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УДК 635. 1/8 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УРОЖАЯ СОРТОВ ПОЗДНЕСПЕЛОГО 

СОРТОТИПА В ЗАЩИЩЕННОМ 

ГРУНТЕ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

А.Х. Ахмадов,  

к.с.-х.н., зав. кафедрой  

плодоовощеводства и виноградарства 

Чеченского государственного 

университета 

Х.В. Тербулатова,  

ассистент кафедры плодоовощеводства 

и виноградарства Чеченского 

государственного университета 

 

FEATURES OF FORMATION OF THE 

HARVEST OF GRADES OF  

LATE-RIPENING SORTOTIP IN THE 

PROTECTED SOIL IN THE  

FOREST-STEPPE ZONE OF THE 

CHECHEN REPUBLIC 

 

A.H. Akhmadov,  

candidate of agricultural sciences, associate 

professor, head of the department "Fruit-

and-vegetable growing and wine growing" 

the Chechen state university 

H.V. Terbulatova, 

assistant to department of "Fruit-and-

vegetable growing and wine growing"  

the Chechen state university 
 

 

Аннотация: в настоящей статье приведены данные по поступлению цветной 

капусты в ранневесенний период. Указана возможность создания конвейерного 

производства цветной капусты, с использованием позднеспелых сортов Амадея и 

Олимпус (голландской селекции) выделенных, как перспективные для выращивания в 

защищенном грунте по схемам 50х50 и 50х30 см. При разработке элементов 

технологии необходимо учитывать особенности сортотипа.  

Ключевые слова: цветная капуста, конвейер, позднеспелый, загущение, корреляция, 

нитраты, витамин С. 
 

Summary: in this article data on receipt of a cauliflower are provided to the early-spring 

period. The possibility of creation of conveyor production of a cauliflower, with use of late-

ripening grades of Amadeus and Olimpus (the Dutch selection) allocated as perspective 

for cultivation in the protected soil according to schemes 50х50 and 50х30 see is specified. 

In case of development of elements of technology it is necessary to consider features of a 

sortotip.  

Key words: cauliflower, conveyor, late-ripening, zagushcheniye, correlation, nitrates, 

vitamin C. 
 

 

Овощи имеют большое значение в структуре питания человека, как источник 

энергии, биологически активных и минеральных веществ с высокой экономической 

эффективностью производства. Годовая потребность в овощной продукции в России 

оценивается в 17 млн т. В последние годы фактический объем производства составляет 

12 млн т. Для удовлетворения потребностей населения в овощной продукции 

необходимо создание и внедрение высокопродуктивных сортов и гибридов овощных 

культур, отвечающих требованиям интенсивных технологий. Значительная роль 

отводится изучение новых сортов и гибридов зарубежной селекции с последующей 

интродукцией. 

Важен вопрос и о расширении ассортимента за счет ограниченно выращиваемых 

в производстве, но ценных по своим питательным качествам овощных культур, к числу 

которых относят и цветную капусту. Учитывая ее высокую питательную ценность и 

хорошие вкусовые качества необходимо увеличивать площади, занятые под этой 

культурой. При конвейерном производстве необходимо использовать разные по 

скороспелости группы сортов, с высокими адаптационными свойствами. Устойчивость 

сортов к различным стрессорам обеспечивает величину и качество урожая [1]. Особое 

значение в расширении сроков поступления продукции имеет подбор сортов, 

возделываемых в защищенном грунте, в частности в весенних пленочных теплицах. Этот 

тип сооружений начинает находить все более широкое применение.  
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Во многих странах Европы и США она давно стала промышленной культурой. 

Наибольшая посевная площадь цветной капусты находится в Европе и составляет более 

125 тыс. га. В Швеции площадь, занятая под цветную капусту превышает 400 га. В Дании 

она еще выше и занимает более 850 га. В Голландии – 2500 га, а в ФРГ около 4000 га. В 

Италии по площади, занятой под цветной капустой выделяются область Марке – 1500 га. 

В настоящее время цветная капуста в нашей стране занимает около 1% от посевной 

площади капустных культур, а опыт выращивания ее в различных культивационных 

сооружениях незначителен [2].  

Вместе с тем в конвейерном производстве цветной капусты особое место должно 

принадлежать получению урожая в ранние и сверхранние периоды сезона. Часть такой 

продукции должна поступать из южных районов страны, но в связи с увеличением 

строительства пленочных теплиц и, в том числе, простейших сооружений защищенного 

грунта, возможность выращивания её в ранний период, безусловно, возрастает. Важную 

роль во введении в тепличное производство относительно новых культур играет 

выделение наиболее продуктивных сортов и разработка сортовой технологии. 

Опыт выращивания цветной капусты в защищенном грунте. Накопленный в 

нашей стране опыт выращивания цветной капусты показывает, что при подборе сортов, 

сроков выращивания и при использовании различных сооружений защищенного грунта, 

можно обеспечить круглогодовое поступление продукции.  

Опыты, проведенные в утепленном грунте, показали, что при первом сроке 

посева – 20 февраля и во втором сроке посева – 10 марта продукция поступает намного 

раньше, чем из открытого грунта [3].  

В центральных Нечерноземных областях скороспелые сорта цветной капусты 

можно выращивать в всех видах сооружений с пленочным покрытием. 

Авторы рекомендуют производить посадку цветной капусты на продукцию в не 

обогреваемых пленочных теплицах 20–23 апреля, в обогреваемых – с 23 марта по 3 

апреля и 20 августа в обогреваемых малогабаритных теплицах [4]. 

При конвейерном выращивании цветной капусты рекомендуют широко 

использовать пленочные теплицы для получения ранней продукции (с мая до середины 

июля), а для продления потребления – установка растений и теплицы на доращивание 

головок (с конца октября – начала ноября). 

В большинстве рекомендациях предлагается производство цветной капусты в 

зимних теплицах при посеве в декабре, высадке в начале февраля и уборке в начале ап-

реля; высаживать в начале января консервированной рассадкой с уборкой в начале марта.  

При всей заманчивости рекомендуемых сроков и сортов для тепличной культуры 

они едва ли приемлемы и, видимо, неслучайно практически не используются в 

хозяйствах. 

Постараемся пояснить, в зимних теплицах выращивание цветной капусты едва ли 

целесообразно, так как связано с высокими энергетическими затратами и в условиях 

слабой освещенности января и февраля очень трудно рассчитывать на полученную к 

началу марта, как указано в рекомендациях, экономически ощутимого урожая. 

Ассортимент цветной капусты в нашей стране весьма невелик, более того, 

количество районированных сортов за последние годы практически не увеличилось, но 

в производстве выращивают в основном 3 сорта – Гарантия, Мовир 74 и Ранняя 

Грибовская 1355. 

В ряде европейских стран, не отличающихся столь большим разнообразием 

почвенно-климатических условий, используются серии сортов, обеспечивающие 

эшелонированное поступление продукции и высокие сборы.  

Так, в ФРГ районировано и широко выращиваются десять сортов, в Чехии и 

Словакии – шестнадцать сортов, в Голландии до 20 сортов и гибридов F1 для открытого 

грунта. 

Благодаря большому ассортименту и расширению сроков поступления возросло 
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употребление цветной капусты. В Швеции на одного человека оно составило 1,6 кг, 

Дании и Норвегии – 3 кг, Голландии – 5 кг, Англии – 6,6 кг. В Нидерландах раннюю 

цветную капусту выращивают в необогреваемых пленочных с густотой 3,5–5 растений 

за 1м2.  

В Чехии и Словакии цветную капусту выращивают по схеме 30х30 – 40 см. 

Некоторые сорта выращивают в парниках и как уплотнитель в пленочных теплицах.  

Показателен пример Германии. Составляя 10% от потребления овощей, цветная 

капуста поставляется конвейерно с конца мая до конца ноября. Выращивают в 

различных сооружениях с пленочным покрытием в ранневесенний период по схемам 

40х30 см и 30х30 см.  

Методика проведения опытов: обоснование цели и задач исследований. 

Цветная капуста является ценным диетическим продуктом питания, значительно 

превосходящим по питательным и вкусовым качествам белокочанную капусту. 

Питательная ценность цветной капусты определяется содержанием в ее продуктивной 

части белков, особенно растворимых, различных витаминов и минеральных солей, 

которые находятся в легко усвояемых для человеческого организма формах [5]. 

Учитывая ее высокую питательную ценность и хорошие вкусовые качества 

необходимо увеличивать площади, занятые под этой культурой. При конвейерном 

производстве необходимо использовать разные по скороспелости группы сортов, с 

высокими адаптационными свойствами. 

Устойчивость сортов к различным стрессорам обеспечивает величину, качество 

и стабильность урожая и эффективность используемых технологий возделывания. 

Особое значение в расширении сроков поступления продукции имеет подбор 

сортов для возделывания в защищенном грунте, в частности в весенних пленочных 

теплицах. Этот тип сооружений начинает находить все более широкое применение.  

В нашей стране вопросы, связанные с производством этой культуры в 

защищенном грунте изучены недостаточно. Также невелик набор сортов, которые там 

возделывают.  

Приводимые экспериментальные данные в основном сводятся к технологии 

возделывания цветной капусты, основываясь на общих биологических особенностях 

этой культуры, приводятся без достаточного учета сортовых особенностей. Часто 

данные по изучению использования различных типов защищенного грунта сводятся в 

основном к освещению вопросов, связанных с выращиванием рассады и доращиванием 

цветной капусты, которые сегодня не могут удовлетворить потребности рынка.  

Фактически нет данных, связанных с вопросами устанавливающих взаимосвязь 

между площадью питания, величиной урожая и динамикой его поступления.  

Также недостаточно изучены вопросы по морфологическим особенностям 

различных по скороспелости сортотипов и по влиянию густоты стояния растений на 

продолжительность вегетационного периода у цветной капусты. 

Целью наших исследований явилось:  

– изучить биологические, морфологические и хозяйственные признаки 

коллекционных сортов позднеспелой цветной капусты в весенних пленочных теплицах 

в условиях лесостепной зоны Чеченской Республики. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

  - выделить из коллекционного материала наиболее продуктивные позднеспелые 

сорта цветной капусты для выращивания в пленочных теплицах в ранневесенний период; 

- изучить особенности роста, развития и формирования урожая при разной 

густоте стояния растений и определить оптимальную площадь питания для сортов 

данного сортотипа;   
 

Материал исследований  

В исследование были включены сорта отечественной и зарубежной селекции, 
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представленные позднеспелыми сортами:   

Андес. Голландский сорт (Roval slues) созревает на 1–2 недели раньше, чем сорт 

Док Элгон, с хорошим качеством головок. Головка плотная, грубозернистая, устойчива 

к рассыпанию. Рекомендуется для позднее-осеннего возделывания в открытом грунте.  

Олимпус. Сорт фирмы Asgrow (США). Позднеспелый сорт, с хорошим качеством 

головок. Головка плотная, устойчива к рассыпанию. Рекомендуется для весеннего и 

летнего возделывания в открытом грунте.         
 

Схема опытов. Исследования выполнены 2015 году в Грозненском районе у ИП 

«Сардалов З.З.» в пленочной теплице, оборудованной техническим обогревом. 

Опыт №1. Коллекционное изучение сортов позднеспелого сортотипа 

проводилось в ранних исследованиях по методике ВИР им. Н.И. Вавилова с 6 сортами 

Сноу Флауер, Иглури, Иглу, Олимпус, Амадея и Андес.  

Опыт №2. Влияние площади питания на особенности формирования раннего и 

общего урожая, выделившихся на первом этапе сортов цветной капусты.  

Схема посадки 50х50  и  50х30  см.  

Контрольным  сорт  – Гарантия. 

Метод исследования – лабораторно-полевой. 

Площадь учетной делянки у цветной капусты – 3 м2. 

Опыт многофакторный, в 3-х повторениях.  

Размещение вариантов – рендомезиррованное. 

Методика проведения наблюдений, учетов и анализов.  
Наблюдения, учеты и анализы проводились по методике госсортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [6].  

Фенологические наблюдения проводились по методике полевого опыта в 

овощеводстве и бахчеводстве [7]. 

Статистический анализ экспериментальных данных проводились дисперсионным 

методом [8]. 

Сортоиспытание позднеспелых сортов цветной капусты.  

В исследование были включены шесть позднеспелых сортов цветной капусты 

отечественной и зарубежной селекции.  

По морфологическим признакам изучаемые позднеспелые сорта имели четкие 

различия. По высоте растений группа сортов относится к высокорослым. 

Листорасположение все сорта имели от менее горизонтального до вверх направленного 

со спиралеобразно скрученными листьями. Окраска головок у всех сортов была белой, 

форма – округло – плоской. Поверхность от слабо до сильно бугристой (Андес, Иглури, 

Иглу, Сноу Флауер, Олимпус, Амадея). 

Наиболее продуктивным в группе позднеспелых оказался сорт – Андес (4,4 кг/м2). 

Проведенная по хозяйственным и морфологическим признакам оценка показала, 

что излучавшиеся позднеспелые сорта (Олимпус, Иглури, Иглу, Сноу Флауер и Андес) 

являются перспективными для выращивания в пленочных теплицах, как по величине, 

так и по качеству урожая. (табл. 1). 
 

Таблица №1 

Продуктивность и морфологические признаки 

коллекционных позднеспелых сортов цветной капусты 
Сорт, схема 

посадки 

Высоты 

растений, см 

Число листьев, 

шт 

Диаметр, 

головки, см 

Средняя масса 

головки, г 
Урожайность, кг/м2

 

Амадея 92 16 17 930 3,7 

Олимпус 81 20 14 700 2,8 

Иглури 81 19 16 875 3,5 

Иглу 82 18 15 725 2,9 

Андес 85 16 17 1100 4,4 

Сноу флауер 80 20 15 750 3,0 
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Различия между сортами внутри группы по срокам поступления урожая имели 

незначительные различия и частично перекрывали друг друга.  

В дальнейшей работе были использованы сорта «Амадея» и «Олимпус».  

Влияние густоты стояния на изменения морфологических признаков, 

продолжительность вегатиционного периода и динамику поступления урожая у 

позднеспелых сортов. В опыты были включены позднеспелые сорта, характеризующиеся 

как наиболее продуктивные и отличающиеся высоким качеством головок.  

Проведённые исследования показали, что внутри группы, сорта значительно 

различаются по продолжительности вегетационного периода, продуктивности и 

динамике поступления урожая. 

Продолжительность вегетационного периода изменялась от 106 до 126 дней. 

Наступление фазы массового плодоношения приходилось на 24–27 июня. Дата 

последнего сбора приходилась на 15–30 июня.  

Приведенные данные показывают, что позднеспелые сорта отличаются 

растянутостью и неравномерностью поступления урожая, что вероятно связано как с 

генотипа, так условиями возделывания. 

По продолжительности вегетационного периода различия составили 6 дней при 

густоте 6 растений на 1м2, а по схеме 50х50см они находились в приделах ошибки (табл. 

2).  

Таблица 2 

Продолжительность вегетационного периода и динамика поступления 

урожая у позднеспелых  сортов цветной капусты 

Сорт,  

схема 

Начало поступления урожая 
Массовое поступление 

урожая 
Последний сбор 

Скороспе

л., дней 

Прод. 

вегетац. 

периода, 

дней 

Выход 

товарной 

продукци

и, % 

дата 

Масса 

урожая, 

кг/м2 

Доля в 

урожае, 

% 

дата 

Масса 

урожая, 

кг/м2 

Доля  

в 

урожае, 

% 

дата 

Масса 

урожая, 

кг/м2 

Доля в 

урожае, 

% 

   

50х50см 

Гарантия 

(контр.) 
5-10.06 0,160 13 10-15.06 0,350 19 15-18-06 0,110 68 56 106 97 

Амадея 20-24.06 0,210 19 24-28.06 0,520 51 28.06-1.07 0,200 30 73 123 89 

Олимпус 25-27.06 0,150 36 27-30.06 0,410 41 30.06-2.07 0,140 20 65 124 88 

50х30см 

Гарантия 

(контр.) 
29.05 0,100 22 3-9.06 0,340 47 9-12.06 0,170 29 52 114 80 

Амадея 18-25.06 0,140 24 25.06-2.07 0,310 48 2-8.07 0,260 27 71 120 78 

Олимпус 15-25.06 0,120 21 25-30.06 0,252 34 30.06-6.07 0,350 45 69 126 59 

 

Наибольшую массу раннего урожая при густоте стояния 4 растений с 1 м2 

формируют сорт «Амадея» (0,210 кг/м2). С загущением она у сортов «Гарантия» 

(контроль), «Амадея» и «Олимпус» снижается соответственно на 37, 35 и 20%. 

В фазе массового поступления урожая между сортами были отмечены 

значительные различия. Наибольшую массу урожая с 1 м2 формируют сорта «Амадея» 

(0,520 кг/м2) и «Олимпус» (0,410 кг/м2), однако с загущением она у этих сортов 

снижается примерно на 40%.  

Выход урожая при последнем сборе по массе был максимальным у сорта 

«Амадея» (50х50 см), а с загущением максимальный выход урожая обеспечил сорт 

«Олимпус».  

Максимальный выход урожая обеспечивался у изучаемых сортов при массовом 

сборе. По выходу товарной продукции выделился сорт «Амадея» по схеме 50х50 см – 

89%. С загущением отмечается снижение ее у сортов «Амадея» и «Олимпус» примерно 

до 11%.  

Таким образом, по величине, динамике поступления урожая и по качеству 
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перспективным для выращивания в пленочных теплицах следует считать сорт «Амадея» 

(50х50 см). 

Среди этой группы сортов (50х50 см) по высоте растений выделяется сорт 

«Амадея» (92 см) превышая по этому показателю контроль и «Олимпус» на 11 см. 

С загущением этот показатель снижается у всех сортов снижется 76 см до 88 см. 

Наибольшее количество листьев формирует сорт «Олимпус» (20 см), превышая сорта 

«Гарантия» и «Амадея» (50х50 см) на 7 и 4 шт.  

При увеличении количества растений на 1 м2 величина исследуемых признаков 

изменяется незначительно (табл. 3).   

Существенно различаются сорта «Гарантия», «Амадея» и «Олимпус» по признаку 

средняя масса головки. По величине признака средняя масса головки выделяется сорт 

«Амадея» (50х50см), превышающая контроль и «Олимпус» на 28 и 24% соответственно.  

При загущении (50х30см) значение этого признака снижается по сравнению со 

схемой 50х50 см у контроля и сорта Олимпус соответственно на 24 и 18%.  

Незначительные различия по признаку диаметр головки по изучаемым схемам 

посадки изменяется незначительно, указывает на формирование более плотных, не 

склонных к расхождению головок. 

По выходу урожая с 1м2 (50х50 см) среди изучаемых сортов выделяется сорт 

«Амадея» (3,3 кг/м2), который превышает контроль и «Олимпус» на 19 и 14% 

соответственно. 

С загущением значение данного признака повышается у сортов «Гарантия», 

«Амадея» и «Олимпус» на 13,11 и 19% соответственно, что связано с увеличением числа 

растений на единице площади. 

Максимальная продуктивность единицы листовой поверхности (0,16 г/дм2) 

отмечена у сорта «Амадея» по схеме 50х50 см. 

При загущении продуктивность единицы листовой поверхности у изучаемых 

сортов снижается по сравнению со схемой 50х50 см на 37 и 20% соответственно, что 

свидетельствует об ухудшении работы листового аппарата у этих сортов при увеличении 

количества растений на 1 м2 до 6.  
 

Таблица 3 

Влияние густоты стояния растений на изменения морфологических признаков 

позднеспелых сортов цветной капусты  

Сорт 

Высота 

растения, 

см 

Число 

листьев, 

шт 

Масса 

головки, г. 

Диаметр 

головки, 

см 

Индекс 

лист. 

поверх., м2 

Урожайнос

ть, кг/м2 

Продуктивн. 

лист. поверх 

г/дм2 

50х50 см 

Гарантия 

(контр.)  

82±1,2 

7,9 

13±0,4 

17,4 

672±18 

14,5 

18±0,5 

14,3 
4,8 2,69 0,14 

Амадея 
92±3,2 

9,9 

16±0,9 

18,8 

930±58 

26,5 

17±0,5 

13,1 
6,3 3,3 0,16 

Олимпус 
81±0,9 

5,7 

20±0,4 

11,3 

710±18 

13,3 

14±3,1 

11,9 
4,8 2,84 0,15 

50х30 см 

Гарантия 

(контр.) 

76±1,2 

8,9 

11±0,2 

10,7 

511±24 

25,4 

13±0,4 

14,1 
5,6 3,07 0,09 

Амадея 
88±4,2 

11,2 

18±1,0 

14,4 

620±24 

25,4 

13±0,4 

14,1 
7,6 3,72 0,10 

Олимпус 
85±0,8 

4,6 

18±0,6 

16,9 

583±36 

31,8 

14±0,4 

14,8 
6,4 3,49 0,12 

НСР05 сорт                                                123г. 0,58кг. 

НСР05 схема                                              119г. 0,58кг. 
 

Анализ корреляционной зависимости между массой головки и массой растения у 

позднеспелых сортов показывает, что сила связи значительно изменяется как в 

зависимости от сорта и схемы, так и от складывающихся условий выращивания. 
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Таблица 4 

Корреляционная зависимость между массой растения и массой головки  

у позднеспелых сортов в момент уборки  

Сорт Коэффициент корреляции 
Доля головки в биомассе, 

%  

Индекс листовой 

поверхности, м2 

Схема, см 50х50 50х30 50х50 50х30 50х50 50х30 

Гарантия (контр.) 0,56±0,31 0,55±0,32 33 37 4,8 5,6 

Амадея 0,79±0,23 0,44±0,34 40 37 4,1 4,9 

Олимпус 0,74±0,20 0,87±0,21 34 31 4,8 6,4 
 

При разной густоте стояния растений, у изучаемых (кроме сорта «Амадея») 

наблюдается сильная корреляционная зависимость. Снижение ее у сорта «Амадея» с 

увеличением числа растений на 1 м2 указывает на отрицательную реакцию этого сорта, 

т.е. этот сорт следует возделывать по схеме 50х50 см.  

И что еще важнее, в таких сортовых популяциях можно найти растения, которые 

даже и при образовании значительной биомассы не образуют продуктовый орган (или 

величина его очень мала) или на меньшую биомассу образуются более крупные головки. 

Проведенные исследования показали, что наиболее перспективным для 

выращивания в пленочных теплицах из группы позднеспелых является сорт «Амадея», 

схема посадки 50х50 см. 
 

ВЫВОДЫ  

1. Эффективность возделывания цветной капусты возрастает при ее выращивании 

в условиях защищенного грунта в ранневесенний период. 

2. При конвейерном производстве позднеспелые сорта цветной капусты обес-

печивают поступление продукции населению до поступления ее из открытого грунта. 

3. Наиболее перспективным среди этой группы является сорт «Амадея», при 

густоте стояния 4 растений на 1 м2.  

4. Отмечены существенные различия по накоплению нитратов в зависимости от 

сорта и условий выращивания. С загущением количество нитратов значительно 

снижается у всех изучаемых сортов.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Рекомендовать для выращивания в пленочных теплицах, при посадке с 

середины марта – начало апреля, поздноспелый сорт цветной капусты «Амадея». 

2. Рекомендовать ЧНИИСХ организовать сортоиспытание цветной капусты 

тепличной культуры. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства ЧР включить в план НИИ 

работ разработку технологии возделывания  цветной капусты.    
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Аннотация: представлены результаты исследования сои разных экотипов в 

условиях Чеченской Республики. Целью исследований является обоснование 

возможности интродукции сои как высокобелковой масличной культуры, 

имеющей большое кормовое и продовольственное значение для республики. 

Изучены разные элементы технологии ее выращивания с учетом местных 

почвенно-климатических условий. При закладке опытов и проведении исследований 

использовались общепринятые методики. На основании полученных результатов 

подготовлены рекомендации по возделыванию сои в условиях республики.  

Ключевые слова: соя, северный экотип, селекция, клубеньки, фиксация азота, 

бактериальные препараты, инокуляция, нитрагин. 
 

Annotation: presents results of a study of different soybean ecotypes in conditions of 

Chechen Republic. The aim of the research is to study the possibility of introduction of 

soybean as a high protein oilseed crops with large food and feed value for the Republic. 

Studied different elements of the technology of its cultivation, taking into account local 

soil and climatic conditions. In laying the experiments and studies used conventional 

techniques. On the basis of obtained results recommendations for the cultivation of 

soybeans in the Republic. 

Key words: soybean, Northern ecotype, breeding, nodules, nitrogen fixation, bacterial 

preparations, inoculation, nitragin. 
 

 

Среди зерновых бобовых культур, отличающихся высоким содержанием белка, 

соя занимает особе место. 

В семенах этой культуры высокое содержание белка (30–50%) сочетается со 

значительным содержанием масла, достигающего у отдельных сортов 25–26% [1]. 

Такой биохимический состав, сочетающий два важнейших компонента, имеющих 

большое продовольственное и кормовое значение делают сою уникальной культурой. 

В последнее время соя получает все большее распространение во многих странах 

мира, увеличиваются ее площади, повышается урожайность. 

Посевы сои в России, имевшие в девяностых годах тенденцию к сокращению, в 

настоящее время восстанавливаются. Ведущая роль в процессе расширения площадей 

под соей и повышении ее урожайности принадлежит селекционной работе по выведению 

новых сортов, которая проводится многими научно-исследовательскими учреждениями 

и аграрными вузами страны. 
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Благодаря новым сортам, обладающим устойчивостью к неблагоприятным 

факторам внешней среды, в том числе болезням и вредителям, урожайность сои 

увеличилась с 6–8 до 12–14 ц/га. 

Валовые сборы зерна этой культуры растут и в связи с тем, что кроме 

традиционных районов ее возделывания, какими являются Дальний Восток, районы 

Зауралья, Западной и Восточной Сибири, сою начали выращивать и в европейской части 

России – в Поволжье, Предкавказье, Центральной Черноземной зоне. 

Особо следует отметить появившиеся в последнее время возможности 

возделывания сои в Нечерноземной зоне и ее дальнейшего продвижения на север в связи 

с созданием сортов северного экотипа. 

Профессором Г.С. Посыпановым в конце прошлого века была теоретически 

обоснована модель сорта северного экотипа. 

В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева с 

использованием существовавших в то время скороспелых сортов с применением 

современных методов селекции были созданы новые ультраскороспелые формы сои. 

Эти формы по своим биологическим, морфологическим и биохимическим показа-

телям соответствовали теоретической модели сорта северного экотипа для Нечерно-

земной зоны, разработанной Г.С. Посыпановым. В последующем на основе этих форм 

была создана целая серия сортов северного экотипа – Магева, Окская, Светлая, Касатка. 

Отличительной биологической особенностью данных сортов является низкая 

сумма активных температур – 1800 °C. Многолетними исследованиями в условиях 

Нечерноземной зоны было установлено, что сорта, требующие для вызревания сумму 

активных температур более 1800 °C, не всегда вызревают. Кроме того, сорта северного 

экотипа холодостойки, всходы этих сортов выдерживают заморозки до -6 °C, что имеет 

очень важное значение, поскольку в этой зоне в отдельные годы отмечается возврат 

весенних заморозков. 

Создание указанных сортов предопределило возможность возделывания сои в 

новых регионах, где раньше никогда ее посевов не было. Выращивание культуры сои на 

новых территориях требует обязательной обработки семян бактериальным препаратом – 

нитрагином либо ризоторфином. Такая необходимость обусловлена тем, что в почвах 

регионов, где соя исторически не возделывалась, нет специфических, вирулентных, 

активных штаммов ризобий, способных инфицировать ее корневую систему для 

образования клубеньков и фиксации молекулярного азота воздуха. 

Сорта устойчивы к наиболее распространенным болезням зернобобовых культур 

– фузариозу и антракнозу. При оптимальных условиях для симбиотической деятельности 

посевов сорта способны давать урожай до 3 т/га [2]. 

Эти сорта имеют отличительную морфологическую особенность – детерминат-

ный тип роста, то есть вершина стебля заканчивается цветочной кистью, с появлением 

которой прекращается рост вегетативных органов – листьев, стебля и корней. 

Содержание белка и жира в семенах относится к биохимическим показателям. Во 

многом содержание белка в семенах определяется активностью симбиотической 

фиксации азота воздуха. 

В регионах с недостаточной влагообеспеченностью при возделывании сои без 

поливов влажность почвы в отдельные периоды опускается ниже ВРК (влажность 

разрыва капилляров). При этом растения вынуждены направить фотоассимиляты на рост 

мелких корней, в результате в клубеньки не поступают энергетические материалы в виде 

продуктов фотосинтеза и темпы фиксации молекулярного азота существенно 

снижаются. В связи с этим снижается не только урожай семян, но и содержание белка в 

них, что обусловлено азотным голоданием. В случае высокого содержания белка в 

семенах происходит изменения фракционного состава белка. Увеличивается содержание 

водорастворимых и солерастворимых фракцией, а фракции нерастворимых, наоборот 

снижаются, причем количество свободных незаменимых аминокислот увеличивается, 
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что повышает переваримость белка [3]. 

Для Чеченской Республики соя является интродуцируемой культурой. В 

последние годы в республике ведутся исследования по изучению отдельных элементов 

технологии возделывания сои и сравнительному анализу сортов северного экотипа и 

южной селекции. 

Объектами исследования являются сорта: северного экотипа – Магева, Окская, 

Светлая, Касатка, южной селекции – Вилана, Рента, Лакта, Лада, Лира. Изучены сроки и 

способы посева и нормы высева семян, влияние минерального азота и бактериальных 

препаратов на симбиотическую и фотосинтетическую деятельность посевов, 

урожайность, белковую продуктивность и биохимический состав сои в зависимости от 

изучаемых факторов. 

Было установлено, что в условиях Чеченской Республики соя сортов северного 

экотипа может быть использована не только в качестве основной культуры, но и как 

поукосная и пожнивная (при условии орошения) культура. 

Возделывание этих сортов позволяет проводить ранневесенний посев (I декада 

апреля). При этом посевы сои могут использовать осенне-зимний запас влаги и 

ранневесенние осадки, что, в конечном счете, способствует ускорению созревания и 

повышению урожая. 

При возделывании сои этих сортов в качестве пожнивной культуры рассчитывать 

на хороший урожай можно только при условии орошения. 

Для сортов северного экотипа возможны различные способы посева – 70, 45 см. 

Сжатая форма куста допускает также узкорядный посев. Норма высева семян 500–600 

тыс. всхожих семян на 1 га. 

Применение минерального азота подавляло активность симбиотической азотфик-

сации и снижало количество фиксированного азота тем больше, чем выше доза азота. 

Максимальный эффект от применения бактериальных препаратов на сортах 

северного экотипа был получен при двойной норме нитрагина. 

Сорта южной селекции обеспечивают максимальный урожай семян при посеве в 

конце III декады апреля и начале I декады мая при норме высева всхожих семян 300 

тыс./га и широкорядном способе посева. 

При этом инокуляция семян увеличенной нормой нитрагина на этих сортах 

существенного эффекта не давала. 

Для сортов северного экотипа и южной селекции отмечена общая тенденция по 

содержанию белка: при выращивании в условиях более высокой влагообеспеченности 

общий сбор белка с единицы площади увеличивается, но процентное содержание на 

единицу сухой массы семян снижается. При выращивании сои в засушливых условиях, 

общий сбор белка уменьшается, а ее удельное содержание в семенах увеличивается. 

Проведенными исследованиями обоснована возможность возделывания сои в 

Чеченской Республике. При этом могут быть использованы ультраскороспелые сорта 

северного экотипа, а также ранне и среднераннеспелые сорта южной селекции. На 

основании полученных результатов подготовлены рекомендации по возделыванию сои, 

включающие сортовую агротехнику. Тем самым заложены основы для интродукции сои 

в Чеченской Республике. 
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Аннотация: рассмотрено негативное влияние различных видов сорняков в посевах 

сои. Представлены результаты методов борьбы с сорной растительностью. 

Установлено преимущество сочетания механических обработок и химического 

методов. 

Наиболее эффективный путь борьбы с болезнями и вредителями сои  – это 

создание благоприятных условий для роста и развития растений и повышение их 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: сорняки, болезни, вредители, гербициды, аллелопатия, 

инокуляция, клубеньки, симбиотический аппарат, азотфиксация. 
 

Annotation: considered negative effects of different types of weeds in soybean crops. The 

results of methods of weed control. The advantage of the combination of agronomical 

and chemical methods. The most effective way of combating diseases and pests of soybean 

is the creation of favorable conditions for the growth and development of plants and 

increase their competitiveness. 

Key words: weeds, disease, pests, herbicides, allelopathy, inoculation, nodules, symbiotic 

and nitrogen fixation. 
 

 

Соя по фотопериодизму является культурой короткого дня и в начальный период 

вегетации характеризуется медленным ростом и по отношению к сорнякам 

малоконкурентоспособна [1]. 

Наши исследования в условиях Нечерноземной зоны России и лесостепной зоны 

Чеченской Республики по изучению влияния сорной растительности на рост, развитие и 

урожайность сои показали, что получить хороший урожай без уничтожения сорняков 

практически невозможно. Для этого используются различные методы борьбы, в том 

числе механические, химические и биологические. В особенности вышесказанное 

касается уничтожения сорняков в наиболее критический период – от всходов до фазы 

третьего тройчатого листа сои. 

Для Нечерноземной зоны, как и для Чеченской Республики, соя является 

интродуцируемой культурой. Более высокая конкурентоспособность сорняков в посевах 
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связана не столько с наличием значительного запаса их семян в верхнем слое почвы, 

сколько с их высокой исторической приспособленностью к местным условиям и 

активным ростом весной. Это в первую очередь такие виды сорняков, как щетинник 

сизый, просо куриное, марь белая, подорожник большой, подмаренник цепкий, 

одуванчик лекарственный, лебеда раскидистая, ромашка непахучая, пастушья сумка, 

ярутка полевая, редька дикая, паслен черный, бодяк полевой, вьюнок полевой, пырей 

ползучий.  

Нами установлено влияние разных видов сорняков в посевах сои на 

симбиотический аппарат и продуктивность сои (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние разных видов сорняков (в фазу цветения) на массу клубеньков и массу семян 

сои, полевой опыт в среднем 1993–1994гг. 
Вид Масса клубеньков Абсолютно сухая масса Масса семян 

г/раст. % контр. г/раст. % к контр. г/раст. % к контр. 

Контроль (без сорняков) 1,94 100 6,82 100 4,37 100 

Ярутка полевая 1,74 89 6,07 88 4,05 92 

Щирица запрокинутая 1,62 83 5,96 86 3,93 89 

Марь белая 1,53 78 5,55 80 3,91 88 

Полынь горькая 1,29 66 4,89 71 3,49 79 

Пырей ползучий 0,95 48 4,12 59 3,01 68 
 

Сорняки имеют неодинаковую вредоносность, что объясняется тем, что помимо 

конкуренции за факторы жизни, некоторые из них оказывают еще и аллелопатическое 

воздействие на культурные растения.  

Наши исследования с И.В. Кобозевым (1997) показывают, что в посевах сои 

отдельные виды сорных растений имея меньшую массу по сравнению с другими видами, 

проявляют большую вредоносность в отношении культурного растения, что 

обусловлено их определенными специфическими особенностями. Так, полынь горькая 

содержит эфирные масла, а корневища пырея ползучего – дубильные вещества. Если в 

посевах эти сорняки оказываются рядом с растениями сои, эти вещества оказывают 

отрицательное действие на процесс образования клубеньков, подавляют 

симбиотический аппарат и значительно снижают возможности сои обеспечивать себя 

азотом за счет фиксации его из воздуха, что, в конечном счете, отражается на семенной 

и белковой продуктивности сои.  

Хорошие результаты в борьбе с сорняками достигаются при сочетании 

механических и химических методов. Предпосевная культивация на глубину 4–5 см 

паровыми культиваторами в агрегате с боронами с внесением под культивацию 

почвенных гербицидов – фронтьера, трефлана, нитрана существенно снижает 

засоренность посевов [2]. 

В период с 1990 по 1994 гг. мы проводили испытание некоторых гербицидов в 

посевах сои. Хорошие результаты показала баковая смесь гербицидов поаст супер 

3,0…3,5л/га + базагран ДБ – 2,5л/га. Поаст супер эффективен против однодольных 

сорняков, базагран – против двудольных (табл. 2).  

