Климат Центральной Якутии. – Якутск, 1973. – 120 с. 
4. Гаврильева М.К. Современный климат и вечная мерзлота на континентах. -           Новосибирск: Наука, 

1981. – 112 с. 
5. Денисов Г.В. Овес в зоне вечной мерзлоты. – Новосибирск: Наука, 1979. – 183 с. 
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Аннотация  
Изучены показатели плодов и семян 18 сортов и гибридов черѐмухи в условиях 

Республики Марий Эл. Масса 1 плода варьировала от 0,4 до 1,2 г, масса 1000 семян – от 

51,5 до 149,7 г. Установлены сорта с крупными и мелкими плодами и семенами. Для 

сортов с более крупными плодами характерны и более крупные семена, но процентное 

содержание семян в плодах меньше. Масса семян коррелирует с их линейными 

размерами. 

Ключевые слова: черемуха, Padus, плоды, семена, масса, размеры. 

 

Abstract  
The fruits and seeds parameters of 18 bird cherry varieties and hybrids in the Mari El 

Republic were studied. The mass of 1 fruit varied from 0,4 to 1,2 g, the mass of 1000 seeds – 

from 51,5 to 149,7 g. The varieties with large and small fruits and seeds are established. The 

varieties with larger fruits have larger seeds, but the percentage of seeds in the fruits is less. 

The seed mass correlates with their linear dimensions. 

Key words: bird cherry, Padus, fruits, seeds, mass, size. 

 

Черѐмуха (Padus L.) широко известна как плодовое, лекарственное и 

декоративное растение. В настоящее время выведены сорта, имеющие пищевое и 

декоративное значение. Особую ценность представляют гибриды между черемухой 

обыкновенной и виргинской селекции Центрального сибирского ботанического сада 

СО РАН (г. Новосибирск), которые отличаются высокой зимостойкостью, обильным и 

регулярным цветением и плодоношением [1, 2]. В Ботаническом саду-институте ПГТУ 

(г. Йошкар-Ола, Марий Эл) с 2006 г. ведется сбор коллекции нетрадиционных плодово-

ягодных растений, в том числе и представителей рода Черѐмуха. Растения 

произрастают в экспозиции «Дикоплодовые растения». 

Цель настоящего исследования – сравнительный анализ показателей плодов и 

семян сортов и гибридов черѐмухи в условиях Республики Марий Эл. 

Исследования были проведены в 2018 г. Объектами стали растения черѐмух, 

полученные из ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) в виде растений в 2002–2007 гг. в 

количестве 1–5 экз. Возраст обследованных растений на 2018 год составил от 13 до 18 

лет. Плоды собирали в июле в фазу массового созревания в разных частях кроны 

растений с освещенной стороны. Массу 1 плода определяли взвешиванием трѐх 

навесок по 100 плодов на электронных весах SJCE VIBRA с точностью 0,01 г. Семена 

извлекали перетиранием плодов в воде. Отношением массы влажных семян к массе 

навески свежесобранных плодов находили выход семян, выраженный в процентах. 

Размеры 20 семян измеряли штангенциркулем Electronic digital caliper с точностью до 

0,01 мм. Массу 1000 воздушно-сухих семян определяли взвешиванием по 250 семян в 

2-х навесках по ГОСТ 13056.4-67 «Семена деревьев и кустарников. Методы 

определения массы 1000 семян». Данные обработаны с помощью пакета анализа 

данных прикладной программы Microsoft Excel на 95-процентном уровне значимости. 

Уровень изменчивости и мера корреляции оценены по «Математическим методам…» 

[3]. Изученные образцы разделены на группы с высоким и низким значением 

показателя относительно его среднего значения. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели плодов и семян образцов черѐмухи в 2018 г. 
Наименование 

образца 

Масса 1 

плода, г 

Выход 

семян, % 

Размеры семени, мм Масса 1000 

семян, г Высота Диаметр 

Ч. обыкновенная 

Ф. зеленоплодная 0,4±0,01 21,9±0,20 6,6±0,05 5,2±0,03 61,9 

‗Колората‘ 0,4±0,01 21,1±0,41 6,5±0,08 5,0±0,05 58,0 

‗Розовая‘ 0,4±0,01 19,3±0,12 6,4±0,05 4,6±0,04 51,5 

‗Сахалинская Устойчивая‘ 0,4±0,06 21,7±0,30 7,5±0,07 5,4±0,05 82,1 

‗Сахалинская Чѐрная‘ 0,5±0,01 20,0 6,9±0,05 5,4±0,04 72,0 

Ч. обыкновенная × Ч. виргинская 

‗Красный Шатер‘ 0,7±0,00 21,9 7,8±0,06 5,9±0,06 111,0 

‗Памяти Саламатова‘ 0,9±0,01 14,5±0,22 7,9±0,07 5,9±0,04 99,5 

‗Плотнокистная‘ 0,7±0,20 15,4±0,82 6,9±0,05 5,1±0,03 57,8 

‗Пурпурная Свеча‘ 0,8±0,01 20,9 7,6±0,08 5,7±0,05 92,2 

‗Самоплодная‘ 0,6±0,01 18,7 7,5±0,05 5,7±0,04 90,0 

‗Сибирская Красавица‘ 0,5±0,01 24,9 7,6±0,07 5,9±0,05 104,8 

‗Чѐрный Блеск‘ 0,7±0,00 15,9 7,6±0,09 5,5±0,05 79,3 

‗13-4-91‘ 1,2±0,01 14,5±0,11 8,8±0,06 6,7±0,03 133,8 

‗13-4-94‘ 1,1±0,01 14,9±0,04 8,7±0,08 6,4±0,05 122,6 

‗13-5-72‘ 1,2±0,01 16,7±0,01 8,8±0,08 7,0±0,06 147,1 

‗13-5-74‘ 1,0±0,02 15,7±0,32 8,4±0,06 6,4±0,06 120,8 

‗13-8-34‘ 1,0±0,01 21,0±0,09 10,3±0,10 6,7±0,05 149,7 

‗13-8-35‘ 0,7±0,00 23,3 8,5±0,05 6,2±0,06 117,9 

Среднее 0,7±0,06 19,0±0,78 7,8±0,24 5,8±0,16 97,3±7,27 

Коэффициент вариации, % 38,2 17,4 12,9 11,4 31,7 

 

Наибольшей массой 1 плода характеризуется гибрид ‗13-4-91‘ (1,2±0,01 г). В 

группу с крупными плодами, наряду с данным образцом, вошли ‗13-4-94‘, ‗13-5-72‘, 

‗13-5-74‘, ‗13-8-34‘, ‗Памяти Саламатова‘, ‗Пурпурная Свеча‘. К группе с мелкими 

плодами отнесены остальные образцы. Межвидовая изменчивость массы плодов 

характеризовалась большой изменчивостью. Выход влажных семян из плодов 

варьировал от 14,5 % у сорта ‗Памяти Саламатова‘ до 24,9 % у сорта ‗Сибирская 

Красавица‘. Между массой плодов и выходом семян выявлена значительная 

отрицательная корреляция (r=–0,62), что свидетельствует о том, что в более крупных 

плодах содержится меньше семян. 

Линейные показатели и масса семян графически приведены на рисунке 1. 

Образцы черѐмухи указаны в порядке увеличения массы 1000 семян. Планки 

погрешностей отражают значения стандартной ошибки.  

 
Рисунок 1.  Размеры (гистограмма) и масса (график) семян образцов черѐмухи 
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На основании значений размеров и массы семян среди обследованных черѐмух 

выделено 2 группы образцов. К группе с мелкими семенами отнесены форма и сорта 

черѐмухи обыкновенной, а также гибриды ‗Плотнокистная‘, ‗Чѐрный Блеск‘, 

‗Самоплодная‘, ‗Пурпурная Свеча‘. Остальные 9 гибридов вошли в группу с крупными 

семенами. Корреляционный анализ позволил выявить прямую тесную связь массы 

плодов с массой семян (r=0,84), а также с их размерами: диаметром (r=0,89) и высотой 

(r=0,82). Между массой 1000 семян установлена очень тесная корреляция с их 

диаметром (r=0,98) и высотой (r=0,94). Линейные размеры семян также тесно 

коррелируют между собой (r=0,92).  

Таким образом, проведѐн сравнительный анализ показателей плодов и семян 18 

сортов и гибридов черѐмухи в условиях Республики Марий Эл. В группу с крупными 

плодами вошли гибриды ‗13-4-91‘, ‗13-4-94‘, ‗13-5-72‘, ‗13-5-74‘, ‗13-8-34‘, ‗Памяти 

Саламатова‘, ‗Пурпурная Свеча‘. К группе с мелкими плодами отнесены остальные 

образцы. К группе с крупными семенами отнесены все изученные номерные гибриды, а 

также сорта ‗Памяти Саламатова‘, ‗Сибирская Красавица‘, ‗Красный Шатѐр‘. Для 

сортов с более крупными плодами характерны и более крупные семена, но процентное 

содержание семян в плодах меньше. Масса семян коррелирует с их линейными 

размерами. 
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Аннотация 

В Оймяконском районе Якутии находится опытное оленеводческое хозяйство 

Якутского научно-исследовательского института сельского  хозяйства ФГУП 

«Ючюгейский». Горные тундры характеризуются пестрой растительностью и 

значительными запасами травянистых кормов. Северным оленям наибольший вред 

приносит нападение гнуса – комаров, слепней, подкожного и носоглоточного оводов 

оленей, мошек. Изучены фауна, особенности экологии возбудители энтомозов оленей. 

Разработана инновационная технология защиты стад домашних северных оленей от 

гнуса аэрозольным методом.  В оленеводческих стадах ФГУП «Ючюгейское» внедрена 

данная технология. 

Ключевые слова: домашний северный олень, комары, имаго оводов, слепни 

защитные опрыскивания оленей. 
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Abstract 
In Oymyakonsky District of the Yakutia there is an experimental reindeer herding of 

the Yakutsk Research Institute of Agriculture of the Federal State Unitary Enterprise 
―Juchygeiskoe‖. Mountain tundras are characterized by variegated vegetation and significant 
stocks of grassy fodder. Reindeer are most harmed by the attack of midges - mosquitoes, 
gadflies, subcutaneous and nasopharyngeal gadflies of deer, midges. The fauna and ecological 
features of the pathogens of deer entomoses were studied. An innovative technology has been 
developed to protect herds of domestic reindeer from midges by the aerosol method. This 
technology is used in the reindeer herds of the FSUE ―Juchygeiskoye‖. 

Keywords: domestic reindeer, mosquitoes, imagines, gadfly protective spraying of 
deer. 

 
В Оймяконском районе Якутии находится опытное оленеводческое хозяйство 

Якутского научно-исследовательского института сельского  хозяйства ФГУП 
«Ючюгейский». Вся территория района представляет собой горную страну, пригодную 
для оленеводства в бассейне реки Индигирка, где зафиксирована одна из самых низких 
температур в северном полушарии минус 71,2 С. Центром опытного хозяйства 
Якутского НИИСХ является Ючюгейский наслег, где компактно проживают коренные 
малочисленные народности севера. Для увеличения естественного прироста и 
сохранения здоровья коренного малочисленного населения Севера Республики Саха 
(Якутия) необходимо обеспечить их этническим белково-липидным типом питания 
15. 

Оймяконский район находится в горно-таежной зоне Якутии, которая 
отличается сложным, сильно пересеченным рельефом. Общая площадь составляет 
92200 км

2
. На севере граничит с Момским районом, на востоке с Сусуманским районом 

Магаданской области, на юге с Охотским районом Хабаровского края, на юго-западе с 
Усть-Майским, на западе с Томпонским районами. Район находится в самом центре 
горных хребтов и нагорий северо-восточной части Якутии. Горные системы региона в 
целом образуют естественную чашу огромных размеров, называемую Оймяконской 
впадиной. Площадь оленьих пастбищ составляет 556911 га и осваиваются с полной 
нагрузкой. Основные массивы оленьих пастбищ расположены в речных долинах и 
нижних склонах гор. Долины рек заняты зарослями кустарников, встречаются осоково-
злаковые луговины, травяные леса и редколесья. Для Оймяконья характерно островное 
распространение облесенных и островных участков. Холмы, покрытые лесом, 
сочетаются с пониженными участками, которые заняты мелкокочковатыми, 
багульниково-лишайниковыми и осоковыми болотами, кустарнично-лишайниковыми 
тундрами с одиночными лиственницами и зарослями кустарников. Вершины 
некоторых холмов и гор заняты тундрами, в большинстве случаев лишайниковыми. 
Горные тундры характеризуются пестрой растительностью и значительными запасами 
травянистых кормов. Здесь произрастает более 100 видов кормовых растений. Верхние 
части склонов хорошо обдуваются ветром 14.  В районе разводится в основном 
эвенская порода оленей, которая занимает около 60 % от общего поголовья в Якутии. 
Порода мясо-транспортного типа направления продуктивности, авторы С.Б. Помишин, 
Б.Н. Барадиев, П.А. Старостин, А.М. Качан (ЯНИИСХ). Живая масса взрослых самцов 
– 135-145 кг, самок – 91-110 кг, убойный выход в среднем – 48-50 %. Высота на холке у 
хоров 112,1±0,40 см., у важенок 101,1±0,25 см., косая длина туловища соответственно 
119,3±0,31, см., 110,0±0,58 см., обхват груди за лопатками хоров 128,5±0,69, а у 
важенок 116,7±0,49 см 16.  