Таблица 2 

Урожайность сои при ручной и химической прополках, полевой опыт в 

среднем за 1993–1994гг. 
Вариант Проективное покрытие 

сорняками в фазу цветения 

Урожайность 

семян, т/га 

Контроль (без прополки) 29,6 20,3 1,10 1,53 

Прополка вручную при появлении сорняков 0 0 1,86 2,04 

Прополка химическая (базагран 2,5 л/га+поаст супер 3.5л/га в 

фазу 1…3 тройчатого листа) 

5,2 2,3 1,79 2,02 

 

Своевременное проведение прополок позволило повысить семенную 

продуктивность сои на 0,49…0,75 т/га. Следует отметить, что засоренность посевов 
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сорта Магева была выше, чем у формы М-52 из-за его низкорослости и меньшей 

конкурентоспособности. Химическая прополка, после которой незначительное 

количество сорняков все же оставалось, не уступала ручной прополке, позволяющей 

уничтожить практически все сорняки. Это, на наш взгляд, обусловлено повреждением 

части растений и иссушением верхнего слоя почвы при частом рыхлении во время 

ручных прополок. Вместе с тем последние могут применяться в мелких хозяйствах, 

ориентированных на производство экологически чистой продукции.  

В традиционных районах возделывания соя поражается рядом болезней и 

вредителей. Несмотря на то, что в новых регионах возделывания соя мало подвержена 

болезням и вредителям, с течением времени все же инфекция накапливается. При 

изучении состава, степени распространения болезней и вредителей было установлено, 

что наиболее распространенным вредителем в новых районах соесеяния является 

клубеньковый долгоносик, повреждающий на корнях сои клубеньки и тем самым 

подавляющий активность азотфиксации и снижающий урожайность сои. 

Отрицательную роль этого вредителя можно не только снизить, но и полностью 

исключить, возделывая сою в восьмипольном севообороте. В условиях Нечерноземной 

зоны, где соя является интродуцируемой культурой, ее поражение болезнями 

незначительно. Однако в отдельные годы с избыточным увлажнением при высоких 

среднесуточных температурах отмечалось очаговое поражение вирусом огуречной 

мозаики на фоне фузариозного увядания. 

Для увеличения полевой всхожести и уничтожения патогенов семена сои 

рекомендуется протравливать. Наиболее эффективными являются такие препараты, как 

бенлат 50% с.п., агроцит 50% с.п., фундазол 50% с.п., БМК 50% с.п. Преимущество этих 

препаратов и в том, что они безопасны для клубеньковых бактерий и потому могут 

использоваться одновременно с инокуляцией, стимуляторами роста и микроэлементами 

путем нанесения их на семена с применением пленкообразователей. В качестве 

пленкообразователей могут быть использованы 1% раствор Nа КМЦ и 3% раствор ПВС 

при расходе рабочей жидкости 10…15 литров на 1 тонну семян. Обработку семян 

инокулянтом надо проводить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей для 

сохранения жизнеспособности клубеньковых бактерий. В последующем семена 

необходимо подсушить до сыпучего состояния. Этот технологический прием 

рекомендуется проводить в день посева. Однако наилучший результат по защите посевов 

от вредителей и болезней можно достичь при формировании высокой конкуренто-

способности ценоза, создавая благоприятные условия для роста и развития растений. 

Заключение 

1. Вредоносное влияние сорной растительности в посевах сои проявляется не только 

в конкуренции за факторы жизни, но и в аллелопатическом воздействии на 

растения. 

2. Химический метод борьбы с сорняками по эффективности не уступал ручным 

прополкам, что объясняется повреждением части растений и иссушением 

верхнего слоя почвы при частом рыхлении.  

3. Наилучший результат в борьбе с сорной растительностью достигается при 

сочетании механических и химических методов. 

4. Создание благоприятных условий для роста и развития растений и повышение их 

конкурентоспособности является наиболее эффективным способом борьбы с 

болезнями и вредителями. 
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Аннотация: в условиях острого недостатка материально-технических и людских 

ресурсов, а также ослабления внимания к развитию виноградарства со стороны 

государства, наиболее актуальным для возрождения виноградарства является 

подбор сортов устойчивых к неблагоприятным факторам среды. 

В этой связи, в зонах укрывного виноградарства, к которой относится и 

Чеченская Республика, подбор сортов винограда с высокой морозо-

зимостойкостью является одним из наиболее эффективных путей перехода к 

более экономной неукрывной культуре.  

Целью исследований было изучить комплексно-устойчивый сорт винограда 

«Спартанец Магарача» в условиях ЧР. Для ее достижения, было изучено поведение 

сорта в различных экологических условиях. Это позволило дать обобщающую 

характеристику. Контролем служил сорт «Ркацители». 

Установлено, что сорт «Спартанец Магарача» значительно превосходит сорт 

Ркацители по степени устойчивости к зимним стрессовым условиям. В суровые 

зимы, когда минусовая температура воздуха опускалась ниже 26–27 градусов, 

глазки и лозы имели сохранность глазков до 45…64%, при незначительных 

повреждениях древесины. Поврежденные кусты восстанавливались в тот же год.  

Повышенная устойчивость сорта к вредителям и болезням позволяет сократить 

число защитных опрыскиваний пестицидами, и значительно снизить 

себестоимость производимой продукции по сравнению с контрольным сортом 

«Ркацители».  

В результате рентабельность производства в наших исследования оказалась 

почти три раза выше, чем у районированного сорта «Ркацители», взятого нами в 

качестве контроля. 

Основываясь на полученных данных, делается вывод о целесообразности широко 

внедрения в производство при неукрывной культуре сорта «Спартанец 

Магарача», с применением штамбовой кордонной формировки. 

Ключевые слова: сортимент винограда, морозоустойчивость, 

филлоксероустойчивость, показатели продуктивности, качество урожая, 

характеристика сорта винограда, штамбовая кордонная формировка, 

ампелоэкологический потенциал, адаптивное виноградарство, рентабельность,   
 

Abstract: in the conditions of serious resource constraints such as material, technical 

and human resources, as well as lack of governmental attention to the development of 

viticulture, the most relevant step for the revival of viticulture is the selection cultivars 

resistant to adverse environmental conditions. In this regard, in the areas of covering 

vines, to which the Chechen Republic belongs, the selection of grape cultivars with high 

frost-winter resistance is one of the most effective ways of transition to cultivation 

practices not using covering.  

The aim of the research was to examine the complex-resistant cultivar Spartanec 

Magaracha under the environmental conditions of Chechnya. In order to do so, the 

behavior of the cultivar in various environmental conditions was studied. This gave us a 

general characteristic of the crop. The control variety was Rkatsiteli It has been 

established that the Spartanec Magaracha is significantly superior than the Rkatsiteli in 

terms of the degree resistance to winter stress conditions. In severe winters, when the 

temperature drops below minus 26-27 degrees, buds and arms can be saved up to 45 ... 

64%, with little damage to the wood. Damaged bushes were restored in the same year. 

Increased resistance of the cultivar to pests and diseases allows reducing the number of 

sprayings with pesticides, and significantly reducing the cost of production compared to 

the control cultivar Rkatsiteli. As a result, the profitability of production in our study was 
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almost three times higher than that of the adapted to the region grape variety Rkatsiteli, 

which was taken as a control. 

Based on the data obtained, it is concluded to widely introduce Spartanec Magaracha  

into production with no need to cover it, applying astem cordon formation. 

Key words: assortment of grapes, frost resistance, phylloxer resistance, productivity 

indices, yield quality, grape cultivar characteristics, stem cordon formation, 

ampeloecological potential, adaptive viticulture, profitability.  
 

 

Введение. Чеченская Республика относится к зоне укрывного виноградарства. 

Необходимость укрывки кустов на зиму и открывки их весной, а также проведения 

сопутствующих агротехнических операций: съем лозы со шпалеры перед укрывкой 

кустов на зиму; подъем и закрепление шпалерной проволоки в верхней части шпалеры; 

очистка междурядий виноградника от обрезков лозы, а весной – открывка кустов, ремонт 

шпалеры, а также обрезка лоз, которую надо провести в сжатые сроки (как осенью так и 

весной), чтобы успеть подвязать лозы до распускания глазков и т.п., – значительно 

увеличивают затраты людских и материально-технических ресурсов, повышая 

себестоимость продукции. 

Учитывая такое положение, еще в 70-хх гг. предпринимались попытки решить 

проблему за счет внедрения в производство морозоустойчивых сортов винограда 

селекции Всероссийского НИИВиВ имени Я. Потапенко [1, 2]. Общей сложностью, 

около 400 га виноградников были посажены сортами: Саперави северный, Фиолетовый 

ранний, Выдвиженец, Степняк, Цветочный и другими. Однако, глазки и лозы на 

высокоштамбовых формировках стали периодически вымерзать, что охладило пыл 

виноградарей к этим сортам.  

В отличие от Ростовской области, в Чечне наблюдаются продолжительные 

оттепели в зимний период (январь и февраль). Причина оказалась в том, что наличие в 

геноме этих сортов Амурского винограда, способствовало более раннему выходу 

растений из состояния вынужденного покоя, и снижению, тем самым, зимостойкости. 

Это обстоятельство, наряду с перегрузкой кустов урожаем, ослабляющая степень 

вызревания и подготовке лозы к перезимовке осенью, и сказались отрицательно на 

сохранности лоз и глазков после оттепелей зимнего периода. 

В условиях ослабления внимания к развитию виноградарства со стороны 

государства, и острого недостатка материально-технических ресурсов, для возрождения 

отрасли, наиболее актуальным является снижение себестоимости единицы 

производимой продукции за счет максимального использования биологического 

потенциала возделываемых сортов винограда., и в первую очередь таких сортов, которые 

позволили бы вести неукрывную культуру, обладая высоким адаптивным потенциалом. 

Целью исследований было установить возможность ведения неукрывной 

штамбовой культуры винограда в условиях Чеченской Республики за счет внедрения 

сорта «Спартанец Магарача». Для ее достижения были определены задачи, среди 

которых следует особо выделить: 1. Обеспечить устойчивое производство винограда в 

нестабильных условиях природной среды Чечни; 2. Изучить агробиологическую и 

агротехническую характеристику сорта «Спартанец Магарача»; 3. Определить уровень 

рентабельности сорта «Спартанец Магарача». 

Место, объекты и методы исследований. Объектом исследований служили 

сорта: «Спратанец Маграрача» и «Ркацители» (контроль). Выбор для исследований сорта 

винограда «Спартанец Магарача» был обусловлен его комплексной устойчивостью к 

морозу, милдью, серой гнили и повышенной к филлоксере, согласно литературным 

данным [5]. 

В качестве контроля выбран районированный и широко распространенный в 

республике сорт «Ркацители». 

Исследования выполнены в различных экологических нишах Чеченской 

Республики, в соответствии с методическими рекомендациями ВНИИВиВ «Магарач» [7] 
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и М.А. Лазаревского [6] с 1992 года, как на опытной площадке Агрофирмы «Авангард» 

Наурского района, так и в винсовхозе «Озерный» Надтеречного района республики. 

Кроме того, наблюдения за сортом вели и в ряде хозяйств Гудермесского района в 

производственных условиях [3]. 

 Обсуждение результатов. На основе проведенных исследований и обобщения 

имеющегося материала, дана нижеследующая научно-обоснованная оценка сорту 

Спартанец Магарача, при его возделывании в условиях Чеченской Республики. 

 Общие сведения. Сорт получен во ВНИИВиВ «Магарач» результате скрещивания 

гибридной формы Зейбель 18-666 и сорта Саперави северный. Авторы: Голодрига П.Я., 

Дубовенко Н.П., Мальчиков Ю.А., Трошина Л.П., Разуваев Н.И., Усатов В.Т. [8]. 

 В 1992 году принят для государственного сортоиспытания.  

 Агробиологическая характеристика. Относится к техническим сортам раннего 

срока созревания. Учитывая, что в республике около 80% насаждений были заняты 

сортами позднего периода созревания ягод, появление сорта Спартанец Магарача, 

позволило более целенаправленно провести работу по созданию и внедрению конвейера 

технических сортов винограда, позволяющий собрать урожай в оптимальные сроки, 

способствующий снижению напряженности во время уборочных работ и сокращению 

потерь по различным объективным и субъективным причинам. 

 Сила роста является важным биологическим показателем состояния насаждений. 

Чем мощнее развит куст, тем дольше он может плодоносить и тем он долговечнее. О 

силе роста кустов судят по развитию надземной части, в основном по средней длине 

побега и суммарному приросту. По нашим данным, сила роста кустов у сорта Бианка 

была выше средней – 2,8 балла (у сорта Ркацители – 2.0 балла). При этом, средняя длина 

побега составила 135 см. При этом учитывался тип формирования кустов – 

высокоштамбовый двуплечий кордон у сорта Спартанец Магарача, и односторонняя 

длиннорукавная укрывная формировка – у сорта Ркацители. 

 Процесс вызревания побегов тесно связан с накоплением в них запасных и 

пластических веществ в виде крахмала, который по мере снижения температуры воздуха 

переходит в растворимые сахара, что в конечном счете. обусловливает зимостойкость 

растения. От степени вызревания однолетнего прироста зависят устойчивость тканей 

лозы к неблагоприятным зимним условиям среды и, прежде всего к морозам. Во все годы 

исследований, степень вызревания лозы была в пределах 90–95%, а у сорта «Ркацители» 

на уровне 80%. 

  Урожайность сорта – это биологическое свойство виноградного растения, от 

которого зависит его способность закладывать то или иное количество плодовых почек, 

количества соцветий (гроздей), развившихся на плодовом побеге, среднего веса грозди 

и способности куста выносить определенную нагрузку побегами и урожаем без 

ослабления силы роста побегов [7, 8]. 

По нашим данным, процент плодоносных побегов был очень высоким и составил 

в среднем 91%, коэффициент плодоношения – 1,7 коэффициент плодоносности – 1,9. У 

сорта Ркацители, эти показатели составили, соответственно, – 61%, 0,8 и 1,3. 

Грозди средней массы (160 г.), цилиндроконические, среднеплотные. Ягоды 

средние, овальные, белые. Кожица прочная, эластичная мякоть мясисто-сочная. Вкус 

приятный, с чебрецово-мускатным ароматом.    

Урожайность очень высокая (161 ц/га). Сахаристость ягод высокая – 24–25 г/100 

см3 при титруемой кислотности – 8-10 г/дм3. В то же время, у контрольного сорта 

Ркацители, средняя урожайность, не смотря на укрывку кустов на зиму, составила, в 

среднем, за годы исследований – 73 ц/га. 

Проведенные фенологические наблюдения дали следующую картину. Начало 

распускания глазков отмечается в среднем 13 апреля; цветение – начало 23 мая, конец – 

03 июня; созревания ягод – начало – 12 июля, конец – 13 августа. Период от начала 

распускания почек до полного созревания ягод, в условиях песчаных земель 
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предбурунной части Наурского района, у данного сорта составляет 122 дня, при сумме 

активных температур 2600–2700 (у сорта Ркацители – 145 дней). В условиях 

Надтеречного и Гудермесского районов, сроки наступления основных фаз вегетации 

запаздывает на 3–5 дней, что связано с несколько меньшим напряжением суммы 

активных температур. 

Кроме того, в зависимости от погодных условий года, разница в дате наступления 

зрелости ягод, по нашим данным, составила 27 дней (самое раннее – 31 июля, и самое 

позднее – 20 августа). Соответственные изменения наблюдаются и по датам наступления 

и завершения других фаз вегетации. Аналогичные изменения наблюдались и у сорта 

Ркацители, что свидетельствует о безусловном влиянии метеоусловий вегетационного 

периода на сроки и длительность прохождения основных фаз развития кустов винограда. 

Длительность межфазных периодов у сорта Спартанец Магарача составила: – "от 

начала распускания глазков до начала цветения" - 39 дней; "от начала цветения до начала 

завязывания ягод" – 9 дней; "от начала завязывания ягод до начала созревания ягод" – 40 

дней; "от начала созревания ягод до их полной зрелости" – 32 дня. 

В целом, динамика развития винограда в годы исследований была неодинаковой 

и зависела от абиотических факторов, происхождения сортов, их биологических 

особенностей. При этом, более ранним сроком распускания почек во все годы отличался 

сорт Спартанец Магарача.     

Разрешение вопроса о возможности неукрывной культуры винограда зависит как 

от устойчивости сорта к морозу, так и частоты повторяемости суровых зим.  

Различная морозоустойчивость испытуемых сортов винограда объясняется, 

прежде всего, их наследственной основой. Немаловажное значение имеет и характер 

прохождения физиологических процессов подготовки виноградного растения к 

перезимовке, которая в определенной степени зависит от его состояния, а также 

метеоусловий осеннего периода. 

При одних и тех же условиях, сорт Спартанец Маграрача показал более высокую 

устойчивость, чем Ркацители. Адаптивный потенциал винограда в естественных 

условиях определяли по количеству распустившихся глазков после перезимовки в 

наиболее морозные годы зимнего периода. Во время воздействия критических 

температур до минус 26–28 градусов в отдельные годы, у сорта Спартанец Магарача, 

доля распустившихся глазков составила от 45 до 64%, в то время, как у неукрытых лоз 

сорта Ркацители, – была полная гибель глазков и значительно повреждена древесина. 

Кусты сорта Бианка сумели восстановится после повреждений в тот же год. 

Разрешение вопроса о возможности неукрывной культуры винограда зависит и от 

повторяемости суровых зим. Так, в условиях республики, губительные для насаждений 

европейских сортов винограда (в т.ч. и Ркацители) морозы минус 20...-22 градусов и 

ниже повторяются в шести-семи случаях из десяти. Это однозначно свидетельствует о 

том, что территория республики относится к зоне укрывного виноградарства.  

Если вести речь о возможности неукрывной культуры, за счет морозоустойчивых 

сортов, в том числе и сорта Спартанец Магарача, то получается, что за последние 25 лет, 

лишь дважды температура опускалась до критической – минус 27–29 градусов. 

Учитывая что, по общему мнению, считается экономически целесообразным внедрение 

неукрывной культуры при потере 10% урожая морозами (или одного урожая) в течение 

10 лет, то можно заключить – сорт Спартанец Магарача, выдерживающий морозы до 

минус 26–27 градусов, пригоден для неукрывной культуры в условиях республики [3]. 

Отличительной особенностью сорта является его раннее вступление в 

плодоношение, что заслуживает особого внимания при его возделывании, а также более 

высокая морозоустойчивость угловых глазков. Для сорта характерна очень высокая 

регенерационная способность, благодаря плодоносности побегов из замещающих и 

пасынковых почек. Это свойство имеет большое практическое значения в условиях, где 

периодически наблюдаются критические, для перезимовки винограда, морозы на фоне 
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длительных оттепелей в зимний период. Такие условия типичны для нашей республики 

Сорт обладает повышенной устойчивостью к милдью, серой гнили, филлоксере, 

путинному клещу. Относительно устойчив к оидиуму, гроздевой листовертке и к 

трипсам. Что касается контрольного сорта Ркацители, то он слабо устойчив к этим 

факторам, что следует учитывать при планировании агротехнических работ. 

  Агротехническая характеристика. Сорт характеризуется относительно 

высокой устойчивостью к корневой филлоксере и морозу. Рекомендуется для 

возделывания при корнесобственной, неукрывной культуре, с использованием высоко-

штамбовых формировок со свободным свисанием прироста. Обрезка лоз короткая, на 2–

3 глазка, схема посадки 3х1,5 м. Нагрузка побегами – до 25–30 штук на куст. 

 Повышенная устойчивость сорта к милдью и серой гнили, позволяет 

ограничиться одной-двумя обработками фунгицидами. Относительно устойчив против 

гроздевой листовертки. 

Знание биологических особенностей сорта позволяет применить сортовую 

агротехнику и значительно снизить затраты труда на возделывание сорта. 

 Агроэкологическая характеристика. Территория республики, где нами реко-

мендуется возделывать культуру винограда, характеризуется высокой суммой активных 

температур (в пределах 3400–36000С). Это означает, что сорт «Спартанец Магарача» 

обеспечен температурным фактором в полной мере, а высокая температура самого 

теплого месяца (июль) в пределах 240С, и выше, гарантирует не только ежегодное соз-

ревание урожая, но и возможность получения винограда высоких кондиций по сахару.  

 Сорт весьма чувствителен к почвенной засухе: при недостатке влаги у него резко 

ослабляется сила роста, ухудшается степень вызревания побегов, грозди и ягоды 

мельчают, снижается содержание сахара и повышается кислотность сока ягод. Сорт 

отзывчив на орошение. В основных районах виноградарства наблюдается 

недостаточность увлажнения территории. Поэтому, на связных почвах сорт должен 

возделываться при орошении, а на легких супесчаных почвах предбурунной части 

Наурского и Шелковского районов, при близком залегании грунтовых вод – и без 

орошения, так как в этих почвенных условиях, влага сохраняется лучше и дольше.   

Почвенные условия также не лимитируют размещение сорта в основных районах 

виноградарства [10]. Однако лучшие условия создаются на легких супесчаных почвах 

Наурского и Шелковского районов. 

В целом, сорт винограда «Спартанец Магарача» обладает экологической 

пластичностью, и может возделываться во многих районах республики, в том числе в 

КФХ и ЛПХ, а также на приусадебных участках. 

Технологическая характеристика. По литературным данным сорт «Спартанец 

Магарача» используется для приготовления белых столовых и крепленых вин, 

коньячных виноматериалов. Дегустационная оценка сухих вин 7,8 баллов, десертных – 

8 баллов. В условиях Чеченской Республики можно использовать для приготовления 

высококачественного виноградного сока с мускатным ароматом и гармоничным вкусом, 

а также для получения компота, варенья, повидла и т.п. 

  Экономическая характеристика. К преимуществам сорта, которые 

способствуют повышению экономической эффективности, можно отнести: 

повышенную устойчивость к филлоксере, морозу, милдью, серой гнили, позволяющие 

вести корнесобственную и неукрывную культуру и, обходиться профилактическими 

опрыскиваниями; высокую урожайность; раннее вступление кустов в плодоношение; 

способность компенсировать потери потенциального урожай, при повреждениях 

центральных почек, за счет замещающих почек и пасынкового урожая. 

 Все это позволяет снизить себестоимость продукции, увеличить чистый доход на 

1 ц и на 1 га, что в конечном итоге находит свое воплощение, в одном из главных 

показателей эффективности производства – уровне рентабельности, который в наших 

исследованиях составил у сорта «Спартанец Магарача», в среднем, 240%, против 58% у 
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сорта Ркацители, то есть почти в четыре раза выше. 

 Заключение. Сорт винограда «Спартанец Магарача» имеет ряд преимуществ 

перед районированным сортом Ркацители, как в агротехническом, так и экономическом 

плане, что позволяет рекомендовать его для широкого внедрения в производство в 

основных виноградарских районах Чеченской Республики. 
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Аннотация: при использовании ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 

в количестве 100 г/т комбикорма живая масса цыплят-бройлеров опытной группы 

была выше по сравнению с контрольной группой на 12%. Более высокая убойная 

масса птицы в 3 опытной группе позволила увеличить выход полупотрошенной и 

потрошенной тушек на 2,3 и 3,0%, тушек 1 категории на 2,1%. 

Ключевые слова: комбикорм, живая масса, добавки, белок, тушки, цыплята-

бройлеры, ферментные препараты, углеводы, убойный выход. 

 

Abstract: when using fermental preparations of Sanzheim and Sunfise 5000 in the amount 

of 100 g / t of mixed fodder, the live weight of the broiler chickens of the test group was 

12% higher than the control group. The higher poultry slaughter weight in the 3 test 

group allowed to increase the yield of half-gutted and gutted carcasses by 2.3 and 3.0%, 

and of the 1st category carcasses by 2.1%. 

Key words: mixed feed, live weight, supplements, protein, carcass, broiler chickens, 

enzyme preparations, carbohydrates, slaughter yield. 
 

 

Высокие продуктивные качества новых кроссов птицы не проявляются в полной 

мере без использования сбалансированных по всем показателям комбикормов и приме-
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нения биологически активных препаратов, в частности ферментов, способствующих 

более полному перевариванию и лучшему усвоению питательных веществ рациона. 

В настоящее время отечественная и зарубежная промышленность предлагает 

большое разнообразие биологически активных препаратов, в том числе отдельных 

ферментов и их комплексов. Поиск способов удешевления полнорационных 

комбикормов за счет использования ферментных препаратов в птицеводстве 

представляет огромный интерес, как с научной, так и с практической точки зрения. 

Применение многих из них способствует достижению высоких продуктивных 

показателей, чему свидетельствуют и многочисленные исследования по эффективности 

применения различных ферментов, как в отдельности, так и в сочетании, комплексных 

ферментных препаратов (И.Д. Тменов и др., 2011). 

Использование ферментных препаратов в кормлении птицы преследует 

несколько целей. Во-первых, они нейтрализуют так называемые «Антипитательные 

факторы», во-вторых увеличивают доступность обменной энергии благодаря 

расщеплению углеводов, которые обычно не перевариваются, в-третьих при 

протеиназовой активности повышают доступность аминокислот. Используя ферментные 

препараты в рационах птицы можно значительно повысить переваримость корма, что 

несомненно приведет к росту продуктивности, улучшению качества продукции, а также 

позволить снизить ее себестоимость (Н.П. Буряков, 2007). 

Большие резервы увеличения производства продуктов птицеводства являются в 

повышении коэффициента полезного действия потребляемых птицей кормов. Основные 

питательные вещества – протеин, углеводы, жиры, в том виде, в каком они находтся в 

корме, не могут быть усвоены организмом птицы. Только после воздействия на них 

различных ферментов и расщепления их до более простых веществ они могут быть 

усвоены организмом птицы. 

В птицеводстве в качестве веществ, стимулирующих рост и развитие, повы-

щающие резистентность и продуктивность птицы, применяют различные добавки, такие 

как ферментные препараты, антиоксиданты и другие биологически активные вещества. 

Научные исследования по изучению эффективности использования ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 проводились как в отдельности, так и совместно в 

кормлении цыплят-бройлеров. 

Объектом научных исследований в научно-хозяйственном опыте были цыплята-

бройлеры кросса ROSS-308, которых выращивали с суточного возраста до 45-дневного 

возраста. 

Исследования проводились в ГУП племрепродуктор «Ачхой-Мартановский», 

Ачхой-Мартановского района ЧР для проведения научно-хозяйственного опыта из 

суточных цыплят кросса ROSS-308 было отобрано 400 голов. Из них по методу групп-

аналогов было сформировано 4 группы по 100 голов в каждой. Три из них были опытные, 

а одна контрольная. 

Для кормления подопытных цыплят-бройлеров в научно-хозяйственном опыте 

использовались полноценные комбикорма, в зависимости от технологии выращивания 

было использовано три вида этих полнорационных комбикормов: «Старт» (до 14-

дневного возраста цыплят-бройлеров), «Рост» с (15 до 28-дневного возраста) и «Финиш» 

(с 29 дневного возраста до завершения опыта). 

Основной показатель, которым характеризуется рост цыплят-бройлеров при 

изучении факторов, связанных их кормлением, является живая масса и динамика ее 

изменения в течение опыта. Согласно методике проведения научно-хозяйственного 

опыта, взвешивания цыплят-бройлеров проводились еженедельно, начиная с суточного 

возраста. Последнее взвешивание для всего подопытного поголовья было проведено в 

45 дневном возрасте, после чего все они были сданы на убой. 

Результаты взвешивания приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика живой массы, г. 

Возраст, сут. 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 51,0 51,0 51,0 51,0 

7 161,2 180,3 173,3 184,3 

14 412,9 448,1 440,2 465,2 

21 795,1 860,2 835,3 89033 

28 1350,2 1460,3 1425,3 1510,3 

35 1930,3 2090,4 2050,4 2150,4 

45 2780,3 3010,4 2960,3 3115,4 
 

Из данных таблицы 1 видно, что живая масса откармливаемого поголовья в целом 

соответствовала средним показателям, которые предусматриваются схемой 

выращивания для данного кросса. Определенная разница в живой массе цыплят разных 

групп начала проявляться уже в вторую неделю опыта. 

К концу пятой недели выращивания уже все опытные группы по живой массе 

достоверно превосходили показатели контрольной группы. 

Последнее взвешивание показало среднюю живую массу цыплят-бройлеров 

контрольной группы на уровне 2780 граммов. Средняя живая масса цыплят-бройлеров в 

1 опытной группе, в рационе которых использовался ферментный препарат Санзайм в 

норме 100 г/т, составила 3010 граммов, во 2 опытной группе, в рационе которых 

использовали ферментный препарат Санфайз 5000 в норме 100 г/т, составила 2960 г или 

на 6,5 % больше чем в контрольной группе. 

Наибольший результат был получен при совместном использовании ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в количестве 100 г/т комбикорма, позволило 

довести их живую массу до 3115 г., что на 335 г или 12,0% больше чем у аналогов из 

контрольной группы. 
 

Результаты контрольного убоя бройлеров. 

Для характеристики убойных и мясных качеств подопытного поголовья был 

проведен контрольный убой цыплят-бройлеров, сохранившихся до окончания откорма. 

По нашему мнению, это дает более объективные данные по изученным показателям. 

В первую очередь все тушки были распределены на сорта, по соответствующим 

показателям (табл. 2). 

Таблица 2 

Группа Количество тушек всего 
Тушки 1 сорта Тушки 2 сорта 

кол-во % кол-во % 

Контрольная 286 223 78,0 63 22,0 

1 опытная 290 231 79,7 59 20,3 

2 опытная 288 228 79,2 60 20,8 

3 опытная 291 233 80,1 58 19,9 
 

Было установлено, что в контрольной группе из 286 тушек цыплят-бройлеров 223 

можно отнести к 1 сорту, а 63-ко 2 сорту. Соотношение тушек 1 и 2 сортов составило 

78,0 к 22,0%. 

Использование ферментных препаратов как в отдельности, так и совместно, 

позволило получить в опытных группах большее количество тушек 1 сорта, причем не 

только в количественном соотношении, но и в процентном. 

Больше всего качество полученных тушек улучшилось в 3 опытной группе. 

Совместное использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 увеличило 

количество тушек 1 сорта по сравнению с контрольной группой на 10, а количество 

тушек 2 сорта наоборот, уменьшилось на 5. Таким образом, выход тушек 1 сорта 

увеличился с 78,0 до 80,1%, а выход тушек 2 сорта сохранился на 2,1%. 

Далее были определены убойные качества цыплят-бройлеров подопытных групп. 

Для этого из каждой группы первоначально было выделено по 5 голов, по своей живой 
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массе соответствующих средним показателям своих групп, на которых были определены 

основные убойные показатели: предубойная живая масса, масса полупотрошенной 

тушки, масса потрошенной тушки, убойных выход (табл. 3). 

Таблица 3 

Убойные качества 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная живая масса, г 2780 3010 2960 3115 

Масса полупотрошенной тушки, г 2446 2708 2634 2812 

% 88,0 90,0 89,0 90,3 

Масса потрошенной тушки, г 2030 2276 2216 2366 

% 73,0 75,6 74,9 76,0 
 

Согласно данным таблицы 3, по всем убойным показателям цыплята-бройлеры 

всех опытных групп достоверно превосходили своих аналогов из контрольной группы. 

Один из основных убойных показателей – это масса и выход полупотрошенной 

тушки. В контрольной группе эти показатели составили соответственно 2446 г и 88,0%. 

Поскольку предубойная живая масса бройлеров опытных групп была выше, то и масса и 

выход полупотрошенных тушек тоже был достоверно больше. 

Благодаря использованию ферментного препарата Санзайм масса 

полупотрошенных тушек, увеличилась до 2708 г, что составило 90,0% от предубойной 

массы. Ферментный препарат Санфайз 5000 оказал менее выраженное влияние на 

изучаемый показатель, но результат во 2 опытной группе также был выше показателя 

контрольной группы. 

Наиболее высокий эффект был зафиксирован в 3 опытной группе, в которой 

цыплятам-бройлерам к рациону добавляли оба изучаемых ферментных препарата. Масса 

потрошенной тушки здесь увеличилась до 2812 г, что больше контроля на 336 г или 

14,9%. Выход полупотрошенной тушки также увеличился до 90,3%, что на 2,3% выше 

контроля. 

Примерно такая же тенденция наблюдается при анализе показателей массы и 

выхода тушек при полном потрошении. Благодаря использованию ферментных 

препаратов в кормлении цыплят-бройлеров масса потрошенной тушки увеличивается с 

2030 г до 2366 г., а выход – с 73,0 до 76,0%. 

Таким образом, можно утверждать, что использование ферментных препаратов 

Санзайм и Санфайз 5000, достоверно улучшает основные показатели, характеризующие 

убойные качества цыплят-бройлеров. 

Выводы 

1. Совместное использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в 

количестве 100 г/т комбикорма способствовало повышению среднесуточных 

приростов живой массы на 7,5 г, что позволило увеличить живую массу 

бройлеров в конце откорма на 12,0%. 

2. Более высокая убойная масса птицы в 3 опытной группе позволила увеличить 

выход полупотрошенной и потрошенной тушек на 2,3 и 3,0%, тушек 1 категории 

на 2,1%. 

3. Расход кормов на 1 кг живой массы в контрольной группе 1,9 кг, а в опытной 1,7 

кг или на 12,2% меньше. 

4. Уровень рентабельности по контрольной группе составил 34,9% в 3 опытной 

группе 52,3% или на 18,2% выше. 
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Аннотация: биологические особенности инжира, неприхотливость к почвам и 

агротехнике, большая лекарственная и пищевая ценность плодов говорят о 

высокой перспективности культуры для переработки и заслуживает широкого 

внедрения в сельскохозяйственное производство. Одним из перспективных 

районов широкого внедрения инжира с последующей укрывкой является Чеченская 

Республика. В этой связи в настоящей статье приводятся результаты наших 

исследований на пригодность данной культуры для переработки и 

замораживания. 

Ключевые слова: растение, плод, сорт, кислота, сахар, сухое вещество, 

пектиновое вещество, дубильное вещество. 

 

Annotation: biological features figs, unpretentiousness to soil and farming practices, 

most medicinal and nutritional value of the fruits speak about the prospects of high 
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culture for processing and deserves widespread introduction into agricultural 

production. One of the promising areas of the widespread introduction of figs followed 

ukryvki is Chechen Republic. In this context, this article presents the results of our 

research on the suitability of a given culture for processing and freezing. 

Keywords: plant, fruit, grade, acid, sugar, dry substance, pectin, tannins. 
 

 

Инжир относится к семейству Тутовые (Moraceae), которое включает в себя 53 

рода. Инжир – одно из древнейших плодовых растений мира, известно под разными 

названиями: смоковница, смоква, адамово дерево, фиговое дерево, винная ягода. 

Инжир – листопадное субтропическое древовидное или кустовидное растение, 

при благоприятных условиях с широкой развесистой кроной, высотой до 10 м и стволом 

до 75 см в диаметре. Инжир неприхотлив, растет на склонах гор, каменистых осыпях, в 

трещинах скал, на каменных стенах, куда попадает лишь пыль и случайная влага дождей. 

Хорошо растет и плодоносит в районах с продолжительным теплым периодом и 

большим количеством солнечных дней. неблагоприятных условиях растет ветвистым 

кустарником. Вегетация начинается в конце марта – начале апреля, заканчивается во 

второй половине ноября, то есть длится 175–210 дней [1]. 

Растения рано вступают в пору плодоношения и дают в среднем 50–80 кг и более 

соплодий. Обильное плодоношение продолжается 40–45 лет в зависимости от сорта, 

условий произрастания и агротехники, а продолжительность жизни – до 100 лет [2, 3]. 

Инжиру требуется почти столько же тепла, сколько и некоторым субтропическим 

культурам. При понижении температуры воздуха до –14˚С у него подмерзают некоторые 

верхушечные почки и побеги, при – 22–24˚С – вся надземная часть до корневой шейки. 

К достоинствам этой культуры следует отнести неприхотливость к почве и агротехнике. 

При укрывке выдерживает морозы до – 30–32˚С. Плоды растений разных сортов 

отличаются по форме – от почти шаровидных до плоских и грушевидно – бутылочных, 

покрытых тонкой, нежной легко счищающей зеленой, желтой, красноватой или темно – 

фиолетовой кожицей. Они богаты сахаром в легкоусвояемых формах (глюкоза, 

фруктоза), витаминами, белками и не только вкусны и ценны как диетический продукт, 

но и являются отличным сырьем для консервной промышленности [4]. 

Размножают инжир семенами, черенками, отводками и корневой порослью, но 

лучший способ – черенками из однолетних побегов. 

В зависимости от района произрастания деревья формируют в штамбовой или 

кустовой форме. Штамбовая культура типична для теплых районов, где нет опасности 

повреждения морозами. В предгорных и степных районах с более суровым климатом 

кусты на зиму пригибают и укрывают землей.  

Основные способы переработки – солнечная сушка, изготовление компотов, 

джема, варения и замораживание плодов. 

Большая лекарственная и пищевая ценность инжира заслуживает широкого 

внедрения его в сельскохозяйственное производство Чеченской Республики, что и 

является актуальным научным направлением. 

Место и методика исследований. Исследования проводились согласно методике 

проведения исследований в садоводстве [5] на опытном поле п. Джалка Гудермесского 

района ЧР. Почва опытного участка – чернозем луговой. 

Обсуждение результатов исследований. Свежие плоды инжира, к сожалению, 

очень мало хранятся. В обычном помещении после 6 часов хранения качество их 

ухудшается. Лишь плоды сорта Крымский черный хорошо сохраняются в течение 18 

часов. Поэтому сырье до переработки следует хранить при температуре 0˚С. В этом 

случае обеспечивается сохранность его от 7 до 16 дней. 

Быстро замороженные плоды можно хранить при температуре -18˚С в течение 

года и более. 

Если в процессе хранения при температуре 0˚С содержание в плодах кислот, саха-

ров, дубильных, красящих, пектиновых и сухих веществ уменьшается, то при хранении 
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в замороженном виде их химический состав изменяется очень незначительно (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Химический состав плодов при хранении 
Сорт Температура 

хранения,˚С 

Анализ плодов Сухие 

вещества, 

% 

Сахароза,% Кислоты 

(в пересчете на 

яблочную). 

% 

Пектин. 

вещества, 

% 

Кадота  При укладке 

на хранение 

17 0,1 0,2 1,2 

+18 Через сутки 14 0 0,1 0,8 

0 Через 10 суток 16 0 0,1 0,9 

-18 Через 10 мес. 17 0 0,1 1,1 

Чапла  При укладке 

на хранение 

22 0 0,1 0,6 

+18 Через сутки 21 0 0,1 - 

0 Через 10 суток 21 0 0,1 0,5 

-18 Через 10 мес. 20 0 0,1 1,2 

Крымск. 

черный 

 При укладке 

на хранение 

21 0 0,3 1,1 

+18 Через сутки 20 0 0,3 1,2 

0 Через 10 суток 20 0 0,3 1,2 

-18 Через 10 мес. 20 0 0,2 1,7 

 

У быстро замороженных плодов сохраняются внешний вид, аромат, вкус, цвет, а 

во время варки варенья и цукатов их не надо накалывать для диффузии сахарного сиропа. 

Выводы. На основании результатов проведенной работы нами сделаны 

следующие выводы: 

- плоды инжира – прекрасное сырье для консервной промышленности и 

замораживания; 

- для приготовления варенья следует использовать плоды сортов Фиолетовый, 

Кадота; 

- для сушки – Кадота, Крымский черный; 

- для замораживания – Кадота, Крымский черный, Чапла; 

- продолжительность хранения плодов на сырьевой площадке – не более 6 ч (за 

исключением плодов Крымского черного, которые можно хранить в течение 18 ч), при 

температуре 0˚С – от 7 до 16 дней. 
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Аннотация: в статье дается обоснование необходимости изучения 

хозяйственно-биологических признаков перспективных клоновых подвоев, 

пригодных для использования в интенсивных технологиях возделывания 

косточковых культур с целью выявления их адаптивных возможностей в 

агроэкологических условиях Чеченской Республики. Приводятся 

экспериментальные данные по продолжительности укоренения, динамике 

ризогенезной активности, основным фитометрическим и фитофизиологическим 

параметрам различных форм клоновых подвоев косточковых культур на основе 

проведенных исследований. Данный анализ ростовой активности клоновых 

подвоев, высаженных в I-ое поле питомника, согласно изученных размерных 

параметров ортотропной оси. 

Ключевые слова: косточковые культуры, клоновые подвои, сорта, укорененные 

черенки, ризогенезная активность. 

 

Annotation: the article substantiates the necessity of studying the economic and 

biological features of promising clonal stocks, suitable for use in intensive technologies 

for cultivating stone fruit crops in order to identify their adaptive capacity in the 

agroecological conditions of the Chechen Republic. Experimental data on the duration 

of rooting, the dynamics of rhizogenesis activity, the main phytometric and 

phytophysiological parameters of various forms of clonal rootstones of stone fruit 

cultures are presented on the basis of the studies carried out. This analysis of the growth 

activity of clonal rootstocks planted in the first field of the nursery, according to the 

studied dimensional parameters of the orthotropic axis. 

Key words: stone fruits, clonal rootstocks, varieties, rooted cuttings, rhizogenesis 

activity. 
 

 

Размножение косточковых культур на клоновых подвоях – основной метод 

производства их саженцев во многих странах мира. Помимо быстрого размножения этот 

метод позволяет за счет подвоев, устойчивых к специфическим стрессовым факторам 

(почвенным, вредителям, болезням, низким и высоким температурам и т.д.), получать 

устойчивый к ним посадочный материал. 

Слаборослые клоновые подвои дают возможность использовать интенсивные и 

суперинтенсивные технологии возделывания косточковых культур. 
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В нашей стране клоновые подвои косточковых культур не использовались в 

промышленном производстве до 90-х годов. Импульсом для создания и широкого 

использования клоновых подвоев косточковых культур стала разработка метода 

размножения зелеными и полуодревесневшими черенками. Была создана серия подвоев 

путем отбора лучших форм у видов традиционно использовавшихся в качестве клоновых 

подвоев, в частности у сливы домашней и вишнеплодной. Кроме того, были выделены 

подвои среди форм черешни и антипки. Но наибольший успех отмечен при 

использовании в качестве клоновых подвоев отдаленных гибридов [1, 2]. 

В результате были получены первые отечественные клоновые подвои, 

включенные в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию в России. 

В их числе клоновые подвои для вишни и черешни – ВСВ-1, ВСЛ-2, Л-2; подвои для 

сливы и алычи, абрикоса и персика – Кубань-86, ВВА-1, Дружба. 

Ряд перспективных клоновых подвоев проходит государственное испытание [3, 

4, 5]. Широкое использование в промышленном плодоводстве клоновых подвоев, 

позволяет создавать насаждения косточковых культур, обладающих высокой 

устойчивостью к стрессам, использовать современные интенсивные технологии 

возделывания и повысить продуктивность насаждений косточковых культур, что и 

является актуальной задачей сельскохозяйственной науки и практики. 

Целью исследований является изучение клоновых подвоев косточковых культур 

и отбор лучших из них по комплексу хозяйственно – биологических признаков для 

условий данной природно – климатической зоны. 

Объектами исследований являются клоновые подвои селекции Крымской 

опытно-селекционной станции (ВВА-1, ВСВ-1, ВСЛ-2, Л-2, Кубань-86, Эврика-99, 

Дружба, Весеннее пламя, Зарево). 

Место и методы исследований. 
Исследования проводились в тепличном комплексе НПФ «Сады Чечни» согласно 

рабочей программы и методике проведения исследований в садоводстве [6]. 

Влажность стебля и корня определяли термостатно-весовым методом. УППЛ 

рассчитывали по следующей формуле:  

УППЛ= 
Mc 

, где Мс – сухая масса листа; 
Sл 

    Sл – площадь листовой пластинки. 

Объем межклеточного пространства рассчитывали по формуле: 

V= 
M из. р. 

, где M из. р. – масса изотонического раствора, введенного 

методом вакуум-инфильтрации в межклеточное пространство; 
М уд. из. р.    

 

    М уд. из. р. – удельная масса изотонического раствора. 

Интенсивность транспирации определяли количественно-весовым методом. 

Площадь листовой пластинки определяли подсчетом площади контура на 

масштабно-координатной бумаге. 

Толщину листа определяли с помощью микрометра.   
 

Результаты исследований. 
В 2015–2016 гг. исследования проводились по основным биометрическим, 

физиологическим параметрам клоновых подвоев косточковых культур, 

характеризующим их биологические особенности. 

Сравнительный анализ 2-х летних данных при размножении методом зеленого 

черенкования, представленных в таблице 1 показал, что сроки черенкования влияют на 

начало укоренения исследуемых форм клоновых подвоев. Вместе с тем, быстрее 

укореняются и имеют высокую ризогенезную активность подвои Л-2 и Дружба.                                                                                                                                         
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Таблица 1 

Показатели ризогенной активности зеленых черенков клоновых подвоев косточковых 

культур в зависимости от сроков черенкования 
Подвой Дата 

черенкования 
Начало 

укоренения 
Массовое 

укоренение 

черенков 

Переход корня 
во вторичное 

строение  

Дней до 
массового 

укоренения 

Выход укорененных 
черенков,% 

 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 В средн 
за 2 года 

ВСВ-1 29.05 28.05 11.06 09.06 30.06 18.06 10.07 03.07 32 24 100 76 88 

ВВА-1 06.06 24.05 19.06 16.06 06.07 29.06 19.07 10.07 30 25 100 73 86,5 

ВСЛ-2 13.06 13.07 28.06 28.07 11.07 09.08 24.07 19.08 28 22 100 79 89,5 

Л-2 20.06 22.06 02.07 03.07 10.07 12.07 19.07 25.07 20 23 100 77 88,5 

Дружба 21.06 15.05 30.06 01.06 14.07 06.06 24.07 22.06 23 22 100 69 84,5 

Кубань-86 - 11.05 - 22.05 - 29.05 - 17.06 - 26 - 87 87 

Эврика-99 26.06 05.05 14.07 17.05 24.07 30.05 06.08 14.06 28 28 100 82 91 

Зарево 09.06 07.06 01.07 20.06 09.07 04.07 19.07 25.07 30 35 100 67 83,5 

Весеннее пламя 03.06 06.06 19.06 19.06 04.07 08.07 15.07 24.07 31 35 100 70 85 

 

Имеются определенные различия у подвоев и по продолжительности времени, 

необходимого для укоренения. Причем максимальным этот показатель был у подвоев 

Зарево, Весеннее пламя. Анализ сведений таблицы 1 также показывает, что самую 

высокую способность к регенерации придаточных корней имеют подвои Эврика-99 

(91%), ВСЛ-2 (89,5%), Л-2 (88,5%), ВСВ-1 (88%).  

Полученные данные по биометрии стебля и корневой системы укорененных 

черенков показывают, что они в целом по высоте и диаметру условной корневой шейки 

варьируют незначительно. По длине междоузлия они также различаются несущественно. 

Исключение составляют подвои Весеннее пламя и Эврика-99, которые имеют 

максимальные значения по данному показателю (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Фитометрические показатели надземной части и корневой системы укорененных 

зеленых черенков клоновых подвоев косточковых культур (в среднем за 2015–2016 гг) 
№ 
 

Подвой 
 

Высота 
растения, см 

Диаметр 
условной 

корневой 

шейки, мм 

Диаметр 
верхуш. 

междоузлия, мм 

Кол-во 
междоузлий, 

шт. 

Длина 
междо 

узлия, см 

Влаж  
ность 

стебля,    

% 

Объем 
корневой  

системы, см3 

Влаж
ность 

корня,      

% 

1 Зарево 40,8 5,2 0,7 34,0 2,1 35,0 2,9 12 

2 Весеннее пламя 38,5 4,7 0,6 32,0 1,7 32,0 2,6 11 

3 Кубань-86 51,7 5,9 1,0 33,0 2,6 32,0 3,9 15 

4 Эврика-99 49,5 5,5 1,0 29,0 1,6 36,0 3,7 16 

5 Дружба 45,5 6,1 0,9 27,0 2,3 33,0 4,3 15 

6 ВВА-1 42,2 4,9 0,6 20,0 2,0 31,0 2,4 17 

7 ВСВ-1 47,5 5,1 1,0 23,0 2,8 34,0 2,8 18 

8 Л-2 43,5 5,3 0,8 25,0 2,6 35,0 3,2 14 

9 ВСЛ-2 53,0 6,3 1,0 30,0 2,7 38,0 4,2 13 

НСР05 1,2 0,32     0,27  

 

   
Рис.1. Проведение фитометрических измерений надземной части 

и корневой системы клоновых подвоев косточковых культур 
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Определенное преимущество по объему корневой системы имеют подвои ВСЛ-2 

и Дружба, у которых объем активной корневой системы в расчете на один черенок 

достигает 4,2 и 4,3 см3. Минимальный объем корневой системы укорененных черенков 

отмечен у подвоев ВВА-1 (2,4 см3) и Весеннее пламя (2,6 см3).  

Полученные результаты физиологического анализа листового аппарата 

укорененных черенков изучаемых подвоев в среднем за 2 года исследований 

свидетельствуют, что исследуемые объекты значительно варьируют по длине листа. 

Менее вариабельным признаком является ширина листа, минимальное значение которой 

составляет 2,5 см. (Эврика), максимальное 3,7 см. (ВВА-1) (табл. 3). 

Таблица 3 

Физиологические показатели листового аппарата укорененных зеленых черенков 

клоновых подвоев (в среднем за 2015–2016 гг) 
Подвой Длина 

листа,  

cм 

Ширина  
листа,  

см 

УППЛ,   

г/см
2
 

Толщина 
листа, мм 

Объем межкл. 
пространства, 

мм
3
./см-2

 

Площадь листовой 

пластинки, мм
2
 

Влаж 
ность 

листа,% 

Интенс. транспи 
рации, 

г/дм
2
×ч

-1
 

Зарево 6,5 3,5 0,37 0,3 0,030 34,7 20 1,5 

Весеннее пламя 4,7 3,3 0,33 0,2 0,025 37,6 22 1,3 

Кубань-86 5,8 3,3 0,54 0,3 0,043 62,7 25 2,1 

Эврика-99 5,1 2,5 0,48 0,2 0,045 41,0 26 2,1 

Дружба 6,6 3,5 0,47 0,3 0,033 50,4 29 1,9 

ВВА-1 5,6 3,7 0,46 0,4 0,037 70,6 24 2,0 

ВСВ-1 6,0 2,9 0,51 0,5 0,035 46,5 25 2,3 

Л-2 6,8 3,4 0,57 0,3 0,043 67,8 27 1,7 

ВСЛ-2 5,8 3,0 0,63 0,4 0,049 65,6 32 2,0 

НСР 05 0,37 0,24    1,7   

 

 
Рис.2. Проведение физиологических измерений листа клоновых подвоев косточковых культур. 

 

Толщина листа варьировала от 200 до 500 мкн в зависимости от типа подвоя. 

Существенные различия выявлены и по площади листовой поверхности. Макси-

мальную площадь листовой пластинки имели подвои ВВА-1, Л-2, ВСЛ-2 и Кубань-86. 

Удельная поверхностная плотность листа также варьировала в диапазоне от 0,33 

(Весеннее пламя) и до 0,63 г/см2 (ВСЛ-2), что означает разное содержание 

фотосинтезирующих элементов в единице листовой поверхности клоновых подвоев. 

По объему межклеточного пространства превосходство имеют подвои ВСЛ-2, 

Эврика-99, Л-2, что свидетельствует о низком коэффициенте диффузии мезофилла у 

данной группы подвоев. 

Об особенностях водного обмена объектов исследований можно судить по 

интенсивности транспирации. Низкой интенсивностью транспирации отличались 

подвои Весеннее пламя, Зарево, Л-2  (1,3…1,7 г/дм2 х ч). 

По размерным параметрам высаженных в I-ое поле питомника укорененных 

черенков можно характеризовать и ростовую активность изучаемых форм клоновых 

подвоев [7]. Из таблицы 4 видно, что высаженные перед окулировкой подвои отличаются 

по силе роста, по диаметру условной корневой шейки, диаметру основания текущего 

прироста. Но в тоже время неблагоприятные условия периода укоренения черенков 

текущего года оказали существенное влияние на основные размерные параметры 

исследуемых подвоев. 
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Таблица 4 

Биометрические показатели укорененных черенков клоновых подвоев  

в I-ом поле питомника 
№/№ Подвой Высота 

растений,см 

Количество 

листьев, шт 

Диаметр 

усл.корнев 

шейки, мм 

Диаметр верх. 

междоузл., мм 

Диаметр 

основания текущ. 

прироста, мм 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 ВСЛ-2 156 151 95 90 15,3 14,9 1,9 1,7 11,2 10,8 

2 Дружба 170 165 117 108 12,9 11,8 1,5 1,3 9,6 9,2 

3 Зарево 135 133 138 130 15,4 15,0 1,8 1,6 10,9 10,5 

4 Весеннее пламя 180 169 96 91 13,4 12,6 1,6 1,4 9,9 9,2 

5 ВСВ-1 126 121 80 72 12,8 11,9 1,4 1,2 8,7 8,4 

6 Кубань-86 160 154 101 93 16,6 15,9 2,0 1,9 11,2 10,9 

7 Л-2 134 130 82 76 9,9 8,8 1,8 1,7 8,1 7,9 

8 Эврика-99 146 142 138 132 11,8 10,7 1,9 1,8 9,0 8,7 

9 ВВА-1 154 149 98 93 10,8 9,8 1,6 1,5 8,2 8,0 
 

      
Рис. 3, 4. Проведение биометрических измерений клоновых подвоев косточковых культур,  

высаженных в I ое  поле питомника. 
 

Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, что подвои 

косточковых культур существенно отличаются по отдельным биологическим свойствам. 

Проведение комплексных (морфолого-анатомических, физиолого-биохимических) 

исследований позволит выявить адаптивные возможности этих подвоев в конкретных 

агроэкологических условиях возделывания. 
 

Заключение 

Предварительные результаты размножения клоновых подвоев косточковых 

культур зеленым черенкованием позволили выявить наиболее эффективные варианты, 

обеспечивающие высокий процент их укореняемости. 
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Аннотация: разработка представляет собой передвижную солнечную 

воскотопку, которую можно поворачивать и передвигать на более освещенный 

участок местности. Применение передвижной солнечной установки позволит 

увеличить выход высоко качественного воска и c экономить топливо и 

электроэнергию при переработке воскового сырья. 

Ключевые слова: воск, воскотопка, топливо, электроэнергия. 

 

Annotation. development represents a mobile solar wax refinery which can be turned 

and moved on more lit site of the area. Application of mobile solar installation will allow 

to increase an exit of highly qualitative wax and with to save fuel and the electric power 

when processing wax raw materials. 

Tags: wax, wax refinery, fuel, electric power. 
 

 

Для эффективной работы известных солнечных воскотопок нужно большое 

открытое пространство, чтобы солнечные лучи с утра и до вечера освещали воскотопку, 

чтобы она не попадала в тень от деревьев, зданий и сооружений, что не всегда возможно. 

Переносить же заправленную восковым сырьем такую воскотопку относительно трудно, 

так как потребуется ее демонтаж, а затем снова сборка [1]. 

Цель работы. Создать удобную установку для переработки воска. 

Наши разработки направлены на создание передвижной (в пределах пасеки) 

солнечной воскотопки, которую может один человек переместить в любую точку пасеки, 

где наблюдается наибольшее воздействие солнечных лучей на восковое сырье [2]. 

Передвижная солнечная воскотопка содержит устанавливаемый наклонно 

прямоугольный корпус 1 (рисунок 4.6) с остекленной крышкой 2 и противнем 3, а также 

основание, соединенное шарнирно с корпусом, причем основание воскотопки 

выполнено в виде четырехколесной тележки, состоящей из сварной металлической рамы 
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4 и откидной ручки 5, шарнирно прикрепленной к оси передних колес 6. Передние колеса 

6 поворотные, а задние 7 – неповоротные. 

 
 

1 – корпус; 2 – остекленная крышка; 3 – противень; 4 – рама; 5 – откидная ручка; 6 – переднее колесо;  

7 – заднее колесо; 8 – стойка; 9 – телескопическая опора; 10 – ящик; 11 – металлический трехгранный стержень;  

12 – корытце; 13 – теплоизоляционная прокладка 
 

Рисунок – Общий вид передвижной солнечной воскотопки 
 

Нижняя часть наклонного корпуса 1 воскотопки соединена по краям шарнирно 

через невысокие стойки 8 с задней частью рамы 4 тележки, а возвышающаяся часть 

корпуса воскотопки имеет посередине телескопическую опору 9 с возможностью её 

фиксации по высоте. 

Передвижная солнечная воскотопка функционирует следующим образом. После 

доставки воскотопки на солнечный участок пасеки длину телескопической опоры 9 

уменьшают, за счет чего снижается угол α наклона корпуса 1 к горизонту. Затем 

открывают остекленную крышку 2, укладывают на противень 3 восковое сырье, которое 

может перевозиться в закрепленном на раме 4 ящике 10. Сырье равномерно 

распределяют между трехгранными металлическими стержнями 11, которые помимо 

аккумулирования тепловой энергии, предотвращают сползание воскового сырья вниз 

при увеличении угла α, когда соблюдается условие, чтобы солнечные лучи L 

направлялись перпендикулярно остекленной крышке 2. 

Расплавленный воск стекает по граням стержней 11 на противень 3, по которому 

стекает вниз и через щель в нижней части корпуса 1 поступает в заполненное водой 

корытце 12, где застывает. Под противнем 3 расположена теплоизоляционная прокладка 

13. 

Передвижную солнечную воскотопку периодически поворачивают относительно 

солнца или перевозят на более освещенный участок. 

Боковые и торцевые стенки корпуса 1 воскотопки могут быть изготовлены из 

деревянных брусков, крышка 2 может быть деревянная остекленная или в виде 

стеклопакета. Трехгранные стержни могут быть из алюминия, а противень из стального 

листа. Зачернение стержней и противня может быть произведено эмалью, применяемой 

при производстве металлической посуды. Теплоизоляционная прокладка 13 может быть 

из пенопласта. 

Рама тележки вместе с колесами и откидной ручкой может быть взята из тележки 

типа ТГ-500, применяемой в качестве оборудования для торговли. Стойки 8, а также 

проушины для их соединения с корпусом воскотопки могут быть из металлической 

полосы 40 х 4 мм, а телескопическая опора 9 может быть из труб 1" и 1¼". Для 

соединения этой опоры с корпусом воскотопки, а также с рамой тележки можно 

использовать проушины из полосы 40 х 4 мм. Оси всех шарниров могут быть 
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изготовлены из металлического прутка диаметром 8 или 10 мм. 

В деталях телескопической опоры 9 можно сделать ряд отверстий, 

перекрываемых шпилькой диаметром 8 или 10 мм при регулировании длины опоры и 

изменения угла наклона  корпуса воскотопки. 

Заключение. Применение солнечной воскотопки позволит увеличить выход 

высококачественного воска и сэкономить топливо или электроэнергию при переработке 

воскового сырья. Затраты же на изготовление такой воскотопки весьма незначительные. 
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Аннотация: зимовка пчелиных семей один из естественных (периодов) в 

пчеловодстве. В зимовнике с регулируемой температурой целесообразно 

сохранять пчелиные семьи не в ульях, а в контейнерах, т.к. контейнер легкий, 

компактный, занимает мало места, удобен при расстановке на стеллажах, с 

хорошей перезимовкой пчелиных семей. 
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Annotation: a wintering of bee families one of natural (periods) in beekeeping. In a 

zimovnik with a regulated temperature it is reasonable to keep bee families not in 

beehives, and in containers since the container easy, compact, takes not enough place it 

is convenient in case of arrangement on racks, with a good rewintering of bee families. 
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В хозяйствах, где по климатическим условиям целесообразнее содержать 

пчелиные семьи в зимний период в помещениях, на пасечных усадьбах строят 
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зимовники. На протяжении всего зимнего периода в таких помещениях должна 

поддерживаться температура воздуха в пределах 0–4 0С. 

В связи с относительно постоянной температурой в зимовнике можно сделать 

улей для содержания пчел тонкостенным, с уменьшенными габаритами. В этой связи 

нами предложен вместо обычного толстостенного улья тонкостенный контейнер для 

зимнего содержания пчел в зимовниках, который показан на рисунке. 

Целью разработки. Является контейнер для зимнего содержания пчел, который 

имеет тонкие стенки, что позволяет легко его переносить в зимовник. 

Контейнер имеет корпус 1 для гнездовых рамок 2 с раздвижной крышей 3, 

замковым устройством 4 и ручкой 5 в нем, а также подкрышником 6 сверху корпуса 1 и 

вкладышем 7 у его дна 8, причем сверху боковых стенок корпуса 1 сделаны L-образные 

изгибы в наружные стороны, образующие фальцы 9 для подвешивания рамок 2, а затем 

эти стенки отогнуты внутрь на угол α = 25–35° к вертикали.  

На отогнутых стенках сделаны щели 10, в которые входят соответствующие 

кромки дважды изогнутых боковых стенок контейнера для образования замкового 

устройства 4, а в нижней части одной из торцевых стенок и одной из боковых стенок 

контейнера сделаны летковые щели 11 и 12. 

Длина А контейнера по внутренним стенкам равна ширине стандартного улья, то 

есть 450 мм, высота Н равна высоте корпуса стандартного улья для гнездовых рамок, то 

есть 330 мм, а ширина В равна ширине восьми гнездовых рамок, то есть 320–350 мм. 

Летковые щели могут быть размером по 150x12 мм. В подкрышнике 6, длина которого 

соответствует длине верхнего бруска гнездовой рамки 2, а ширина равна ширине 

контейнера, сделан ряд отверстий 16 диаметром 3–4 мм. Вкладыш 7, располагаемый над 

дном 8 контейнера, выполнен по внутренним размерам дна. 

 
а                                                б 

               
в      г 

а - продольный разрез контейнера; б - поперечный разрез; в - схема фрагмента стеллажа для установки таких 

контейнеров; г - схема заготовки для контейнера из картона 

1 – корпус; 2 – гнездовая рамка; 3 – крыша; 4 – замковое устройство;  

5 – ручка; 6 – подкрышник; 7 – вкладыш; 8 – днище; 9 – фальцы;  

10 – замковая щель; 11 и 12 – летковые щели; 13 – стойка стеллажа;  

14 – полка; 15 - теплоизоляционная вставка; 16 – вентиляционные отверстия; 

 17 – кромка соединительная 

 

Рисунок – Устройство контейнера для зимнего содержания пчел 
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Высота сомкнутых сверху боковых стенок контейнера, которые предназначены 

для формирования ручки 5 и замкового устройства 4, равна С85 мм. Длина Е 

подкрышника 6 равна 470 мм. 

Контейнеры с семьями пчел могут быть установлены в зимовнике на стеллаже, к 

стойкам 13 которого закреплены полки 14, покрытые теплоизоляционном материалом. 

Между контейнерами предусмотрены вставки 15 из теплоизоляционного материала. 

Такие же вставки крепят к стойкам 13. Расстояние от пола до нижней полки Но можно 

принять 200 мм, а расстояние между полками Н2 должно быть на 50–80 мм большее, 

нежели высота контейнера H1480 мм, то есть Н2550 мм. 

Контейнер для зимнего содержания пчел функционирует следующим образом. К 

месту использования контейнер доставляют в виде плоских заготовок, уложенных 

штабелем. От каждой заготовки отделяют подкрышник 6 и вкладыш 5. Затем заготовку 

сгибают по намеченным заранее линиям, то есть по пунктирным линиям на рисунке. 

Формируют корпус 1 с ручкой 5 в вертикальных стенках крыши 3. Ставят вкладыш 7 

внутри корпуса вплотную ко дну 8, стыки которого обрабатывают скотчем, которым 

также скрепляют боковой шов корпуса, установив кромку 17 внахлестку к поперечной 

стенке корпуса 1. 

Готовый контейнер устанавливают рядом с ульем на подставке, переносят в 

контейнер и подвешивают на фальцах 9 гнездовые рамки 2, до восьми штук, крышу 

контейнера закрывают. Если работа ведется с шестнадцатирамочным ульем, то 

контейнер поворачивают и опускают в улей, убрав остальные рамки. Надо, чтобы леток 

11 в боковой стенке контейнера был сориентирован в сторону летков улья. Закрывают 

крышу улья и оставляют в нем контейнер до переноса в зимовник. 

Такая конструкция контейнера для зимнего содержания пчел позволяет 

располагать контейнеры на полках стеллажа одним человеком. Любой контейнер может 

быть снят со стеллажа без затрагивания соседних контейнеров во избежание 

беспокойства в них пчел. 

По окончании зимовки контейнеры выносят к ульям, в которые перекладывают, 

извлекая из контейнеров, гнездовые рамки вместе с перезимовавшими пчелами, а корпус 

контейнера вместе с подкрышником и вкладышем утилизируют, например, сжигая в 

печке. 

Контейнер для зимнего содержания пчел может быть изготовлен из 

ламинированного картона толщиной 4–4,5 мм. Вставки 15 могут быть из пенопласта 

толщиной 20–25 мм. Детали стеллажа для контейнеров могут быть из доступного для 

пчеловода материала. 

Заключение. Применение контейнера для зимнего содержания пчел позволит 

более рационально использовать объем зимовника, а обслуживание контейнеров 

производить одним пчеловодом без привлечения дополнительной рабочей силы. 
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Введение. Исследования сравнительной флористики – важное звено в 

осуществлении изучения и сохранения фиторазнообразия. Растительный покров в 

современном мире испытывает сильный антропогенный пресс, в результате чего 

наблюдается его трансформация. 

Естественно-географические, природные условия (и историко-архитектурные 

памятники) требуют бережного отношения, профессионального научного изучения, 

сохранения и воспроизводства [8].  

Актуальный вопрос современной флористики – установление специфики 

распространения, фитоценотической приуроченности и роли видов в растительном 

покрове, особенностей распространения видов по флористическим районам.  

Материал и методы исследования. Объект исследования настоящей работы – 

представители рода Plantago L. (Подорожник). Материал для исследования собран в ходе 

экспедиционно-полевых исследований по территории Северного Кавказа в период с 2005 

по 2011 года с применением методики маршрутного обследования. Комплексный анализ 

рода Plantago L. во флоре Северного Кавказа осуществлен классическими методами 

сравнительной флористики [7]. 

Обсуждение результатов. На основании экспедиционных исследований и 

анализа литературных источников, нами выделены следующие пояса и растительные 

сообщества, в которых произрастают Северокавказские виды рода Plantago L.:   

1. альпийский пояс низкотравных лугов, скал и осыпей; 

2. остепненные луга и горные степи; 

3. равнинные степи и полупустыни; 

Альпийский пояс низкотравных лугов, скал и осыпей. В альпийском поясе 

развиты разнотравные плотно- и рыхлодернинные ковры. Характерным элементом 

альпийского пояса являются открытые скалы, осыпи и каменистые россыпи [5]. Условия 

жизни здесь несколько мягче субнивального пояса, но по-прежнему суровы. Всего 2–2,5 
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месяца растения пользуются достаточным для жизни теплом. Вместе с тем они получают 

максимум солнечного света. В этих сообществах нами обнаружены популяции только P. 

caucasica. Это обычный вид кавказского высокогорья, который встречаются 

практически по всему поясу. 

В альпийском поясе P. caucasica занимает разные экологические ниши и 

встречается не только на осыпях, но и на плотнодернинных альпийских коврах 

(осочково-разнотравных и разнотравно-осочковых), которые располагаются обычно на 

высоте 2500–3000 м над у. м. [5]. Здесь вид выдерживает конкуренцию с другими 

низкорослыми растениями. 

Остепненные луга и луговые степи. Остепненные луга и луговые степи, типичны 

для Центрального Кавказа, это ксеро-мезофитные формации, в которых эдификаторами 

являются ксеро-мезофильные травянистые растения. Наиболее распространенными 

эдификаторами таких сообществ на Северном Кавказе являются Brachypodium pinnatum, 

Bromus riparius и Carex humilis, с которой обычно сочетается Festuca sulcata [5]. Как 

зональное явление луга в Предкавказье имеют ограниченное распространение, 

встречаясь на наивысших точках рельефа в южной части Западного и Центрального 

Предкавказья имеются разнотравно-злаковые луга, типичные для Центрального Кавказа. 

В пределах Предкавказья более широко распространены остепненные луга, богатые 

видами разнотравья, встречающиеся на Ставропольской возвышенности и в южных 

районах Западного и Центрального Предкавказья, а также в поймах рек. (Иванов, 1998). 

Для остепненных лугов и луговых степей характерны следующие представители 

изучаемого рода: P. major и P. media, встречаясь повсеместно в пределах изучаемой 

территории, причем P. major может являться индикатором нарушенных деятельностью 

человека растительных сообществ. Эти виды по-разному способны переносить 

засушливые условия. Так, P. major редко «выходит» в аридные сообщества, предпочитая 

более увлажненные места – низинные степи Предгорий, берега рек, орошаемые посевы. 

Высота отдельных экземпляров колеблется от 4–10 до 50–70 см., тогда как данные 

параметры у P. media колеблются от 20 до 70 см. P. media предпочитает пойменные или 

суходольные, высокогорные луга, раздеженные леса, спускаясь на равнины 

Предкавказья. 

Равнинные степи и полупустыни. В равнинной части Предкавказья типично 

степные ценозы, в своем большинстве, образованы следующими фоновыми видами: 

видами рода Stipa, а также Botriochloa ischaemum, Carex supina, Koeleria luersenii, 

Astragalus henningii, Amygdalus nana, Tulipa biebersteiniana, Crambe tatarica, Salvia 

nutans, Ajuga orientalis, Artemisia scoparia и др. [2]. Именно в равнинной части 

Предкавказья еще сохранились естественные биоценозы, они представлены в виде 

следующих сообществ: небольших участков степей в центре и на западе; песчаных 

степей и полупустынь на востоке, пойменных лугов и пойменных лесов Кубани, Терека 

и дельты Самура.  

Для равнинных степных сообществ характерны P. lanceolata и P. urvilei. Так, P. 

lanceolata встречается на сухих лугах, пустырях, около дорог, по берегам рек, на 

орошаемых землях, склонах южной экспозиции, причем высота отдельных экземпляров 

варьирует от 8 – до 70 см. По данным Григорьева Ю.С. (1958) в засушливых условиях у 

одного и того же экземпляра листья могут быть как голые и широкие, обычно 

развивающиеся весной, так и более менее узкие, образующиеся в начале лета.  
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Такой вид как P. urvilei характерен для остепненные солонцеватых лугов и зале-

жей, очень редко «выходит» на лесные опушки, высота особей варьирует от 20 до 70 см.  

Пустыни, как зональный тип растительности на Кавказе в целом, не развиты, но 

локальные проявления пустынного типа, когда растения растут отдельными экземпля-

рами, не оказывая влияния друг на друга ни подземного, ни надземного, довольно 

многочисленны [2]. Такие фрагменты пустыни, в пределах Предкавказья, находятся на 

солончаках, наиболее распространенных в Кумо-Манычской впадине, на песках 

Восточного Предкавказья, а также на локальных выходах глин, песка и известняков 

Ставропольской возвышенности, лакколитов Кавминвод, меловых куэстах, расположен-

ных вдоль южных границ региона, а также Терско-Кумских песков Восточного Предкав-

казья, которые в историческом плане возникли относительно недавно [3, 4]. В составе 

флоры этих массивов обнаружены P. tenuiflora и P. coronopus, P. salsa и P. cornuti.  

Так, P. tenuiflora встречается отдельными экземплярами на солонцах, солончаках 

и солонцеватых лугах в пределах изучаемой территории. Высота особей, в зависимости 

условий увлажнения, варьирует в пределах от 3 до 20–30 см. высоты. В зависимости от 

климатических условий текущего года более низкие температуры и высокая влажность 

воздуха [6] вид ведет себя как двулетник. Кроме того, появляются и морфологические 

отличия: появляются относительно короткие стрелки, густые (головчатые) колосья, 

широкие прицветники и в коробочке меньшее число семян. 

В таких же условиях среды, как и предыдущий вид, достаточно редко встречается 

P. cornuti, высота особей которого варьирует в пределах 20–60 см.  

Для песчаных массивов, солонцов и хорошо прогреваемых склонов западного 

Предкавказья (западные районы Ростовской области и юго-западные Краснодарского 

края) и Дагестана характерен типично ксерофильный вид – P. coronopus, высота 

отдельных экземпляров находится в пределах 2–4 см., реже 30(40) см.  