Для того чтобы оленеводство было высокодоходным необходимо значительно 
улучшить сохранность животных, особенно молодняка в летний период, что 
невозможно без эффективного проведения ветеринарно-профилактических 
мероприятий и, в первую очередь, ветеринарного надзора за энтомозами северных 
оленей. Из данных болезней, наибольший вред приносит нападение гнуса – комаров, 
слепней, подкожного и носоглоточного оводов оленей, мошек и мокрецов, основная 
особенность которых ярко выраженная сезонность. Заболевание северных оленей 
энтомозами обыкновенно начинается с наступлением жарких дней лета и продолжается 
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до первых заморозков или первого снега, массовый падеж приходится на июнь-июль 
месяцы 2-3, 5, 7, 8, 12. 

При маршрутных исследованиях окрестностей по традиционным путям 
каслания (кочѐвок) оленеводческих стад ученые ЯНИИСХ обследовали биотопы 
комаров. Высокогорная лесотундра представляет собой лиственничное редколесье, 
чередующееся болотами и постоянными озерами. Угодья суходольного типа почти 
отсутствуют, все они относятся к категории мокрых лугов, то есть представляют собой 
сплошной водоѐм, влагообеспечении которого большую роль играют подземные льды 
и воды скованные вечной мерзлотой. У таких водоѐмов глубина достигает не более 10-
20 см, площадь зеркала воды большая, температура поверхностных слоев воды 
прогревается до 17-19 С. Дно водоѐмов часто покрыто сплошным мхом, подводная 
поверхность которого усеяна пузырьками воздуха. В таких водоѐмах наблюдаются 
большая плотность личинок комаров. Постоянные водоѐмы во второй декаде июня 
оттаивают только по краям, на 1/3 покрыты льдом, температура воды 0…+1 С. В таких 
постоянных водоѐмах встречаются только единичные личинки. Во временных же 
водоѐмах плотность личинок комаров во второй декаде июня насчитывается от 3 до 955 
экз./м

2
. В начале третьей декады июня плотность личинок достигает до 1720 экз./м

2
. В 

конце июня отмечали спад плотности личинок комаров от 13 до 363 экз./м
2
 и 

одновременное увеличение куколок до 60 % от общего числа. Спад уровня воды у 
таких водоѐмов идет медленно, что обеспечивается мерзлотным режимом почв. 
Водоѐмы сохраняются до конца июля. Видовой состав вылетающих из садка имаго 
определен как Aedes punctor Kirby и A. hexodontus Dyar. Процент вылета из куколок 
95% 1, 4, 13. 

По итогам наблюдений 2014 года лѐт в Оймяконском районе отмечался с 3 июня 
до 7 сентября с общей продолжительностью периода активности имаго 97 дней. Пик 
лѐта и нападения самок комаров на домашних северных оленей зарегистрирован с 3 до 
23 июля. В период пика численности за 5-минутный учет сачком отлавливается более 
5000-9000 особей комаров у приманочного оленя. Из крупных сельскохозяйственных 
животных наиболее привлекательным объектом для нападения самок комаров является 
домашний северный олень. При пиковых повышениях численности нападающих на 
стадо домашних северных оленей комаров отмечаются значительные потери телят 
текущего года рождения от падежа.  Процент падежа варьирует по годам от погодных 
условий лета и может составить от 15 до 40 %. Работниками ФГБНУ ЯНИИСХ 
разработана инновационная технология защиты стад домашних северных оленей 
аэрозольным методом 6, 9, 10, 11.  В оленеводческих стадах ФГУП «Ючюгейское» 
внедрена данная технология. 
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Аннотация 
Проведена оценка маточных семейств симментальской помеси коров Центральной 

и Западной зон Якутии по продуктивности за наивысшую лактацию и изучены 
эффективности их использования. Анализ в ряде поколений женских предков показал, что 
из поколения в поколение часть потомков имела продуктивность в пределах 2200-2500 кг 
молока, при этом не наблюдается превосходства их по росту продуктивности. 

Ключевые слова: маточные семейства, племенная работа, корова, Центральная, 
Западная зоны, продуктивность, потомки, родоначальницы,  

 
Abstract 
An assessment of the uterine families of the Simmental cow mixture in the central and 

western zones of Yakutia by productivity for the highest lactation was carried out and the 
effectiveness of their use was studied. Analysis in a number of generations of female ancestors 
showed that from generation to generation, some descendants had productivity in the range of 
2200-2500 kg of milk, while their superiority in productivity growth was not observed. 

Keywords: Keywords: mother families, breeding, cow, Central, Western zones, 
productivity, descendants, ancestors, 

 
Семейство – группа племенных маток, происходящих от одной выдающейся 

родоначальницы [14]. Наличие линий и семейств является показателем высокого качества 
породы и углубленной племенной работы в ней. Семейство способствует более быстрому 
формированию линии, т.к. родоначальница семейства и ее потомство уже проверены по 
собственной продуктивности и оценены по комплексу признаков. Встречаются 
высокопродуктивные коровы, потомки которых образуют однородную группу, не 
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уступающую лучшим линиям по выраженности типа, характеру и уровню 
продуктивности. Поэтому семейства оказывают большое влияние на формирование 
породы в целом [3, 11]. 

Маточные семейства играют значительную роль в селекционно-племенной работе 
по повышению молочной продуктивности [16]. Особую ценность представляли животные 
с устойчивой молочностью в течение ряда лактаций и высокой пожизненной 
продуктивностью, которые стали родоначальницами семейств. В дальнейшем из этих 
семейств, из которых происходят производители - родоначальники основных линий. 
Поэтому семейства можно рассматривать как проверенный генофонд животных по 
регулярной плодовитости, здоровью и приспособленностью к условиям содержания [2]. 

Молочная продуктивность коров является очень сложным признаком, который 
обусловлен и наследственностью [1, 14]. Именно в ведущих высокопродуктивных 
семействах получают коров-рекордисток и выдающихся быков-производителей. 
Племенная работа занимает ведущее место при внедрении интенсивных технологий в 
молочном скотоводстве, цель, которой сводится к поиску наиболее ценных генотипов и к 
максимальному использованию их в популяции [9]. 

Цель исследований – изучить селекционно-генетические параметры признаков для 
определения эффективности отбора животных. 

Задачи исследований:  
 дать характеристику семейств и их анализ динамики продуктивности у 

потомства в зависимости от поколения коров в стадах базовых хозяйств 
Центральной и Вилюйской зон Якутии;  

 изучить эффективность использования маточных семейств в селекционно-
племенной работе с симментальской помеси коров Центральной и Западной 
зон Якутии; 

 провести оценку племенной ценности коров-родоначальниц. 
Материал и методика исследований. Объект исследования – местный 

симментализированный скот Якутии.  
Место проведения исследований – базовые хозяйства в Мегино-Кангаласском  

(ООО «Хоробут», СХПК «Тумул»), в Амгинском (СХПК «Бологур», СХПК «Бетюнь»), в 
Вилюйском (СХПК «Халбаакы») улусах Центральной и Вилюйской зон Якутии [13]. 

Метод исследований – Анализ селекционно-генетических параметров признаков, 
учитывая при отборе, следующие: коэффициенты изменчивости, корреляции, 
наследуемости и повторяемости. Происхождение животных учитывали по всем рядам 
предков до родоначальницы семейства включительно. При отборе и обработке данных 
применялись статистический метод и метод группировки данных. Дисперсионный анализ 
экспериментальных данных и их статистическую достоверность определяли с помощью 
методик, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом генетики 
и разведения сельскохозяйственных животных [1, 2, 9]. 

2. Результаты исследований 
Проведена характеристика по удою и жира наиболее продуктивных коров в 

качестве родоначальниц семейства в улусах Центральной и Вилюйской зон Якутии. В 
хозяйстве ООО «Хорообут» Мегино-Кангаласского улуса выделено 5 семейств, в них 
входят по 3 коровы. Семейство родоначальницы Мадонны имеет средний удой по 
поколениям за лактацию 2742 кг молока. При сравнении этого показателя со средним 
значением по стаду, отмечаем, что разность составляет +242 кг, а по содержанию жира в 
молоке (3,85 %), она превышает стандарт по республике на 0,15 %.  

Коровы семейства Елотты дают удои несколько выше, в среднем 2881 кг молока за 
лактацию. От ее правнучки Дайааны надоено в среднем 3905 кг молока жирностью 3,9% и 
выходом жира 152,3 кг. Удой Дайааны был больше, чем в среднем по стаду на 381 кг, а 
жирномолочность - на 0,2 %. Если с семейством Елотта грамотно в дальнейшем вести 
селекционные мероприятия и правильно проводить отбор и подбор, то данное семейство 
вполне можно сделать ценным для условий Якутии.  

В семействе Дездемоны от правнучки Чэмэлиинэ надоено по наивысшей лактации 
3306 кг молока жирностью 3,8 %, в то время ее сверстницы из других семейств: Серенада, 
Апрелька, Стелла давали соответственно 2942, 2648 и 2556 кг молока с жирностью - 3,9; 
3,7 и 3,6 соответственно.  
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Правнучки Чэмэлиинэ (семейство Дездемона) и Дайаана (семейство Елотта) 
представляют интерес для дальнейшей селекции, их следует размножать, повторяя в 
подборе лучшие сочетания (удой).  

Семейство Марсианки выглядит менее перспективно, т.к. имеет низкие показатели 
удоя (2320 кг), поэтому вести с ним какие-либо селекционные мероприятия 
нецелесообразно и чрезвычайно трудоемко. 

Как видно, что средний показатель удоя молока дочерей коров в хозяйстве ООО 
«Хорообут» за 305 дней превысил удой матерей на 8,86 %, содержание жира в молоке 
увеличилось на 0,08 %. Статистические показатели достоверны (Р > 0,95). Таким образом, 
дочери превзошли матерей по показателям надоя молока. Особенно заметно это 
превосходство проявилось у коровы Алтайка. Молочная продуктивность коровы 
оказалась наиболее стабильной (коэффициент повторяемости удоя между двумя коровами 
значительно выше). У всех дочерей в среднем коэффициент корреляции (r) равен 0,47, 
зависимость признаков статистически не значима (p=0,45). Коровы (дочери) проявили 
больше адаптивных способностей к хозяйственным условиям, что позволяет успешней 
использовать их для производства молока. 

В нашем исследовании также рассматривалась наследуемость величин удоя и 
содержания жира в молоке между матерями с дочерями маточного поголовья по 
молочному стаду данного хозяйства. Коэффициент корреляции (r) между удоем матерей и 
дочерей составил 0,128, что наследуемость равна 12,8%, статистически достоверна.  

При анализе стада в СПК «Тумул» Мегино-Кангаласского улуса выделено 11 
семейств, включающих в себя от 5 до 12 голов, со средней продуктивностью 2407 кг, 
жирностью молока - 3,79 %, выходом молочного жира - 91,2 кг.  

Из исследованных семейств выделялось семейство коровы Молоко 195 (табл. 2). В 
нем насчитывается 7 голов коров, из которых от 2 коров по наивысшей лактации надоено 
соответственно 2697 – 3,8 – 102,4; 2787 – 3,9 – 108, что выше стандарта симментальской 
породы соответственно на 7,9 – 11,5 %. В семействе Молоко 195 наивысший удой 
зафиксирован в пятой лактации у коровы Зорьки 703 (3047 кг, 3,9 %), она внучка 
родоначальницы, а также праправнучки Ыйданы 7 – 2787 кг молока жирностью 3,9 % и с 
выходом молочного жира 108,5 кг.  

В семействе Седко 3135 продуктивность коровы Урумэччи 30 (внучка 
родоначальницы) по наивысшей лактации составила 2782 кг молока жирностью 3,8 % и 
выходом жира 106 кг, тогда как удой ее матери Ачыкы 2 составлял лишь – 2084 кг молока 
жирностью 3,7 % и выходом жира 77,1 кг. От правнучек (Туллук и Домино 4) в семействе 
Седко 3135 надоено в среднем 2224 кг молока жирностью 3,8 и выходом молочного жира 
85,7 кг. Надо учесть, что высокая продуктивность родоначальницы семейства не всегда 
гарантирует повышение продуктивности потомства. 