На солончаках, солонцеватых лугах, реже на меловых и глинистых обнажениях, 

характерных для Западного, Восточного и Центрального Предкавказья и Дагестана 

можно встретить достаточно полиморфный вид P. salsa, популяции которого рассеяны 

по изучаемой территории. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что наиболее богаты 

видами изучаемого нами рода ксерофитные сообщества равнинных степей и 

полупустыни, которые имеют узкую экологическую нишу и существуют только в 

условиях одного ценоза (стенобионты). 
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Аннотация: рассмотрены вопросы хранения семян сои. Установлено, что на 

качество семян при хранении существенное влияние оказывают влажность семян 

при закладке на хранение, способы и режимы хранения. Наилучшие показатели 

качества зерна сои при хранении отмечены при влажности семян 7%. В этом 

случае потери сухого вещества были почти в 2 раза ниже, чем при закладке зерна 

с влажностью 14%. 

Ключевые слова: хранение, соя, зерно, семена, влажность, сухое вещество, белок, 

аминокислоты, углеводы. 

 

Annotation: reviewed the issues of storage of soybean seeds. It is established that the 

quality of seeds during storage is greatly influenced by the seed moisture content at 

storage loading, methods and modes of storage. The best indicators of the quality of 

soybean during storage was observed when seed moisture content of 7%. In this case, 

losses of dry matter was almost 2 times lower than during the laying of the grain with a 

moisture content of 14%. 

Key words: storage, soybeans, grains, seeds, moisture, dry matter, protein, amino acids, 

carbohydrates. 
 

 

Увеличению равновесной и критической влажности зерна сои при хранении 

способствует высокое содержание белков, особенно водонерастворимых. Также в 

семенах сои содержится значительное количество жира, что оказывает действие в 

обратном направлении. В связи с этим подготовка семян данной культуры к хранению 

должна отличаться от условий подготовки зерна других бобовых культур, в том числе 

фасоли, гороха и других, не относящихся к масличным культурам [1].  

Содержащиеся в сое питательные вещества в период хранения подвержены 

значительным изменениям в том числе и белковый комплекс, который 

трансформируется, как правило, не в лучшую сторону (табл. 1). 
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Таблица 1 

Влияние влажности семян сои при хранении на химический и  

фракционный состав белка 
Показатель Хранение насыпью Хранение в крафт-мешках с селикогелем 

Влажность семян перед хранением, % 

- 14 12 9 7 14 12 9 7 

Химический состав перед хранением, % АСВ 

Углеводы  30,41 30,64 30,60 30,51 30,65 30,59 30,47 30,47 

Сырой белок 40,97 39,84 39,95 40,37 39,84 40,41 40,37 40,41 

Сырой жир 20,35 19,01 19,81 20,11 19,03 19,84 20,01 20,06 

Фракционный состав белка, содержание аминокислот % 

Солерастворимые 77,1 74,1 74,6 77,1 72,1 75,1 77,1 77,1 

Водорастворимые  4,1 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Щелочерастворимые  13,1 14,1 14,1 13,1 14,1 13,1 13,1 13,1 

Нерастворимые 6,1 8,5 8,1 6,1 8,1 8,1 6,1 6,1 

 

Влажность семян особенно в первые 4 месяца хранения значительно повышается. 

При закладке на хранение семян с влажностью 9…12% отмечается наибольшее увели-

чение влажности в период хранения. Масса семян увеличивается за счет адсорбирования 

влаги, однако если пересчитать ее на исходную влажность, масса семян уменьшается. 

При этом зачастую естественная убыль превышает допускаемую при учете зерна.  

Исследования показали, что в течение первых 4-х месяцев хранения (до января) в 

насыпи с влажностью 7% семена увлажняются до 8,70%. Порча семян и увеличение 

массовых потерь зерна и сухого вещества при минусовых температурах при такой 

влажности не происходит. При относительной влажности воздуха в хранилище 80-85% 

и повышении температуры до 20 °C при хранении насыпью равновесная влажность 

семян сои достигала 17%, что выше критической влажности (12…14%). 

Если не принять меры по его охлаждению или досушиванию зерно может 

испортиться, поскольку набухает, а затем прорастает. Набухшие, но не проросшие 

семена, через определенное время плесневеют. В связи с тем, что в семенах сои в отличие 

от пшеницы содержатся ингибирующие вещества, плесневение ее семян несколько 

задерживается.  

На величину потерь сухого вещества существенное влияние оказывает способ 

хранения. При хранении семян насыпью с влажностью закладки 7% потери сухого ве-

щества составили 0,106%, а в крафт-мешках – 0,070%, что на уровне естественной убыли. 

В наших исследованиях по анализу содержания углеводов в семенах заметных 

изменений не отмечено. Возможно, это обусловлено восполнением их содержания за 

счет гидролиза и окисления белков и жиров. Вместе с тем при хранении семян при 

влажности закладки 14% массовые потери углеводов в открытых емкостях составляли 

0,23%, а при влажности 7% – 0,11%. При хранении в крафт-мешках величина потерь 

массы значительно ниже – 0,04 и 0,02% соответственно. Данные результаты показывают 

важность сушки семян до уровня 7%. Также принципиальное значение имеет то, что 

температура теплоносителя при сушке семян не должна превышать 36 °C (в целях 

исключения разрушения белка). 

Как известно, качество белка определяется его аминокислотным составом. В 

наших опытах содержание незаменимых аминокислот было следующим: фенилаланина 

– 3,5…4,2%, треонина – более 4%, аргинина – 8,4…8,8%, триптофана – 2,6…2,9%, 

лизина – 7,7…7,8%, гистидина – 7,2…7,7%. 

На стабильность аминокислотного состава значительное влияние оказывает 

режим сушки. Однако при соблюдении правильного режима хранения аминокислотный 
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состав семян изменяется несущественно. 

Способ хранения и влажность семян оказывают гораздо сильное влияние как на 

аминокислотный состав белка, так и массовые потери незаменимых аминокислот (табл. 

2). 

Таблица 2 

Влияние длительного хранения (215сут.) на изменение содержания  

незаменимых аминокислот (%) в белке семян сои 
Влажность 

семян до 

хранения, % 

Незаменимые аминокислоты** 

сумма лизин триптофан метионин треонин 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14 48,683

49,008
 

0,778

0,454
 

7,803

7,816
 

0,051

0,036
 

2,756

2,791
 

0,101

0,066
 

0,901

0,951
 

0,131

0,081
 

4,376

4,411
 

0,031

0,006
 

9 48,494

48,791
 

0,033

0,286
 

7,646

7,661
 

0,051

0,036
 

2,821

2,843
 

0,046

0,019
 

0,866

0,916
 

0,111

0,011
 

4,341

4,361
 

0,026

0,006
 

7 48,845

48,917
 

0,142

0,070
 

7,701

7,686
 

0,001

0,016
 

2,851

2,853
 

0,011

0,007
 

0,926

0,956
 

0,036

0,006
 

4,321

4,321
 

0,001

0,001
 

НСР05 снижения содержания суммы незаменимых аминокислот в белке (% от белка)  

составило: 

по средним частным – 0,547%; 

по фактору А (способу хранения) – 0, 202%; 

по фактору В (влажность семян до хранения) – 0,310%. 

*Числитель – хранение насыпью, знаменатель – в крафт-мешках. 

**Графа 1 – содержание в белке незаменимых аминокислот, %; графа 2 – его снижение при хранении 

семян, % от белка. 

 

При влажности семян 14%, заложенных на хранение, их потери почти в 2 раза 

больше, чем при влажности 7%. Аминокислотный состав белка при хранении семян с 

влажностью 7% в крафт-мешках в течении 215 суток практически не менялся. А 

массовые потери аминокислот и белков были практически равными – по 1,4%.  

Таким образом, семена сои, используемые для пищевых целей, необходимо 

хранить при влажности около 7%. В этом случае биологическая ценность белка зерна 

сои будет сохранена. При хранении семян сои насыпью более 7 месяцев возникает 

необходимость их досушивания из-за повышения влажности.  

Выводы 

1. На качество зерна сои при хранении оказывают влияние способы и режимы 

хранения, а также влажность зерна при закладке на хранение.  

2. Наилучшие результаты обеспечиваются при закладке на хранение зерна сои с 

влажностью около 7%. В этом случае потери сухого вещества были практически 

в 2 раза ниже, чем при закладке семян с влажностью 14%. 

3. Хранение зерна сои в крафт-мешках имеет преимущество перед его хранением в 

насыпи. 
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Аннотация: в среднегорном поясе Северного Кавказа средняя экстенсинвазиро-

ванность (ЭИ) популяций серны гельминтозов эхинококкоза, фасциолеза и дикро-

целиоза составляет 16,4% при интенсивности Echinococcus granulosus 3,8±0,3 ед./ 

гол, Fasciola hepatica – 7,2±0,4 ед./гол и Dicrocoelium lanceatum – 53,5±3,9 ед./гол. 
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Abstract: in the mountain zone of the North Caucasus average exterminationist (EI) 

chamois populations of helminth echinococcosis, fascioliasis and dicroceliosis of 16.4% 

at an intensity of Echinococcus granulosus 3,8±0,3 units/head, Fasciola hepatica - 

7,2±0,4 unit/head and Dicrocoelium lanceatum - 53,5±3,9 unit/head and 
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Введение 

По проблеме эпизоотологии гельминтозов эхинококкоза, фасциолеза и 

дикроцелиоза у серны в среднегорной экосистеме Северного Кавказа в литературе нет 

достаточных для анализа данных. Имеющие данные по отдельным гельминтозам диких 

жвачных животных, свидетельствуют о достаточно частой встречаемости эхинококкоза, 

фасциолеза и дикроцелиоза у диких копытных [1, 2]. Инвазированность серн 4–6 лет 

трематодой Dicrocoelium lanceatum в октябре (сезон охоты) составила 37,2% при ИИ - 

72,3±5,3 ед./гол [3]. При изучении гельминтофауны серны на юге РФ установлена 9,4% 

экстенсинвазированность Ech. granulosus [4]. При вскрытиях стромы и паренхимы 

печени и желчного пузыря в 10,8% случаях регистрировали трематоду Fasciola hepatica 

[5, 6].  

Материалы и методы исследований 

Встречаемость ассоциативной болезни эхинококкоза, фасциолеза и дикроцелиоза 

серны изучали вскрытием паренхиматозных органов: легких, селезенки, печени и 

желчного пузыря 12 кавказских туров разного возраста, отстрелянных в сезон охоты 

егерями Нальчикского ГОЛОХ. Гельминтов идентифицировали до вида по 
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определителю К.И. Скрябина (1914). Итоги нами анализировались обработкой с 

применением компьютерной программы  «Биометрия». 

Результаты и обсуждение 
Гельминтологические вскрытия печени и легких разновозрастных популяции 

серны показали на формирование природных очагов гельминтозов в среднегорном поясе 

Северного Кавказа. Установлено, что у серны смешанную инвазию вызывают гельминты 

Ech. granulosus, F.hepatica и D. lanceatum (таблица 1). В динамике прослежено 

эпизоотическая характерность развития смешанной инвазии в вариациях соединения 

этих паразитов. Как видно, ассоциация Ech. granulosus + F.hepatica встречается с ЭИ – 

5,0%. При этом смешанную инвазию обнаружили только у 1 серны 7–10 лет (ЭИ – 100%). 

Смешанную инвазию Ech. granulosus + D.lanceatum регистрировали у 2 гол (ЭИ – 10,0%), 

в т.ч. у 1 особи 4–6 лет (50,0%) и 1 особи 7–10 лет (50,0%). Смешанная инвазия 

Ech.granulosus+ F.hepatica+ D.lanceatum при вскрытиях паренхиматозных органов 

встречалась с ЭИ – 10,0%. При этом наибольшее количество зараженных особей 

отмечали среди серн 4–6 и 7–10 лет (ЭИ – по 50%). Анализ показал, что смешанными 

инвазиями гельминтов Ech.granulosus, F.hepatica и D.lanceatum наиболее заражены 

взрослые популяции серн находящиеся длительное время в трофической связи с 

неблагополучными биотопами. При этом в структуре смешанных инвазий 

интенсивность Echinococcus granulosus составляет 3,8±0,3 ед./гол, Fasciola hepatica – 

7,2±0,4 ед./гол и Dicrocoelium lanceatum – 53,6±4,0 ед./гол. 

Таблица 1 

Зараженность серн разного возраста смешанными инвазиями гельминтов 

Смешанная   инвазия 
Иссле-

довано 

Инвазировано  серн смешанной  инвазией 

Инвази-

ровано 
ЭИ 

Возраст 

Серны 1-3 лет Серны 4-6 лет Серны 7-10 лет 

особей % особей % особей % особей % 

Ech. granulosus  + F.hepatica - 1 5,0 - - - - 1 100 

Ech.  granulosus + D.lanceatum - 2 10,0 - - 1 50,0 1 50,0 

Ech.granulosus+ F.hepatica+ 

D.lanceatum 

- 2 10,0 - - 1 50,0 1 50,0 

Всего: 20 5 - - - 2 - 3 - 

В среднем: - - 25,0 - - - 10,0 - 15,0 
 

Заключение. 

Ассоциативная инвазия эхинококкоза, фасциолеза и дикроцелиоза серны в 

среднегорном поясе Северного Кавказа имеет характер стационарного природного 

очага. Средняя экстенсинвазированность (ЭИ) разных возрастных популяций серн 

ассоциативной инвазией составляет 25,0% при интенсивности Echinococcus granulosus 

3,8±0,3 ед./гол, Fasciola hepatica – 7,2±0,4 ед./гол и Dicrocoelium lanceatum – 53,5±3,9 

ед./гол. 
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Аннотация: в работе изучены изменения, происходящие со стороны 

артериального давления у населения Чеченской республики при воздействии УВЧ-

терапии с учетом возрастных и гендерных отличий. В результате проведенных 

исследований было установлено; 1) артериальное давление у лиц одного возраста 

не зависит от пола исследуемых; 2) время максимального снижения 

систолического давления зависит от возраста исследуемых; 3) поле УВЧ не 

влияет на уровень диастолического давления у лиц разного пола и возраста; 4) 

пульсовое давление после действия поля УВЧ зависит от пола. У женщин к 

десятой минуте пульсовое давление имеет тенденцию к восстановлению, а у 

мужчин тенденции к восстановлению не наблюдается. Данные о 

гемодинамических показателях, полученные нами в результате проведенных 

исследований позволят разработать и проводить профилактические 

мероприятия для снижения отрицательных воздействий ЭМИ. 

Ключевые слова: электромагнитные излучения, УВЧ-терапия, гемодинамические 

показатели. 

 

Summary: in work the changes happening from arterial pressure at the population of the 

Chechen republic at impact of UVCh-therapy taking into account age and gender 

differences are studied. As a result of the conducted researches it has been established; 

1) arterial pressure at persons of one age doesn't depend on a floor of investigated; 2) 

time of the maximum decrease in systolic pressure depends on age of investigated; 3) the 

field UVCh doesn't influence the level of diastolic pressure at persons of different gender 

and age; 4) pulse pressure after action of the field UVCh depends on a floor. At women 

by tenth minute pulse pressure tends to restoration, and at men of a tendency to 

restoration isn't observed. The data on haemo dynamic indicators received by us as a 

result of the conducted researches will allow to develop and hold preventive events for 

decrease in negative impacts of EMI. 

Key words: electromagnetic radiations, UVCh-therapy, haemo dynamic indicators. 
 

 

Бурное развитие науки и техники привело к значительному увеличению числа 

различных приборов и установок, являющихся источниками электромагнитных 

излучений (ЭМИ). В связи с этим возросла и продолжает расти лучевая нагрузка на 

человека. Кроме того, ЭМИ неионизирующей природы стали одним из значимых 

факторов окружающей среды. Поэтому надо считать естественным большой интерес со 

стороны медиков, биологов, физиологов к исследованию биологических эффектов ЭМИ, 
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механизмам действия, к определению допустимых уровней воздействия, вопросам 

дозиметрии. 

В последнее время опубликовано много обстоятельных обзоров, монографий, 

посвященных анализу экспериментальных и клинических данных о механизмах 

биологических эффектов ЭМИ, рассмотрению вопросов нормирования [1, 2, 5, 9]. 

Кроме того, по мере накопления данных по биологическому действию ЭМП, 

обнаружено, что в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы наряду с 

медикаментозными средствами все больше используются физические методы лечения 

[8]. Это осуществляется в условиях санаторно-курортного лечения, поликлиниках, 

стационарах, профилакториях. 

Большинство авторов считают действие УВЧ на сердечно-сосудистую систему 

опосредованным через нервную систему [7, 9]. 

Известно, что в наших медицинских учреждениях лечебное действие УВЧ поля 

рассчитано на противовоспалительное его действие в очаге поражения (острые 

воспалительные процессы в коже и подкожной клетчатке). Но, имеется ряд свидетельств 

о неблагоприятных воздействиях этих полей на состояние гемодинамики. Поэтому, 

изучение влияния полей УВЧ на сердечно-сосудистую систему представляется весьма 

актуальным. 

Целью нашей работы стало изучение реакции сердечно-сосудистой системы на 

воздействие электромагнитных излучений. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Подбор группы лиц, которым делалось облучение только головы; 

2. Изучить влияние токов УВЧ на артериальное давление в зависимости от возраста 

и пола; 

3. Рассмотреть изменение гемодинамических показателей и сравнить их с 

литературными данными. 
 

Материалы и методы 

С целью изучения влияния токов УВЧ на артериальное давление в зависимости 

от возраста и пола нами было проведено измерение артериального давления у людей в 

динамике до и после облучения токами УВЧ области головы. 

Были обследованы 55 человек, жителей г. Грозного, проходящие лечение в 

кабинете физиотерапии. Материал был собран с 01.06.2015 по 05.07.2015 года в клинико-

диагностической лаборатории ГБУ «Больница № 5» города Грозного. 

Все обследованные лица были разделены по возрасту на две группы: 

Первая группа – лица от 18 до 24 лет (27 человек). 

Вторая группа – лица от 25 до 30 лет (28 человек). 

Кроме того, показатели в каждой группе анализировались по полу. 

Анализу была подвергнута динамика систолического, диастолического и 

пульсового давления. Измерение АД производилось: до принятия процедуры облучения 

токами УВЧ и бралась стабильная последняя цифра давления, на 1,5 и 10 минуте после 

окончания процедуры. 

Облучение токами УВЧ проводилось аппаратом УВЧ-66. Процедура 

продолжалась 10 минут. Применялись строго постоянные размеры конденсаторных 

пластинок. Исследованию подвергались лица в период выздоровления от односторонних 

заболеваний: гайморит, фронтит, ринит, отит. Это были практически здоровые лица, у 

которых не нарушено общее состояние. 

Полученные данные были статистически обработаны с помощью компьютерной 

программы «Excel 2016». Расчет экспериментальных данных и оценку достоверности 

различий между ними проводили по t-критерию Стьюдента при уровне значимости 95% 

(Р <0,05). 
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Результаты исследований и обсуждение 

В первых возрастных группах (18–24 года) исходные величины систолического 

давления у мужчин и женщин почти не отличались между собой. 

После облучения различия в высоте систолического давления между группами 

мужчин и женщин не появились. 

При сравнении динамики систолического давления у мужчин и женщин в 1-вой 

возрастной группе отмечается сходство в реакции на облучение. В обоих случаях и у 

мужчин, и у женщин систолическое давление во время облучения достоверно снижается: 

у мужчин от 114,4 мм рт. ст. до 105,3 мм рт. ст.; у женщин от 117,6 мм рт. ст. до 110,2 

мм рт. ст.  

На пятой минуте у женщин этой возрастной группы систолическое давление 

продолжает снижаться, а у мужчин это снижение уже прекратилось. 

К концу наблюдения и у мужчин, и у женщин 1 возрастной группы наметилась 

тенденция к восстановлению систолического давления. 

Таким образом, реакция систолического давления на поле УВЧ, в виде его 

снижения у лиц молодого возраста наблюдалась не долее 5 минут, она была однотипной 

и не зависела от пола исследуемых. 

Во второй возрастной группе (25–30 лет) исходные величины систолического 

давления не различались между группами мужчин и женщин. На первой минуте после 

облучения, в пятую и десятую минуты различия в высоте систолического давления нами 

также не отмечались. 

Динамика во второй возрастной группе несколько отличалась. Если в группе 

мужчин в течение десяти минут после облучения шло медленное, но достоверное 

снижение систолического давления от 122,2 мм рт. ст. до 105 мм рт. ст., то в группе 

женщин наметилась тенденция к восстановлению (на пятой минуте систолическое 

давление было равно 108 мм рт. ст., а на десятой минуте – 111 мм рт. ст.), однако, эти 

различия малы и статистически не значимы. Наши исследования показывают, что 

реакция систолического давления не зависима от пола, но явно зависела от возраста 

исследуемых. 

Таким образом, общим и для мужчин, и для женщин обеих возрастных групп (от 

18 до 30 лет) независимо от возраста, явилось достоверное снижение систолического 

давления после облучения (рис. 1). 

 

 
 

Величина диастолического давления у мужчин и женщин 1-вой возрастной 

группы (18–24 года) до принятия токов УВЧ не отличалась между собой. 

Непосредственно после облучения, а также в последующие минуты 
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исследования, различия в высоте диастолического давления между группами мужчин и 

женщин не появились. Динамика диастолического давления у мужчин и женщин 

однотипна и по абсолютным величинам не различается. Такую же закономерность мы 

наблюдаем в динамике диастолического давления у лиц старшего возраста (25–30 лет). 

И в этой группе исходные величины диастолического давления у мужчин и женщин 

были одинаковы. 

После облучения полем УВЧ изменения диастолического давления шли 

однотипно в сравнительных группах и различия по полу отсутствуют. 

Таким образом, диастолическое давление после облучения ЭМП УВЧ не зависит 

от пола (рис. 2). 
 

 
 

Пульсовое давление в первой группе (18-25 лет) до облучения у мужчин и 

женщин не отличалось между собой. 

После принятия токов УВЧ в первую, пятую и десятую минуты, заметных 

различий по полу в величине пульсового давления мы также не наблюдали. 

Динамика пульсового давления после удаления поля УВЧ имеет некоторые 

отличия. В обоих случаях к первой минуте после облучения пульсовое давление 

незначительно снижается. Максимальное снижение пульсового давления у женщин 

наблюдалось к пятой минуте исследования, а у мужчин – к десятой минуте исследования. 

Во второй возрастной группе (25–30 лет) исходные величины пульсового 

давления у мужчин и женщин не отличались. 

Через 1,5 и 10 минуты различия в величине пульсового давления не появились. 

При сравнении динамики пульсового давления у мужчин и женщин в этой 

возрастной группе мы видим, что сразу после облучения пульсовое давление 

существенно не изменилось. 

На пятой и десятой минуте у мужчин пульсовое давление незначительно 

уменьшилось, а у женщин оставалось стабильным. У женщин появилась незначительная 

тенденция к восстановлению. 

Таким образом, величина пульсового давления зависела от пола исследуемых. 

Следовательно, реакция пульсового давления на облучение полем УВЧ у лиц 1 

возрастной группы имелась зависимость от пола. У мужчин оно постепенно снижалось 

к пятой минуте и к десятой минуте, а у женщин пульсовое давление не менялось по 

сравнению с исходным (рис. 3). 
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Заключение 

Из литературных источников известно, что электромагнитные поля вызывают 

выраженные сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой системы. Отмечается 

выраженное преобладание влияния парасимпатической нервной системы на сердечно-

сосудистую систему, что приводит к замедлению ритма сердца (брадикардия) и 

снижению показателей артериального давления (гипотония). При этом возможны два 

пути воздействия ЭМП: 

первый ‒ непосредственно на автоматические узлы сердца, что приводит к 

замедлению частоты пульса; 

второй ‒ через симпатическую нервную систему путем повышения возбудимости 

центров блуждающих нервов, что приводит к понижению артериального давления за 

счет изменения тонуса сосудодвигательного центра. Это подтверждается нашими 

исследованиями (табл. 1). 

Возможен двоякий эффект действия УВЧ на уровень кровяного давления: 

снижение артериального давления при слабых воздействиях и повышение при сильных 

[3, 4, 6]. 

Таблица 1 

Сопоставление гемодинамических показателей у мужчин и женщин  

18–24 и 25–30 лет до и после воздействия УВЧ 
Показатели Гендерные 

отличия 

Возрастные 

группы 

(года) 

М ± m 

До УВЧ 1-я минута 5-я минута 10-я минута 

Систолическое 

давление (СД) 

Мужчины 18-24 114,4±1,93 105,3±2,09 

*** 

103,1±1,77 104,4±1,69 

Женщины 117,6±1,39 110,2±0,95 

*** 

105,8±1,58 

** 

107,5±2,30 

Мужчины 25-30 122,2±2,37 113,0±2,92  

* 

110,7±2,34 105,3±2,33 

Женщины 122,7±2,42 115,4±2,78 108,0±2,70 111,2±2,23 

Диастолическое 

давление (ДД) 

Мужчины 18-24 65,0±2,51 64,6±2,63 62,8±2,43 65,7±2,13 

Женщины 64,6±2,15 64,2±2,08 66,4±2,23 66,0±2,13 

Мужчины 25-30 66,4±2,90 63,6±2,54 65,5±3,40 67,5±3,00 

Женщины 72,8±2,79 70,0±2,97 70,3±2,99 71,7±2,85 

Пульсовое 

давление (ПД) 

Мужчины 18-24 50,3±2,86 44,6±3,42 

*** 

38,9±2,88 

*** 

36,7±3,35 

Женщины 51,3±2,34 47,7±1,58 37,2±2,54 40,0±2,78 

Мужчины 25-30 53,2±2,20 50,0±2,46 45,0±2,87 37,1±3,18 

Женщины 47,8±3,04 45,3±3,86 38,2±4,15 40,0±3,15 

Примечание: достоверность различий между показателями мужчин и женщин до и после воздействия УВЧ: * - Р 

<0,05; ** - Р <0,02; *** - Р <0,001 
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Аннотация: статья посвящена изучению влияния комплексоната - Fe2+ 

этилендиаминтетраацетата на общее физиологическое состояние организма и 

накоплению микроэлемента в организме.  

Микроэлемент железо по биогеохимическому мониторингу в почве и травостое, в 
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основном, по валовому концентрационному фону находится в диапазоне 

адекватной осцилляции. Однако, ввиду нахождения этого элемента в различных 

физико-химических менее усвояемых формахсуточные метаболические 

потребности организма в нем не всегда удовлетворяются [1, 2]. 

Результаты исследования показали зависимость содержания железа в главных 

депонирующих органах и тканях от уровня его ингредирования, биологической 

доступности и адекватности используемых микродобавок. 

Алиментирование микроэлемента железа в виде комплексоната ЭДТА в рационы 

откармливаемых бычков черно-пестрой породы по сравнению с рационом с 

неорганической солью железа и основным рационом приводит к: 

1) увеличению концентрации железа в рубцовой жидкости на 11,1–35,0% и в 

крови на 12,1–14,9%; 

2) повышению уровня накопления железав волосах хвоста на 1,2–3,1%; 

3) расширению размеров депо в печени на 1,6–20,4%, в селезенке – 4,8–18,3%, в 

хвостовых позвонках – 5,6–22,7%, запястье – 72,1–87,8%; 

4) возрастанию размеров пула в сердечной мышце на 19,5-25,9%, длиннейшей 

мышце спины – 8,6–21,8%, щитовидной железе – 28,2–43,2%, почках – 25,3–62,3%. 

Ключевые слова: этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), комплексонаты, 

трансферрин, ферритин, гемосидерин. 

 
Annotation: the study of this research relates to the influence of complexonate – Fe2 + 

ethylenediaminetetraacetate on the physiological condition of animals and accumulation 

of micro – elements in the body. 

A micro – elemental iron biogeochemically monitoring the soil and herbage mainly in the 

concentration of gross background ranges adequate oscillation. However, in the view of 

finding this element in various physicochemical less digestible daily-form metabolic 

needs of the body which is not always satisfied [1, 2]. 

The results of this research showed the dependence of the iron content in the main depot 

organs and tissues of its level ingredirovation, bioavailability, and the adequacy of the 

micro-additions. 

Alimentirovation of micro - elemental iron in the form of EDTA complexonate diets 

fattening calves black-motley breed in comparison of diet with inorganic salt of iron and 

basic diet leads to: 

1) Increase of the iron concentration in the rumen fluid 11.1–35.0% and in the blood 

at 12,1–14,9%; 

2) Increase the level of accumulation iron in hair tail on 1,2–3,1%; 

3) Expanding the size of the depot in the liver by 1,6-20,4% in the spleen – 4,8–18,3% in 

the caudal vertebrae – 5,6–22,7% Wrist – 72,1–87,8%; 

4) Increasing the size of the pool in the heart muscle to 19,5–25,9%, long muscle of the 

back – 8,6–21,8% thyroid – 28,2–43,2%, kidneys – 25,3–62,3%. 

Key words: ethylenediaminetetraacetate (EDTA), complexonates, transferrin, ferritin, 

hemosiderin 
 

 

Генетически детерминированные алгоритмы морфофункционального 

становления организма тесно коррелируются с уровнем и композиционным составом 

нутриентного спектра в суточном наборе рациона. При этом, немаловажное значение 

приобретает детализированное нормирование и синергическая нивеляция всех 

компонентов трофического набора, в том числе микро- и ультромикроэлементо в 

эссенциального характера. 

Для осуществления жизненно важных функций для железа существует 

оптимальный концентрационный диапазон. При дефиците или избыточном накоплении 

этого элемента в организме могут происходить серьезные нежелательные изменения, 

обуславливающие нарушение активности прямо или косвенно зависящих от него 

ферментов, ферментативных систем и в целом оксигенацию органов и тканей. 

Биоэлемент железо в наиболее легко усвояемой форме поступает в продуктах 

животного происхождения. Некоторые растительного происхождения продукты также 

богаты железом, однако его усвоение организмом идет значительно тяжелее. 

Инициирующим фактором абсорбции микроэлемента железо является его электро-

химическое состояние. В частности, в нейтральной или щелочной среде железо 
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находится в окисленном состоянии – Fe3+, когда в кислой восстанавливается до Fe2+. 

Следовательно, в основном в пище железонаходится в окисленном состоянии (Fe3+) в 

составе белков или солей органических кислот и его освобождению способствует кислая 

среда желудочного сока. Также аскорбиновая кислота, содержащаяся в пище, 

восстанавливает железо и улучшает его всасывание, так как в клетки слизистой оболочки 

кишечника может поступать только Fe2+ [4, 5]. 

Абсорбционный путь поступления экзогенного железа в акцепторные органы и 

ткани испытывает следующие эстафетные трансформации: 

- усвоению железа способствует аскорбиновая кислота, восстанавливающая 

железо; 

- в энтероцитах избыток поступившего железа соединяется с белком 

апоферритином с образованием ферритина, при этом ферритин окисляет Fe2+в Fe3+; 

- в крови транспорт окисленного Fe3+обеспечивает белок трансферрин; 

- в тканях Fe2+ используется для синтеза железосодержащих белков или 

депонируется в ферритине; 

- при избыточном поступлении и отложении железа ферритин превращается в 

гемосидерин. 

Таким образом, абсорбционное поступление железа из гастро-

энтеральнойсистемы в органы и ткани осуществляется в катионной форме, имеющей 

главным образом естественно-эволюционный характер и механизм анаболического 

использования незаменимого биоэлемента железа. 

Известно, что многочисленные соединения органической и неорганической 

природы, имеющие анионный характер диффундируют через гастро-энтеральный барьер 

в основном беспрепятственно. Однако их гомеостатический концентрационный статус 

регулируется на уровне экскретернойсистемы, особенно это касается неорганических 

анионных соединений. 

С учетом полученных результатов обстоятельных и авторитетных исследований, 

нами организовано экспериментальное исследование по изучению влияния 

комплексоната – Fe2+ этилендиаминтетраацетата, имеющегой следующую химическую 

природу (рис. 1). 
 

OOC        CH2 CH2 COOK 

 

 

N      CH2CH2N 

 

 

NaOOCCH2CH2COO 

 

Fe2+ 

Рис. 1. Химическая природа калий-натриевой соли ЭДТА + Fe 

 

Данный комплексонат синтезирован на основе полидентатной кислоты 

этилендиаминтетраацетата (ЭДТА), вступающей в хелатную связь с биоэлементом 

железа. В водной фазе данное комплексное соединение переходит в анионную форму, 

имеющую абсорбционный приоритет и миграционную устойчивость. 

Использование микроэлемента – Fe в виде комплексоната ЭДТА имеет 

следующие достоинства по сравнению с его неорганической формой FeSO4
.7H2O: 

- при хранении комплексонаты не слеживаются; 

- не нарушает ацил-алкалозный баланс среды; 

- при передозировке не оказывает токсическое влияние; 
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- аддендная часть после диссоциации на тканевом уровне служит источником 

энергии; 

- частично стирается антагонизм между Fe и другими минеральными веществами 

на всех метаболических уровнях; 

- значимо возрастает коэффициент усвоения железа и его депонирование в 

критических органах и тканях. 

В целях изучения сравнительного влияния на организм различных форм железа 

нами были созданы исследуемые группы методом пар-аналогов, согласно требованиям 

методики опытного дека (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Схема кормления исследуемых животных 
Группа животных  Количество животных  Условия кормления  

I- контрольная  15 Основной рацион (ОР) 

II -опытная  15 ОР+неорганическая соль железа (FeSO4
.7H2O) 

III -опытная  15 ОР+органическая соль железа (ЭДТА-Fe) 
 

Согласно таблице №1, были созданы три исследуемые группы, где первая 

контрольная получала рацион диспаритетный по содержанию микроэлемента железа, 

когда вторая опытная группа – в составе основного рациона неорганическую соль 

железа, а третья опытная группа – органическую соль железа. Суточная дозавводимого 

препарата составляла 10% от суточной потребности [3]. 

Общее поголовье исследуемых животных составляло 45 голов бычков черно-

пестрой породы в возрасте 10 месяцев. Продолжительность опыта – 180 дней. 

Постановочная живая масса 243,7–244,3 кг. 

Ингредирование и раздачу суточной дозы микродобавок проводили  

2 раза (утром и вечером). Суточную дозу микродобавок ежемесячно корректировали с 

учетом динамики живой массы исследуемых животных. 

Забой животныхпо по завершению экспериментального периода и взятие средних 

проб проводили на мясокомбинате г. Твери.  

В динамике эксперимента, согласно схеме опыта, проводили исследования 

содержания железа в рубцовой жидкости и крови рентгенофлуоресцентным методом 

анализа с использованием полупроводниковой спектрометрии Н.Ф. Лосева (1969 г.), 

согласно таблице № 2. 
 

Таблица 2 

Концентрация железа в рубцовой жидкости и крови исследуемых животных  

(мг/кг сухого вещества) 

Исследование  Группы животных  
Показатели 

Рубцовая жидкость Кровь 

Первое  

I 7,92±0,554 1208±76 

II 7,78±0,365 1202±88 

III 7,84±0,423 1204±69 

Второе  

I 10,2±0,826 1325±123 

II 11,4±0,901 1536±138 

III 13,8±1,187** 1579±131 

Третье 

I 11,11±1,099 1258±105 

II 13,5±0,877 1289±95 

III 15,0±1,180** 1445±112 

Примечание: **-Р>0,95 

 

Табулированный статистический материал убедительно демонстрирует 

зависимость содержания железа в рубцовой жидкости и крови от уровня его 

ингредирования, биологической доступности и адекватности используемых 

микродобавок. В частности, во всех исследуемых группах в динамике эксперимента 

наблюдается увеличение содержания железа в рубцовой жидкости и крови с 

преимущественной асимметрией в пользу опытных групп, особенно, в группе животных, 
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в рацион которых вводили комплексонат ЭДТА железа. В диапазонеэмпирического 

исследования отмечается увеличение концентрационного статуса железа в рубцовой 

жидкости в контрольной группе – на 3,19, во второй опытной – на 5,72 и втретьей – на 

7,16 мг/кг сухого вещества. Идентичная картина в диапазоне гомеостатической нормы 

наблюдается и в крови 117, 334 и 375 мг/кг сухого вещества соответственно.  

Достаточно практичным и информативным показателем индикации 

обеспеченности организма железом являются пигментированные волосы хвоста. 

Полученные нами систематизированный статистический материал по содержанию 

железа в волосах хвоста демонстрирует зависимость его концентрации в образцах от 

физико-химических свойств, используемых микроингредиентов, согласно таблице №3. 
 

Таблица 3 

Концентрация железа в волосах хвоста (мг/кг сухого вещества) 
Исследование  Группы животных  Показатели 

Первое  

I 149,5±9,8 

II 151,5±10,6 

III 150,3±10,5 

Второе  

I 142,3±8,20 

II 152,7±8,80 

III 153,4±9,3 

Третье 

I 193,2±13,7 

II 196,8±12,2 

III 199,1±10,1 

 

Представленные данные таблицы № 3 демонстрируют градационную тенденцию 

увеличения содержания железа во всех исследуемых группах, однако, наиболее 

желательные результаты получены в третьей опытной группе, где использован 

комплексонатжелеза, приготовленный на адъювантной основе ЭДТА. 

В постабсорбтивный период диффузионное распределение железа 

осуществляется с учетом селективности и сродства органов и тканей. Согласно 

литературным данным, наиболее высокая концентрация и депонирование железа 

осуществляется главным образом в печени, селезенке, красном костном мозге и 

хвостовых позвонках. По результатам нашего исследования закономерность 

распределения и накопления Fe2+в органах и тканях не нарушается. Данные, 

представленные в таблице № 4, свидетельствуют о заметном увеличении содержания 

железа в главных критических органах и тканях, где в качестве микроингредиентов были 

использованы его неорганическая и органическая формы. 
 

Таблица 4 

Концентрация железа в главных депонирующих органах и тканях  

(мг/кг сухого вещества) 

Органы и ткани  
Группы животных 

I II III 

Печень 108,0±1,87 128±7,40 130±9,4* 

Селезенка 331,3±7,2 374±19,7 392±20,6* 

Хвостовые позвонки 144,3±6,1 167,6±10,9 177±10,4* 

Запястья 87,16±7,9 95,1±6,7 163,7±6,7*** 

Приложение: *-Р>0,95,***-Р>0,999 

 

Результаты табулированного материала убедительно демонстрируют, что 

применение железа в составе комплексоната ЭДТА факториально расширяет размеры 

его пула в селективных органах и тканях, и эта разница составляет относительно 

контрольной группы 18,3–87,8%. При сравнении с данными второй опытной группой эта 

градация находится в пределах 1,6–72,1% в пользу третьей опытной группы. 

Распределение и накопление биоэлемента железа по остальным органам и тканям имеет 
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информативный характер и имеет важное метаболическое значение, согласноданным 

таблицы № 5. 
 

Таблица 5 

Концентрация железа в органах и тканях (мг/кг сухого вещества) 

Органы и ткани  
Группы животных 

I II III 

Сердечная мышца 155,7 ±9,9 164±8,1 196±7,5* 

Длиннейшая мышца спины 74.4 ±5,6 83,4±7,6 90,6±6,1 

Щитовидная железа 74,8±7,5 76,2±4,4 97,7±2,3* 

Поджелудочная железа 66,9±4,6 92,0±4,9 95,8±7,7* 

Почки 99,4±9,5 128,7±10,6 161,3±15* 

Приложение: *-Р>0,95 

 

Полученные статистические данные (табл. 5) убедительно свидетельствуют о 

приоритетности и целесообразности применения в рационе комплексонатажелеза, 

приготовленного на основе ЭДТА для восполнения его дефицита и нивеляции в условиях 

естественной деплеции. 
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Аннотация: в данной статье авторы затрагивают задачу распространения 

послеродового эндометрита коров в хозяйствах Чеченской республики; проведены 

изыскания коров больных послеродовым эндометритом, клиническими и 

лабораторными способами; выявлены экстерьерно-морфологические критерии 

предрасположенности к происхождению и становлению гинекологических 

заболеваний.  
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Abstract: in this article the author touches upon the problem of the spread of postpartum 

endometritis cows in farms of the Chechen Republic; It is conducting a study of cows 

suffering from postpartum endometritis, clinical and laboratory methods; It reveals 

exterier - morphological criteria of predisposition to the emergence and development of 
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В сельскохозяйственном производстве Чеченской Республики доля 

животноводство в валовом объеме продукции сельского хозяйства составляет 65% [5]. 

Одной из традиционных направлений животноводства является скотоводство, которое 

берет основное место в образовании продкомплекса ЧР и имеет довольно устойчивые 

темпы своего становления.  

Для достижения как добротного, так и количественного роста продукции нужен 

соответствующее русло востановления молочного животноводства. Это зависит от 

множества составляющих, вопервых необходимо наладить селекционную работу, 

увеличить кормоцехи и проводить, своевременную, диагностику и лечение болезней по 

репродуктивности молочных коров. При этом специально внимание нужно уделять 

профилактике бесплодия коров. 

Формы бесплодия коров разнообразны, основная роль принадлежит 

симптоматическому бесплодию, вызванному гинекологическими болезнями. По данным 

А.П. Студенцова, И.В. Ильинского, В.Я. Никитина, Д.Д. Логвинова, Г.В. Зверева, С.П. 

Хомина, А.Я. Батракова, А.Г. Нежданова, М.Т. Коняева, в числе последних ведущее 

место занимают эндометриты, составляя больше 50% от гинекологических патологий 

[5]. 

Невзирая на достигнутые исследовательские данные по этому направлению, 

причины становления и патогенеза эндометритов, при многочисленных разработках и 

способов профилактики  высокопродуктивных молочных животных, не снижается.  

Напротив, в связи с организацией огромных специализированных молочных 

комплексов, высокой концентрации КРС на ограниченных площадях наметилась 

устойчивая склонность к увеличению у коров патологии родов и послеродового периода 

[1]. 

Использование антибиотиков и химиотерапевтических средств для 

традиционного лечения коров, больных эндометритом, привело к происхождению 

устойчивых штаммов микробов. Внутриматочное введение лекарственных препаратов  

зачастую приводит к нарушению функции маточных желёз, вымыванию слизи, что 

проявляется переходом болезни в хроническую форму [4]. Все это также снижает 

сортность молока. В связи с этим, также актуален поиск новых способов и средств 

прогнозирования течения, профилактики и лечения эндометритов, малоинвазивных и не 

требующих браковки молока, безвредных и примитивных в использовании. Затраты 

производства при нахождении заболевания и лечении эндометритов по объему сравнимы 

с [1] расходами на профилактику инфекционных заболеваний. 

При этом нужно отметить, что в Чеченской Республике, несмотря на проблемы, 

связанные с недавними военными событиями, многие комплексы отвечают 

современным требованиям и успешно применяют общепризнанные терапевтические 

тактики по лечению и профилактике эндометритов. Хозяйства республики 

характеризуются положительной тенденцией в обеспеченности дойных коров 

достаточным количеством кормов, позволяющей повысить молочную и продуктивность 

животных [4]. 

Теоретической базой для изыскания послужили работы разных авторов Т.В. 

Агалаковой, В.Т. Ахмадова, М.А. Багманова, Н.Б. Баженовой, Л.Г. Войтенко О.Э. Грига, 

Е.В. Громыко и др. [1]. 

Были проведены в ряде регионов страны тесные изыскания по специфике 

становления и лечения послеродовых эндометритов. В данных работах были 

исследованы районы и республики европейской части России, при этом 

неудовлетворительно уделено внимания зонам опасного земледелия, к которым также 
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относится и Чеченская Республика [2]. 

Целью исследования определили динамики и степени проявления послеродовых 

эндометритов у молочных животных в условиях  хозяйствования Чеченской Республики, 

выявление предрасположенности к заболеваниям у коров, всевозможные причины  и 

дали оценку результативности терапии при их применении. 

Для достижения нашей цели поставили следующие задачи исследования: 

1. постигнуть степень распространения послеродового эндометрита коров в 

хозяйствах [1] Чеченской республики; 

2. провести изыскание молочных коров, которые больны послеродовым 

эндометритом, выявить клинику, способами лабораторных испытаний; 

3. показать предрасположенности к происхождению и становлению 

гинекологических заболеваний. 

Объектом исследования являются новотельные коровы с диагнозом послеродовой 

эндометрит. 

Предметом исследования является становление и направление послеродового 

эндометрита у коров различной производительности в условиях хозяйств с вероятностью 

прогнозирования заболеваемости. 

Впервые в Чеченской республике проведен обзор распространения послеродового 

эндометрита у коров. Изучено воздействие хозяйственных факторов на становление 

болезни, клинические, микробиологические, патоморфологические колляции. Впервые 

удалось рассчитать экстерьерный индекс, прогнозирующий [1] происхождение и 

становление гинекологических заболеваний.  

Важность нашего исследования в том что: проведен совокупный обзор частоты 

регистрации эндометритов в зависимости от производительности животных в условиях 

Северного Кавказа и при разных внутрихозяйственных показателях воспроизводства 

коров, выявлены особенности в течение послеродового эндометрита в хозяйствах 

Чеченской республики, определен экстерьерный параметр при расчетах соотношения 

ширины в седалищных буграх и маклоках, определяющий [1] колляцию 

предрасположенности к становлению гинекологической заболеваемости животных 

данного типа. Дана оценка терапевтическим производительностям рекомендуемым 

схемам лечении коров, используемых в условиях  хозяйств Чеченской Республики. 

Полученные данные могут быть использованы в учебном процессе 

зооинженерных и ветеринарных колледжей и высших учебных заведений, а также в 

научной и исследовательской работе [1], практикующим ветврачем при профилактике и 

лечении заболеваний репродуктивной системы у молочных животных.  

Методики, которые мы использовали в процессе исследования: клинико-

гинекологические ультразвуковое, морфологическое, измерительное, 

микробиологическое, биохимическое. Эксперимент был сформирован по тезису  

подопытных и контрольных групп КРС при послеродовом эндометрите.  

Коровам с диагнозом послеродовой эндометрит на 10–15 день позже отела 

лечение должно проводиться с учетом перехода заболевания в хроническую форму и 

содействовать поправлению функциональной активности эндометрия [1]. Это в 

существенной мере должно содействовать сокращению срока сервис-периода. При этом 

рекомендуем лечение по дальнейшим схемам: 

-  №1 – лацилин по 7 мл в/м 5 дней, утеротон по 10 мл в/м в течение 10 дней, 

- №2 – №3 – мастисан по 20 мл в/маточно 3 раза через день, ихглюковит по 20 мл 

в параректальную клетчатку 3 раза через день и утеротон по 10 мл в/м 10 дней.  

Для прогнозирования заболеваемости коров послеродовым эндометритом 

рекомендуем применять индекс отношения ширины в седалищных буграх к ширине в 

маклоках (индекс шилозадости). Звериные группы риска имеют, как водится, 

промежуток значения 58,5–64,5. Это дозволит определить группы риска и провести 

профилактические мероприятия. 
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Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе по дисциплине 

«Акушерство и гинекология», а также при проведении семинарских занятий с 

зооветспециалистами.   
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Аннотация: зависимость различных отделов головного мозга от кислородного 

обеспечения организма влияет на функциональное состояние головного мозга и 

формирование когнитивных процессов. Состояние умственной 

работоспособности является одним из показателей, отражающим 

функциональное состояние головного мозга. Поэтому, в настоящее время 

актуальным направлением исследований в физиологии стало изучение влияния 

кратковременной гипоксии на состояние умственной трудоспособности, и 

выявление механизмов адаптации к гипоксии. 



Вестник ЧГУ. Биологические науки. 2017. 
 

64 

 

Ключевые слова: гипоксия, работоспособность, исследование, когнитивные 

процессы, таблицы Анфимова, лабиринт Торндайка. 

 

Abstract: identification according to the state of different parts of the brain from oxygen 

regime of the organism is of great importance to characterize the state of brain functions 

in healthy individuals of different age groups and diagnostic primatologichesky States, 

the main pathogenetic element of which is hypoxia. Therefore, in recent years, topical 

area of research in physiology was the study of the influence of intermittent hypoxia on 

the state of mental disability, and identifying mechanisms of adaptation to hypoxia.  
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Введение. 

Гипоксия довольно распространенный процесс, который служит 

патогенетической основой разнообразных предпатологических и патологических 

состояний. В основе гипоксии лежит недостаточное кислородное обеспечение процессов 

жизнедеятельности организма. В настоящее время различают следующие типы 

гипоксии: нормобарическую, гипобарическую, гипоксическую, респираторную, 

циркуляторную, гемическую, гиперметаболическую (гипоксию нагрузки), 

цитотоксическую (первично тканевую) и вторично тканевую гипоксию [4]. 

Возможность приспособления организма к понижению кислорода во вдыхаемом 

воздухе известна с давних времен. Но физиологические, биохимические и 

морфологические механизмы этого процесса до конца не раскрыты. Результаты работ 

многих зарубежных и отечественных авторов позволили обобщить имеющиеся сведения 

о механизмах адаптации к пониженному рО2 во вдыхаемом воздухе на разных уровнях 

функционирования организма. 
 

Материалы и методы исследования. 

Было исследовано 50 человек двух возрастных категорий: первая группа – 20 

подростков от 13–16 лет, вторую группу составили 30 человек от 17–21 года. 

Гипоксические газовые смеси поступали от аппарата «гипоксикатор», который 

конвертировал комнатный воздух в гипоксическую газовую смесь с регулируемым 

содержанием кислорода.  

Исследование умственной работоспособности проводилось по специальным 

корректурным тестам, позволяющим судить о процессах тонкой координации движений, 

процессах торможения и возбуждения. Тесты проводились при нормоксии и гипоксии.  

По итогам проделанной корректурной работы по таблицам Анфимова можно 

составить представление об изменениях умственной работоспособности. При использо-

вании способа Иванова-Смоленского получали сведения о концентрации и иррадиации 

возбудительного и тормозного процессов. Тест содержит 3 упражнения. Первое служит 

для определения концентрации и иррадиации процесса возбуждения. Обследуемому 

предлагают в течение 1 мин зачёркивать букву "С" в каждой строчке таблицы Анфимова. 

Во втором тесте для определения силы и подвижности процесса дифференцировочного 

торможения следует букву "С" зачёркивать, а "Е" подчёркивать. Третий тест на 

запаздывающее торможение: букву "С" не надо зачёркивать, а следует зачёркивать 4-ю 

букву, следующую за буквой "С". Оценку производят по количеству проверенных за 1 

мин знаков, числу пропусков и анализа ошибок по их количеству и качеству. 

Изменение тонкой координации движений определяют по количеству выходов за 

пределы лабиринта Торндайка, либо касаний к его границам при непрерывном ведении 

карандашом линии внутри лабиринта от входа в него до выхода из лабиринта. Тест 

длился 1 минуту. 
 

Результаты и их обсуждение. 

Состояние умственной работоспособности у лиц разных возрастных категорий 
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является важным показателем, отражающим функциональное состояние головного 

мозга. В формировании когнитивных процессов огромную роль играют следующие 

структуры головного мозга как ретикулярная формация, лимбическая система и корко-

вый центр в лобной области. Функциональная активность этих структур определяет 

возможности когнитивных процессов. Для определения умственной работоспособности 

использовались результаты тестов, которые отражали состояние нервных процессов – 

возбуждения и торможения и определение краткосрочной и долгосрочной памяти. 

В таблице 1 представлены результаты исследования тонкой координации движе-

ний у школьников и студентов. У школьников при гипоксии выявлялось значительное 

(p<0,05) нарушение координации движения при прохождении лабиринта Торндайка, 

проявляющееся большим количеством касаний к его границам и выходов за пределы 

лабиринта. Достоверно (p<0,05) увеличилось время прохождения лабиринта. У 

студентов при гипоксии значительных изменений показателей тонкой координации не 

наблюдается. 

Таблица 1 

Данные  (М±m) тонкой координации движений школьников и студентов  при  

нормоксии и гипоксии 

Показатели 
Школьники Студенты 

Нормоксия Гипоксия Нормоксия Гипоксия 

Время, сек 126,4±10,4 137,5±5,3* 118,5±5,7 120,4±4,7 

Количество касаний 6,3±1,0 7,5±1,1* 5,1±0,1 5,5±0,3 

Количество выходов 2,4±0,17 2,9±0,19* 1,7±0,14 1,9±0,12 

n -  число обследованных n=20 n=30 

*p<0,05 – по данным при нормоксии 
 

Результаты исследования корректурного метода с использованием таблицы  

Анфимова в условиях гипоксии выявили, что у школьников  отмечалось значительное 

(p<0,05) увеличение количество ошибок и меньшее количество выполненных знаков при 

выполнении теста на возбудительный процесс по сравнению с данными при нормоксии, 

что свидетельствовало о нарушении процессов концентрации и иррадиации процессов 

возбуждения при действии краткосрочной гипоксии у лиц данной возрастной группы 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Данные  (М±m) возбудительного процесса школьников и студентов  при   

нормоксии и гипоксии 
Показатели 

 

Школьники Студенты 

Нормоксия Гипоксия  Нормоксия Гипоксия  

Т
ес

т 
№

1
 

Количество знаков 64,5±2,4 52,9±2,2* 67,5±2,1 63,3±1,5 

Количество ошибок 9,6±0,7  12,8±0,5* 8,3±0,2 8,7±0,4 

n -  число обследованных  n=20 n=30 

p<0,05 – по данным при нормоксии 
 

У студентов выявлялась лишь тенденция к повышению количества ошибок и 

снижению количества отмеченных знаков (p>0,05) Необходимо отметить, что большее 

количество ошибок совершили школьники по сравнению со студентами, что 

свидетельствует о повышенной чувствительности школьников к гипоксии.  

Результаты выполнения исследуемыми корректурного теста свидетельствовали о 

снижении количества выполненных знаков и повышения количества ошибок в условиях 

гипоксии, что свидетельствовало о снижении дифференцировки и концентрации 

внимания. У студентов со сформировавшимися процессами торможения воздействие 

краткосрочной гипоксии к достоверному нарушению процессов дифференцировочного 

торможения не привело.  

У школьников тормозные процессы слабо развиты. Поэтому влияние гипоксии 

привело к значительному (p<0,05) нарушению дифференцировочного торможения у лиц 
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данных возрастных групп. Результаты изменений показателей тормозного процесса 

даны в таблице 3. 

Таблица 3 

Данные (М±m) тормозного процесса у школьников  и студентов  при  

нормоксии и гипоксии  
Показатели 

 

Школьники Студенты 

Нормоксия  Гипоксия  Нормоксия  Гипоксия  

Тест 

№1 

Количество знаков 79,2±3,4 65,1±3,1* 87,5±2,4 85,1±1,8 

Количество ошибок 14,2±1,2 19,8±1,4*  9,3±0,2 11,2±0,2 

n -  число обследованных n=20 n=30 

*p<0,05 – по данным при нормоксии 

 

Было также проведено исследование запаздывающего торможения по 

корректурному тесту №3 в условиях нормоксии и гипоксии. Характеристики 

запаздывающего торможения представлены в таблице 4.  

Анализ корректурных тестов на запаздывающее торможение выявил достоверные 

(p<0,05) изменения у школьников при действии гипоксии; в студенческом  возрасте 

процессы торможения достаточно развиты и влияние гипоксии не привело к его 

значительному изменению. 

Таблица 4 

Данные  (М±m) запаздывающего торможения у школьников 

и студентов при  нормоксии и гипоксии 
Показатели 

 

                Школьники             Студенты 

Нормоксия Гипоксия  Нормоксия Гипоксия  

Т
ес

т 
№

3
 

Количество знаков 64,3±2,6 
56,8±2,4* 

 
73,3±1,5 71,5±2,4 

Количество ошибок 9,1±0,8  13,7±0,9* 5,3±0,4 7,2±0,3 

n -  число обследованных n=20  n=30 

*p<0,05 – по   данным  при нормоксии 
  

Заключение. 

Как показали проведенные исследования, результатом краткосрочной гипоксии 

когнитивными процессами у школьников являются снижение концентрации и 

иррадиации возбудительного и тормозного процессов, снижение их силы и 

подвижности, нарушение тонкой координации движения. Таким образом, функция 

внимания, тормозные и возбудительные процессы зависят от гетерохронно созревающих 

в онтогенезе различных подкорковых и корковых структур и имеют отчетливые 

прогрессивные возрастные изменения. У студентов с относительно сформировавшейся 

функциональной активностью головного мозга с преобладанием корковых механизмов 

над подкорковыми когнитивные процессы более устойчивы к влиянию гипоксии. 
 

Список литературы: 
1. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) / М.М. 

Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер // 4-е изд., стереотип. – М.: Академия. – 

2009. – 416 с. 

2. Иванов А.Б. Биоэлектрическая активность, кровенаполнение и снабжение 

кислородом коры головного мозга детей и подростков при гипоксии / А.Б. Иванов 

// дисс. докт. биол. наук. – Нальчик, 2002. – 260 с. 

3. Коваленко Е.А. Кислородный гомеостазис - проблема гипоксии / Е.А. Коваленко 

// Гипоксия: механизмы, адаптация, коррекция: матер. Всерос. конф. – М.: 

БЭБиМ. – 1997. – С. 52–53. 

4. Колчинская А.З. Адаптация к гипоксии – эффективное средство повышения 

работоспособности, профилактики, лечения / А.З. Колчинская // Прерывистая 

нормобарическая гипокситерапия: докл. Академии проблем гипоксии РФ / Под 

ред.: Н.А. Агаджаняна. – М.: ПАИМС, 1997. – Т.1. – С. 128–144. 

5. Колчинская А.З. О классификации гипоксических состояний / А.З. Колчинская // 

Патол. физиол. и экспер. терапия. – 1981. – Вып. 4. – С. 3–10. 



Вестник ЧГУ. Биологические науки. 2017. 
 

67 

 

УДК – 634.8:581.16.04 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

СУБСТРАТОВ И СУПЕР ГУМИСОЛА 

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА 

IN VITRO ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ В 

ТЕПЛИЦУ  

 

А.А. Батукаев, 

д.с.-х.н., профессор кафедры 

плодоовощеводства и виноградарства 

Чеченского государственного 

университета  

М.С. Батукаев, 

ст. преподаватель кафедры агротехно-

логии Чеченского государственного 

университета  

М.Г. Шишхаева, 

научный сотрудник отдела виногра-

дарства Чеченского научно-исследова-

тельского института сельского хозяйства 

Т.А. Дадаева,  

ст. преподаватель кафедры агротехно-

логии Чеченского государственного 

университета  

INFLUENCE OF DIFFERENT 

SUBSTRATE AND SUPER GUMISOL 

ON GROWTH AND DEVELOPMENT 

OF GRAPES IN VITRO AFTER 

TRANSFERRING TO GREENHOUSE 

 

A.A. Batukaev, 

agricultural sciences doctor, professor of 

rostrum of horticulture and viticulture of 

the Chechen State University 

M.S. Batukaev,  

senior teacher of the Chechen State 

University agrotechnologi chair 

M.G. Schischaeva, 

research assistant of department of wine 

growing CNIISH 

T.A. Dadaeva, 

senior teacher of the Chechen State 

University agrotechnologi chair 

 

 
 

 

 

Аннотация: изучали влияние типа субстрата, используемого для адаптации и 

развития корней и в целом роста растения растений винограда выращенных in 

vitro. При выращивании виноградных растений в период адаптации в сосуд 

пакетах in vivo, вариант смесь песок+кокосовая стружка (1:1) с поливом чистой 

водой и 2-х кратной подкормкой органо-минеральным удобрением является 

наиболее оптимальным, при котором обеспечивается формирование хорошей 

корневой системы и надземной части растений. Использование препарата Супер 

гумисола существенно повлияло на рост и развития растений винограда. 

Ключевые слова: адаптация, in vitro, in vivo, пробирочные растения, сосуд-

пакеты, субстрат, регуляторы роста, приживаемость растений.   

 

Annotation: the effect of the type of substrate used to adapt and develop the roots and, 

in general, the growth of the plant of vine plants grown in vitro was studied. When 

growing grape plants during the adaptation to vascular packages in vivo, a variant 

sand / coconut shaving mixture (1: 1) with watering with pure water and 2 times 

fertilizing with organo-mineral fertilizer is the most optimal, which ensures the 

formation of a good root system and Aboveground part of plants. The use of the Super 

Humisol preparation significantly influenced the growth and development of grape 

plants. 

Keywords: adaptation, in vitro, in vivo, test tubes, vascular packages, substrate, growth 

regulators, plant survival. 
 

 

Введение. Основой поддержания высокой урожайности сортов и здорового 

фитосанитарного состояния растений является научно-обоснованная система 

производства посадочного материала.  

Инновационные процессы питомниководства винограда, направленные на 

получение при помощи биотехнологии высококачественного посадочного материала, 

являются основой долговечности и рентабельности многолетних насаждений. В связи с 

этим питомниководству уделяется особое внимание [1, 2, 3]. 

Переход на закладку промышленных насаждений сертифицированным 
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посадочным материалом, обеспечивает повышение продуктивности    виноградников и 

продление их эксплуатации. 

Цель исследований – оптимизация основных элементов технологического процесса 

оздоровления и размножения винограда биотехнологическим методом, 

совершенствование технологий клонального микроразмножения, обеспечивающих 

повышение коэффициента размножения и выхода качества посадочного материала.  

Важным завершающим и ответственным этапом в процессе микроразмножения 

растений является адаптация растений, полученных в культуре in vitro к условиям in vivo. 

Под адаптацией понимается процесс изменений в структуре и функциях 

организма, обеспечивающий лучшую выживаемость, жизнеспособность и темпы 

размножения индивида, популяции, вида в варьирующих условиях внешней среды. При 

этом термин «адаптация» характеризует только соответствие между строением и 

функциями организмов и средой их обитания, не раскрывая существа механизмов, 

лежащих в его основе. Термин «адаптивность» используется для характеристики 

результата процесса адаптации, указывая на степень (высокую, низкую) приспособления 

организма к какой-то определенной или любой среде [4].  

Наиболее критическим периодом выращивания растений считается их перенос в 

нестерильные условия. Перенос пробирочных растений в нестерильные условия 

представляет собой важнейший этап, способный, в случае неудачи, перечеркнуть всю 

предшествующую работу. 
 

1. Адаптация растений винограда в условиях in vivo (сосуд-пакетах), 

приживаемость растений на различных субстратах 

В виду того, что на первом этапе переноса пробирочных растений in vitro в 

нестерильные условия необходимо создать повышенную влажность воздуха, 

препятствующую высыханию растений, имеющих слабое кутикулярное покрытие, мы 

использовали сосуд-пакеты из полиэтиленовой пленки. 

При использовании полиэтиленового сосуд-пакета достигается лучшая 

приживаемость растения при последующей пересадке их или посадке на постоянное 

место, что объясняется лучшей сохранностью корневой системы при проведении этих 

операций. 

Для прохождения первого этапа адаптации растений в условиях in vivo мы 

использовали полиэтиленовые сосуд-пакеты (размер пакета h-25 см, d-6 см). Однако для 

успешного развития растений недостаточно создание микроклимата в сосуд-пакетах, 

максимально приближенного к условиям пробирки, важное значение имеет и тип 

субстрата, используемого для адаптации и развития корней и в целом роста растения. В 

предлагаемом нами способе адаптация растений винограда проводится в культуральной 

комнате.  

Как известно, культура винограда хорошо развивается на легких типах почв, 

исходя из этого полиэтиленовые сосуд-пакеты наполняли промытым песком, субстратом 

кокосовая стружка и субстатом песок+кокосовая стружка (1:1).  После этого проводили 

посадку в сосуд пакеты пробирочных растений in vitro.  

На период адаптации растений (более 20 дней) для создания высокой 

относительной влажности воздуха верхнюю часть пакета закрывали скрепкой. Растения 

выдерживали в полиэтиленовых пакетах семь дней, затем в течение недели влажность 

воздуха в пакетах постепенно снижали, понемногу приоткрывая их. После полной 

адаптации к пониженной влажности воздуха пакеты полностью снимали и растения 

доращивали. 

На постоянное место растения высаживали вместе с содержащимся в пакете 

субстратом, разрезав его нижнюю часть без нарушений корневой системы. 

В задачу исследований входило изучение влияния различных субстратов на рост 

и развитие растений винограда после пересадки в полиэтиленовые сосуд-пакеты.  
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Опыт был проведен на сорте винограда Августин. Вариантов – 3, каждый вариант 

заложен в 3 повторностях. В каждой повторности по 24 растений. 

Эксперимент состоял из следующих вариантов: в качестве контроля был взят 

промытый песок, субстрат кокосовая стружка, песок+кокосовая стружка (1:1). После 

пересадки растений в полиэтиленовые сосуд-пакеты проводили наблюдения за ростом и 

развитием растений. Уход за растениями состоял из полива чистой водой с двукратной 

подкормкой Гумат+7В из расчета 50 мл/10 литров воды. 

Таблица 1 

Влияние различных субстратов на приживаемость винограда в  

полиэтиленовых сосуд-пакетах, сорт Августин 

Варианты 
Повторности % 

приживаемости  1 2 3 

1 - вариант, контроль - промытый песок 19 18 18 76,4 

2 - вариант, кокосовая стружка 20 22 22 88,9 

3 - вариант, песок+кокосовая стружка (1:1) 23 22 24 95,8 

  НСР-2,4  

 

Экспериментальные данные показывают (табл.1), что процент приживаемости 

побега намного ниже в контрольном варианте с субстратом промытый песок. 

Лучшие результаты были получены нами в варианте опыта – субстрат 

песок+кокосовая стружка (1:1), где приживаемость растений составила 95,8%, 

наблюдалась хорошая приживаемость, рост и развитие растений. Это объясняется 

следующими факторами: кокосовый субстрат обладает ценными физическими 

свойствами высоким уровнем воздухо- и водоудерживаемости, что обеспечивает 

растение большим объемом воды и воздуха. Кокосовый субстрат не содержит 

патогенных микроорганизмов. Оптимальная для роста и развития растений винограда 

рН 5,5-6,5. Кокосовый субстрат содержит весьма богатый агрохимический состав (азот, 

фосфор, кальций и др.). 

Таким образом, при выращивании виноградных растений в период адаптации в 

сосуд пакетах in vivo, вариант смесь песок+кокосовая стружка (1:1) с поливом чистой 

водой и 2-х кратной подкормкой органо-минеральным удобрением Гумат+7В из расчета 

50 мл на 10 л воды является наиболее оптимальным, при котором обеспечивается 

формирование хорошей корневой системы и надземной части растений. Приживаемость 

растений составила 95,8%. 
 

2. Приживаемость адаптированных пробирочных растений винограда 

размноженных методом in vitro в условиях теплицы 

После адаптивного процесса в пробирках и сосуд-пакетах растения винограда 

высаживали в теплицу с субстратом песок+кокосовая стружка (1:1). Здесь проводилась 

работа, характерная для ухода за растениями в условиях теплицы. 

Посадку пакетных растений винограда производили после подрезания дна пакета 

вместе с субстратом в грунт теплицы, на глубину 20 см. Пакеты с растениями размещали 

сплошными рядками с расстоянием 20 см, при расстоянии между растениями в ряду 10 

см. 

В данном опыте прошедшие предварительную адаптацию к условиям in vivo в 

пробирках растения пересаживали на доращивание в теплицу с туманообразующим 

устройством, минуя посадку в сосуд-пакеты. 

Для этого достаточно снять с пробирок алюминиевую фольгу, которой 

закрываются пробирки. При открытии пробирок на 1/3 (30 %) газообмен условий in vitro 

и in vivo протекает плавно, и нежные ткани листьев винограда адаптируются постепенно. 

Адаптация растений в пробирках проходила 5 дней. 

Изучалась приживаемость в условиях теплицы адаптированных к нестерильным 
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условиям пробирочных растений винограда разных сортов. 

В эксперимент были включены следующие сорта: Августин, Преображение, 

Надежда АЗОС, Кишмиш лучистый. 

Высадку растений винограда, размноженных in vitro и прошедших адаптацию в 

пробирках, в не отапливаемую теплицу проводили в первой декаде апреля. В 

зависимости от погодных условий этот срок является оптимальным для посадки 

растений. 

В данном опыте вариантов – 4, повторностей – 4 по 10 шт. растений. 
 

Таблица 2 

Приживаемость адаптированных пробирочных растений винограда при пересадке в 

теплицу 

Варианты 
Повторности Всего, 

шт.  
Среднее % 

1 2 3 4 

1 - Августин 10 10 9 9 38 9,5 95,0 

2 - Преображение 6 7 8 8 29 7,3 72,5 

2 - Надежда АЗОС 10 9 9 9 37 9,3 92,5 

4 - Кишмиш лучистый  9 7 7 10 33 8,3 82,5 

  НСР - 1,67     85,6 
 

Приживаемость адаптированных к нестерильным условиям пробирочных 

растений, пересаженных на доращивание в теплицу на субстрат песок+кокосовая 

стружка (1:1) с туманообразующим устройством, минуя посадку в сосуд – пакеты в 

зависимости от сорта составила от 72,5 до 95% (табл. 2).  
 

3. Влияние Супер гумисола на рост и развитие растений винограда, выращенных 

методом in vitro, после пересадки в теплицу 

В последнее время растет интерес к применению биологически активных 

веществ, для повышения устойчивости высших растений к стрессовым факторам. 

Стрессоры различной природы оказывают повреждающее действие на мембраны 

растений, однако такой эффект неблагоприятных факторов внешней среды может быть 

ослаблен или полностью снят обработкой их биологически активными препаратами [5].  

Положительное действие на повышение иммунитета у растений оказывает 

применение гуминовых веществ. Е.И. Ермаков и А.И. Петров [6], рекомендуют 

проводить внекорневые обработки растений гуминовыми веществами. По их мнению, 

некорневая обработка растворами гуминовых веществ позволяет повысить устойчивость 

агроэкосистем к элювиальному водному режиму почв и компенсировать отсутствие 

нулевого гумуса в почве; способствует облегчению транспорта и круговорота 

питательных веществ в системе растение-почва; уменьшению дыхания растений; 

ускорению протекания биосинтеза в растениях; повышению качества продукции и 

оздоровлению самих растений [7].  

Повысить иммунитет растений можно и во время адаптации к нестерильным 

условиям, улучшая условия их акклиматизации. Обычно на данном этапе применяют 

регуляторы роста: для лучшего развития корневой системы - НУК (50 мг/л), замачивая 

микрорастения перед высадкой или поливая адаптируемые микрорастения раствором 

ИМК (250 мг/л); опрыскивая ГК (50 мг/л) или БАП (0,3 мг/л) для лучшего развития 

подземной и надземной частей растений [4].  

Du Hui-ying, Xue Shi-chuan, Suu Zhi-mei, Yang Yun-ma, Wang Yang-gun, Li Ying-

chung [8], приводят данные о положительном влиянии на урожай и качество винограда 

сложных минеральных удобрений с содержанием гуминовых кислот. 

Во время выгонки растений, с целью улучшения питательного режима и 

повышения иммунитета растений к неблагоприятным условиям среды, было изучено 

влияние различных удобрений: «Новый Универсал» и «Супер гумисол» на рост и 

развитие винограда в условиях закрытого грунта. 
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Опыт проведен на сорте винограда Надежда АЗОС, в 4 вариантах, каждый 

вариант заложен в 4 повторностях. В каждой повторности по 10 растений. 
 

Таблица 3 

Влияние различных удобрений на рост и развитие растений винограда, выращенных 

методом in vitro, после пересадки в теплицу, сорт Надежда АЗОС 

Варианты 

Длина прироста, см 
Среднее на 1 

растение 
Вызревание прироста, см  

Среднее на 
1 растение 

Повторности Всего   Повторности Всего   

1 2 3 4   1 2 3 4   

I Контроль – без удобрений 98,1 96,5 95,3 100,1 389,9 97,5 93,1 88,8 89,1 94,4 365,3 91,3 

II 
«Новый Универсал» - из 

расчета 2гр./м² 

139,

7 
142,3 

138,

7 
137,6 558,2 139,6 132,6 136,8 129,9 130,3 529,5 132,4 

III 
Супер гумисол —  100мл на 10л 
воды, однократная прикорневая 

обработка  

147,

2 
145,3 

146,

7 
139,9 579,1 144,8 139,5 135,4 139,3 130,3 544,5 136,1 

IV 

«Новый Универсал»-2гр./м² +  

Супер гумисол —  100мл на 10л 
воды, однократная прикорневая 

обработка  

156,
7 

157,0 
149,

6 
150,6 613,9 153,5 147,2 147,9 141,2 141,1 577,3 144,3 

   НСР-4,44  НСР-5,58   
 

Учеты проводились замерами общего прироста лозы, в см.  