Средний показатель удоя молока родоначальниц коров за 305 дней превысил удой 
дочерей на 19,11%, внучек – на 11,45%, правнучек – 28.54%, содержание жира в молоке в 
сравнении с потомками не имело разниц. Таким образом, родоначальницы превзошли 
дочерей по показателям надоя молока. В среднем коэффициент корреляции (r) равен 0,76, 
связь между признаками прямая, r2=0,58, наследуемость равна 58,59%. Статистические 
показатели достоверны (Р > 0,95). 

Турлова и др. [17] отмечают, что чем глубже анализ в поколениях отбора, тем 
точнее оценка семейства, аналогичный подход использован для присвоения категории 
быкам-производителям. В наших исследованиях по хозяйству «Тумул» из 108 голов 
коров, в среднем, коэффициент корреляции (r) равен 0,3, связь между признаками слабая, 
r2=0,38, наследуемость равна 38,%. Статистические показатели достоверны (Р > 0,95). 

В СХПК «Болугур» выделялись два семейства Марты 4921 и Незнакомки 2423. В 
семействе Марты 4921 продуктивность дочери Лиры т 96 по шестой лактации составила 
2014 кг молока жирностью 3,6 % с выходом молочного жира 72,5 кг, у внучки Ульзаны 
5682/т 553 величины этих показателей были соответственно 2664 – 4,0 - 106, у правнучки 
Авроры 604/3502 они равнялись: 3242 – 4,1 – 133. От коровы Авроры 604/3502 получен 
наивысший суточный удой молока (10,6 кг). В среднем за одно поколение удой 
увеличивался на 614 кг молока, а выход молочного жира – на 30,25 кг. 

В семействе Незнакомки 2423 имеется высокопродуктивная корова  – Сайка 7146. 
За наивысшую лактацию от нее надоили 4621 кг молока с жирностью 3,9 %. В этом 
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семействе низкий удой зафиксирован по третьей лактации у коровы Сабля 23721 (2357 кг 
молока при жирномолочности 4,2 %), в то же время ее дочь Виктория 7090/т223 дала 3028 
кг молока жирностью 4,1 %. 

В хозяйстве СПК «Бетюнь» в семействе Кемус 1111, от коровы Апрелька 9791 
(дочь) за 305 сут лактации надоено 2331 кг молока жирностью 3,7 %, а от правнучки 
Табачаана 0569 - 2688 кг, или выше, чем от Апрельки 9791 - на 357 кг молока.  

Как известно у коров молочного направления продуктивности главными 
признаками уровня продуктивности являются величина удоя и содержание в молоке 
питательных веществ. Наибольшее значение придается содержанию в молоке жира и 
белка [5, 14]. 

Семейства коров в СПК «Халбаакы» Западной зоны представлены двумя-тремя 
поколениями потомков. Лучшие семейства хозяйства, у которых удои сочетаются с 
высокой жирностью молока, превышающей средние показатели стада, приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Лучшие семейства стада СПК «Халбаакы» Западной зоны 
Кличка и № родоначальницы 

семейства 

Число коров в 

семействе, гол 

Удой за 305 сут 

лактации, кг 

Содержание жира в 

молоке, % 

Кэрэчээнэ б/н 3 2842 4,10 

Оогуй 1399 2 2525 4,05 

Сыралта 84034 3 2565 3,98 

Буренка б/н 2 2561 4,01 

Туора Муос б/н 3 2656 3,95 

 
В хозяйстве имеется пять маточных семейств. Так, в повышении продуктивности 

коров стада немалую роль сыграла родоначальница семейства Кэрэчээнэ б/н , от нее было 
оставлено 3 потомка, из которых наиболее ценными оказались  правнучка Туосахта II 
2690 (4-3228-4,3) и внучка Чээнэ 99027 (3-2714-4). Одно из отличительных качеств 
семейства Кэрэчээнэ – сочетание в ряде поколений высоких удоев с повышенной 
жирностью молока (4,0-4,3%).  

Семейство родоначальницы Оогуй 1399 характеризуется высокой 
жирномолочностью, что, на наш взгляд, имеет большое практическое значение при 
реализации молока, т.к. выше показатель на 0,35% выше базисной жирности. Средний 
удой молока в семействе Оогуй 1399 по наивысшей лактации составил 2525 кг при 
содержании в нем жира – 4,05%. 

В двух семействах Сыралта 84034 и Буренки б/н удои почти равные и составляют 
2561- 2565 кг молока. 

Коровы из семейства Туора Муос отличались высокими удоями в ряде поколений 
(в среднем 2656 кг молока жирностью 3,95%). 

Выводы. В условиях Республики Саха (Якутия) дальнейший рост генетического 
потенциала продуктивности симментализированного скота, как известно [7], что зависит 
не только от интенсивности использования лучших в породе быков, но и от 
направленного формирования структуры стада на основе маточных семейств. Наиболее 
эффективными при разведении местного скота являются отбор по собственной 
продуктивности и селекция по продуктивности коров. В целом следует, что основным 
селекционным признаком отбора в условиях республики при разведении местных коров 
должен быть удой. При отборе первотелок по удою можно увеличить и количество 
молочного жира, а также правильное ведение селекционно-племенной работы и 
полноценное кормление животных дадут возможность со временем возродить высокий 
потенциал местного желательного типа скота Республики Саха (Якутия). Таким образом, 
в племенной работе по совершенствованию стад большое значение имеет разведение по 
семействам. Родоначальницы семейства – это, как правило, коровы-рекордистки с 
устойчивой наследственностью. Рекомендуем в дальнейшем работу с семействами 
увязать с линиями, чтобы уточнить возможность предварительной оценки племенных 
качеств производителей и обосновать их использование при подборе. Оценка племенных 
качеств быков-производителей является важнейшим этапом племенной работы, а оценка 
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быков по качеству потомства – важное селекционное мероприятие, которые позволяют 
определить истинную генетическую ценность быков-производителей [10, 15]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается использование зеленого криокорма в условиях севера, 

где в трудном периоде  зимовки, свежезамороженные зеленые корма могут восполнить 

дефицит пастбищ в зимне-весенних сезонов и обогатить зимний рацион оленей и 

лошадей.  Средняя урожайность зеленой массы овса в Оймяконе (полюсе холода) 

составила 70-140 ц/га, в Центральной Якутии – 150-350 ц/га, содержание каротина 114,0 - 
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155,0 млг/кг, сахаров – до 15%, витамина С – до 4,28 мг/ %. В течение зимнего периода 

криокорм хорошо хранится, не теряя кормового достоинства. 

Ключевые слова: север, криокорм, свежезамороженные зеленые корма, каротин, 

сахар, переваримый протеин, кормовая единица. 

 

В последние годы в оленеводстве остро ощущается дефицит пастбищ зимне-

весеннего сезонов. Недостаточный уровень пастбищного кормления в зимне-весенний 

периоды вызывает необходимость подкормки оленей и лощадей, наряду с этим  

отсутствие комбикормов и белково-минеральных добавок наносит большой урон этой 

отрасли. 

Дефицит зимне-весенних кормов, низкое содержание протеинового компонента, 

минеральных веществ и витаминов в составе ягеля, значительная трата энергии 

накопленных организмом животных летом, во время холодного периода влекут за собой: 

снижение живой массы, увеличение заболеваемости, а в особенно неблагоприятные годы 

приводит к массовому падежу оленей от истощения. 

Для устранения этих факторов, тормозящих дальнейшее повышение 

продуктивности и улучшение качества продукции, предлагается создать запас кормов и 

обогатить зимний рацион оленей и лошадей замороженными зелеными кормами. 

Зимнезеленый корм северных оленей составляют те растения, которые частично 

или полностью сохраняются под снегом в зеленом виде. К этой же группе относятся 

растения, поедаемые оленем в зимний период в побуревшем состоянии. Оленеводы 

знают, что зимой без подснежной зелени олени плохо держатся даже на богатых ягелем 

пастбищах [1]. В зимнем рационе оленя харгин в среднем по всем периодам травянистые 

зеленые растения составляют 52,2% [2].    

Технология производства зеленого криокорма при использовании естественного 

холода увеличивает содержание каротина до 2000 г. с каждого гектара. Способ заготовки 

зеленого криокорма состоит в том, что посев кормовых культур производят в более 

поздние сроки, а уборку производят поэтапно по установленным показателям 

отрицательных температур. Зеленый криокорм – это зеленый корм замороженный 

естественным холодом, запрессованный в тюки малого размера. 

Проведенными научными исследованиями и производственными испытаниями 

(1996-1999гг.) доказана эффективность возделывания и использования зеленого 

криокорма. Так, средняя урожайность в Оймяконе (полюсе холода) составила 70-140 ц/га 

зеленой массы, в Центральной Якутии – 150-350 ц/га, содержание каротина 114,0 - 155,0 

млг/кг, сахаров – до 15%, витамина С – до 4,28 мг/ %. В течение зимнего периода 

криокорм хорошо хранится, не теряя кормового достоинства. 

В зависимости  от зоны возделывания однолетних кормовых культур различны их 

сроки посева. Так, например, в Оймяконе оптимальным сроком посева является конец 

июня – начало июля (28 июня-5 июля), а в Центральной Якутии – 15-20 июля. Поздние 

сроки посева отличают растения морозоустойчивостью и высоким содержанием каротина 

перед обычными сроками посева. Осенние осадки приходятся на самые критические 

периоды роста и развития растений, что позволяет накопить большую вегетативную 

массу. 

За счет действия естественного холода увеличивается содержание витаминов, 

сахаров, кормового белка и других питательных веществ в зеленом криокорме, которые 

превышают по качественному составу травы летнего периода. Криокорм по качеству, 

объему производства, по себестоимости – не имеет конкурентов. Зеленый криокорм в 

запрессованном виде транспортабелен. Его можно доставить в любую точку Севера для 

использования как добавки, так и витаминного корма. Растянутый срок уборки кормовых 

культур в условиях короткого лета имеет большое значение. 

По данным биохимических анализов зеленого криокорма, представленном 

показателями в % на абсолютно сухое вещество в 1 кг корма содержится  0,63 - 0,69 
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кормовых единиц, 5,94 – 14,76 переваримого протеина, 59,93 - 138,44 мг каротина, 20,63 – 

24,06 клетчатки и 33,50 -56,04 БЭВ (табл.1). 

Таблица 1 

Химический анализ кормов на «полюсе холода» – Оймяконе 

(Агрохимстанция ГУП «Сельхозхимия») 

Кормосмесь 

В % на абсолютно-сухое вещество 

Каротин 

млг/кг 

Питатель-

ность, к.е. 

Перевар. 

протеин 
Клетчатка БЭВ 

Овес чистый 

I срок посева 59,93 0,69 5,94 21,54 56,04 

II срок посева 110,65 0,69 11,76 20,63 44,82 

III срок посева 138,44 0,63 14,76 24,06 33,50 

 

Сто гектаров пашни могут дать такой же урожай зеленой массы, как при 

использовании 3000 га пастбищ и 1000 га сенокосов в горно-таежной зоне – «полюсе 

холода» – Оймяконе, что дает возможность для «ремонта» и восстановления фитоценозов 

на данных площадях и рационально использовать оленьи пастбища, менять маршруты и 

пастбищную нагрузку пастбищ. 

Таким образом, зеленый криокорм в условиях севера в трудном периоде  зимовки 

восполнит дефицит пастбищ в зимне-весенних сезонов и обогатит зимний рацион оленей 

и лошадей замороженными зелеными кормами. 
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Аннотация 
В статье приводится краткая характеристика природных условий Центральной 

Якутии, которая по запасам тепла, обилию малооблачных солнечных дней, быстрому 
нарастанию среднесуточных температур весной, высокой активностью солнечной 
радиации, быстрым переходом осени к зиме, является важной предпосылкой для 
успешного возделывания кормовых культур с относительно короткими 
вегетационными периодами для производства криокорма. 

Ключевые слова: природные условия, кормовые культуры, сумма активных 
температур, позднелетние сроки посева,  многолетняя мерзлота, крикорм. 

 
Кормопроизводство, как и земледелие в целом, частью которого оно является, 

должно быть адаптировано в первую очередь не к потребностям и условиям ведения 
животноводства, а к природным условиям зоны. Система «природная среда – база 
производства кормов – структура и объем животноводства» при вводе 
соответствующего количества и форм антропогенной энергии будет в конце оплачено 
наиболее выгодно животноводческой продукцией [1]. 
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Производство зеленого криокорма – это новая технология полевого 

кормопроизводства в зоне многолетней мерзлоты. 
Сено естественных сенокосов является основным кормом для всех 

сельскохозяйственных животных. При технологии заготовки сена потери 
энергетической и белковой ценности кормовых растений значительны – теряются 30% 
энергетической ценности, 50 % перевариваемого протеина и 40-50 % сахаров. В итоге 
резко ухудшается их кормовая ценность, приводящая к  снижении продуктивности 
животных. 