Наилучшие показатели в варианте - 4 с применением комплексного удобрения 

«Новый Универсал» до посадки растений и подкормкой растений Супер гумисолом 

через две недели после посадки, что существенно повлияло на рост и развитие растений 

винограда (табл. 3). 

Высокий уровень солнечной инсоляции в летний период отчетного года 

способствовал хорошему вызреванию прироста растений винограда, в процентном 

соотношении в среднем 93–94%.  

Подводя итог изложенному выше, можно сказать о целесообразности применения 

при адаптации оздоровленных растений к нестерильным условиям комплексных 

минеральных удобрений и гуминовых веществ.  

Таким образом, оптимизировав питательный и гормональный баланс растений, 

удастся повысить их общий иммунитет, улучшить приживаемость, рост и развитие 

вегетирующих саженцев. 

Высокая пористость и поглотительная способность кокосового субстрата 

обеспечивает постоянный оптимальный уровень увлажнения и аэрации в зоне корней, 

что существенно повлияло на рост и развитие растений винограда. 

Выводы 

1. Наиболее оптимальным вариантом является использование в качестве 

субстрата песок+кокосовая стружка (1:1), при производстве оздоровленного 

посадочного материала in vitro, на этапе перехода растений in vitro в условия in vivo,  

2. Применение комплексного удобрения «Новый Универсал» до посадки 

растений и внесением в почву Супер гумисола через две недели после посадки, 

существенно повлияло на рост и развитие растений различных сортов винограда. 

3. Оптимальным сроком высадки растений винограда, размноженных in vitro и 

прошедших адаптацию в сосуд-пакетах, в не отапливаемую теплицу является первая и 

вторая декады апреля. В этом случае к концу вегетации растения достигают размера 

стандартных саженцев. 
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Аннотация: в статье раскрывается зависимость продолжительности и течения 

беременности и родов от порядкового номера беременности. Полученные 

результаты показывают, что продолжительность беременности не зависит от 

ее порядкового номера, а роды наиболее длительны у впервые рожающих женщин. 

Широко распространенными осложнениями беременности и родов являются 

анемия, поздние токсикозы, варикозные осложнения, заболевания щитовидной 

железы, преждевременные роды, запоздалые роды, кесарево сечение и нарушения 

родовой деятельности. 

Ключевые слова: беременность, роды, анемия, токсикозы, кесарево сечение. 

 

Abstract: the article reveals the dependence of the duration and course of pregnancy and 

childbirth on the ordinal number of pregnancy. The results show that the duration of 

pregnancy does not depend on its serial number, and the birth is the most prolonged in 

first-time women giving birth. Widespread complications of pregnancy and childbirth are 

anemia, late toxicosis, varicose complications, thyroid disease, premature birth, delayed 

delivery, caesarean section and impaired labor. 

Key words: pregnancy, childbirth, anemia, toxicosis, cesarean section. 
 

 

Введение. Беременность физиологический процесс, при котором из 

оплодотворенного яйца в организме женщины развивается плод, способный расти, 

развиваться и давать начало новому организму. Нормальный рост и развитие плода в 

организме матери зависят от состояния условий, создаваемых организмом матери, так 
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как он служит окружающей средой для ребенка. Еще в древности в народе бытовало: 

«Будущее народа находится в здоровом теле женщины». 

В последние годы рождение здорового ребенка является значимой проблемой, 

которая нуждается в особом внимании и требует путей решения в связи с тем, что в Росси 

ухудшилась демографическая ситуация.  

К ухудшению социально-экономического и демографического положения 

привела ситуация, при которой смертность начала преобладать над рождаемостью. 

Признание важности указанной проблемы состоит в том, что государство стимулирует 

беременность и рождение ребенка. 

Ведь рождение и воспитание ребенка для молодой, материально неокрепшей, 

неустроенной семьи является очень ответственным шагом.  

Беременность сопровождается изменениями, которые касаются всех сторон 

жизни, в том числе режима сна, питания, личной гигиены, одежды, физической нагрузки 

и половой жизни. Все изменения, происходящие в организме женщины в период 

беременности, направлены на достижение следующих целей:  

– обеспечение растущего ребенка необходимым количеством кислорода и 

питательными веществами, а также удаление из него продуктов обмена веществ;  

– создание в организме матери необходимых для рождения ребенка и его грудного 

скармливании условий. 

В течении у каждой беременности есть свои особенности. Лишь крепкое здоровье 

и сильный иммунитет женщины является залогом нормального протекания 

беременности. О чем должна знать каждая женщина планирующая рождение ребенка. 

Наличие заболевания или его возникновение у беременной женщины может негативно 

сказаться не только на организм будущей матери, но отрицательно повлиять на 

внутриутробное развитие ребенка. Не каждая беременность и роды, к сожалению, 

проходит без осложнений. Нами были проведены исследования по изучению 

показателей кардио-респираторной систем в течение беременности женщин [1]. 

В нашей республике на фоне прошедших войн, перенесенных стрессов, плохих 

санитарно – гигиенических условий проживания, плохой экологической и нестабильной 

экономической обстановке, осложнения беременности и родов имеют широкое 

распространение.  

Поэтому исследования направленные на изучение продолжительности и течения 

беременности и родов у женщин Чеченской Республики являются актуальными. В связи 

с чем целью наших исследований является выявить продолжительность и течение 

беременности и родов у женщин нашей республики. 

Материал и методика исследований. Исследования были проведены в 

Республиканском перинатальном центре охраны здоровья матери и ребенка.  

Для исследований были использованы данные 60 клинически здоровых женщин 

в возрасте 18–28 лет. 

Подопытные были разделены по принципу аналогов: по возрасту и порядковому 

номеру беременности на 4 группы по 15 женщин.  

Для выявления зависимости продолжительности и течения беременности и родов 

от их порядкового номера, мы учитывали: порядковый номер беременности и родов, 

продолжительность беременности и родов и течение беременности и родов. 

Полученный цифровой материал статистически обработан на компьютере с 

использованием программы «Биостатика».  

Результаты исследований и их обсуждение. Данные по продолжительности 

беременности и родов представлены на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что средняя продолжительность беременности не зависимо от 

ее порядкового номера соответствует физиологической норме. Наиболее 

продолжительным был период вынашивания плода у впервые беременных женщин и 

составил 273,0 дней. 
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Продолжительность беременности, постепенно сокращаясь, становится 

минимальной к третьей беременности, а к четвертой незначительно возрастает.  

Так, продолжительность второй беременности равна 270,3 дням. По третьей 

беременности период вынашивания плода составил 266,5 дней. Четвертая беременность 

продолжалась 267,9 дней. По данным С.В. Савельевой [9] нормальной 

продолжительностью беременности считается срок от 37 до 43 недель.  Таким образом, 

на основании проведенных исследований нами установлено, что продолжительность 

беременности не зависит от ее порядкового номера. К аналогичным утверждениям в 

своих исследованиях пришел В.И. Дуда [5]. 

Наиболее длительными были роды у впервые рожающих женщин, их 

продолжительность равнялась 605,3 минутам, что соответствует физиологической 

норме. По данным В.И. Кулаковой [6] средняя продолжительность нормальных родов у 

первородящих равна 9–12 часов, у повторнородящих – 7–8 часов.  

Среди впервые рожающих женщин у роженицы под номером 15, 

продолжительность родов была выше физиологической нормы и составила 1290 минут. 

Наиболее благоприятным для первых родов является возраст 20–24 года, а для 

повторных 25–29 лет утверждает Ю.Л. Беграмбекова [3]. Самыми быстротечными были 

вторые роды у женщин. Продолжительность вторых родов составила 428,1 минуты, что 

достоверно (Р > 0,01) короче первых родов. 

По группам женщин по третьим и четвертым родам, продолжительность родов не 

значительно возрастает. Однако продолжительность третьих родов – 468,5 минуты 

достоверно (Р > 0,05) короче, чем первых родов. Четвертые роды (493,5 минуты) по 

продолжительности незначительно уступают первым родам. Таким образом, на 

основании проведенных исследований на достаточном количестве рожениц нами 

установлено, что продолжительность первых родов достоверно выше, чем вторых и 

третьих. Вероятно, это объясняется длительным периодом раскрытия шейки матки у 

первородящих женщин, чем у повторнородящих. По утверждению Ю.Л. Беграмбековой 

[3] раскрытие шейки матки происходит по-разному у первородящих и повторнородящих 

женщин. У первородящих женщин сначала раскрывается внутренний зев, а потом уже 

наружный, у повторнородящих женщин внутренний и наружный зев открываются 

одновременно. 

Рис. 1. Продолжительность беременности и родов 
 

Осложнения в течение беременности женщин представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что наиболее распространенными осложнения в течение 

беременности являются следующие: анемия; поздние токсикозы; варикозные 

осложнения и заболевания щитовидной железы. Не каждая беременность, к сожалению, 

проходит без осложнений сообщает В.К. Таточенко [11]. 

Некоторые женщины имели по 2-3 осложнения в течение беременности. Из них 
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набольшее распространение у беременных женщин имеет анемия.  

Так распространенность анемии среди беременных женщин колебалась от 40,0% 

(6 – женщин) – у впервые беременных до 53,3% (8 – женщин) – по четвертой 

беременности. На втором месте по распространенности находятся поздние токсикозы 

беременных. Частота встречаемости поздних токсикозов у впервые и повторно 

беременных женщин составляет по 26,7% (по 4-е женщин) и по 20,0% (по 3 женщин) – у 

женщин по 3-ей и 4-ой беременности. Меньшую распространенность имеют среди 

беременных женщин варикозные осложнения и заболевания щитовидной железы. 

Варикозных осложнения и заболеваний щитовидной железы у впервые и повторно 

беременных женщин нами не выявлено.  

Среди женщин по третьей и четвертой беременности варикозные осложнения 

имели 1 (6,7%) и 2 (13,3%) женщин соответственно. Распространенность заболеваний 

щитовидной железы среди женщин по третьей и четвертой беременности составила 13% 

(2 – женщины) и 20,0% (3 – женщины) соответственно. Аналогичные данные в своих 

исследованиях получили В.К. Таточенко [11] и С.В. Савельева [9].  

Осложнения в течение родов у женщин представлены в таблице 2.  

Женщине необходимо максимально подготовиться к родам, необходимо 

учитывать не только физическую подготовку, но и психологическую подготовку к родам 

считает А.Н. Лебедев [7]. 

Таблица 1 

Осложнения в течение беременности женщин 
 

Показатели 

Порядковый номер беременности 

Первая Вторая Третья Четвертая 

женщин % женщин % женщин % женщин % 

Учтено всего 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

В том числе:         

Анемия 6 40,0 7 46,7 7 46,7 8 53,3 

Поздние токсикозы 4 26,7 4 26,7 3 20,0 3 20,0 

Варикозные осложнения - - - - 1 6,7 2 13,3 

Заболевания щитовидной железы - - - - 2 13,3 3 20,0 

 

Таблица 2 

Осложнения в течение родов 
 

Показатели 

Порядковый номер родов 

Первые Вторые Третьи Четвертые 

женщин % женщин % женщин % женщин % 

Учтено всего 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

В том числе:         

Преждевременные роды 4 26,7 3 20,0 3 20,0 3 20,0 

Запоздалые роды 1 6,7 - - 1 6,7 1 6,7 

Кесарево сечение 6 40,0 2 13,3 1 6,7 - - 

Нарушения родовой 

деятельности 

3 20,0 2 13,3 2 13,3 3 20,0 

 

Из таблицы видно, что наиболее распространенными осложнения в течение родов 

являются следующие: преждевременные роды; запоздалые роды; кесарево сечение и 

нарушения родовой деятельности. Некоторые женщины имели по 2–3 и более 

осложнения в течение родов. Из них наибольшее распространение у рожениц имели 

http://www.my-pregnancy.ru/birth_preparation/
http://www.my-pregnancy.ru/birth_preparation/bodily_preparation.html
http://www.my-pregnancy.ru/birth_preparation/psychological_preparation.html
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преждевременные роды. Так, распространенность преждевременных родов среди 

рожениц колебалась от 20,0% (3 – женщины) – у женщин по вторым, третьим и 

четвертым родам до 26,7% (4 – женщины) – у впервые рожающих женщин. Около 6–10% 

родов начинаются преждевременно – до тридцать седьмой недели беременности 

подчеркивает В.Е. Радзинский (2009).   

На втором месте по распространенности среди рожениц находится кесарево 

сечение. Частота встречаемости кесарево сечения у впервые рожающих женщин 

составляет 40,0% (6 – женщин), у женщин по вторым и третьим родам – 13,3 (2 – 

женщины) и 6,7% (1 – женщина) соответственно.  

По-видимому, это связано с узким тазом первородящих женщин. 

Роды при узком тазе сопровождаются аномалиями родовой деятельности, и 

поэтому их во многих случаях приходится заканчивать оперативным путем (кесарево 

сечение) считает В.И. Бодяжина [2]. 

Среди женщин по 4-ым родам не выявлено случаев кесарева сечения. Высокую 

распространенность среди рожениц имеют нарушения родовой деятельности. Так, 

нарушения родовой деятельности среди женщин по первым и четвертым родам имеют 

по 20,0% рожениц (по 3 – женщины), а по вторым и третьим по 13,3% (по 2 – женщины) 

соответственно. Распространенность запоздалых родов у рожениц по первым, третьим и 

четвертым родам составляет по 6,7% (по одной женщине). Запоздалыми считаются роды 

после сорока двух – сорока трех недель беременности утверждает О.Г. Дражина [4]. 

У повторно рожающих женщин не выявлено случаев запоздалых родов. 

Смирнова Л.И. [10] считает, что роды при переношенной беременности 

осложняются слабостью родовых сил и это увеличивает частоту оперативных 

вмешательств. Таким образом, на основании проведенных исследований на достаточном 

количестве рожениц нами установлено, что наиболее распространенными 

осложнениями в течение беременности и родов являются анемия, поздние токсикозы, 

варикозные осложнения, заболевания щитовидной железы, преждевременные роды, 

запоздалые роды, кесарево сечение и нарушения родовой деятельности. 
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Аннотация: работа посвящена изучению картины крови и показателей сердечно-

сосудистой системы у мужчин с разным сроком курения табака. Данные 

исследований показывают, что концентрация эритроцитов, гемоглобина, 

лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов, тромбоцитов в крови мужчин со стажем 

курения увеличивается, эозинофилов и базофилов не изменяется, а время 

свертывания крови достоверно укорачивается.  

Частота сердечных сокращений и артериальное давление крови увеличиваются.  

Ключевые слова: табак, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, 

сердечный ритм.  

 

Abstract: the work is devoted to the study of the blood picture and the parameters of the 

cardiovascular system in men with different terms of tobacco smoking. The data of the 

studies show that the concentration of erythrocytes, hemoglobin, leukocytes, monocytes, 

lymphocytes, platelets in the blood of men with smoking experience increases, eosinophils 

and basophils do not change, and blood coagulation time is reliably shortened. Heart 

rate and blood pressure increase. 

Key words: tobacco, erythrocytes, hemoglobin, leukocytes, platelets, heart rhythm. 
 

 

Введение. Табаководство – это одна из важных отраслей сельского хозяйства, 

которая обладает высокой рентабельностью и обеспечивает население рабочими 

местами. Более 20 стран мира выращивают табак на площади более 3 миллионов 

гектаров, а ежегодный сбор табачного, сырья превышает 4 млн. тонн. Табак стал 

причиной огромных богатств его производителей и торговцев. Он стал великим и 

ужасным повелителем мира и потому среди представителей пасленовых ему отводится 

особое место.  

В соответствии с сегодняшним устройством мира табак называют олигархом, 

крестным отцом или мафиози. Не смотря, на то, что табак не признан наркотиком, 

избавится от его зависимости не так-то просто. Табак отличается от сильных наркотиков 

тем, что не способен влиять на сознание и не вызывает галлюцинации. Однако при 

длительном его употреблении происходит разрушение мозга. От здоровья населения 

зависит социальное благополучие и нормальное экономическое функционирование 

общества. Преждевременное наступление смерти человека и возникновение заболеваний 

происходит из-за воздействия на него многих факторов риска.  

Начиная воздействовать с детского и подросткового возраста, факторы риска 
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ухудшают здоровье в зрелом возрасте, тем самым не позволяют получить достойного 

образования и социального положения. Одним из значимых факторов риска в раннем 

возрасте является табакокурение. Курение имеет широкое распространение. Так, курят 

во всем мире более миллиарда человек. В процесс курения широко вовлекаются дети.  

По данным Всемирной организации здравоохранения курят до 33% взрослых 

мужчин мира. Широкое распространение получило курение и в России. По числу 

сигарет, выкуриваемых в год одним человеком, Россия занимает седьмое место.  

Лидером в мире по этому показателю является Греция. По результатам опроса 

населения России, проведенного в 60 его субъектах в рамках требования Рамочной 

конвенции ВОЗ, в 2009 году признаны курящими 39,1% взрослого населения. Среди 

мужчин курили 60,2%, а женщин – 21,7%. По сообщению Роспотребнадзора за 20 лет 

количество курильщиков выросло в России на 440 тысяч человек. Среди подростков 15-

19 лет курят 40% юношей и 7 девушек. Количество выкуриваемых ими сигарет в день 

составляет 12 и 7 соответственно. Каждый день до 3000 школьников начинают впервые 

курить. Известно, что в составе табачных изделий содержится 4000 химических 

соединений, а в табачном дыме – 5000, из них 60 вызывают рак.  

В течение каждых 6 секунд из-за болезней, возникших в связи с курением табака, 

в мире умирает один человек, а за год пять миллионов человек. При условии, если 

сохранится сегодняшняя скорость распространения курения, то к 2020 году количество 

погибающих за год вырастет до 10 миллионов. Получается, что 650 миллионов 

(половина курящих) человек погибнет от табака. Первый заместитель комитета Госдумы 

РФ по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко считает, что от курения 

табака ежегодно в России умирает до полмиллиона человек. Известно, что в США 

продолжительность жизни каждого курящего на 13 лет короче, чем некурящего. О том, 

что табак негативно влияет на организм человека известно давно, однако все еще 

остается до конца не изученным механизм его влияния.  

Система крови является самой подвижной в организме человека. Местом 

отражения тех изменений, которые происходят в организме, является кровь. 

Значительное число взрослого мужского населения Чеченской Республики являются 

курильщиками.  

В доступных нам литературных источниках нет данных о влиянии табакокурения 

на организм курильщиков в условиях нашей республики. Однако нами в своих 

исследованиях был изучен ритм сердца и проводимость сердечной мышцы у 

курильщиков [3]. 

В связи с тем, что картина крови и показатели деятельности сердца и сосудов 

стали важнейшими диагностическими методами, тонко отражающими состояние 

органов образования форменных элементов крови, сердца и сосудов в ответ на влияние 

различных условий, исследования, направленные на выявление уровня показателей 

крови и сердечнососудистой системы у курильщиков являются важными и актуальными.  

Материал и методика исследований. С целью выявления картины крови и 

показателей сердечно-сосудистой системы у курильщиков, мы провели работу в 5-ой 

городской больнице г. Грозного, лабораториях биолого-химического факультета и 

Центра коллективного пользования Чеченского государственного университета. 

Исследования были проведены на 35 мужчинах в возрасте от 40 до 43 лет, которые не 

имели установленных заболеваний. Из них были сформированы семь групп по 5 человек. 

Контрольная группа состояла из не курящих мужчин, а опытная из имеющих стаж 

курения табака до: 3; 5; 10; 15; 20 и более 20 лет. Взятие крови для анализа и определение 

величин показателей сердца и сосудов производилось утром до еды. Результаты 

исследований были статистически обработаны с использованием компьютерной 

программы «Биостатика». Определение уровня показателей крови производилось 

использованием гематологического анализатора MEK7222K фирмы Nihon Kohden 

(Корея). 
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Результаты исследований и их обсуждение. Результаты проведенных 

исследований представлены в таблице 1. Уровень показателей крови, сердца и сосудов у 

мужчин опытных групп находятся в пределах нормы. Уровень эритроцитов подвержен 

к росту у курильщиков до 20 лет курения, а затем незначительно снижается.  

Количество гемоглобина в крови у курящих мужчин также увеличивается до 20 

летнего стажа курения, а затем незначительно снижается. Концентрация в крови 

тромбоцитов, у опытных мужчин постепенно увеличиваясь, достигает по группе свыше 

20 лет курения до 219.0 тыс. в мм³ крови, против некурящих – 209,0 соответственно. 

Время свертывания крови у курящих мужчин со стажем курения достоверно 

сокращается.  

Концентрация лейкоцитов в крови, у опытных мужчин постепенно увеличиваясь 

по стажу курения, достигла по группам до 20 и свыше 20 лет курения - 8,6 тыс. в мм³ (Р 

< 0,05).  

Количество нейтрофилов в крови у курящих мужчин постепенно снижаясь 

достигло минимума по группе до 20 лет курения – 50,8%, а у некурящих – 59,6%. 

Уровень нейтрофилов составил по группам до 3; 5; 10; 15 и свыше 20 лет курения 57,2; 

55,8; 53,8; 52,6 и 51,0% (Р > 0,05) соответственно. 

Содержание эозинофилов и базофилов в крови у курильщиков существенно не 

меняется. Концентрация в крови лимфоцитов у курящих мужчин со стажем курения 

незначительно возрастает.  

Таблица 1 

Показатели крови и сердечно – сосудистой системы при табакокурении 
 

Показатели 

Некурящие 

(М ± m) 

Курящие (М ± m) 

До 3 лет До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

Эритроциты, млн. в  мм³ 5,1 ± 0,16 5,3 ± 0,15 5,4 ± 0,16 5,4 ± 0,16 5,5 ± 0,13 5,5 ± 0,16 5,4 ± 0,15 

Гемоглобин, г/л 151,0 ± 5,94 154,0 ± 3,92 156,0 ± 3,42 161,0 ± 4,46 164,0 ± 3,23 165,0 ± 3,32 162,0 ± 2,45 

Тромбоциты, тыс. в мм³ 209,0 ± 3,94 211,0 ± 5,52 212,0 ± 3,87 214,0 ± 4,67 217,0 ± 4,21 217,0 ± 4,89 219,0 ± 8,91 

Время свертывания крови  

в мин. «*» и сек. «**» 

5*11** ± 

9,68 
4*56** ± 13,99 4*45** ± 12,19 4*39** ± 12,17 

 

4*25** ± 7,78 
хх 

 

4*09** ±8,86 ххх 

 

4*05** ± 9,89 ххх 

Лейкоциты, тыс. в мм³ 6,8 ± 0,44 7,2 ± 0,36 7,6 ± 0,21 8,1 ± 0,42 8,5 ± 0,39* 8,6 ± 0,44* 8,6 ± 0,37* 

Нейтрофилы, % 59,6 ± 2,16 57,2 ± 1,43 55,8 ± 1,43 53,8 ± 2,40 52,6 ± 2,16 50,8 ± 2,78 51,0 ± 2,07х 

Эозинофилы, % 2,8 ± 0,37 3,0 ± 0,55 2,8 ± 0,58 2,8 ± 0,37 2,6 ± 0,58 2,8 ± 0,20 3,0 ± 0,45 

Базофилы, % 0,6 ± 0,24 0,8 ± 0,20 0,6 ± 0,24 0,6 ± 0,24 0,6 ± 0,24 0,8 ± 0,20 0,6 ± 0,24 

Лимфоциты, % 32,0 ± 2,05 33,4 ± 1,66 34,6 ± 1,63 36,0 ± 1,73 36,8 ± 1,56 37,8 ± 0,97 37,6 ± 1,63 

Моноциты, % 5,0 ± 0,71 5,6 ± 0,60 6,2 ± 0,37 6,8 ± 0,58 7,4 ± 0,24* 7,8 ± 0,35** 7,8 ± 0,37** 

Систолическое давление,  

мм.рт.ст. 
120,0 ± 3,16 126,0 ± 2,45 132,0 ± 3,74 

 

138,0 ± 3,74 
* 

 

142,0 ± 3,74 
*** 

 

142,0 ± 3,74 
*** 

 

144,0 ± 2,45 
*** 

Диастолическое давление, 

мм.рт.ст. 
80,0 ± 3,16 84,0 ± 2,45 86,0 ± 2,45 88,0 ± 1,30 88,0 ± 2,00 88,0 ± 2,00 88,0 ± 2,00 

Частота сердечных 

сокращений, уд. в мин. 
69,0 ± 1,00 73,0 ± 1,30 76,0 ± 2,74 

 

80,0 ± 1,30 
*** 

 

81,0 ± 1,73 
*** 

 

81,0 ± 1,87 
*** 

 

82,0 ± 1,92 
*** 

х - Р > 0,05; хх - Р  > 0,01; ххх - Р  > 0,001; *- Р < 0,05; **- Р < 0,02; ***- Р < 0,001 
 

Количество моноцитов в крови у курящих мужчин, постепенно увеличиваясь по 

стажу курения, достигло максимума по группам до 20 и свыше 20 лет курения – 7,8% (Р 

< 0,02), в контроле – 5,0%. Систолическое давление крови у опытных мужчин достоверно 

возрастает со стажем курения, а диастолическое незначительно. Частота сердечных 

сокращений у курильщиков достоверно выше, чем у контрольных мужчин.  

Так, частота сердечных сокращений у курящих до 3, 5, 10, 15, 20 и свыше 20 лет 

мужчин составила 73,0; 76,0; 80,0 (Р < 0,01); 81,0(Р < 0,01) ; 81,0 (Р < 0,01) и 82,0 (Р < 

0,01) ударов в минуту, а у некурящих – 69,0 ударов в минуту. Аналогичные результаты 

в своих исследованиях были получены Д.М. Ароновым [4], Т. И. Андреевой [2], К. 

Абдашимовым [1] и В.Н. Белинским и А.К. Германом [5] и другими.  

Результаты проведенных нами исследований показывают, что показатель 

эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов, тромбоцитов в крови, 
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систолическое, диастолическое давления крови и ритм сердца у опытных мужчин 

возрастают, эозинофилов и базофилов не меняется, кровь сворачивается достоверно 

быстрее.  
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Аннотация: в работе исследована средняя амплитуда основных ритмов (альфа-, 

бета-, тета- и дельта) ЭЭГ правого и левого полушарий головного мозга в двух 

возрастных группах: юноши и девушки – в возрасте от 16 до 21 года и мужчины и 

женщины – в возрасте от 21 до 35 лет. Выявлено, что при сравнении испытуемых 

двух возрастных групп (без разделения по половому признаку) статистически 

значимые различия по основным ритмам ЭЭГ отсутствовали, за исключением 

тета-ритма. Однако, при сравнении лиц мужского пола, юношей и мужчин двух 

возрастных групп, статистически значимые возрастные различия отмечены по 

средней амплитуде тета-ритма в обоих полушариях. У лиц женского пола двух 

возрастных групп возрастные изменения в средней амплитуде всех обследованных 

ритмов ЭЭГ отсутствовали. 

Ключевые слова: ЭЭГ, «Нейрон-Спектр 1», ритм ЭЭГ, амплитуда ритма, 

возраст, головной мозг. 
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Summary: in operation the average amplitude of the main rhythms (alpha, beta, a theta 

- and the delta) by EEG of the right and left cerebral hemispheres in two age groups is 

probed: young men and girls – aged from 16 till 21 year and the man and the woman – 

aged from 21 up to 35 years. It is revealed that when comparing examinees of two age 

groups (without division according to sexual character) statistically significant 

distinctions on the main rhythms of EEG were absent, behind an exception a theta rhythm. 

However, when comparing males, young men and men of two age groups, statistically 

significant age distinctions are marked on average amplitude a theta rhythm in both 

hemispheres. At female faces of two age groups age changes in average amplitude of all 

inspected rhythms of EEG were absent. 

Keywords: EEG, "Neyron-Spektr 1", EEG rhythm, rhythm, amplitude, age, brain. 
 

 

Введение 

 Электроэнцефалографическое исследование имеет огромное значение для оценки 

функционального состояния головного мозга человека [4]. Электроэнцефалография 

позволяет исследовать гендерные и возрастные различия, биоэлектрическую активность 

головного мозга в покое и при различных функциональных пробах [1, 3, 4]. 

Ранее проведенное исследование на студентах Чеченского государственного 

университета акцентировало внимание на гендерных особенностях показателей ритмов 

ЭЭГ [2]. В настоящей работе исследованы возрастные изменения амплитуды основных 

ритмов ЭЭГ.  

Материалы и методы 

 Для исследования возрастных изменений средней амплитуды основных ритмов 

ЭЭГ были сформированы две возрастные группы. Младшая возрастная группа – 

студенты и студентки биолого-химического факультета Чеченского государственного 

университета в возрасте от 16 до 20 лет и старшая возрастная группа слушатели 

факультета дополнительного образования (ДПО) Чеченского государственного 

университета в возрасте 21-35 лет. В младшую возрастную группу были включены 10 

человек – 5 юношей и 5 девушек, а в старшую – 5 женщин и 4 мужчин. 

 Электроэнцефалографическое исследование проводилось на 8-ми канальном 

электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр 1», г. Иваново, РФ. Электроэнцефалограф 

«Нейрон-Спектр 1» позволяет исследовать средние и максимальные значения амплитуд 

основных ритмов ЭЭГ. 

Накладывание электродов на пациента проводили согласно международной 

системе «10-20 G.G. Jasper». Исследование проводили в монополярном режиме 

(монополярные отведения электродов) с использованием функциональной пробы: 

фоновая ЭЭГ. 

 Регистрацию и запись ЭЭГ у обследуемого производили в состоянии полного 

расслабления и покоя, с закрытыми глазами. 

 Продолжительность регистрации ЭЭГ составляла 2 минуты. 

В настоящей работе исследована средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ в 

правом и левом полушариях головного мозга. В работе исследованы альфа-, бета- (низко- 

и высокочастотный), тета- и дельта-ритмы.  Амплитуда ритма характеризует величину 

или силу потенциалов мозга, измеряемую в микровольтах [3, 4]. 

Статистическую обработку экспериментальных данных производили, используя 

t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования 
 При исследовании средней амплитуды основных ритмов ЭЭГ в двух возрастных 

группах (обследуемые не разделены по половому признаку) – младшая возрастная 

группа 15-21 лет и старшая возрастная группа 21–35 лет – средняя амплитуда альфа-, 

бета- и дельта-ритмов не имеет статистически значимых различий как в левом, так и в 

правом полушариях (табл. 1,2; диаграммы 1,2). Данные об отсутствии возрастных 

изменений по этим ритмам согласуются с литературными данными [1, 5]. Однако 

средняя амплитуда тета-ритма ЭЭГ была достоверно выше в старшей возрастной группе 
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как в левом, так и в правом полушариях. Тета-ритм отражает влияние лимбических 

структур на биоэлектрическую активность коры большого мозга. Усиление этого ритма 

связывают с возрастанием эмоциональной и умственной активности человек [6].  
 

Таблица 1 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ  в двух возрастных группах 
Группы 

 

Альфа-ритм, Мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, Мкв 

ЛП ПП ЛП ПП ЛП ПП 

Мл.в.г. 10.5±2.13 9±1.47 3.9±0.28 4.2±0.29 4.8±0.25 4.9±0.43 

Ст.в.г. 9.3±1.84 9.7±1.68 6±1.80 6.1±1.66 8.1±2.80 8±2.48 

Дос-сть, Р >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
 

 
Диаграмма 1. Средняя амплитуда альфа-, низкочастотного и высокочастотного бета-, дельта- и тета-ритмов ЭЭГ в 

левом полушарии в двух возрастных группах. Группы: младшая возрастная группа – 15-21 лет и старшая возрастная 

группа – 21-35 лет. 

Таблица 2 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ в двух возрастных группах 
Группы Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

ЛП ПП ЛП ПП 

Мл.в.г. 10±2.08 9.1±2.06 4.4±0.22 4.2±0.25 

Ст.в.г. 8.6±1.33 8.2±1.56 7.7±1.20 7.6±1.23 

Дос-сть, Р >0.05 >0.05 <0.05* <0.05* 

* статистически значимые различия  

 
Диаграмма 2. Средняя амплитуда альфа-, низкочастотного и высокочастотного бета-, дельта- и тета-ритмов ЭЭГ в 

правом полушарии в двух возрастных группах. Группы: младшая возрастная группа – 15-21 лет и старшая 

возрастная группа – 21-35 лет. 
 

При сравнении лиц мужского пола двух возрастных групп – юношей (17–21 лет) 

и мужчин (21–35 лет) было установлено, что средняя амплитуда альфа-, низкочастотного 

и высокочастотного бета- и дельта-ритмов ЭЭГ не имеет достоверных возрастных 

различий (табл. 5, 6). Причем, такая закономерность была характерна как для левого, так 

и для правого полушарий. Однако при сравнении средней амплитуды тета-ритма было 
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выявлено, что ее значение достоверно выше у мужчин в возрасте 21–35 лет, чем у 

юношей в возрасте 17–21 лет. Это различие выявлялась как в левом, так и в правом 

полушариях. 

Таблица 5 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ у лиц мужского пола двух возрастных групп  
Группы 

 

Альфа-ритм, Мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, Мкв 

ЛП ПП ЛП ПП ЛП ПП 

Юноши 12.2±4.15 8.4±2.25 3.4±0.25 3.8±0.37 4.6±0.40 4.6±0.68 

Мужчины 11.5±3.66 11±3.34 8±4.0 7.3±3.59 11±6.34 9.8±5.44 

Дос-сть, Р >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
 

Таблица 6 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ у лиц мужского пола двух возрастных групп  
Группы Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

ЛП ПП ЛП ПП 

Юноши 14.8±2.78 13.4±3.12 4.4±0.25 4.4±0.25 

Мужчины 8±1.08 6.8±1.03 9.3±2.18 8.8±2.18 

Дос-сть, Р >0.05 >0.05 <0.05* <0.05* 
 

Противоположная картина наблюдалась при сравнении лиц женского пола двух 

возрастных групп – девушек 16-20 лет и женщин 21-35 лет. Средняя амплитуда альфа-, 

бета-, дельта- и тета-ритмов ЭЭГ у девушек и женщин не имела достоверных различий 

(табл. 7, 8). Причем это было характерно как для левого, так и правого полушарий 

головного мозга. То есть в возрастном промежутке от 16 до 35 лет значения средних 

амплитуд основных ритмов у лиц женского пола не имела статистически значимых 

различий. 

Таблица 7 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ у лиц женского пола двух возрастных групп  
Группы Альфа-ритм, Мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, Мкв 

ЛП ПП ЛП ПП ЛП ПП 

Девушки 8.8±1.32 9.6±2.11 4.4±0.4 4.6±0.4 5±0.32 5.2±0.58 

Женщины 7.6±1.57 8.6±1.66 4.4±0.75 5.2±1.32 5.8±1.02 6.6±1.81 

Дос-сть, Р >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
 

Таблица 8 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ у лиц женского пола двух возрастных групп 
Группы Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

ЛП ПП ЛП ПП 

Девушки 5.2±0.49 4.8±0.20 4.4±0.40 4±0.45 

Женщины 9±2.37 9.4±2.71 6.4±1.21 6.6±1.44 

Дос-сть, Р >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 
 

Заключение 

Таким образом, средняя амплитуда некоторых ритмов ЭЭГ может иметь 

возрастные различия. При этом в общей группе возрастные различия не выявлялись, а 

при сравнении лиц мужского пола разного возраста они были отмечены лишь по тета-

ритму. Возможно, что созревание головного мозга у лиц мужского пола имеет свои 

особенности. Что касается лиц женского пола разного возраста, то статистически 

значимые различия у них не отмечены. По-видимому, при исследовании электрических 

потенциалов головного мозга следует раздельно рассматривать возрастные изменения 

среди лиц мужского и женского пола.  

В целом наши данные согласуются с данными некоторых авторов, которые 

указывают на отсутствие статистически значимых возрастных различий в некоторых 

показателях ЭЭГ [1, 5]. 
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Аннотация: в работе проведено исследование амплитуды, частоты и индексов 

основных ритмов ЭЭГ в двух возрастных группах – юношеский и зрелый возрасты. 

Выявлено, что по показателям средней амплитуды и средней частоты основных 

ритмов ЭЭГ отсутствует межполушарная ассиметрия у юношей и девушек, а 

также у мужчин и женщин.  

При сравнении индексов основных ритмов ЭЭГ было выявлено, что индексы альфа-

ритма в правом полушарии был достоверно выше, чем в левом полушарии у 

юношей. По остальным индексам ритмов ЭЭГ между левым и правым 

полушариями у юношей различия отсутствуют. Индексы альфа-, бета-, дельта-, 

тета-ритмов ЭЭГ левого и правого полушарий у девушек, женщин и мужчин не 

имеют статистически значимых различий.  
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Ключевые слова: ЭЭГ, ритм ЭЭГ, амплитуда, частота, индекс, головной мозг, 

ассиметрия, возраст. 

Summary: in operation the research of amplitude, frequency and indexes of the main 

rhythms of EEG in two age groups – youthful and mature age is conducted. It is revealed 

that on indices of average amplitude and mid frequency of the main rhythms of EEG there 

is no interhemispheric asymmetry of the brain at young men and girls, and also at men 

and women.  

When comparing indexes of the main rhythms of EEG it was revealed that alpha rhythm 

indexes in the right hemisphere was authentically above, than in the left hemisphere at 

young men. On remaining indexes of rhythms of EEG between the left and right 

hemispheres at young men of distinction are absent. Indexes alpha, beta, delta, a theta 

rhythms of EEG of the left and right hemispheres at girls, women and men have 

statistically no significant distinctions.  

Key words: EEG, EEG rhythm, amplitude, frequency, index, brain, asymmetry, age. 
 

 

Введение 

Многочисленные данные свидетельствуют о существовании различий в 

функциональной организации полушарий [2, 6, 9].  

До настоящего времени остается нерешенным вопрос о функциональном 

значении симметричного строения высших отделов головного мозга в организации 

различных форм поведения. 

Изучение асимметрии больших полушарий головного мозга и познание 

механизмов совместной работы полушарий мозга представляют теоретический интерес. 

Важны такие исследования и в практическом плане, в частности, для оптимизации 

учебного процесса [7]. 

Исследование межполушарной ассиметрии головного мозга с привлечением 

методов электроэнцефалографии ранее на кафедре не проводилось [3].  

Целью работы являлось исследование межполушарной ассиметрии по 

показателям ЭЭГ у студентов и слушателей дополнительного образования Чеченского 

государственного университета. 

Материалы и методы 

 Для исследования межполушарной ассиметрии средней амплитуды, средней 

частоты и индексов основных ритмов ЭЭГ были сформированы 2 группы. Младшая 

возрастная группа: юноши – 17–21 лет и девушки – 16–20 лет. Старшая возрастная 

группа: мужчины и женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Группы были сформированы 

согласно возрастной периодизации (Агаджанян, 2007). В младшую возрастную группу 

вошли студенты и студентки биолого-химического факультета Чеченского 

государственного университета: 5 юношей и 5 девушек. В старшую возрастную группу 

вошли слушатели факультета дополнительного образования (ДПО) Чеченского 

государственного университета: 4 мужчины и 5 женщин. 

 У указанных лиц производили запись электроэнцефалограммы. Для регистрации 

ЭЭГ использовали электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр 1», г. Иваново, РФ. 

В настоящей работе запись ЭЭГ проводили в 8-ми монополярных отведениях.  

Продолжительность записи ЭЭГ составляла 2 минуты.  

 Запись ЭЭГ у испытуемых производили в состоянии бодрствования с закрытыми 

глазами. 

 Наложение электродов проводили по международной системе «10-20», используя 

шлем из сетки и мостиковые электроды.  

 Исследованы следующие основные ритмы ЭЭГ: альфа, низкочастотный и 

высокочастотный бета, дельта и тета. 

 Статистическую обработку экспериментальных данных проводили, используя t-

критерий Стьюдента. 

Результаты исследования 

При исследовании средней частоты альфа-, низкочастотного и высокочастотного 
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бета-, дельта- и тета-ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у юношей и девушек 

было установлено, что между полушариями по этому показателю отсутствует 

достоверная разница (табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Средняя частота основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у юношей. 
Полушария Альфа-ритм,  Гц Бета-ритм, нч, Гц Бета-ритм, вч, Гц Дельта-ритм, Гц Тета-ритм, Гц 

Лев. пол. 10,2±0,13 16,6±0,11 25,5±0,34 0,7±0,08 5,3±0,09 

Прав. пол. 10,3±0,48 16,6±0,08 25,6±0,38 0,8±0,16 5,4±0,08 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

 

Таблица 2 

Средняя частота основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у девушек. 
Полушария Альфа-ритм, Гц Бета-ритм, нч, гц Бета-ритм, вч, Гц Дельта-ритм, гц Тета-ритм, Гц 

Лев. пол. 10,2±0,20 16,9±0,14 24,9±0,40 1,4±0,10 5,5±0,09 

Прав. пол. 10,3±0,21 16,9±0,21 24,7±0,56 1,4±0,14 5,6±0,11 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

 

Такая же картина наблюдалась и у мужчин и женщин (табл. 3,4). Средняя частота 

основных ритмов ЭЭГ левого и правого полушарий не имела статистически значимых 

различий ни у женщин, ни у мужчин.  

Таблица 3 

Средняя частота основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у мужчин. 
Полушария Альфа-ритм, Гц Бета-ритм, нч, Гц Бета-ритм, вч, Гц Дельта–ритм, Гц Тета-ритм, Гц 

Лев. пол. 10,1±0,31 16,7±0,18 25,6±0,31 1,5±0,20 5,7±0,34 

Прав. пол. 10,1±0,49 16,8±0,18 25,4±0,47 1,5±0,16 5,9±0,23 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

 

Таблица 4 

Средняя частота основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у женщин. 
Полушария Альфа-ритм, Гц Бета-ритм, нч, Гц Бета-ритм, вч, Гц Дельта-ритм, Гц Тета-ритм, Гц 

Лев. пол. 10,3±0,10 16,7±0,11 27,3±1,66 1,2±0,21 5,5±0,09 

Прав. пол. 10,3±0,13 16,6±0,07 25,2±0,45 1,2±0,22 5,5±0,10 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 
 

При исследовании средней амплитуды альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмов ЭЭГ в 

левом и правом полушариях у юношей и девушек (табл. 5, 6) статистически значимые 

межполушарные различия не выявлены.  

Таблица 5 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у юношей. 
Полушария Альфа-ритм, Мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, Мкв Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

Лев. пол. 12,2±4,15 3,4±0,25 4,6±0,40 14,8±2,78 4,4±0,25 

Прав. пол. 8,4±2,25 3,8±0,37 4,6±0,68 13,4±3,12 4,4±0,25 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 
 

Таблица 6 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у девушек. 
Полушария Альфа-ритм, Мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, Мкв Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

Лев. пол. 8,8±1,32 4,4±0,40 5±0,32 5,2±0,49 4,4±0,40 

Прав. пол. 9,6±2,11 4,6±0,40 5,2±0,58 4,8±0,20 4,0±0,45 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 
 

 Аналогичная картина выявлена при сравнении средней амплитуды обоих 

полушарий у мужчин и женщин (таблицы 7, 8).  

Таблица 7 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у мужчин. 
Полушария Альфа-ритм, мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, мкв Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

Лев. пол. 11,5±3,66 8±4,0 11±6,34 8±1,08 9,3±2,18 

Прав. пол. 11±3,34 7,3±3,59 9,8±5,44 6,8±1,03 8,8±2,18 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 
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Таблица 8 

Средняя амплитуда основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у женщин. 
Полушария Альфа-ритм, Мкв Бета-ритм, нч, Мкв Бета-ритм, вч, Мкв Дельта-ритм, Мкв Тета-ритм, Мкв 

Лев. пол. 7,6±1,5 4,4±0,75 5,8±1,02 9±2,37 6,4±1,21 

Прав. пол. 8,6±1,66 5,2±1,32 6,6±1,81 9,4±2,71 6,6±1,44 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

 

При исследовании индексов основных ритмов ЭЭГ у юношей и девушек 

выявлено, что у девушек отсутствует межполушарная ассиметрия, а у юношей 

межполушарная ассиметрия выявлена по индексу альфа-ритма. У них индекс альфа-

ритма был достоверно выше в правом полушарии (таблицы 9, 10). 

Таблица 9 

Индексы ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у юношей. 
Полушария Альфа-ритм, % Бета-ритм, нч, % Бета-ритм, вч, % Дельта-ритм, % Тета-ритм, % 

Лев. пол. 3,8±0,86 1,6±0,68 2,2±0,80 88±3,58 4±1,10 

Прав. пол. 7,8±1,60 2,8±1,11 4,4±1,91 78,4±5,77 6,6±2,02 

Дос-сть, Р ˂0,05* ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

*статистически значимые различия 

Таблица 10 

Индексы основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у девушек.  
Полушария Альф-ритм, % Бета-ритм,  нч, % Бета-ритм, вч, % Дельта-ритм, % Тета-ритм, % 

Лев. пол. 22,2±4,07 6,6±1,81 10,6±3,59 48,4±7,59 11,6±1,21 

Прав. пол. 26,2±4,84 7,2±1,88 11,4±3,78 43,8±7,70 11,2±1,36 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃ 0,05 

 

 У мужчин и у женщин отсутствовала межполушарная ассиметрия по индексам 

основных ритмов ЭЭГ – альфа-, бета-, тета- и дельта ритмов (табл. 11, 12). 

Таблица 11 

Индексы основных ритмов в левом и правом полушариях у мужчин. 
Полушария Альфа-ритм, % Бета-ритм, нч, % Бета-ритм, вч, % Дельта-ритм, % Тета-ритм, % 

Лев. пол. 16,8±3,38 6,5±3,18 12,3±7,33 47,3±13,34 17±6,18 

Прав. пол. 18,5±2,60 7,3±2,84 13,5±7,24 43,5±10,72 17,5±5,87 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

 

Таблица 12 

Индексы основных ритмов ЭЭГ в левом и правом полушариях у женщин. 
Полушария Альфа-ритм, % Бета-ритм, нч, % Бета-ритм, вч, % Дельта-ритм, % Тета-ритм, % 

Лев. пол. 10,6±3,19 4,2±1,77 8±3,41 65,2±10,63 11,6±2,48 

Прав. пол. 11,8±3,94 4,4±1,75 8,4±4,01 63,2±10,91 11,6±2,34 

Дос-сть, Р ˃0,05 ˃0,05 ˃ 0,05 ˃0,05 ˃0,05 

 

Заключение 

 В настоящей работе был детально исследован вопрос о наличии межполушарной 

ассиметрии по частоте, амплитуде и индексам основных ритмов ЭЭГ у лиц мужского и 

женского пола в возрастном промежутке от 15 до 35 лет.  

В возрастном промежутке от 17 до 35 у лиц мужского пола и от 15 до 35 лет у лиц 

женского пола отсутствовала межполушарная ассиметрия по средней частоте и 

амплитуде основных ритмов ЭЭГ. На отсутствие различий частоте и амплитуде 

основных ритмов ЭЭГ указывают и другие авторы [10]. Однако в литературе имеются 

указание на то, что различия в полушариях могут быть [8]. 

Также следует отметить, что в настоящей работе испытуемые в возрастные 

группы были подобраны строго с учетом возрастной периодизации в отличие от ранее 

проведенного исследования [3]. 

При исследовании функциональной ассиметрии головного мозга по индексам 
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ритмов ЭЭГ было установлено, что у юношей была достоверная разница в индексе 

альфа-ритма между левым и правым полушариями мозга. В принципе эти данные 

согласуются с литературными данными, в которых указывается на то, что у лиц 

мужского пола правое полушарие может доминировать.   

При сравнении индексов левого и правого полушарий у девушек, мужчин и 

женщин не выявлено достоверных различий.  

 Таким образом, только у юношей в возрасте от 17 до 21 года обнаруживается 

функциональная ассиметрия головного мозга по индексу основных ритмов ЭЭГ.  

 Следует отметить, что средние значения индексов ритмов ЭЭГ по данным 

литературы имеют довольно широкий разброс [5, 11]. По данным Чернявских [11] 

индекс альфа-ритма над полушариями равнялся приблизительно 15%, в то время как по 

данным Казымова [5] этот показатель выше 30%.  
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Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания – бич современного человечества. 

В статье рассмотрены основные заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Именно они являются главной причиной инвалидности и высокого уровня 

смертности.   
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Abstract: Cardiovascular disease – the scourge of modern mankind. The article describes 

the main diseases of the cardiovascular system. They are a major cause of disability and 

high mortality rate. 

Key words: atherosclerosis, ischemic heart disease, cardiovascular diseases, 
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В настоящее время врачи выделяют огромное разнообразие сердечнососудистых 

заболеваний. Именно они являются главной причиной инвалидности и высокого уровня 

смертности. Известно, что уровень смертности в структуре сердечно-сосудистых 

заболеваний варьируется в пределах от 40 до 60 процентов. Сегодня сердечно-

сосудистым недугам подвержены практически все группы населения, люди молодого, 

зрелого, а также пожилого возраста. Рост заболеваемости недугом увеличивается, что 

делает заболевание настоящей медико-социальной проблемой. 

В этой статье мы рассмотрим перечень основных сердечно-сосудистых 

заболеваний, их симптомы, признаки, методы лечения, а также профилактику. 

 • Атеросклероз 

Атеросклероз – это популярное заболевание, при котором поражаются артерии 

эластического, а также мышечно-эластического вида. Внутренняя оболочка сердца 

накапливает холестерин и липидные отложения. В основном, они сосредоточены в 

головном мозге, артериях сердца, а также ветвях аорты. В результате соединительная 

ткань стремительно разрастается, что приводит к последующему склеротированию. 

Больной орган в недостаточном количестве снабжается кровью, что несомненно влечет 

за собой появление очагов некроза. А это чревато появлением инсульта, инфаркта или 

даже гангрены. 

Клинические появления атеросклероза находятся в зависимости от уровня 

сужения артерий. На начальных стадиях недуга пациент может даже не знать, что в его 

организме развиваются сильнейшие патологические процессы. 

Потом атеросклеротические изменения локализуются преимущественно в 

мозговой артерии, а также в аорте и конечностях. Во время атеросклероза больной 

страдает от стенокардии, вероятно появление инфаркта миокарда. К основным 

симптомам заболевания относят непереносимую боль в сердце, а также ощущение 

тяжести в зоне грудины. 

Если врачи наблюдают поражение сосудов почек, то пациента волнуют симптомы 

артериальной гипертензии. В период обострения атеросклероза у больного снижается 

уровень работоспособности, а также память и внимание. К основным симптомам во 

время атеросклероза относят бессонницу, скорую утомляемость, головокружение. 

Наиболее опасное осложнение во время атеросклероза – это инсульт. Когда поражаются 
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артерии конечностей, пациент страдает от отеков и хромоты. 

Как диагностируется атеросклероз? Если у пациента преобладают подозрения на 

заболевание, то прописывают лабораторное, а также инструментальное исследование. 

Кроме того, рекомендуется УЗИ сосудов, а также рентгенологический метод 

исследования. Во время исследований выявляют нарушения липидного обмена. 

Анализируя результаты комплексных исследований, доктор верно поставит диагноз. 

Больным атеросклерозом желательно употреблять средства, которые понижают 

степень липидов, которые нормализуют реологические свойства ткани. Также пациенту 

доктор может прописать медикаменты, которые увеличивают эластичность стенок 

сосудов. Если образовавшиеся бляшки препятствуют нормальному кровоснабжению, то 

реально использование реконструктивной хирургической операции [7]. 

Чтобы уберечь себя от заболевания, важно соблюдать профилактику. С целью 

профилактики атеросклероза необходимо отказаться от употребления спиртных 

напитков, а также от курения. Рекомендуется побольше пребывать на свежем воздухе, 

вести активный образ жизни. Для избавления от избыточных килограммов, нужно 

следовать диете, содержащей в своем составе фрукты, овощи и прочие натуральные 

продукты животного происхождения. Кроме того, врачи советуют своевременно 

проходить обследование, а также лечить атеросклероз проверенными методами [9-11]; 

 • Инсульт 

Инсульт может выступать осложнением атеросклероза. Инсульт представляет 

собой критическое нарушение снабжения мозга кровью. Недуг появляется при 

блокировании сосудов тромбом, а также при разрыве кровеносных сосудов. Резкое 

кровоизлияние может быть следствием гипертонического заболевания. 

К основным симптомам инсульта причисляют сонливость, потерю зрения, 

слабость в области лицевых мышц, сильную головную боль, трудности в произношении 

некоторых слов, рвоту, кому. 

Во время атеросклероза мозг снабжается кровью всего на 15 процентов. Масса 

мозга при этом составляет всего 2 процента от общей массы тела. 

Главная причина появления инсульта – это атеросклероз, осложняющийся 

появлением тромбов. Особенно опасным и ужасающим явлением считается 

кровоизлияние в мозг. От этого 50% больных умирает примерно через 2 часа. 

Инсульту, как правило, подвержены люди, имеющие гипертонию. Инсульт у них 

появляется гораздо чаще, чем у людей с нормальным артериальным давлением. Риск 

заболеть инсультом появляется у курящих людей, а также у людей с излишними 

жировыми отложениями. Инсульт грозит опасными последствиями особенно в случае 

усиленной свертываемости крови. 

Первоначальные симптомы инсульта могут быть таковыми: паралич конечностей, 

резкое нарушение чувствительности органов, тошнота, рвота. При наличии подобных 

симптомов больному нужно незамедлительно вызвать скорую помощь [1, 2, 11]; 

 • Аритмия 

Аритмия представляет собой болезненное состояние, которое 

охарактеризовывается нарушением частоты и ритма сокращения сердца. Появление 

симптомов провоцируют гормональные, электролитные, а также вегетативные 

нарушения. Кроме того, недуг возникает по причине побочного действия от 

употребления медикаментозных средств. 

Во время аритмии больного сопутствуют общее слабое состояние, обморок, а 

также сердцебиение, систематическое замирание. Заболевание можно диагностировать 

при помощи ЭКГ. Важно оказать эффективное влияние на причину, которая повлекла за 

собой нарушения ритма сердца. В процессе лечения используются антиаритмические 

препараты. Аритмию можно объяснить нарушением возбудимости желудочков, 

нарушением функционирования сердечных мышц. 

Наиболее вероятно развитие инсульта при изменениях миокарда, которые 
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сосредоточены в зоне проводящей системы. Также не исключены случаи врожденных 

патологий, когда аритмия обнаруживается у новорожденного; [4,14]; 

 • Ишемическая болезнь сердца 

Ишемическая болезнь сердца является хронической патологий, которое 

объясняется недостаточным коронарным кровообращением. Главнейшая причина ИБС 

– это атеросклероз венечных сердечных сосудов. Это ведет за собой уменьшение 

питания кровью мышц сердца. Как правило, ишемическая болезнь сердца развивается 

преимущественно у людей в возрастной категории от 45 до 60 лет. Кроме того, ИБС 

может быть обусловлено стенокардией, атеросклеротическим кардиосклерозом, а также 

инфарктом миокарда. Лечение ИБС производится медикаментами, а также при помощи 

оперативного вмешательства. Избавиться от ненавистных симптомов ишемической 

болезни сердца помогут регулярные, но умеренные физические нагрузки, а также ЛФК. 

Учтите, что ишемическая болезнь сердца может привести к различного рода тяжелым 

осложнениям, среди которых выделяют инфаркт миокарду, сердечную недостаточность. 

Возможен даже летальный исход [16]; 

 • Стенокардия 

Неизменный спутник стенокардии – это мощные болевые ощущения в зоне 

грудины, которые появляются чаще всего в ночное и утреннее время. Примечательно, 

что длятся они более 15 минут. Приемом нитроглицерина можно существенно снизить 

неприятные болевые ощущения. Причиной недуга может быть усиленная физическая 

нагрузка. Кроме того, нередки случаи возникновения стенокардии по причине стресса, 

депрессии, обморожения. Также стенокардия может реально возникнуть после принятия 

обильного количества пищи. Распирающие, давящие, мучительные боли зачастую носят 

регулярный характер и сопровождаются учащенным пульсом, быстрой утомляемостью 

и рвотой. 

Есть проверенный способ избавиться от болей во время стенокардии. При резком 

появлении болевых ощущений незамедлительно прекратите всякую физическую 

нагрузку, спокойно сядьте и положите под язык нитроглицерин. Спустя несколько минут 

боли улетучиваются. Если желаемого эффекта не последовало, снова примите таблетку. 

Важно помнить, что нитроглицерин в некоторых случаях может вызывать сильную 

головную боль, общую слабость, понижение давления. Следовательно, лекарство лучше 

употреблять в положении сидя. При последующем появлении побочный эффект 

выражен очень слабо. 

Существует проверенный метод, как избавиться от стенокардии. Употребите 

около 10 капель лекарства под названием «Вотчал» или другие любые капли, 

содержащие в своем составе ментол. В таком случае ни валидол и ни горчичники не 

принесут действенного результата. 

Обратите внимание на заблуждение! Если симптомы приступа утихли, то это не 

значит, что все хорошо. Приступ стенокардии – это свидетельство выраженного 

атеросклероза артерий, которые снабжают мышцу сердца. В этом случае рекомендуется 

проконсультироваться с лечащим врачом. 

Больной стенокардией человек должен поменять образ жизни, а также строго 

перестать курить. Кроме того, нужно бороться с избыточными килограммами, а также 

начать заниматься спортом [8, 9]; 

 • Гипертония 

Гипертония принадлежит к числу распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний. Основной симптом гипертонии – повышение артериального давления 

выше среднего. Уровень давления по систолическому принципу в пределах от 110 до 140 

мм. ртутного столба считается нормальным. По диастолическому – 70–90 мм. ртутного 

столба является приемлемым. Стоит отметить, что гипертонию можно наблюдать у 

каждого пятого человека в России. Гипертония служит основным признаком инсульта. 

Симптомы проявляются в виде головной боли после сна, сердцебиением, болевыми 
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ощущениями в области сердца. Причины появления гипертонии довольно многолики. К 

основной причине гипертонии причисляют атеросклероз. В этом случае сердце 

накачивает кровь по суженным артериям. Этот способ обеспечивает увеличение 

нагрузки на сердце, и конечно же, артериальное давление. Вероятно повышение 

давления и повреждение стенок артерий. 

Избыточное употребление соли может быть веской причиной гипертонического 

недуга. 

Важно отметить, что в любом доме должен быть тонометр. Измерять давление 

нужно регулярно, так как это очень важная процедура. 

Полезная рекомендация! Человеку в возрасте 50 лет и старше желательно 

измерять уровень артериального давления каждый день, утром и вечером, в одно и то же 

время. 

Популярное заблуждение! Следует понять, что гипертоническая болезнь 

медленно, но верно «убивает». Человек может даже и не догадываться о существующем 

у него диагнозе. Гипертония может привести даже к инсульту и смерти. Ни в коем случае 

не отдавайте свой выбор в пользу самолечения! 

Лечение гипертонии предполагает нормализацию артериального давления. При 

этом обязательно должны быть устранены факторы риска, такие, как курение, 

злоупотребление алкоголем. Специалисты советуют прибегнуть к диете, соблюдать 

двигательную активность, а также довериться опытному специалисту [4, 13]; 

 • Инфаркт миокарда 

Инфаркт миокарда является тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием, при 

котором неизбежно омертвение сердечных участков вследствие нарушенного 

кровоснабжения. В большинстве случаев недуг развивается по причине закупорки 

венечной артерии. Симптоматика инфаркта миокарда может быть следующей: 

мучительная боль за грудиной, отдающая в руку, челюсть. Болевые ощущения 

продолжаются на протяжении около 15-20 минут. Вышеперечисленные симптомы 

успешно устраняются при употреблении нитроглицерина. При этом могут возникнуть 

рвота, тошнота, а также непереносимые головные боли. Нужно немедленно 

госпитализировать больного человека. 

Если у человека инфаркт миокарда, но он не испытывает боли, то это куда 

опаснее. Кроме этого, появляется чувство тошноты, головокружения, резкого понижения 

артериального давления. Появление инфаркта миокарда также можно объяснить 

отрицательным психоэмоциональным фоном, а также излишним физическим 

перенапряжением. 

Заблуждение! Болевые ощущения не будут столь выраженными или пройдут, 

если принять корвалол и прочие лекарства; 

 • Блокады сердца 

Относятся к категории сердечно-сосудистых заболеваний, при котором 

замедляется проведение импульсов по сердечной мышце. Это заболевание называется 

блокадами сердца. Яркими причинами проблемы могут выступать инфаркт миокарда, 

токсическое влияние гликозидов. Выделяют частичную и полную блокаду. Во время 

первой лишь часть импульсов достигает системы. При полной импульсы в проводящую 

систему не проходят вообще. Исцеление блокады сердца направлено на устранение 

причин, приведших к заболеванию. С целью учащения пульса употребляют атропин, а 

также эуфиллин; 

 • Болезнь Рейно 

Это патология сердечно-сосудистой системы, при которой появляется нарушение 

в кровообращении в кистях и стопах. Провоцирующими факторами развития 

заболевания может послужить влияние погодных условий, то есть холода, а также 

беспокойство, чрезмерное волнение. Синдром Рейно, как правило, сопровождается 

шейным остеохондрозом, гипертиреозом. Заболевание проявляется уменьшением 
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чувствительности конечностей, их покалыванием, онемением. В самом начале приступа 

органы становятся холодными на ощупь, после окончания – пальцы горячие. Заметны 

изменения в питании кожи пальцев, так как появляются шелушение, сухость. Лечение 

недуга ознаменовывается необходимостью улучшения кровообращения [14]. 

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний: основные нюансы 

Во время обследования пациента врач сможет оценить состояние артериальной 

системы. Программа лечения будет индивидуальной для каждого человека. Лечение 

включает в себя хирургический и консервативный метод. Исцеление медикаментами 

считается весьма эффективным, оно улучшает липидный обмен, борется с гипертонией. 

Врач прописывает сосудорасширяющие средства, а также витамины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сердечно-сосудистые заболевания 

поддаются лечению, хотя это очень нелегко. Ведите здоровый образ жизни, рационально 

питайтесь, больше гуляйте на свежем воздухе! Надо приложить максимум усилий и 

стараний, быть терпеливым и доходчивым, и тогда все обязательно получится! 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения стационарной 

гинекологической помощью население в Чечено-Ингушской республике в 

послевоенные годы XX века. В условиях традиционного уклада жизни и быта 

требовалась разработка специализированных подходов к решению проблемы с 

обеспечением гинекологической помощи. 
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Abstract: the article deals with the problem of providing inpatient gynecological aid, the 

population in the Chechen –Ingush Republic in the postwar years of the twentieth century. 

In terms of the traditional way of life and way of life required the development of 

specialized approaches to solving problems with the provision of gynecological care. 

Key words. Hospital, gynecological care beds, gynecological Department, 
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Для решения задач современного здравоохранения, направленных на 

укрепление и сохранение репродуктивного здоровья, совершенствование охраны 

здоровья матери и ребенка, ценное значение приобретает изучение исторического 

опыта организации и развития службы родовспоможения и, наряду с ней, 

гинекологической помощи. Основной проблемой в организации гинекологической 

помощи в республиках Северного Кавказа в послевоенные годы ХХ века являлось 

значительное отставание гинекологической помощи от других видов медицинского 

обслуживания населения. Данная ситуация сложилась из-за отсутствия фонда 

гинекологических коек, учета заболеваемости, механизма контроля за качеством 

лечебной работы и другими причинами, существовавшими в сфере здравоохранения [2].  

После выхода Постановления Совета Министров СССР от 30. 04. 1945 № 935 «О 

мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению» началась волна 
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массового профилактического обследования женщин с целью выявления 

онкологических и гинекологических заболеваний (половые органы, молочные железы) 

[1]. Результатом такой работы явилось выделение онкологической гинекологии в 

отдельный вид специализированной гинекологической помощи со второй половины ХХ 

века. В этом периоде также взяло бурное развитие урогинекология, фтизиогинекология, 

гинекологическая эндокринология. 

Особенно труднорешимой была эта проблема на региональных территориях 

страны, что требовало специализированных подходов, в условиях традиционного 

уклада жизни и быта по законам адатов [2]. 

Цель исследования. Целью данного исследования явилось возможность проана-

лизировать основные направления развития стационарной гинекологической помощи в 

Чечено-Ингушской республике в первые годы после Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы общие 

методологические подходы для историко-медицинских исследований с применением 

сравнительно-исторического, проблемно-хронологического методов, сравнительного и 

системного анализа. 

Источниками исследования явились статистические сборники, справочники, 

официальные документы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Глав-

ными источниками исследования явились архивные документы Государственного архи-

ва Российской Федерации и Государственного архива Чечено-Ингушетия республики. 

В качестве источников привлечены также публикации в научной и 

периодической печати, работы отечественных авторов по вопросам гинекологической 

помощи населению.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для оказания стационарной 

медицинской помощи женщинам при гинекологических заболеваниях в лечебных 

учреждениях Чечено-Ингушетии было развернуто в 1957 г. всего 150 коек, что было 

значительно меньше потребности в них. При этом согласно архивным данным, более 

70% гинекологических коек использовались под госпитализацию женщин для 

искусственного прерывания беременности. Отсутствие дополнительных коек для 

проведения абортов ухудшало и без того неблагоприятную ситуацию с 

гинекологической помощью женскому населению. Совершенно отсутствовали 

гинекологические койки в сельской местности (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика коечного фонда гинекологических учреждений Чечено-Ингушской АССР  

 

Положение несколько улучшилось в 1960 г., когда под гинекологические были 

перепрофилированы 30 городских коек. К середине 60-х гг. ситуация почти не 

изменилась. Обеспеченность гинекологическими койками в 1966 г., как и в предыдущее 

десятилетие, отставала от средних федеральных значений и составила 6,9 вместо 8,0 на 

10 тыс. населения. Более 73% всех городских гинекологических коек (208) были 
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сосредоточены в 7 гинекологических отделениях г. Грозного [3]. 

Дефицит гинекологических коек сказывался на качестве медицинской помощи в 

лечебных учреждениях. Гинекологические койки работали с большой нагрузкой: от 350 

до 390 дней в году. Средняя продолжительность пребывания на койке составила 4 дня, 

вместо 11 положенных. В отчетах Минздрава ЧИАССР в 70-х гг. указывалось, что в 

большинстве сельских районов гинекологические отделения отсутствовали полностью. 

При этом несколько гинекологических коек (5–10), которые могли оказывать только 

экстренную помощь, входили в состав хирургических отделений [4]. В 1976 г. 

республика располагала 452 гинекологическими койками, что было в 3 раза больше, чем 

в 1957 г. Подавляющее большинство коек около 330 располагалось в городах. 

В структуре гинекологической патологии основную долю составляли 

воспалительные заболевания женских половых органов (51%). Из числа всех 

зарегистрированных заболеваний :15560 случаев, около 50% приходилось на впервые 

установленный диагноз [5].   

Выводы. 1. Дефицит гинекологических коек, при высокой потребности в них, в 

республике приводил к значительной нагрузке и ухудшению показателей деятельности 

гинекологических отделений.  Показатель использования коечного фонда превышал 350 

дней в году.            

2. В большинстве случаев в гинекологических отделениях занимались 

производством абортов. В результате, больные с гинекологическими заболеваниями, не 

получив полноценного лечения, выписывались из стационара раньше времени.           

Материалы исследования указывают, что основной причиной формирования 

данных показателей в конце 40-х – начале 60-х гг. являлись нерешенные проблемы 

потребности в акушерских и гинекологических койках в изучаемой республике.  
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Аннотация: актуальность изучения паслена ложноперечного обусловлена 

интересом исследования химического анализа для выявления фармакологического 

потенциала данного растения. Авторы полагают, что тщательное исследование 

паслёна ложноперечного (Solanum pseudocapsicum) позволит в будущем создать 

лекарственные препараты для лечения различных заболеваний. 
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Abstract: the relevance of studying the nightshade leonapreciosa due to the interest of 

the study of chemical analysis to identify the pharmacological potential of this plant. The 

authors believe that a thorough study of coinoperated nightshade (Solanum 

pseudocapsicum) will in the future create medicines for the treatment of various diseases. 

Keywords: escape of the fruit, nightshade lonapalene, sheet. 
 

 

С давних времен люди знали о целебных свойствах многих растений. На 

сегодняшний день ученым известно около 20 тыс. видов растений, которые, возможно, 

обладают различного рода фармакологическими свойствами. 

Одним из источников новых лекарственных средств являются растения, 

используемые в народной медицине. В этом отношении изучение растений семейства 

Пасленовые представляет большой интерес [2, с. 203].   

Пасленовые (лат. Solanaceae) – семейство спайнолепестных растений класса 

двудольных. Это травянистые растения, полукустарники и кустарники (иногда 

лазающие), а в тропиках даже небольшие деревья.  

К общим признакам семейства пасленовых можно отнести наличие 

спайнолепестного венчика за счет срастания лепестков. Причем цветок имеет 5 

чашелистиков, 5 лепестков и 5 тычинок. Растения семейства пасленовых образуют 

плоды – ягоды либо коробочки [3, с. 88]   

Интерес к изучению паслена ложноперечного обусловлен актуальностью 

исследования химического состава для выявления фармакологического потенциала 

данного растения. Авторы полагают, что тщательное исследование паслёна 

ложноперечного (Solanum pseudocapsicum) позволит в будущем создать лекарственные 

препараты для лечения различных заболеваний. 

Рассмотрим биологическое описание данного растения и постараемся его 

охарактеризовать. Для этого мы используем методы сравнительного анализа, 

классификации, статистики и т.д.  

По классификации паслен ложноперечный относится к отделу Magnoliophyta, 

классу Magnoliopsida семейству Solanaceae, роду Solanum, к виду Pseudocapsicum. 

Паслен или соланум (Solanum) относится к роду Паслен. Как известно, род объединяет 

больше 3 тыс. видов. К ним относят травы, кустарники и даже деревья, 

распространенные в теплом и умеренном климате по всему свету. Южная Америка 

считается родиной большинства видов семейства пасленовых.  

Родиной паслёна ложноперечного считается Перу, Эквадор, остров Мадейру. В 

естественных условиях он растет во многих странах мира, а в Австралии, куда он был 

завезен несколько столетий назад, стал сорняком, с которым трудно бороться. Исходя из 

этого, можно утверждать, что паслен ложноперечный очень неприхотливое растение. 

Паслен ложноперечный (Solanum pseudocapsicum) – это многолетний 

полуодресневший вечнозеленый кустарник высотой от 30–40 см до 1 м. Он произрастает 

в Южной Америке (Бразилия, Уругвай, Парагвай, Эквадор) и интродуцирован в другие 

тёплые регионы земного шара. В Австралии паслен ложноперечный стал 

агрессивным сорняком, что свидетельствует о неприхотливости этого растения. Стебель 

паслена прямостоячий, разветвленный, цветки одиночные, белого цвета. Плод паслена 

ложноперечного имеет вид округлой ягоды, диаметром 1–2 см ярко оранжевого 

или красного цвета. Ягоды держатся на растении долго, украшая кустики в холодное 

время года. Чтобы дольше сохранить плоды на растении необходимо держать паслен в 

прохладном помещении. Листья паслена простые, очередные, черешковые, продолговато-

ланцетные и слегка волнистые [1, 16]. Черешки у них короткие, окраска листьев темно-

зеленая. Растение обладает лекарственными свойствами.  

Листья паслена простые, очередные, черешковые, ланцетовидные или 

продолговато-ланцетные и слегка волнистые [1, 16]. Черешки у них короткие, жилкование 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/41302.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/42054.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/44662.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/44677.html
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сетчатое(перистое), окраска листьев темно-зеленая. 

В своем исследовании паслена ложноперечного мы определили средние значения 

статистики и процент вариативности морфологических признаков листьев паслена 

декоративного, которые отражены в таблице 1.  

Таблица 1 

Средние значения статистики морфологических признаков листьев паслена 

ложноперечного 

 

 
 

Среднее значения и процент вариативности листьев паслена ложноперечного 

 

 
 

Побе́г (лат. córmus) — один из важнейших вегетативных органов высших растений, 

состоящий из стебля с расположенными на нём листьями и почками. Ветвление побега 

паслена ложноперечного симподиальное, расположение листьев очередное.  Мы провели 

исследование морфологических признаков побегов паслена декоративного. Результаты 

отображены в таблице 2. 