Климат Центральной Якутии резко континентальный, засушливый. По 
биоклиматическим и почвенным условиям Л.Г. Еловская выделяет в пределах 
Центральной Якутии три равнинные почвенные провинции [2]. Территории долины р. 
Лена, которая относится к третьей провинции, где за год выпадает лишь 200 мм 
осадков при возможном максимальном расходе влаги на эвакотранспирацию в 320-360 
мм и испаряемости 400-450 мм, коэффициент увлажнения ниже 0,5.  

Лето жаркое (абсолютный максимум +38
0
С), зима суровая (абсолютный 

минимум -64
0
С), продолжительная (8,5 месяцев). Лето отличается большой 

продолжительностью дня в теплый период при высоком напряжении солнечной 
радиации. Переход температуры воздуха через 5

0
С (вегетативная весна) начинается в 

середине мая и заканчивается в середине сентября. Весенние заморозки продолжаются  
обычно до половины июня, в 15-20 числах августа отмечаются осенние. 
Продолжительность безморозного периода в долине среднего течения реки Лены 
составляет 65-100 дней. Средняя температура самого теплого месяца — июля равняется 
18-19

0
С. Общая сумма активных температур выше 10

0
С в земледельческих районах 

Центральной Якутии — 1400-1600
0
С. Такого количества тепла достаточно для 

произрастания различных сельскохозяйственных культур с относительно короткими 
вегетационными периодами. Влага является основным лимитирующим фактором в 
развитии земледелия, по количеству атмосферных осадков Центральная Якутия 
приближается к степным и полупустынным районам [3,4,5].   

Технология производства зеленого консервированного естественным холодом 
корма позволяет максимально полно сохранить накопленные растениями питательные 
вещества и биологически активные соединения, особенно витамины. У однолетних 
растений холодоустойчивых культур (овес, рапс), не прошедших полный цикл развития 
при поздних сроках сева, протекают процессы закаливания к низким температурам по 
типу закаливания зимующих в зеленом состоянии травянистых многолетников. В 
зеленых частях таких растений в начале зимы питательные и биологически активные 
вещества находятся в законсервированном холодном состоянии, в виде живого 
комплекса органоминеральных соединений в структуре связанной с ними воды. 
Растения овса поздних сроков посева, перенесшие сильные предзимние заморозки и 
холода, в конце сентября остаются молодыми с ярко зелеными упругими листьями с 
высокой влажностью (криокорм). 

Сырьем для производства зеленого криокорма служат холодоустойчивые 
однолетние кормовые культуры, выдерживающие низкие отрицательные температуры 
– минус 5˚С и ниже: овес, рапс, горох, донник, люцерна и др., в холодоустойчивых  
растениях в осенний период, когда усиливаются заморозки происходит усиленное  
накопление сухого вещества.  

Для производства криокорма посев проводится в сроки, обеспечивающие 
максимальный выход вегетирующей зеленой массы к периоду наступления устойчивых 
низких температур (минус 5˚С и ниже). 

Позднелетние сроки сева (июль) обеспечивают ежегодное получение высоких 
урожаев зеленой массы (150-200 ц/га) за счет продуктивного использования осадков 
летне-осеннего периода растениями, находящимися в активно вегетирующем 
состоянии. Урожайность зеленой массы кормовых культур весенне-летних сроков сева 
резко снижается в засушливые годы из-за недостатка почвенной влаги в период 
интенсивного роста растений. 
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В Якутии условия для закаливания растений к холоду с конца августа 
складываются исключительно благоприятно. Большое количество солнечных теплых 
дней обеспечивает накопление запасных веществ, особенно сахаров, а прохладные 
ночи задерживают их расход на дыхание и ростовые процессы. 

Поэтому зеленый криокорм превосходит сено по содержанию каротина в 20 раз, 
протеина- 5, сахаров- более 15 раз [6]. 

В Якутии быстрый переход осени к настоящей зиме без продолжительных 
оттепелей позволяет сохранить зеленый криокорм в естественных условиях без потери 
кормовых достоинств в течение всего стойлового периода. 

Отличительная особенность производства криокорма – позднелетний срок 
посева позволяет использовать заливаемые пашни, то есть уход от необходимости 
орошения для получения высоких урожаев. 

Основное количество осадков теплого сезона в Центральной Якутии приходится 
на вторую половину лета и осень. Если ориентировочно, за май - июнь выпадает 50 мм 
осадков, то за июль – август- 85 мм. Поэтому урожайность зеленой массы однолетних 
кормовых культур весеннее- летних сроков сева редко повышает 6-9 тн/га, а 
позднелетние сроки сева (июль) обеспечивают ежегодное получение урожая зеленой 
массы 15-20 тн/га за счет продуктивного использования июльских, августовских и 
сентябрьских осадков [7]. 

В криолитизоне Якутии быстрый переход осени к зиме без продолжительных 
оттепелей позволяет сохранить урожай законсервированной естественным холодом 
зеленой массы в валках, стогах, в тюках и т.д. без потери кормовых качеств. 

Рациональное использование интенсивности ФАР для производства зеленого 
криокорма состоит в том, что посев кормовых культур проводится не весной, а в 
середине июля с расчетом оставшейся суммы активных температур 650….700 градусов 
Цельсия,  достаточных для накопления высокого урожая зеленой массы ко времени 
перехода среднесуточной температуры воздуха через +5 градусов к минусовым. 

В настоящее время в Якутии из 104,5 тыс. гектаров пашни не используется 46,7 
тыс. га старопахотных земель. По предварительным расчетам для обеспечения 
зелеными дополнительными кормами 300 тысяч голов крупного рогатого скота РС(Я) 
на зимний период из расчета 10 кг на 1 голову в сутки, потребуется освоить 30 тыс. га 
земель, предпочтительно, заливных пойменных [8]. 

Таким образом, обширные площади естественных сенокосов и пастбищ в зоне 
«вечной мерзлоты» не способны обеспечить промышленное животноводство 
полноценными кормами по природно-климатическим условиям Севера, но при 
использовании технологии производства зеленого корма на возделываемых площадях,  
имеются большие предпосылки восполнить дефицит каротина и витаминов в условиях 
криолитозоны. При различных технологиях заготовки кормов общие потери 
питательных веществ составляют при полевой сушке до 45%, силосовании- 35, 
сенажировании – 20, а при консервировании естественным холодом (криокорма) – 
только 5 %. 
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Аннотация 

Установлено, что при соблюдении определенных условий (применение 

комплексной химизации (удобрения, средства защиты)) возможно использование 

минимизации обработки почвы в севооборотах в течение трех лет подряд, и не более. В то 

же время, как способы обработки, они с успехом могут применяться под отдельные 

культуры севооборота, и их следует рассматривать как часть общей системы обработки в 

севообороте. 

Ключевые слова: обработка почвы, минимизация обработки, нулевая обработка, 

способ обработки почвы, оптимизация средств химизации. 

 

Abstract 

It is established that under certain conditions (the use of complex chemicalization 

(fertilizers, means of protection)) it is possible to use the minimization of tillage in crop rotations 

for three consecutive years, and no more. At the same time, as processing methods, they can be 

successfully used for individual crop rotation, and they should be considered as part of the 

overall system of processing in crop rotation.  

Key words:tillage, minimization of tillage, zero tillage, method of tillage, optimization of 

chemicals. 

 

В современном земледелии на сегодняшний день нет единой точки зрения на 

эффективность того или иного способа обработки почвы. Существует несколько 

концепций об основной обработке почвы, отрицающих друг друга: от приверженцев 

традиционной классической вспашки до сторонников систематической безотвальной, 

поверхностной и нулевой обработки почвы [1,2]. 

Сторонники систематической поверхностной и, в особенности, технологии (No-till) 

нулевой обработки достоинство таких обработок почвы видят в значительной экономии 

энергетических затрат и повышении рентабельности производства растениеводческой 

продукции. В то же время  применение таких систем обработки почвы предусматривает 

обязательное использование достаточно высоких доз удобрений и средств защиты 

растений, что в свою очередь может привести к увеличению производственных затрат в 

технологическом процессе и в итоге энергоемкость таких обработок доходит до уровня 

технологий, основанных на традиционной разноглубинной вспашке [3]. 

Сложившиеся социально-экономические условия на современном этапе диктуют 

более жесткие требования к производству высококачественной конкурентоспособной 

продукции растениеводства, и поэтому на первый план выступают агротехнологии, 

основанные на энергосберегающих способах обработки почвы [4]. 

Основными причинами, побудившими разработку и внедрение новых технологий 

на основе минимизации обработки почвы, стали снижение доходности производства 

растениеводческой продукции, усиление темпов падения почвенного плодородия, 

деградация почв и дегумификация, а также изменение климата. Одним из мотивов 

перехода на технологии, основанные на энергоресурсосбережении – это снижение 

доходности растениеводства в связи с ростом цен на горючее, средства химизации.  
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Усугубляет положение и высокая затратность традиционно сложившихся 

технологий выращивания культур, основанных на постоянной вспашке, приводящая к 

низкой окупаемости вкладываемых средств.     

Используемая в настоящее время в хозяйствах Тамбовской области система 

обработки почвы, основанная на ежегодной вспашке, является высокозатратной и влечет 

за собой такие негативные последствия, как деградацию гумуса, несбалансированность 

химических и физических свойств почвы и т.д. Поэтому целью выбора обработки почвы 

должна быть не максимальная урожайность любой ценой, а минимальные затраты на 

единицу произведенной продукции с наибольшим экономическим эффектом и 

сохранением плодородия почвы. Как показали последние достижения науки и практики, 

добиться этого можно за счет минимизации основной обработки почвы в комплексе с 

оптимизацией применения средств химизации, использования комбинированных машин и 

орудий. 

Из обобщения и анализа результатов исследований по проблеме минимизации 

основной обработки почвы в различных почвенно-климатических регионах следует, что 

минимизация обработки почвы как составная часть технологий вполне целесообразна. 

Однако, систематическое применение минимальных обработок почвы и, в особенности,  

поверхностной и нулевой обработок не всегда перспективно. Установлено, что при 

соблюдении определенных условий (применение комплексной химизации (удобрения, 

средства защиты)) возможно использование минимизации обработки почвы в 

севооборотах в течение трех лет подряд, и не более.  

Систематическое применение  поверхностной и нулевой обработок почвы не 

может считаться системой обработки  в севооборотах. В то же время, как способы 

обработки, они с успехом могут применяться под отдельные культуры севооборота, и их 

следует рассматривать как часть общей системы обработки в севообороте. 

Результаты многолетних исследований проведенных во ВНИИЗ и ЗПЭ (Курск) 

показали, что использование систематической нулевой и мелкой безотвальной обработки 

почвы на фоне минеральных удобрений в первой ротации пятипольного 

зернопропашного севооборота обеспечило почти такую же продуктивность севооборота, 

как традиционная отвальная разноглубинная (табл.1).  

Таблица 1 

Продуктивность пятипольного зернопропашного севооборота по различным системам 

обработки почвы (ВНИИЗ и ЗПЭ). 

Система основной 

обработки почвы 

Продуктивность севооборота, ц/га зерн. ед. 

первая ротация 

1986-1990 гг. 

отклонение от 

контроля 

вторая ротация 

1991-1994 гг. 

отклонение от 

контроля 

Отвальная 

разноглубинная 

(контроль) 

237 ─ 254 ─ 

Нулевая с 

гербицидами 
235 - 2 228 - 26 

Нулевая без 

гербицидов 
229 - 8 221 - 33 

Мелкая безотвальная 

с гербицидами 
231 - 6 244 - 10 

Мелкая безотвальная 

без гербицидов 
235 - 2 244 - 10 

 

Уже во второй ротации севооборота недобор урожая, по нулевой обработке 

достигал 33 ц/га, а мелкой безотвальной 10 ц/га зерн. ед. 

Резко увеличилась засоренность посевов по нулевой и мелкой безотвальной 

обработке почвы, в сравнении с систематической отвальной обработкой (табл. 2). 
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Таблица 2 

Засоренность посевов ячменя и яровой пшеницы перед уборкой во второй ротации 

севооборота, шт./м2. 
Система основной обработки 

почвы 
Ячмень Яровая пшеница 

Отвальная разноглубинная 

(контроль) 
33 44 

Нулевая с гербицидами 194 734 

Нулевая без гербицидов 331 727 

Мелкая безотвальная с 

гербицидами 
39 252 

Мелкая безотвальная без 

гербицидов 
166 300 

 
Количество сорняков в посевах  культур по нулевой обработке было выше, чем 

при систематической вспашке, соответственно в 4,1 и 16,5 раза, по мелкой безотвальной – 
в 1,2 и 6,8 раза, причем в сорном компоненте увеличилась доля многолетних сорняков 
(бодяка полевого).  

Кроме того, к концу второй ротации в севообороте в варианте с нулевой и мелкой 
безотвальной обработкой отмечалась тенденция уплотнения почвы. 

Уже эти факты позволяют прийти к выводу, что систематическое применение 
мелких безотвальных и, в особенности, нулевой обработки почвы в зернопропашных 
севооборотах нежелательно. 

Ученые ВНИИ и ЗПЭ Г.Н. Черкасов и И.Г. Пыхтин [4,5] в своих исследованиях 
пришли к выводу, что наиболее обосновано на черноземных почвах нулевые  и мелкие 
безотвальные обработки применять периодически на фоне разноглубинных отвальных и 
безотвальных обработок. 

По данным результатов исследований в Краснодарском НИИСХ, наиболее 
приемлемым с агрономической, экологической и энергетической точки зрения, оказались 
комбинированные системы, сочетающие глубокие отвальные и безотвальные обработки 
под пропашные, с поверхностными и мелкими безотвальными под зерновые культуры. 
Применение систематической поверхностной и мелкой безотвальной обработки почвы 
привели к снижению урожайности зерна озимой пшеницы на 14,0 и 8,2 ц/га, кукурузы на 
14,2 и 3,7 ц/га, семян подсолнечника на 4,3 и 3,2 ц/га в сравнении с глубокой вспашкой. 

Исследованиями проведенными в Оренбургском НИИСХ, Курганском НИИСХ, 
Татарском НИИСХ, Башкирском НИИСХ установлено, что применение минимальных 
обработок почвы (один – два года) за ротацию севооборотов в комплексе со средствами 
защиты растений и удобрениями не ведет к существенному увеличению засоренности 
посевов и снижению урожайности культур в сравнении со вспашкой. 

Неоднозначность влияния способов основной обработки почвы на урожайность 
культур наблюдается во всех почвенно-климатических регионах России. 
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Аннотация 
Рассматриваются варианты сетевого сотрудничества (базовые кафедры, 

взаимодействие с потенциальными работодателями, международное сотрудничество) в 
процессе модернизации основной образовательной программы по направлению 
подготовки «Биология» в Петрозаводском государственном университете. 

Ключевые слова: модернизация образовательного процесса, сетевое 
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Во всех сферах жизнедеятельности современного общества в том числе и в 

области образования важную роль играют сетевые взаимодействия. В статье 15 закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [1] сказано, что «Сетевая форма реализации 
образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой». 

Успешность сетевых взаимодействий при создании инновационных 
образовательных технологий определяется подбором разноплановых партнеров, 
обеспечивающих доступ к качественному образованию для студентов различных 
категорий. Такое сетевое сотрудничество предоставляет возможности перераспределения 
ресурсов среди участников сетевого взаимодействия, позволяет использовать потенциал 
каждого партнера, а также организует прямые контакты между ними. 

Модернизация основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки «Биология» в Петрозаводском государственном университете 
(далее ПетрГУ) включает блоки сетевых взаимодействий как с образовательными, так и с 
научными и производственными структурами региона и зарубежья для повышения 
конкурентоспособности обучающихся на отечественном и международном рынке труда. 
Сетевое или партнерское сотрудничество можно объединить в несколько блоков в 
зависимости от форм взаимодействия. Одной из форм реализации партнерского 
сотрудничества являются базовые кафедры – первый блок. Базовые кафедры создаются 
как по вертикали: средняя школа – университет – научный центр, где на договорной 
основе обеспечивается сотрудничество между университетом и средними учебными 
заведениями (пример: создана базовая кафедра Института биологии, экологии и 
агротехнологий ПетрГУ в МОУ «СШ №14» г. Петрозаводска), между ПетрГУ и 
Институтом леса Карельского научного центра РАН, так и по горизонтали: между 
партнерскими ВУЗами, например, между ПетрГУ и САФУ.  

Формы сотрудничества, на каждом из уровней, разнообразны. Так, например, 
базовая кафедра ВУЗа в средней школе в результате проведения практических и 
лекционных занятий по биологии, вовлечения обучающихся школ в исследовательскую 
деятельность, привлечения школьников к экспедиционным исследованиям кафедр 
университета решает важные вопросы профориентации среди школьников и обеспечивает 
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уровень абитуриентов соответствующим профильным образованием. Базовая кафедра 
ПетрГУ в Карельском научном центре создана с целью интеграции практики 
производственной деятельности, науки и высшего профессионального образования по 
приоритетным направлениям развития науки и техники РФ, усиления методического 
обеспечения подготовки обучающихся по направлению «Биология», повышения уровня 
профессиональной подготовки выпускников, разработки и реализации эффективных 
форм сотрудничества ПетрГУ и Институтом леса КарНЦ РАН при подготовке и 
трудоустройстве выпускников. Сотрудничество направлено на анализ и подготовку 
рекомендаций по совершенствованию учебных планов и рабочих программ учебных 
дисциплин по направлениям базовой кафедры с привлечением 
высококвалифицированных работников организаций; корректировку учебных планов в 
соответствии с потребностями рынка труда; участие в работе учебно-методических 
советов по профильным для базовой кафедры направлениям подготовки. Партнерское 
взаимодействие в результате создания базовой кафедры осуществляется по следующим 
направлениям:  

 организация производственной и научно-исследовательской практики 
студентов с целью приобретения профессиональных умений и навыков по 
выбранной специальности, отвечающих требованиям рынка; 

 организация методических и консультационных услуг для аспирантов и 
слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации; 

 проведение совместных научных исследований; 
 осуществление обмена методическими материалами; 
 привлечение представителей партнерской организации к участию в научно-

образовательном процессе университета, посредством формирования 
совместных групп - разработчиков (временных творческих коллективов с 
участием представителей обеих сторон); 

 оказание содействия в трудоустройстве выпускников университета на 
основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала 
на вакантные должности; 

 проведение совместной учебно-методической работы, в том числе: участие 
организации в разработке учебных планов бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Биология»; 

 привлечение специалистов партнерских организаций к разработке и 
преподаванию новых курсов; 

 создание творческих коллективов для реализации совместных научно-
исследовательских проектов на инструментальной базе организации; 

 проведение совместных научных мероприятий (семинаров, конференций) 
по приоритетным направлениям; 

 организация совместных научных и научно-методических публикаций; 
 участие высококвалифицированных работников организации в составе 

комиссий государственной итоговой аттестации. 
Второй блок сетевого сотрудничества – взаимодействие ВУЗа с потенциальными 

работодателями. Для Республики Карелия большое значение имеет подготовка кадров в 
области природопользования и охраны природы. Подготовка грамотных специалистов, в 
том числе и управленцев в области экологии и природных ресурсов является насущной 
задачей успешного экономического развития региона. На основе договоров между 
университетом и производственными организациями, государственными заповедниками 
и другими природоохранными организациями реализуется практико-ориентированная 
образовательная программа по направлению подготовки «Биология» – основной этап 
модернизации общего профессионального образования. Организации обеспечивают 
студентам возможность прохождения производственной практики, предоставляют 
возможность работать на своем оборудовании, обеспечивают отработку навыков 
производственной деятельности, работы с живыми объектами в естественных условиях их 
обитания, в овладении лабораторными методами анализа, планировании 
производственных процессов, обосновании и организации природоохранных 
мероприятий. Также участники партнѐрских организаций привлекаются к разработке и 
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преподаванию новых курсов, высококвалифицированные работники привлекаются к 
участию в составе государственных аттестационных комиссий. Целью этого блока 
партнѐрских отношений является подготовка профессиональных кадров, 
ориентированных на потребности регионального рынка труда. 

Третий блок сетевого сотрудничества – международные образовательные сети. 
ПетрГУ – опорный ВУЗ Республики Карелия, является также и приграничным ВУЗом, 
участвующим в различных партнерских международных кооперациях с европейскими 
учебными заведениями. В результате такого сетевого сотрудничества реализуются 
совместные образовательные программы, программы мобильности студентов и 
преподавателей. Цели Европейского Союза в области образования направлены на 
создание единого образовательного пространства, обеспечивающего локальное 
удовлетворение профессиональными кадрами на территории всей Европы. Европейский 
союз продвигает свою внешнюю политику посредством трех внешних программ 
сотрудничества в сфере высшего образования, в которые включается и ПетрГУ: 

 программа ТЕМПУС – вносит вклад в создание основы дл сотрудничества 
и модернизации в сфере высшего образования между Евросоюзом и 
странами-партнерами в соседних регионах; 

 программа ЭРАСМУС МУНДУС – укрепление сотрудничества в Европе и 
международных связей в сфере высшего образования за счет поддержки 
магистерских программ; 

 программа ЭРАСМУС МУНДУС / Окно внешнего сотрудничества – 
финансирование программ студенческой и преподавательской 
мобильности. 

Студенты имеют возможность обучаться в партнерских зарубежных учебных 
заведениях по программам бакалавриата и магистратуры 1 или 2 семестра. Этот сетевой 
сектор обеспечивает у обучающихся формирование языковых навыков, свободное 
общение, знакомство и овладение современными мировыми технологиями. В последнее 
время все чаще мобильность студентов становится двусторонней, что является отличной 
возможностью расширения языковых, социальных, общекультурных и 
профессиональных возможностей. Такая форма сетевых взаимодействий обеспечивает 
повышение конкуренции специалистов-биологов на международном рынке труда.  

Подготовка современного специалиста – сложный процесс, в который вовлечены 
не только университеты, но и исследовательские организации, предприятия, 
административные структуры, международные образовательные и исследовательские 
структуры [2]. Основная цель модернизации общего профессионального образования, в 
том числе, и по направлению «Биология» – подготовка высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке труда, которая 
будет успешно решаться в системе сетевого сотрудничества. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты оценки фитосанитарного состояния 

производственных посевов и посадок луковых культур в лукосеющих хозяйствах 
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Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской области и Республики Алтай. 

Определен видовой состав  фитофагов лука репчатого  и дана оценка их вредоносности. 

Ключевые слова: лук репчатый, видовой состав специализированных 

вредителей  луковых культур. 

 
Своевременная оценка фитосанитарного состояния агроценоза лука репчатого  

является основой интегрированной системы защиты. Современная стратегия борьбы  с 
вредителями строится с учетом одновременного подавления нескольких 
доминирующих по  численности и вредоносности видов, выявленных в данный период 
времени, так как контроль каждого из зарегистрированных вредителей нереален и 
нерентабелен. 

 Цель исследований  определить видовой состав  фитофагов лука репчатого  (A. 
сepa ) и оценить их вредоносность в исследуемых условиях. 

Методика, условия проведения, объекты исследований. Объектом исследований 
служили производственные посевы и посадки луковых культур в лукосеющих 
хозяйствах Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской области и Республики 
Алтай.  Предметом исследований явились  фитофаги луковых культур. 

 Экспериментальная работа выполнена в 2008-2017 гг. в лаборатории защиты 
растений ЗСООС филиала ФГБНУ «ФНЦО».  Исследовательская работа проведена 
согласно: «Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве»,  «Методике 
выявления сельскохозяйственных вредителей и сигнализации сроков борьбы с ними», 
«Кратким указаниям по учету вредителей лилейных овощных культур в Алтайском 
крае» [1,2,3]. Исследования проводили на стационарных участках, выделенных на всех 
генерациях лука репчатого на полях ЗСООС филиала ФГБНУ «ФНЦО»,  а так же при 
маршрутных обследованиях.  Определение поврежденности и интенсивности 
повреждения растений проводили во время учѐтов в три срока: 25.05 – 05.06, 25.06 – 
05.07 и непосредственно перед уборкой урожая.  

Результаты исследований. Зарегистрирован следующий видовой состав 
специализированных вредителей  луковых культур: луковая муха (Delia Antigua Meig), 
луковый скрытнохоботник (Ceuthorrhtynchus jakowiewi Shultze), луковый листоед 
(Liliocevus mendigsva L.), луковый минер (Phytobia cepae Hering); стеблевая нематода 
лука (Ditylenchus allii Beij), луковая журчалка (Syrphoidea Rondani), луковая моль 
(Acrolepia assectella Zell); из многоядных вредителей отмечены   - голые слизни (), 
луговой мотылек (Loxostege sticticalis Linnaeus),  подгрызающие и листогрызущие 
совки (Noctuidae Latreille), табачный трипс (Trips tabaci Linderman), проволочники 
(Elateridea) - личинки жуков щелкунов, крестоцветные клопы (Eurydema gebleri Kol), 
крестоцветные блошки (Phyllotreta cruciferae Goeze). 

В результате исследований определено, что луковые культуры повреждают 
более 15 вредных видов, однако, в процессе десятилетнего мониторинга  фитофагов 
луковых культур в условиях Западной Сибири  выявлено 3 основных вредоносных 
объекта: луковый скрытнохоботник (Ceuthorhynchus jakovltvi Schze), луковый минер 
(Phytobia cepae Hering), табачный трипс (Trips tabaci Linderman). Из выявленных в 
луковом агроценозе видов  вредителей 2  можно считать случайными,   8 вредят 
периодически, а 5 наносят постоянный вред луку репчатому. К постоянным вредителям 
относятся  луковая минирующая муха, луковая муха, табачный трипс, луковый 
листоед,  стеблевая нематода лука. При этом в течение 2008-2017 гг. доминируют два 
вида -  луковая минирующая муха и табачный трипс. 

Как свидетельствуют наши данные, представленные на рисунке 1, 2 расселение 
луковой минирующей мухи и табачного трипса наблюдается с конца мая и к концу 
июня достигает максимума численности. В годы с поздними весенними заморозками 
наблюдается меньшая поврежденность растений  лука репчатого  в первый срок учета 
(25.05-05.06), и, наоборот, в годы с  ранней и теплой весной поврежденность растений в 
этот период уже значительна. Отмечено увеличение поврежденности растений от 
первого срока учета (25.05-05.06)  ко второму (25.06-05.07). Это объясняется 
следующим: 1) увеличением численности популяции вредителя; 2) в весенний период 
растения лука репчатого (за исключением семенников) имеют небольшую 
вегетативную массу  и менее привлекательны для насекомых, развитие вредителей в 
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эти сроки проходит на раноотрастающих многолетних луках. В конце мая – начале 
июня отмечен массовый переход фитофагов на лук репчатый.  

Луковый скрытнохоботник в благоприятные для развития вредителя годы (2008 
– 2011)  наносит серьезные повреждения растениям лука репчатого (поврежденность 
растений  колебалась от 88,0 до 100%, с интенсивностью повреждений 3 балла). 
Начиная с 2012 г. численность личинок вредителя медленно понижалась и в 2014 году 
находилась на почти безвредном уровне (отмечены слабые повреждения растений 
луковым скрытнохоботником – только  на луках шнитт и батун (10%), при 
интенсивности повреждения 1 балл).     

На данном этапе исследований, можно предположить, что популяция лукового 
скрытнохоботника находится в состоянии депрессии. Вероятно, это обусловлено  
цикличностью развития вида. При накоплении фенологических данных можно будет 
достоверно судить о данном явлении.   

Поврежденность растений луковой мухой наблюдалось на протяжении  всего 
периода исследований. В зависимости от погодных условий вегетационного периода, 
агроклиматического района и применяемых инсектицидов плотность популяции 
колебалась от 0,01 до 7%.  

Луковый листоед встречается  ежегодно на всем протяжении периода вегетации 
луков с трубчатыми листьями, поврежденность растений варьирует от 01, до 15%. 

 Распространенность стеблевой луковой нематоды регистрировалась во все годы 
исследований при маршрутных обследованиях только в личных подсобных хозяйствах 
- 0,03%.  

В 2012 – 2014 гг. зарегистрированы единичные особи луковой моли на семенных 
растениях лука репчатого. 

В 2009 – 2010 очагово встречался луговой мотылек (зарегистрирован на 
однолетней культуре лука репчатого).  

Наряду с постоянно регистрируемыми видами в отдельные годы выявляли 
луковую журчалку, луковую моль, подгрызающих и листогрызущих совок, 
проволочников (личинок жуков щелкунов). Массовые повреждения наносимые голыми 
слизнями  отмечены в  годы  с обильным количеством осадков. 

Не характерные для луковых культур вредители - крестоцветный клоп 
(Eurydema gebleri Kol) и крестоцветными блошки (Phyllotreta cruciferae Goeze) 
отмечены на протяжении 2015-2016 гг. Крестоцветный  (сибирский) клоп причинил 
значимые повреждения луковым культурам, вредил очажно. Личинки и жуки, 
прокалывая кожицу листьев и цветоносных побегов, высасывали из них сок. 
Поврежденный лист, стремительно усыхал, на фоне засухи очаг поражения достаточно 
интенсивно увеличивался. Высокая численность вредителей в очагах поражения, 
превышающая 80 экземпляров на растении привела к гибели наземной части растений.  

 
Рисунок 1 – Поврежденность растений лука репчатого луковым минером 
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Рисунок  2 – Поврежденность растений лука репчатого табачным трипсом 

 

Заключение. В результате установлено, что в луковом агроценозе 
насчитывается  15 видов  вредителей: 2  из них можно считать случайными,   8 вредят 
периодически, а 5 наносят постоянный вред луку репчатому. К постоянным вредителям 
относятся  луковая минирующая муха, луковая муха, табачный трипс, луковый 
листоед,  стеблевая нематода лука. При этом в течение 2008-2017 гг. доминируют два 
вида -  луковая минирующая муха и табачный трипс. 
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Abstract 

The article deals with the impact factors on salinization and solonetzicity of the Garabagh 

plain soils in the Kur-Araz lowland which is a main farming zone in Azerbaijan. The long 

researches showed that a reason for the salinization and solonetizicity of the soils was nearness 

of the subsoil waters the surface besides the antropoghenic factors impact, performing irrigations 

more than a norm corresponding to the plants need as a result of intensive irrigations, that‘s why 

the productivity obtained from the agricultural plants relatively reduced. The agromeliorative 

measures realization is considered expedient in the same soils for this problem prevention. 

Key words: salinization, salty, subsoil waters, productivity 

 
The Kur-Araz lowland soils possessing a good climate condition exposed to 

salinization and solonetzicity to a different degree. A main reason of this is very nearness of 
the subsoil waters having mineralization to a high degree to the land surface and salinity of 
soils spreaded in the zone.Imrovement of the soil and pasture usage, definition of the 
salinized, solonetezificated and degraded soils, increase of the soils fertility besides the other 
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measures in connection with the soil in ―State Proqram about a reliable provision of the 
population with the food products in the Azerbaijan Republic in 2005-2015 ‖ were intended 
by the President I.Aliyev and the works in this direction are realizing [6].It is known from the 
investigations that the soils salinization and solonetzicity, erodibility exert its negative 
influence on the same soils fertility in some regions and farming zones.At present study of the 
salnization and solonetzicity reasons in the Garabagh plain soils possesses a vital importance. 

Research object and method 
The farmer economy soils in the Salmanbayli village of the Aghjabadi district from 

the Garabagh plain have been taken as a research object. The experimental area was selected 
in the zone with 2,4 hectares, the samples were taken from the soil sections in the 
characteristic places(depth-2,0m).The chemical analyses were performed with a large method 
in the Republic [1]. 

Analysis and discussion 
Beginning from 90

th
 years in Azerbaijan the agrarian policy was a reason for 

substantial progress in agriculture and the human‘s regard for soil changed. But lately the 
ecological environment disorder caused decrease of the soils good for  agriculture. The soils 
in the Kur-Araz lowland is fertile and good for cultivation and agriculture is a main part of 
economy [1]. Here grain-growing, cotton-growing, viticulture, fruit-growing, sericulture and 
cattle-breeding developed very much. The intensive irrigations created a condition for the 
salinization and solonetzicity of the lowland soils. Some researchers– S.Turemnov, 
S.Zakharov, V.Volobuyev. E.Salayev, G.Mammadov, M. Babayev and others performed 
large-scale researches in the lowland. V.R.Volobuyev defined geographic expanding 
legitimacies of salts and genetic forms in the soil [8]. Then N. Mikayilov performed 
researches in the direction of the soils geoecological salinization and their amelioration in the 
Kur-Araz lowland. 

The Garabagh plain soils in the lowland are mainly used under the agricultural plants. 
The Garabagh  plain surrounds 324,7 thousand hectares of the zone and its soils were 
investigated by some researchers in different years.(M.P.Babayev, G.Sh.Mammadov, 
G.Z.Azizov). A consequence of the long investigations shows that because of incorrect 
fulfillment of the agrotechnical and agromeliorative measures in the soils used under the 
agricultural plants in the Garabagh plain the salinization, solonetzicity and other processes 
caused their water-physical characters deterioration[7]. This was a reason for mineral 
nutrition and metabolism deterioration in the cultural plants, consequently the agricultural 
plants productivity reduced [4]. The grey soils are considered zonal type corresponding to the 
climatic condition in the Garabagh plain. The grey –brown(chestnut) soils are mainly superior 
in the north and northern –half part of the plain , but the grey –meadow soils are superior in 
the southern –half part of the plain. The grey-brown (chestnut) soils are situated at altitude 
above sea-level in comparison with all other soils of the plain. Here the solonets sorts of the 
grey-meadow soils spread. There are sodium-sulphate  solonetz soils in the plain, the same 
soils tighten, cracks are created on the surface and leak water badly. The soil exposed to 
salinization in the artificial non-drained areas of the Garabagh irrigated zone. One of the 
principal reasons in soils salinization is nearness of the subsoil waters possessing high 
mineralization to the land surface [3]. The subsoil water level in the plain is different 
depending on irrigation method and rivers flood. The mineralization degree of the subsoil 
waters is various and it is mainly calcareous , sodium- calcareous and sulphate. The 
calcareous subsoil waters are found in the southeastern part [5].The soils water-penetrating 
ability of the plain is low(k=1-2 m/day). The subsoil waters level is 2,6-2,9 m and 
mineralization degree is(2-6g/l) low. 

The researches have been performed in the irrigated bright grey-meadow soils 
belonging to the municipality of Salmanbayli village which is situated in the south-west part 
of Aghjabadi. The area soils were used under grain plant during the researches. These soils 
are more weakly provided with humus than other subtypes and the same soils are in the 
relatively higher place of the plot. The granulometric structure, salts quantity(in the total 
water weight analysis), pH, absorbed bases and etc. In the soil were studied with the purpose 
of the investigation of modern state in the experimental area soils. It was determined that a 
totality of the absorbed  bases was 25,80-30,14mg.ekv.in the experimental area soils. A value 
of pH vibrated by 7,7-8,4 in these sections. 



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Table 1 

Chemical analysis consequences of bright grey-meadow soils 
(by percentage in the absolute dry soil) 

 

It is seen from the table that the hygroscopic humidity has different value on the 

genetic layers depending on soil granulometric structure. The humus quantity gradually gets 

reduced from upper layer towards low stratums over genetic layers. The gradual decrease of 

humus towards low layers can be explained by irrigation of these soils for a long time and 

gradual change of the genetic stratums. We can say according to the chemical analysis 

consequences that the humus quantity changes by 0,85-1,96% on the tillage  layer. The total 

nitrogen number changes by 0,096-0,186% on the tillage layer, but by 0,060-0,103% under 

tillage layer depending on humus quantity. 

But calcareous is 5,80-8,39% on the tillage stratum of the same soils.  The salts 

number was defined in the soils of the experimental area and it was determined that the soils 

in the experimental area are not salinized, weak, mean and strong salinized. As is seen from 

table 2 the salts quantity(for the dry residue) in the soils of the experimental area is 0,170-

1,033%. As is seen CO3 ion isn‘t observed, a quantity of  

 
Table 2 

Salts change in soils of the experimental area 

Section, 

№ 

Dept, 

cm 

C
О

3
 

N
C
О

3
 

C
l 

С
О

4
 

C
а 

М
g
 

N
a+

k
(f

o
r 

d
if

fe
re

n
ce

 

Salt 

totality

, % 

Dry 

residue, 

% 

mg.еkv/ % 

К-2 

0-25 no 
0,31 

0,019 

0,40 

0,014 

11,15 

0,535 

10,15 

0,203 

0,58 

0,007 

1,13 

0,026 
0,790 0,794 

25-50 - 
0,25 

0,015 

0,26 

0,009 

14,85 

0,713 

12,40 

0,248 

1,83 

0,022 

1,13 

0,026 
1,033 1,075 

50-75 - 
0,23 

0,014 

0,29 

0,010 

14,93 

0,717 

12,25 

0,245 

2,67 

0,032 

0,53 

0,012 
1,030 1,052 

75-

100 
- 

0,30 

0,018 

0,34 

0,012 

13,72 

0,659 

10,05 

0,201 

2,25 

0,027 

2,06 

0,047 
0,964 0,978 

К-4 

0-25 no 
0,33 

0,020 

0,77 

0,027 

8,86 

0,426 

3,75 

0,075 

1,92 

0,023 

4,29 

0,098 
0,676 0,696 

25-50 - 
0,34 

0,021 

0,66 

0,023 

6,45 

0,310 

1,60 

0,032 

1,50 

0,016 

4,35 

0,100 
0,504 0,524 

50-75 - 
0,46 

0,028 

0,63 

0,022 

5,62 

0,270 

0,90 

0,018 

1,17 

0,014 

4,64 

0,106 
0,458 0,466 

75-

100 
- 

0,39 

0,024 

0,66 

0,023 

7,10 

0,341 

2,65 

0,053 

0,67 

0,008 

4,83 

0,111 
0,560 0,573 

Section 

№ 
Stratums, by 

/sm 

Hygroscopic 

humidity, % 
Humus, % 

Total 

nitrogen, % 
pH CO2,% 

CaCO3 

according to 

CO2 

Gleyey, weak solonetzificated briht grey –meadow soils 

1 0-22 

22-59 

59-91 

91-137 

5.83 

6.37 

5.40 

2.83 

1.96 

1.86 

1.44 

0.65 

0.186 

0.103 

0.006 

0.003 

7,7 

7,8 

8,0 

8,1 

3.59 

2.96 

3.85 

3.66 

8.39 

6.73 

8.75 

8.32 

Heavy loamy, mean solonetzificated grey-meadow soils 

2 0-27 

27-65 

65-97 

97-142 

5.88 

4.92 

5.22 

4.55 

0.85 

0.56 

0.34 

0.19 

0.096 

0.060 

0.003 

-"- 

7,9 

8,1 

8,3 

8,4 

2.55 

4.18 

3.77 

4.07 

5.80 

9.50 

8.57 

9.25 
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К-6 

0-25 no 
0,64 

0,039 

0,29 

0,010 

2,17 

0,104 

1,15 

0,023 

1,42 

0,017 

0,53 

0,012 
0,205 0,211 

25-50 - 
0,52 

0,032 

0,17 

0,006 

2,27 

0,109 

0,90 

0,018 

1,33 

0,016 

0,73 

0,017 
0,198 0,203 

50-75 - 
0,46 

0,029 

0,14 

0,005 

1,92 

0,092 

1,00 

0,020 

1,00 

0,012 

0,052 

0,012 
0,170 0,177 

75-

100 
- 

0,41 

0,025 

0,26 

0,009 

2,02 

0,097 

1,25 

0,025 

0,67 

0,008 

0,77 

0,018 
0,182 0,190 

 

HCO3 ion is 0,014-0,032%, Cl-0,005-0,027%, SO4-0,009-0,714% in anion structure of 

salts. But in cation structure Ca changed by 0,018-0,248%, Mg-0,007-0,032%, Na+K-0,012-

0,111%. 

Conclusion 

It was determined that the soils in the experimental area are unsalinized, weak, m 7,7-

8,4 m along profile in the same soils. It is expedient to fulfill complex aqromeliorative  

measure in order to get high productivity from the soils in the experimental area. 
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Аннотация 

Обзор литературы является неотъемлемой частью написания исследовательской 

работы. В данной статье рассмотрены основополагающие источники, которые 

являются фундаментом  при исследовании и анализе геоэкологического состояния реки 

Преголи в городе Калининград. Источники разделены на две части: отображающие 

теоритическую часть работы и практическую. 

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи, а так же нормативно-законодательные акты 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: река Преголя, антропогенное загрязнение, геоэкологическое 

исследование, литературный обзор. 
 
Река Преголя является главной рекой города Калининграда.  Для города река 

имеет важное значение, она выполняет эстетическую, историческую, транспортную 

функцию. Так же река используется для водоснабжения области.  

В  работе рассматривается участок реки Преголя, который находится в нижнем 

течении. Эта территория наиболее сильно подвержена антропогенному воздействию. 

Только в 2015 году были введены в эксплуатацию очистные сооружения, до этого 

коммунально-бытовые и промышленные стоки поступали в реку мало очищенные или 

вовсе без очистки. 

Для написания исследовательской работы важно выбрать источники,  где река 

Преголя фигурирует как главный объект работы, а так же источники, которые ясно и 

отчѐтливо отобразят все стороны исследования по теме геоэкологического состояния 

водного объекта.  

Основными источниками для написания теоритической части,  

характеризующие природные особенности реки Преголя, были выделены: работы 

Орленка В.В  и Федорова Г.М., Зотова С. И., Любимовой О. Е., Молчановой  Н.С. 

В работе Орленка В.В и Федорова Г.М. «Региональная география России. 

Калининградская область», которая является первым учебным пособием по 

региональной географии Калининградской области России. В книге подробно 

рассматривается  геологическое строение, геоморфология, климатология, гидрология, 

почвы, растительность, ландшафты, экология, экономико-географическая структура 

области. Данная информация позволяет подробно обозреть и описать  природные 

характеристики Преголи, как главного водотока Калининградской области. 

Одна из многих исследовательских работ, где описывается история нагонных 

явлений, их природа и последствия,  является диссертация Любимовой  О. Е. «Оценка 

риска штормовых наводнений и их геоэкологических последствий в устьевой области 

реки Преголи: Калининградская область».  В работе была проведена пространственно-

временная динамика штормовых наводнений в устьевой части реки, что позволило 
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оценить негативное воздействие явления на природные и природно-техногенные 

геосистемы города. 

Хорошо рассмотрена ландшафтная дифференциация  реки Преголя в работе 

Зотова С. И. «Имитационное моделирование состояния бассейново-ландшафтных 

систем в условиях избыточного увлажнения». Автор выделяет бассейново-

ландшафтный подход, как лучший метод в количественной оценке географических и 

экологических последствий в результате изменений природных условий  естественного 

и антропогенного происхождения. Объектом своего исследования автор выбирает 

бассейн реки Преголи. Разработанная модель бассейново-ландшафтной системы 

позволяет  комплексно оценить состояние водотока.  

Данные по антропогенному загрязнению на реку Преголя изложены во многих  

источниках, но представленные работы  описывают один или несколько сторон 

негативного воздействия на определѐнном промежутке времени, что недостаточно 

позволяет оценить воздействие и его источники на геоэкологическое состояние реки. 

Одной из лучших исследовательских работ, является работа Молчановой  Н.С. 

«100 лет антропогенного загрязнения реки Преголи». Данная статья выделяет и 

анализирует источники антропогенного загрязнения реки Преголя в разные временные 

рамки. На каждом историческом этапе автор дает подробную оценку загрязнения 

водотока с выделением основных источников антропогенного влияния. Такая 

историческая справка дает возможность сравнивать и анализировать уровень 

загрязнения водотока и наблюдать динамику улучшения или ухудшения экологической 

ситуации. 

Так же проследить динамику загрязнения реки  можно в таком источнике, как 

Государственный доклад «Об экологической обстановке в Калининградской области в 

году», который публикуется ежегодно и находится в общем пользовании в электронном 

виде.  

Практическая часть работы характеризуется ознакомлением с основными 

понятиями  охраны водных объектов, выбором основных геоэкологических 

показателей состояния вводного объекта, их подробное описание и характеристика, а 

так же  выбором метода отбора проб воды.  

 
Рисунок 1 – Карта-схема расположения пунктов наблюдений и отборов пров воды на реке Преголя в 

черте г. Калининград 
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Для проведения мониторинга состояния реки Преголи были выделены 

несколько нормативно-правовых источников, которые включали в себя основные 
понятия по водным объектам и методические указания по выполнению работы.  1) 
"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ -  основной источник, 
регулирующий отношения в сфере водопользования. В данном правовом акте были 
рассмотрены основные понятия охраны водных объектов.  2) В соответствии с  ГОСТ 
31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. – Введен 01.01.2014 г. проводился 
отбор проб для анализа  и определения состояния водного объекта.  

Для исследования состояние реки в черте города было решено определить 8 
точек отбора проб воды. Данные точки находятся на значительном расстоянии друг от 
друга, и каждая испытывает на себе определѐнное влияние города. Описание точек и 
выявление наглядных источников загрязнения реки велось натурными наблюдениями. 
Точки наблюдения представлены на рисунке 1. 

Ввиду того, что не существует общего показателя, характеризующего весь 
комплекс характеристик воды, оценка качества воды ведѐтся на основе системы 
показателей. Выделяют общие и специфические показатели качества воды. Общие 
показатели характерны для любого водного объекта и к ним относятся: температура, 
запах, прозрачность, цветность и т.д. Присутствие в воде специфических показателей 
обусловлено местными природными условиями и особенностями антропогенного 
воздействия на водный объект.  

Для выбора основных показателей геоэкологического состояния реки были 
рассмотрены работы: Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: 
справочные материалы. / Т.В. Гусева, Я.П. Молчанова, Гидрохимический анализ / Е.Е. 
Стойкова, Э.П. Медянцева, Гидрохимический словарь / А. А. Зенин, Н. В. Белоусова; 
так же рассмотрены нормативные документы: ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. 
Термины и определения»; ГОСТ 27065-85 «Качество вод. Термины и определения»; 
ГОСТ 17.1.1.01-77 « Использование и охрана вод. Термины и определения»; СанПиН 
№ 4630-88 «ПДК и ОДУ вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования»; СанПиН 2.1.4.559-96 « Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

 Река Преголя относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории. 
Состав и качество данных водоѐмов II категории должны соответствовать нормам.  

В водоеме нормируются показатели, которые установлены правилами, к ним 
относятся: содержание плавающих примесей и взвешенных частиц, запах, привкус, 
окраска и температура воды, значение рН, состав и концентрация минеральных 
примесей и растворенного в воде кислорода, биологическая потребность воды в 
кислороде, состав и предельно допустимая концентрация (ПДК) ядовитых и вредных 
веществ и болезнетворных бактерий. 

Изучив подробно все выделенные источники, были выбраны показатели, 
которые наиболее четко отражают состояние водного объекта (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Основные геоэкологические показатели состояния водных объектов 

№ Показатель 

 

№ Показатель 

1 Температура 7 Сульфаты 

2 Водородный показатель 8 Фосфор 

3 
Окислительно-восстановительный потенциал 

(Eh) 
9 Нитраты 

4 Растворенный кислород 10 Нитриты 

5 БПК5 11 Хлориды 

6 Азот аммонийный   

 
В тех же источниках было рассмотрено описание основных геоэкологических 

показательней состояния водных объектов. Важно было рассмотреть и изложить 
характеристику каждого исследуемого показателя, чтобы понять их природу, как они 
образуются, как взаимодействуют с другими элементами, как влияют на тот или иной 
компонент воды и т.д. В дальнейшем  это помогло объяснить концентрацию того или 
иного показателя в реке. 
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На основании вышеуказанных источников, удалось структурировать и 
отчетливо передать полученную информацию в исследовательской работе по анализу 
геоэкологического состояния реки Преголи в городе Калининград. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрена возможность построения математической модели 

пространственной изменчивости свойств массива горных пород с использованием данных 

файла управления процессом бурения системы «Aquila» бурового станка DH-M на основе 

установленной математическими методами взаимосвязи параметров данного файла со 

значениями прочностных характеристик горных пород. Показано применение 

математического метода псевдолинейной интерполяции, позволяющего с достаточной 

долей достоверности производить оценку физико-механических свойств (ФМС) горных 

пород в межскважинном и межинтервальном пространстве массива горных пород. По 

результатам исследования разработано программное обеспечение, обеспечивающее 

оперативную и эффективную оценку физико-механических свойств массива горных 

пород с визуализацией полученного результата. Разработанные подход и программное 

обеспечение могут применяться для повышения эффективности буровзрывных работ 

действующих горных предприятий, а также при реализации научно-производственных 

исследований по математическому моделированию состояния массива горных пород. 

Ключевые слова: программное обеспечение, прогнозирование пространственной 

изменчивости, физико-механические свойства горных пород, цифровая трехмерная 

геологическая модель, процесс бурения. 

 

Abstract 

The authors consider the possibility of constructing a mathematical model of the rock 

massif properties spatial variability using the drilling process control file data of the DH-M 

drilling rig Aquila system. The mathematical model is constructed on the basis of the file data 

parameters interrelation with the mountain rocks values strength characteristics. The article 

shows the application of the pseudo-linear interpolation mathematical method, which allows to 

estimate with an adequate degree of reliability the rocks physical and mechanical properties in 

the rock massif inter-wellbore and lintervalle space. The authors presented software that provides 

an operative and effective evaluation of the rock massif physical and mechanical properties with 

the result obtained visualization. The developed approach and software can be used to increase 

the drilling and blasting operations efficiency of mining enterprises and for rock mass 

mathematical modeling. 

Keywords: software, spatial variability prediction, physico-mechanical properties of 

rocks, digital three-dimensional geological model, drilling. 

 

Эффективность и качество буровзрывных работ, при разработке месторождений 

полезных ископаемы в значительной степени зависит от изменчивости свойств массива 

горных пород.  Поскольку изучение природной и техногенной изменчивости массива 

горных пород производится в основном выборочным методом, по сети естественных и 
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искусственных обнажений, набор исходных данных ограничен и имеет случайный 

характер. Ограниченность экспериментальных данных и дискретность сетей наблюдения 

приводят к необходимости создания обобщенных моделей. Особенность моделирования 

горно-геологических объектов в том, что моделируются не истинные геологические 

структуры, а представления о них или изменчивости свойств, наблюдаемых на изучаемом 

уровне строения объекта. Сложность пространственной изменчивости физико-

механических свойств и ограниченность эмпирических данных препятствуют 

непосредственному применению детерминированных моделей. Проявление случайной 

изменчивости изучаемых свойств свидетельствует не об отсутствии геологических 

закономерностей, а лишь о недостатке знаний на данном этапе изучения недр [1]. 

При детальном изучении различных геологических объектов – месторождений 

полезных ископаемых или структурных элементов земной коры любого порядка, вплоть 

до отдельного пласта или блока, появляется возможность создания их трехмерных 

цифровых моделей. Их разработка существенно облегчает процесс исследования, 

визуализируя структуру контактных поверхностей отдельных пластов и разрезов в любых 

плоскостях, и корректируя модель по мере получения новой горно-геологической 

информации [2, 3,4]. 

В общем случае создание модели осуществляется в следующей 

последовательности: формируются модели рельефа земной поверхности взрываемого 

блока и сети скважин, затем к стволам скважин привязываются места подсечения ими 

геологических границ и неоднородностей. Интерполяцией прогнозируются конфигурации 

границ в межскважинном пространстве в пределах блока, представляющего собой 

связную область. На итоговой стадии разработки появляется возможность создавать 

двумерные сечения изменчивости физико-механических свойств с глубиной и по 

простиранию, в данном случае, на основании векторов «файлов управления процесса 

бурения» F системы «Aquila» буровой установки DM-H, полученных при бурении 

взрывных скважин, далее  файлы [5, 6].  

Современные компьютерные технологии позволяют визуализировать значения 

физико-механических свойств, соответствующие каждой точке двумерного сечения 

геологического тела. По этой причине для оценки строения и состояния массива горных 

пород оказалось достаточным построение не полной трехмерной цифровой модели, а еѐ 

аппроксимации двумерными сечениями, которые показывают пространственную 

изменчивость физико-механических свойств: скорость распространения упругих волн 

(Vp), предел прочности при сжатии (сж), предел прочности при растяжении (р), 

объемная плотность (). 

В качестве метода построения двумерных сечений выбрана псевдолинейная 

аппроксимация между векторами файлов: пусть Y1 и Y2 – наблюдаемые значения в 

точках X1 и X2, и мы хотим оценить значения Y' в точке X'. Считая зависимость в 

промежуточных точках линейной, вычисления проведѐм по следующей формуле [6, 7]:  

1
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)
1
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12

(
Y
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XXYY
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                                               (1) 

Допускается, что разность значений в двух соседних точках является линейной 

функцией расстояния между ними. Метод даѐт удовлетворительные результаты, когда 

число равномерно расположенных точек и точек наблюдений приблизительно равно. 

Если исходные данные расположены не регулярно, и промежуточные значения должны 

быть вычислены для каждой пары наблюдений, то оправдано применение линейной 

интерполяции. 

В предшествующих исследованиях [2] при построении моделей однородных 

блоков использовалась линейная интерполяция.  
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Анализируя экспериментальные результаты [2]   установления связей и 

зависимостей между физико-механическими свойствами буримых пород и значениями 

«файла управления процесса бурения» F, которые были выполнены для вскрышных 

пород  разреза «Нерюнгринский» на экспериментальном полигоне,  где было пробурено 5 

скважин  на расстоянии 1 м. друг от друга, причем скважины 1 и 5 были пробурены 

буровым станком DM-H с использованием системы Aquila, а скважины 2-4 были 

пробурены станком для разведочного бурения с полным отбором керна по всему стволу 

скважины.  

В петрофизической лаборатории проведено изучение ФМС образцов керна из 

скважин 2-4. 

 По результатам испытаний получены следующие параметры физико-

механических свойств:  

 скорость распространения упругих продольных  волн в породе Vp, км/сек;  

 предел прочности пород на сжатие сж и  растяжения р мПа; 

 объемная плотность пород, о г/см3; 

 коэффициент пористости, %; 

 влажность, %. 
Далее был выполнен регрессионный анализ между данными «файла управления 

процесса бурения» F и экспериментально полученными  значения физико-механических 

свойств [2]. 

Установленные корреляционные связи описывается уравнением регрессии вида: 

xba

x
y


  

Коэффициент корреляции между параметрами векторов файла меняется в 

пределах 0.5<R<0.95, коэффициент вариации S/ X  0.2  с достоверностью не ниже 95%.  

Где: S -  среднее квадратичное отклонение, X - средняя величина 

Это явилось основанием рассматривать взрываемый блок как связное 

геологическое тело, а его модель - строить в виде гладкого многообразия размерности 3. 

Разброс параметров векторов файла объясняется естественной неоднородностью и 

техногенной трещиноватостью пород. Построена регрессия вида: 

BXA

X
XfY


 )( ,                                               (2) 

где: X – средние значения изучаемых параметров рассчитанных  по всем анализируемым 

скважинам, а Y – оценка дисперсии средних значений изучаемых параметров; параметры: 

A = -0.1941769, B= 3.225438E-02.  

Коэффициент корреляции по данной регрессии составляет  R =  0.9014131, что 

согласно теории А.Б. Вистелиуса [8] означает, что весь взрываемый блок образовался в 

результате одного процесса и что блок – одного петрографического состава. 

Обработка, интерпретация, моделирование строения, состава и состояния массива 

горных пород базируются на предположении о том, что трехмерное геологическое 

пространство может быть с успехом аппроксимировано системой двумерных слоев [9, 

10]. В работе [2] предложен метод аппроксимации трехмерных распределений параметров 

физико-механических свойств посредством двумерных сечений. Неслучайная 

изменчивость позволяет оценить характер анизотропии свойств массива горных пород и 

выдержанность его строения по различным направлениям. Ее характеристика служит 

основой выбора расстояний между скважинами и конструкции массы заряда. Случайная 

изменчивость оказывает непосредственное влияние лишь на статистическую оценку 

средних характеристик физико-механических свойств, анизотропия которых проявляется 

в различии неслучайной изменчивости изучаемого параметра по разным направлениям.  

Мерой анизотропии I служит отношение среднего числа n элементов неоднородности, 
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пересекаемых линиями, проведенными в заданном направлении, к длинам этих линий l в 

пределах изучаемого блока: I = n/l [9, 10]. 

Таким образом, представления об анизотропии свойств и строения массива горных 

пород зависят и от их природных свойств, и от расположения скважин разбуриваемой 

сети.  

В качестве инструмента при построении двумерных сечений использовались среда 

программирования Delphi и пакет функций открытой графической библиотеки OpenGL 

[11, 12], возможности которой позволяют получать достоверные и наглядные картины 

сечений.  

Разработанная прикладная программа позволяет оперативно строить двумерные 

разрезы и карты произвольной ориентации, определять наиболее информативные виды 

разрезов и карт. Кроме того, текущая версия программы позволяет визуализировать 

трещины в блоках (при условии, что угол падения трещины не очень велик tg  h / l, где 

h-расстояние между линиями горизонта, l – расстояние между скважинами).  

Программа автоматизированной системы геологического моделирования 

разделены на три блока: ввода-вывода, преобразования матриц и прогноза геологических 

границ. 

Блок ввода-вывода выполняют запись в файл информации матричного вида об 

одном участке по одинаковой сети: ряду скважин, вывод этой информации и построение 

разрезов изоплощадей. При этом выполняется контроль на минимально и максимально 

допустимые значения, для исключения типичных ошибок. В построении изолиний 

применена интерполяция с помощью метода прямоугольников и трапеций. 

Предусмотрены варьирование масштабом, дополнительное сглаживание границ 

изоплощадей, отображение их различным цветом. При отсутствии информации в 

отдельных частях числовой модели на карте изоплощадей эти участки отмечаются белым 

цветом. 

При визуализации прочностных разрезов интерполяционные точки располагаются 

равномерно через заданный интервал. В этих точках значения физико-механических 

свойств определяются интерполяцией, и в качестве исходных используются точки модели 

в пределах квадрата со стороной, равной шагу сети описания модели. 

Блок преобразования данных разработана на основании установленных 

корреляционных связей физико-механических свойств горных пород с данными файла F 

[5]. Уравнения регрессий получены для четырѐх параметров: сж, р, Vp, 0. 
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где Fn – значения, взятые из файла управления бурением станка «Aquila» [7, 8].  

В программе предусмотрен ввод данных из файла и с клавиатуры. Данные 

представляются в виде таблицы 1, в которой первая колонка – параметр Fn (вводится 
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пользователем), колонки (сж, р, Vp, 0) рассчитываются по вышеприведѐнным 

формулам. 

Таблица 1 

Пример расчета физико-механических свойств 
Fn Vp, км/сек 0г/см

3 сж, мПа р , мПа 

7.84 1.968 1.914 7.220 0.653 

18.96 3.077 2.313 41.570 2.566 

48.64 4.088 2.541 96.682 5.476 

29.71 3.604 2.443 68.379 3.967 

44.08 4.000 2.525 91.377 5.189 

33.338 3.727 2.470 75.309 4.332 

 

На практике применяются три способа описания карт изолиний: координатами 

вершин многоугольников, аппроксимирующих изолинии; координатами характерных 

точек поверхности; числовыми матрицами, элементы которых являются глубинами или 

альтитудами описываемой поверхности в узлах прямоугольной сети. Исходя из данных, 

полученных из «файла управления процесса бурения» системы «Aquila», нами принят 

третий способ - описание карт изолиний в узлах прямоугольной сети.  При этом 

максимальный угол тел, описываемых контактными поверхностями, не может 

превышать α = arctg(H/L), где H – перепад глубин в соседних точках, L – шаг сети 

по горизонтали. 

Следует подчеркнуть, что контактными поверхностями можно описать крупные 

относительно применяемой сети тела, так как при малом количестве точек, 

попадающих в контур, аппроксимация может оказаться недопустимо грубой. Густота 

сети должна обеспечить удовлетворительную точность определения контактной 

поверхности в любой точке участка путѐм линейной интерполяции элементов матрицы, 

соответствующих узлам ячейки, в пределах которой находится определяемая точка [6, 

9, 10, 13]. При интерполяции будем применен следующий приѐм. Естественно 

предположить, что в центре ячейки значение равно среднему из значений, заданных в 

узлах [6, 9, 10, 13]. На основании этого в центре ячейки (рис. 1) выставим точку со 

значением, равному среднему значению. Теперь в ячейке можно сформировать четыре 

треугольника, и в пределах каждого из них определить значения путѐм проведения 

плоскостей через известные значения в вершинах треугольника.   

 

Рисунок 1. Интерполяционная ячейка. 1-4 номера треугольников 

 

Введѐм обозначения:  yyy  /)( 1 . Тогда легко получить выражения для 

расчета значений в пределах первого – четвѐртого треугольника соответственно: 

23411 5,05,0)5,0()5,01(),( FFFFyxF   ,                      (7) 
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Аналогичные результаты можно получить путѐм линейной интерполяции по 

двум взаимно перпендикулярным направлениям. Результирующая поверхность при 

этом не будет плоскостью, в связи, с чем интерполяция называется псевдолинейной [6, 

9, 10, 13].  

Опыт показывает, что в зависимости от сложности рельефа контактных 

поверхностей густота сети должна быть достаточно детальной [2, 14, 15]. Поэтому для 

отображения двумерных вертикальных сечений по рядам скважин используется 

равномерная сеть с шагом по Y = 8м, и шагом по X = 0,5м, сгущѐнная до равномерной 

сети с шагами 0.05м и 0.1м по осям X и Y соответственно. Такое сгущение сети 

позволяет избежать сложных и трудоемких вычислений прохождения изолиний и 

приступить к прямому выводу на экран значений результирующей матрицы 

попиксельно, используя возможности OpenGL (рис.2).  

 
Рисунок 2. Общий вид окна работающей программы 

 

Для представления объѐмного изображения результатов расчетов интерполяции 

физико-механических свойств горных пород используется куб, грани которого 

являются двумерными сечениями по рядам исследуемого блока. Каждая пара 

противоположных граней содержит одинаковое количество отображаемых скважин. 

Для каждой пары скважин строится отдельное изображение. После построения 

изображений всех пар скважин, отображаемых на объѐмном рисунке, полученные 

текстуры накладываются на грани куба в соответствии с пространственным 

положением. После вывода изображения на экран, пользователь клавишами 

управления курсором может вращать куб, изучая подробно изображения каждой пары 

или тройки граней, что позволяет более наглядно представить пространственную 

изменчивость физико-механических свойств в исследуемом блоке. 

Таким образом, используя данные файлов управления процессом бурения 

системы Aquila бурового станка DH-M, их корреляционные связи с прочностными и 
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упругими характеристиками горных пород, математический метод псевдолинейной 

интерполяции и предлагаемое программное обеспечение, возможно достоверно 

прогнозировать физико-механические свойства горных пород в межскважинном 

пространстве подготавливаемого к взрыву блока, для определения оптимальных 

условий ведения взрывных работ 
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