Длина листовой пластинки (мм)

Длина черешка(мм)
Ширина листовой пластинки (мм)

Кол-во боковых жилок (шт)
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Длина листовой пластинки 
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Длина черешка(мм)

Ширина листовой 
пластинки (мм)

Кол-во боковых жилок (шт)

0
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М V%

21

46,37

6,76

49,67

9,76

32,44

9,88

28,38

 М min max 

Длина листовой пластинки (мм) 21                 8 40 

Длина черешка (мм) 6,76 2 15 

Ширина листовой пластинки (мм) 9,76 4 16 

Кол-во боковых жилок (шт) 9,88 5 16 

№№ Длина листовой 

пластинки (мм) 

Длина черешка (мм) Ширина листовой 

пластинки (мм) 

Кол-во боковых 

жилок (шт) 

 М 21,00 6,76 9,76 9,88 

V% 46,37 49,67 32,44 28,38 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Таблица 2 

Средние статистики морфологических признаков побегов паслена декоративного 
 М min max 

Длина побега (мм) 44,66 17 86 

Ширина основания побега (мм) 2,39 1 4,2 

Ширина верхушки побега (мм) 0,98 0,5 3 

Кол-во листьев (шт) 16,40 9 32 

Число междоузлий (шт) 15,40 8 31 

 

 
Среднее значения и процент вариативности побегов паслена ложноперечного 

 

 
Плоды паслена ложноперечного – многосемянные ягоды, шаровидные 1,5–2 см в 

диаметре, оранжево-красные, ядовитые, как и все остальные части растения. Плоды 

паслена ложноперечного (S. Pseudocapsicum) созревают всю зиму и держатся несколько 

месяцев (до 8). Было проведено исследование морфологических признаков плодов S. 

Pseudocapsicum. Результаты отображены в таблице 3. 

Таблица 3 

Средние статистики морфологических признаков плодов паслена декоративного 
 М min max 

Высота (мм) 12,96 9 16 

Ширина (мм) 10,2 6 13 

Диаметр (мм) 11,5 8 17 

Кол-во семян (шт) 53,44 28 74 

Масса (г) 0,51 0,2 0,8 
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№№ Длина побега (мм) Ширина основания 

побега (мм) 

Ширина верхушки 

побега (мм) 

Кол-во 

листьев (шт) 

Число 

междоузлий (шт) 

М 44,66 2,39 0,98 16,40 15,40 

V% 45,70 37,93 49,96 38,32 40,81 
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Среднее значения и процент вариативности плодов паслена декоративного 
№№ Высота (мм) Ширина (мм) Диаметр (мм) Кол-во семян (шт) Масса (г) 

 М 12,96 10,2 11,5 53,44 0,51 

V% 14,69 19,81 28,74 28,83 43,25 

 

 
 

Паслен ложноперечный – светолюбивое растение. Предпочитает рассеянный 

свет. В тени паслен почти не цветет, вытягивается и теряет декоративность. Летом 

паслен хорошо растет при обычной комнатной температуре, жару не любит, ему полезны 

перепады ночной и дневной температуры. Зимой температуру рекомендуют снижать до 

12–15 °С. В прохладных условиях ягоды держатся на веточках дольше. Летом на южном 

окне растению слишком жарко. Это совершенно некапризное растение, его можно 

встретить в любом цветочном магазине. Чаще всего их продают зимой. В это время года, 

наряду с пуансеттией и цикламеном, это одно из самых эффектных комнатных растений. 

Размножают паслен комнатный семенами и черенками. 
 

Выводы: 

1. На основании анализа литературных научных источников дано биологическое 

описание Паслена ложноперечного. 

2. Определены средние значения статистики и процент вариативности 

морфологических признаков листьев, побегов и плодов паслена декоративного. 
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Аннотация: в статье описан метод оценки устойчивости крупного рогатого 

скота к лейкозу по комплексу наиболее информативных биохимических 

показателей крови животных. При разработке данного метода в сравнительном 

аспекте оценивали проявление восприимчивости или устойчивости животных к 

лейкозу в зависимости от уровня кислой фосфатазы и продуктов липидного 

обмена. Впервые экспериментально установлены качественные и количественные 

характеристики биохимических показателей, определяющих устойчивость и 

восприимчивость животных к ЛКРС. Показано, что отбор животных, 

устойчивых к заболеванию лейкозом по биохимическим показателям, обеспечит 

невосприимчивость животных к болезни и сохранность поголовья. Полученные 

результаты исследований могут быть использованы при оздоровлении хозяйств 

от лейкоза КРС. 

Ключевые слова: лейкоз КРС, плазма крови, ферменты, кислая фосфатаза, 
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показатели липидного обмена  

 

Annotation: the article describes the method evaluation resistance of cattle to leukemia 

in the complex of the most informative biochemical parameters of blood animals. During 

the development of this method in a comparative perspective evaluated the expression of 

susceptibility or resistance of animals to leukemia, depending on the level of acid 

phosphatase, and products of lipid metabolism. First experimentally determined 

qualitative and quantitative characteristics of biochemical parameters responsible for 

resistance and susceptibility to leukemia. It is shown that the selection of animal’s 

resistant to the disease leukemia biochemical parameters ensure the animals immunity to 

disease and preservation of livestock. The results obtained can be used in the recovery of 

farms from bovine leukemia. 

Key words: cattle leukemia, blood plasma, enzymes, acid phosphatase, lipid metabolism 
 

 

Введение. Лейкоз крупного рогатого скота (ЛКРС) зарегистрирован во многих 

странах мира и составляет более 60% от общего числа инфекционных заболеваний 

крупного рогатого скота (КРС) [1, 2]. ЛКРС вызывает значительный экономический 

ущерб за счет вынужденного убоя инфицированного поголовья, недополучения 

приплода, снижения продуктивности, нарушения процессов воспроизводства и 

представляет потенциальную опасность для человека, контактирующего с больными 

животными или потребляющего необеззараженную продукцию [4].  

Отсутствие апробированных практикой методов специфической профилактики 

лейкоза КРС и недостаточная эффективность серологических методов для выявления 

латентных форм болезни, определяет актуальность и необходимость поиска новых 

средств и методов диагностики, мер борьбы, и отбора популяции животных устойчивых 

к данной инфекции [7].  

Лейкозы, в том числе лейкоз КРС, представляют собой системные заболевания и, 

следовательно, их возникновение, течение и исход должны отражаться на 

биохимическом статусе организма, причем зависимость может быть, как прямой 

(изменение значений биохимических параметров под влиянием заболевания), так и 

обратной (роль биохимического статуса в возникновении заболевания и его влияние на 

динамику лейкоза) [6, 8].  

В связи с этим, представляло интерес определить спектр значимых для развития 

лейкоза биохимических показателей у КРС и оценить их участие в формировании 

устойчивости животных к заболеванию лейкозом. 

Материалы и методы. Исследовали 2 группы по 7 голов КРС в 36 месячном 

возрасте первично весной 2013 года, затем 6 и 12 месяцев наблюдения. Забор крови КРС 

проводили по общепринятой методике в объеме 5 мл от одного животного. Наличие 

антигена ВЛКРС в плазме крови определяли в ПЦР, специфические антитела к ВЛКРС 

в сыворотке крови – постановкой реакции иммунодиффузии (РИД) с использованием 

коммерческих наборов производства Курской биофабрики.  

Биохимические исследования крови животных проводили на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе BS 3000 Р и с использованием общепринятых методик 

(Камышников, 2000). В крови животных определяли концентрации глюкозы, общего 

белка, альбумина, мочевины, креатинина, холестерина и содержание мочевой кислоты, 

активность кислой фосфатазы (КФ). Рассчитывали индекс атерогенности (ИА), 

количество липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и очень низкой плотности 

(ЛПОНП). Определяли концентрации триглицеридов (ТГ), активность ферментов: АЛТ, 

АСТ, ЛДГ; КК, ГГТ, ЩФ, КФ, а-амилазы и липазы. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по 

общепринятым методикам (Лакин, 1973). Расчёт результатов осуществляли с 

применением пакета прикладных программ Statistica 6.0 (for Windows; «Stat Soft Inc.», 

США), результаты считались достоверными при p≤0,05. 

Результаты. Для определения наиболее значимых показателей устойчивости 
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животных к лейкозу КРС был взят широкий спектр биохимических показателей, 

отражающих метаболизм белкового, липидного, углеводного, минерального обмена, а 

также энергетического и пластического обменов. Все животные на момент забора крови 

были клинически здоровы и не инфицированы вирусом лейкоза КРС, что 

подтверждалось общим анализом крови и отрицательными пробами в РИД и ПЦР. 

Повторные исследования крови этих животных через 12 месяцев выявили у части 

экспериментальных животных наличие антител в РИД и антигена ВЛКРС в ПЦР.  

Для выяснения возможной предрасположенности или, напротив, устойчивости 

организма к инфицированию ВЛКРС, были проанализированы исходные биохимические 

показатели крови экспериментальных животных на предмет поиска значимых различий 

между оставшимися неинфицированными особями, и теми, кто инфицировался за 

период наблюдения. Для этого результаты анализов объединили соответственно в 2 

группы – устойчивых (неинфицировавшихся) и восприимчивых (инфицировавшихся в 

течение 12 месяцев наблюдения). В результате сравнительного анализа были найдены 

достоверные различия (р<0,05) по 12 из 30 биохимических показателей между этими 

группами животных, хотя в обоих случаях значения показателей не выходили за пределы 

референтных значений (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Биохимические показатели крови экспериментальных животных, устойчивых  

и восприимчивых к инфицированию вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
№ 

п/п 

Биохимический показатель Значения показателей (M± m) 

наименование  

показателей 

единицы 

измерения 

восприимчивые животные 

(ставшие через 12 месяцев 

РИД+) 

устойчивые животные 

(оставшиеся через 12 месяцев 

РИД-) 

M ± m M ± m 

1 АСТ* мккат 1,73 ± 0,1 2,27 ± 0,2 

2 АЛТ мккат 0,64 ± 0,1 0,66 ± 0,1 

3 Коэффициент де Ритиса - 2,80 ± 0,3 3,51 ± 0,3 

4 КК* мккат 2,13 ± 0,3 1,45 ± 0,2 

5 ЛДГ мккат 54,20 ± 3,4 54,28 ± 3,2 

6 Индекс ферментации  2,88 ± 0,3 3,58 ± 0,1 

7 ГГТ мккат 0,51 ± 0,1 0,34 ± 0,02 

8 ЩФ* мккат 2,37 ± 0,3 1,48 ± 0,3 

9 КФ* мккат 7,89 ± 0,6 2,09 ± 0,1 

10 Индекс фосфатаз* - 0,32 ± 0,05 0,72 ± 0,1 

11 Амилаза мккат 0,43 ± 0,04 0,42 ± 0,05 

12 Липаза мккат 0,09 ± 0,003 0,13 ± 0,01 

13 Общий белок г/л 74,26 ± 3,3 69,24 ± 2,4 

14 Альбумины* г/л 30,05 ± 1,3 33,80 ± 1,0 

15 Глобулины г/л 44,21 ± 3,9 35,44 ± 2,0 

16 Альбумин/глобулин* - 0,72 ± 0,1 0,97 ± 0,05 

17 Мочевина ммоль/л 1,37 ± 0,1 2,07 ± 0,3 

18 Креатинин мкмоль/л 121,76 ± 15,5 110,41 ± 10,7 

19 Мочевая кислота мкмоль/л 50,67 ± 3,0 50,49 ± 2,7 

20 Общий белок/мочевина* - 945,52 ± 83,9 605,7 ± 71,8 

21 Глюкоза* ммоль/л 3,32 ± 0,1 4,55 ± 0,3 

22 Общий холестерин ммоль/л 2,19 ± 0,2 1,85 ± 0,2 

23 Хс-ЛПВП ммоль/л 1,27 ± 0,1 1,10 ± 0,2 

24 Хс-ЛВНП ммоль/л 0,61 ± 0,2 0,39 ± 0,1 

25 Хс-ЛПОНП* ммоль/л 0,31 ± 0,004 0,37 ± 0,01 

26 Индекс атерогенности - 0,76 ± 0,2 0,78 ± 0,1 

27 Триглицериды* ммоль/л 0,67 ± 0,01 0,80 ± 0,03 

28 Кальций Са 2+* ммоль/л 2,31 ± 0,1 1,91 ± 0,1 

29 Магний Мg 2+ ммоль/л 0,85 ± 0,01 0,87 ± 0,0001 

30 Фосфор неорганический ммоль/л 1,96 ± 0,05 1,73 ± 0,1 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у клинически здоровых, 

но восприимчивых к ВЛКРС животных по сравнению с устойчивыми 

(неинфицировавшимися), достоверно были исходно повышены активность КК, ЩФ, КФ, 

соотношение общего белка и мочевины, концентрация ионизированного кальция. В то 

же время, достоверно пониженными оказались активность АСТ, индекс фосфатаз, 

концентрация альбуминов, мочевины, глюкозы, ТГ и ЛПОНП.  

Все ферменты, активность которых достоверно изменялась у восприимчивых 

животных по сравнению с устойчивыми, характеризуют интенсивность энергетического 

обмена.  

Из 12 биохимических показателей крови, различающихся у животных 2 групп, 

были отобраны наиболее информативные для характеристики устойчивости к 

заражению ВЛКРС, которые проанализировали индивидуально для каждого животного 

(табл. 2). 

В сравнительном аспекте оценивали проявление устойчивости к заражению 

ВЛКРС в зависимости от уровня кислой фосфатазы и продуктов липидного обмена. У 6 

животных (№1-3 и №5-7) индивидуальные показатели активности КФ были выше уровня 

средних значений в 1,5–2 раза. 

У животного №4 этот показатель был сравним со средним значением, поэтому 

провели дополнительные исследования липидных показателей, также сравнивая со 

средними значениями по данной группе. Установлено, что значения липазы, ТГ и 

ЛПОНП были ниже среднего значения.  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика индивидуальных биохимических показателей  

(кислой фосфатазы и продуктов липидного обмена) у клинически здоровых животных 
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Через 12 месяцев наблюдения животные данной группы (№ 1–7) оказались 

инфицированными. Напротив, у 7 коров (№ 8-14) показатели активности КФ не превы-

шали 2,37 мккат и были ниже уровня средних значений в 2,3–2,9 раза. При последующем 

наблюдении животные указанной группы оставались неинфицированными.  

Сравнительный анализ экспериментальных данных показывает синхронное 

снижение активности липазы, концентрации свободных триглицеридов и богатых 

триглицеридами липопротеидов очень низкой плотности, что свидетельствует о 

снижении интенсивности липидного обмена и повышении чувствительности к вирусу 

лейкоза КРС. В то же время, низкий уровень КФ является объективным показателем 

устойчивости животных к заражению ВЛКРС. В естественных условиях высокие 
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значения уровня фермента, напротив, указывают на восприимчивость животных к 

возбудителю лейкоза [9].  

При проведении корреляционного анализа биохимических показателей у всех 

животных установлена высокая отрицательная корреляция (коэффициент Пирсона –

0,77) активности КФ с концентрацией ЛПОНП. У невосприимчивых к лейкозу животных 

корреляция между активностью КФ и концентрацией ЛПОНП была еще выше и 

достигала – 0,92, в то время как у восприимчивых животных к инфекции корреляция 

между указанными параметрами практически отсутствовала (+0,32). 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных сравнительных 

исследований разработаны и апробированы биохимические тесты оценки устойчивости 

и чувствительности клинически здоровых животных к заражению вирусом лейкоза КРС 

в естественных условиях.  

Способ оценки устойчивости КРС к лейкозу предусматривает отбор клинически 

здоровых животных и исследовании их индивидуальных физиологических показателей 

крови – определение среднего значения активности КФ для всей группы животных, 

сравнение значения КФ каждого животного со средней величиной. При понижении 

активности КФ относительно её среднего значения судят об устойчивости организма 

животного к лейкозу. В случае активности КФ, сравнимой со средними значениями для 

данной группы животных, дополнительно исследуют показатели липидного обмена: 

активность липазы, концентрацию ТГ и ЛПОНП: определяют их средние значения для 

этой же группы животных, сравнивают значения со средней величиной каждого из 

показателей. При одновременном понижении всех этих параметров относительно 

средних значений судят о восприимчивости организма животного к лейкозу, а при 

значениях не ниже средних – об устойчивости. 

В доступных источниках патентной и научно-технической информации не 

описано эффективного способа оценки устойчивости КРС к лейкозу на основе анализа 

значений кислой фосфатазы в крови здорового животного. 

Нами впервые экспериментально установлены качественные и количественные 

характеристики биохимических показателей, определяющих устойчивость и 

восприимчивость животных к ЛКРС. Приоритет и новизна научной разработки 

защищена патентом РФ № 2452955 «Способ оценки устойчивости крупного рогатого 

скота к лейкозу». Доказано, что устойчивыми к заболеванию ЛКРС являются животные, 

в крови которых показатели активности КФ ниже, а продуктов липидного обмена 

(липазы, ТГ и ЛПОНП) выше средних значений. Отбор животных, устойчивых к 

заболеванию ЛКРС по биохимическим показателям, обеспечивает сохранность, 

невосприимчивость к болезни и экономичность производства мясной и молочной 

продукции. Полученные результаты исследований могут быть использованы при 

оздоровлении хозяйств от лейкоза КРС [5].  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие устойчивости геосистем, 

определены критерии для оценки устойчивости геосистем. Автор, используя 

систему оценки современного состояния геосистем Чеченской Республики, 

представляет результаты районирования ландшафтов Чеченской Республики.  

Ключевые слова: геосистемы, устойчивость геосистем, ландшафты, 

антропогенное влияние. 

 

The summary: in article the concept of stability of geosystems is considered, criteria for 

an assessment of stability of geosystems are defined. The author, using system of an 

assessment of the current state of geosystems of the Chechen Republic, represents results 

of division into districts of landscapes of the Chechen Republic. 

Key words: geosystems, stability of geosystems, landscapes, anthropogenous influence 
 

 

Среди одной из важнейших проблем, стоящих перед современным 

человечеством, является сохранение природных экосистем, что нашло отражение в 

Программе и декларациях Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио де 

Жанейро, 1992), Решении Конференции ООН по окружающей среде (Иоханесбург, 

2002), Законе «Об охране окружающей среды Российской Федерации» (2002) и др. в 

значительной степени активизировали научные и практические исследования в целях 

оптимизации сложившихся и развивающихся систем природопользования.  

Разнообразие ландшафтных условий и ресурсов Северо-восточного Кавказа 

создало предпосылки для различных направлений хозяйственной деятельности, 

отличающихся по типу воздействия на природную среду. Регион представлен 

совокупностью ландшафтных комплексов, обладающих значительным природно-

ресурсным потенциалом, но чрезвычайно остро реагирующим на антропогенную 

нагрузку, вследствие интенсификации хозяйственной деятельности, широких масштабов 

сведения лесов, роста площадей обрабатываемых земель и селитебной нагрузки, 
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увеличения площадей деградации и опустынивания и других форм трансформации 

естественных ландшафтов (Байраков, 2004, 2007). 

Взаимоотношения со средой – важнейшая часть функционирования геосистемы. 

Синтез этих отношений, процессов саморазвития геосистем и истории их формирования 

позволяет выявить так называемую «обобщенную характеристику соответствия 

организации среде» [1]. 

Таким образом, понятие об устойчивости геосистем рассматривается нами более 

широко, с учетом сложившихся внутренних и внешних межсистемных связей геосис-

темы, характера их изменений, основанного на анализе ее положения относительно ядер 

геосистем, возраста, характера межкомпонентных взаимосвязей, иерархии ит.д.  

В соответствии с этим выделяются следующие критерии для оценки устойчивости 

геосистем: 

– своеобразие – принадлежность геосистем к тем или иным региональным 

подразделениям, отражающая типичность/нетипичность их распространения в пределах 

изучаемой территории, условия их функционирования; 

– разнообразие – вариантность и сложность составляющих геосистему подсистем 

и их взаимосвязей, позволяющие судить об их устойчивости; 

– видоизменения – отклонения от коренной (фоновой) нормы, отражающие 

степень устойчивости и направленность процессов преобразования геосистем; 

– положение в определенных частях ареала, определяющее условия 

существования геосистем; 

– возраст геосистем – их реликтовость или молодость. В обоих случаях системы 

слабоустойчивы к любым внешним воздействиям из-за слабой адаптации к условиям 

среды. 

Сложившаяся экологическая ситуация в этом регионе обусловлена как 

изменениями климата, так и непродуманной, порой безответственной хозяйственной 

деятельностью. Наиболее хрупкими и весьма восприимчивыми к изменениям климата и 

непродуманной хозяйственной деятельности являются горные и полупустынные 

экосистемы, широко представленные на территории Чеченской Республики. 

Современное экологическое состояние ландшафтов Чеченской Республики 

характеризуется весьма ощутимыми изменениями абиотических и биотических 

факторов, нарушающих естественный эволюционный баланс природных комплексов. 

Значительный ущерб окружающей природной среде нанесли военные действия. 

Изучение природных ландшафтов Чеченской Республики и особенностей их 

трансформации под воздействием природных и антропогенных факторов вызвано 

необходимостью научно-обоснованного подхода к решению региональных 

геоэкологических проблем, решение которых невозможно без комплексной оценки 

современного состояния ландшафтов и степени их антропогенного изменения. В 

прикладном смысле актуальность решения существующей проблемы связана с 

обеспечением экологической безопасности и устойчивого развития региона, длительное 

время испытывающего антропогенное воздействие, в том числе и военное. 

Природные условия и природные ресурсы Чеченской Республики позволяли 

заселять этот регион с давних времен. Археологические находки следов человека 

датируются III тысячелетием до н.э. Наиболее интенсивно осваивались среднегорные 

ландшафты в период Хазарского каганата и Золотой орды. 

Этому свидетельствуют многочисленные памятники культуры тех эпох, 

сохранившиеся на территории республики до наших дней. С II тысячелетия до нашей 

эры предгорные и среднегорные районы заселяются предками современных чеченцев. 

Чеченцы используют высокогорья как летние пастбища. Среднегорные и низкогорные 

ландшафты удобные для строительства террас используются под пашни для 

возделывания зерновых, главным образом ржи. Возделывается лён. Начинают 

формироваться крупные средневековые города, развалины которых сохранились до 
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наших дней. Особенно интенсивное освоение природных ресурсов происходит в ХХ 

веке. Строятся города, крупные техногенные сооружения (водохранилища, каналы). 

Высокогорные пастбища используются не только местными жителями, но и за счет 

перегона скота с равнинных регионов Предкавказья. Интенсивно развивалась и 

рекреационная деятельность. Сотни тысяч людей отдыхали ежегодно в горах (Чечено-

Ингушетию посещало до 500 000 тысяч туристов в год). Особенно мощным 

антропогенный пресс на природные комплексы становится в 60-80-е годы ХХ в. 

Уничтожение лесов Чечни пожарами началась более 300 лет назад, командование 

царских войск уничтожало лесную растительность поджогами. На месте дубовых 

геосистем возникли травянистые трансформированные ряды, так как в результате 

пожаров происходили существенные изменения условий среды. «Одно уже изменение 

фитоклимата и идущие параллельно с ним изменения почвенного климата могут быть 

весьма заметными и привести к таким изменениям в условиях почвенного режима, 

которые могут оказаться совершенно неблагоприятными для восстановления бывшей 

ранее растительности, в нашем случае. 

Суммарное наложение временных колебаний экстремальных значений 

функционирования систем и среды создало условия, способствующие структурным 

изменениям геосистем региона, которые были активизированы в процессе 

антропогенного воздействия. Под влиянием факторов ксерофитации климата в 

восточной и юго-восточной частях территории происходит расширение площадей 

мелколиственных и кустарниковых геосистем и оттеснение буковых и дубовых 

геосистем на более высокие уровни. 

Антропогенные воздействие во многом изменяет сложившиеся условия, усиливая 

неблагоприятные для функционирования геосистем процессы. В частности, на 

региональном уровне происходит изменение теплового режима геосистем. Это 

наблюдается как в вековом изменении термических условий в районе активного 

освоения территории, так и в частных колебаниях, отмеченных для отдельных типов 

геосистем [2]. Вместе с тем в связи с парниковым эффектом на планете ожидается 

дальнейшее повышение средней температуры воздуха с градиентом в 0,26 0С за 

десятилетие, которая к концу столетия возрастет на 3 0С. Последствия такого резкого 

потепления могут быть катастрофическими, особенно в бореальной зоне [3]. 

Уже в настоящее время в Чеченской Республике наметилась тенденция к 

трансформации, буковых и буково-грабовых геосистем которые находятся на пределе 

своего оптимального развития, более теплолюбивыми. По ряду метеостанций региона, 

расположенных в различных природных зонах и поясах Северо-восточном Кавказе 

отмечается снижение осадков на фоне потепления климата. Здесь прослеживается 

высокая интенсивность регионального потепления климата, характеризующаяся 

линейным трендом 0,6–0,8 0С. Уменьшение увлажненности ландшафтов идет со 

скоростью 0,3–1,6 мм/год. 

В многолетнем ходе температуры почвы также наблюдаются устойчивые 

положительные тренды, что вызывает постепенную деградацию почвенного покрова 

региона, здесь фиксируется значительные изменения водного и теплового режимов почв. 

Что способствует быстрой смены одного типа природных геосистем на другие менее 

требовательных к влаге и теплолюбивых.  

Это также изменило и направление процессов почвообразования в регионе. Под 

влиянием антропогенной деятельности общей тенденцией изменения почв лесных 

геосистем, находящихся в экотонной полосе со степными, является их остепнение, 

выражающееся в приближении к поверхности карбонатного горизонта, снижении кис-

лотности, появлении солонцеватости, уплотнении, образовании столбчатой структуры.  

Буковые геосистемы расположенные на юге умеренного пояса функционируют в 

настоящее время в условиях континентального климата, сформировавшегося еще в 

плиоцене. Это системы с жесткими связями составляющих их элементов, которые 
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обладают слабым компенсационным механизмом к внешним воздействиям, поскольку 

утрата даже одного из них отражается на всей системе и может стать причиной ее 

разрушения. Возможность их нормального существования обеспечивается за счет 

сохранения экологических условий (почв, увлажнения, температуры) и смягчающей 

роли фитоклимата, который создают сами леса [4].  

В современной мировой практике в связи с глобальным изменением климата и 

интенсификацией процессов опустынивания остро стоит задача разработки и внедрения 

эффективного управления природно-ресурсным потенциалом, которая позволяет 

отказаться от ресурсно-затратных технологий и гибко манипулировать уровнем 

антропогенной нагрузки на экосистемы, сохраняя почвенные и растительные ресурсы 

аридных территорий. Главной отраслью сельскохозяйственного производства в 

полупустынной зоне Чеченской Республике является пастбищное природопользование.  

В результате деградации аридных ландшафтов Притерского песчаного массива 

вызванной антропогенным воздействием появилось новое качество среды, которую 

можно определить как экологическую напряженную и дестабилизированную, 

представляющую собой качественно новую фазу эволюции ландшафтов в регионе.  

Негативные последствия антропогенных воздействий, усиливающиеся климати-

ческими факторами (высокие летние температуры, малое количество осадков, частые 

суховеи и т.д.) приводят к развитию деградационных и дефляционных процессов, потери 

почвенного плодородия, выпадение из травостоя ценных кормовых аборигенных видов 

растений. 

Совокупность воздействия всех отрицательных факторов нерационального 

природопользования, землепользования и пастбищепользования наносит значительный 

ущерб аридным ландшафтам Притерского песчаного массива. Важнейшей задачей науки 

и практики в сложивщехся условиях является восстановление плодородия почв, 

продуктивности и экологической стабильности бросовых, засоленных земель, 

подвижных песков. Создание экологически устойчивых, высокопродуктивных биоце-

нозов оптимизированных по продуктивности мелиоративных насаждений, не дегради-

рованных землях, с последующим вовлечением их в сельскохозяйственный оборот. 

В основу методов ускоренной экологической реставрации положены основные 

научные принципы биогеоценологии, экологии и геоэкологии. Это – принцип 

флористической и ценотической полночленности сообществ, концепция о типах 

адаптивных стратегий растений, принцип экологической дифференциации 

экологических ниш и взаимодопольняемости видов и принцип соответствия 

конструкции реставрируемых пастбищных экосистем зональным типам 

биогеоценотических структур (Шамсутдинов, 1998).  

Огромный вклад в изучении геоэкологического состояния аридных территорий 

Чеченской Республики, и в частности Терских песков, внесли Лалыменко, Альбукаев, 

1997. 

Чеченская Республика уже на пороге реальной экологической катастрофы, 

преодоление которой потребует значительных материальных затрат, серьезного 

внимания ученых, правительства и органов власти, руководителей хозяйств и 

предприятий республики. 

Дальнейшая эксплуатация естественных ресурсов Чеченской Республики 

недопустима без одновременного решения экологических и природоохранных проблем, 

оздоровление природной и антропогенной среды. Первоочередное внимание, на наш 

взгляд, должно быть направлено на решение следующих неотложных научных и 

прикладных задач: 

– разминирование всей территории республики, без чего немыслимо проведение 

серьезных научных изысканий, восстановительных и других работ в природе, на 

сельхозугодиях, населенных пунктах и их окрестностях; 
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– изучение послевоенного состояния флоры и фауны, хозяйственно и научно 

ценных популяций редких, реликтовых, эндемичных видов растений и животных с 

целью разработки научных рекомендаций по восстановлению и рациональному 

использованию биоресурсов; создание «Красной книги животных и растений Чеченской 

Республики»; 

– оценка послевоенного состоянии лесов республики, их биоресурсов, запасов 

древесины; пищевых, лекарственных, реликтовых и нуждающихся в охране растений, 

охотничье-промысловых и других видов животных, разработка государственной 

программы лесовосстановительных работ, рационального использования и охраны 

лесных ресурсов; 

– оценка состояния популяций и ресурсов важнейших видов лекарственных 

растений с целью учета, картирования и восстановления запасов и научного обоснования 

объемов заготовок создание промышленных плантаций наиболее ценных и уязвимых 

видов в различных почвенно-климатических условиях и хозяйствах республики; 

создание научного центра по выращиванию, комплексному изучению и использованию 

лекарственных растений; 

– восстановление и создание новых государственных питомников для 

выращивания посадочного материала, необходимого в лесовосстановительных и 

озеленительных работах; 

– восстановление лесополос и других защитных насаждений в равнинной части 

республики; 

– жесткое ограничение и контролирование хозяйственной деятельности в 

реликтовых буковых лесах; 

– фитооздоровление городской среды: изучение состояния городских парков 

(парков, защитных зон, скверов, аллей) с целью подбора качественного ассортимента и 

улучшения насаждений; создание государственной целевой программы улучшения и 

оздоровления городского ландшафта; 

– исследование рекреационных ресурсов республики и перспектив их 

использования, выявление особо достопримечательных ландшафтов и территорий с 

целью разработки рекомендаций по созданию домов и зон отдыха. 

Для целей изучения современного состояния ландшафтов Чеченской Республики 

автором была использована ландшафтная карта Чеченской Республики, в масштабе 1:1 

000 000. Применялась методики В.М. Плюснена (1994), позволившие определить 

степень антропогенной нарушенности и коэффициенты антропогенного нарушения. 

Полученные результаты показали, что неизмененные и очень слабо измененные 

ландшафты не превышают 15% площади территории. Природные ландшафты 

сохранились в высокогорье и в труднодоступных местах средне – и низкогорья [5]. 

Наиболее сильно изменены степные, лесостепные и полупустынные ландшафты, 

расположенные в пределах террасированных наклонных равнин: Долины реки Терек, 

Притерчной равнины, Алхан-Чуртской долины, Чеченской равнины и Гудермесской 

плоскости. В пределах этих ландшафтов пашни, залежи, сады и огороды занимают более 

74%, сенокосы – 7%, селитебные территории – 15%, гидротехнические сооружения – 3% 

и дороги – 1%.  

Коэффициент антропогенной нарушенности (Кан) достигает 0,7, что 

свидетельствует о преобладании антропогенных (культурных) ландшафтов. 

Среднегорные ландшафты занимают 26% площади в республике. Основное 

распространение здесь получают леса – 35,7%. На пастбища и сенокосы приходится 

44,6%. Наибольшим антропогенным преобразованиям подверглись экосистемы Ножай-

Юртовского, Веденского и Шатойского районов и днищ долин Ассы, Сунжи, Аргуна, 

Хулхулау. Площади под пашнями не превышают 3%. На поселки приходится 0,6% 

площади, горнопромышленные объекты – 0,4%, дороги – 0,5%. Кан здесь достигает 0,42, 



Вестник ЧГУ. Биологические науки. 2017. 
 

111 

 

поэтому преобладают культурно-природные лесные ландшафты. Природные 

ландшафты сохранились в заповедниках и заказниках. 

Анализ современного состояния ландшафтов позволил провести районирование 

ландшафтов республики по степени антропогенной нарушенности.  

Территории с различной антропогенной нарушенностью обнаруживают явную 

связь с определенными типами горных ландшафтов. В пределах высокогорного и 

среднегорного ярусов ландшафтов рисунок антропогенной нарушенности относится к 

полосчатому классу и формируется в рамках высотных ландшафтных поясов. В северной 

(низкогорной) части республики в силу неравномерности антропогенной нагрузки он 

приобретает мозаичный рисунок. Здесь на первый план выступает не высотная 

поясность, а геоморфологический фактор в размещении определенных типов 

природопользования. Очень жестко проявляется приуроченность селитебных 

территорий к днищам долин рек. Соотношение площадей с различными значениями 

нарушенности ландшафтов (НЛ) приведено в таблице 1. 

Таблица 1  

Площади распространения ландшафтов Чеченской Республики 

с различной степенью нарушенности 
Ландшафты Значения  НЛ Площадь, % 

Преобразованные 0,8-1,0 15 

Измененные сильно 0,6-0,8 25 

Измененные средне 0,4-0,6 35 

Измененные слабо 0,2-0,4 15 

Неизмененные или очень слабо измененные 0,0-0,2 10 

Итого:  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.1. Картосхема антропогенной нарушенности ландшафтов 

Условные обозначения: 

1 – преобразованные; 2 – сильноизмененные; 3 – среднеизмененные; 4 – слабоизмененные; 5 – неизмененные. 
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Высокогорные ландшафты Бокового хребта и его отрогов с нивальным поясом, 

альпийскими и субальпийскими лугами мало изменен хозяйственной деятельностью. Кан 

за счет площадей пастбищ и сенокосов достигает 0,35. Большие площади здесь занимают 

осыпи и скалы (47%), а также ледники (1,0%). На долю пастбищ приходится около 35% 

площади. Большая их часть находится во 2-ой и 3-ей стадии дигрессии. Однако 

прекращение выпаса в течение 10–15 лет позволяет им восстановить свой биологический 

и ресурсный потенциал. Сенокосы занимают небольшие площади (0,9%). 

В высокогорных ландшафтах основное воздействие оказывает выпас скота, 

сосредоточенный в пределах субальпийского геоботанического пояса. Здесь значение 

нарушенности ландшафтов достигает 0,4–0,6. В альпийских лугах коэффициент 

нарушенности колеблется от 0,2 до 0,4. Такая же нарушенность характерна для лесов 

горных долин Бокового хребта и его отрогов. Наименьшей нарушенностью 

характеризуется нивальный ландшафтный пояс. В северной части республики наименее 

изменены естественные луга в пойме Терека, используемые в качестве сенокосов. Далее 

следуют пастбища и пахотные земли. В пределах населенных пунктов коэффициент 

нарушенности достигает 4–5. 

Карта функциональных типов антропогенной нагрузки на ландшафтной основе 

составлена путем наложения на ландшафтную ретроспективную карту карты 

землепользования. В процессе их обработки подсчитывались соотношения площадей, 

занятых различными угодьями, что позволило определить хозяйственный профиль 

каждого антропогенного ландшафта. Степень освоенности и экологичность, структуру 

землепользования. 

В результате проведенных исследований на основе анализа 1464 измерений была 

построена карта изолинии степени нарушенности ландшафтов и выделены пять ступеней 

нарушенности ландшафтов Чеченской Республики: 

– практически неизмененные ландшафты, степень нарушенности изменяется от 

о до 0,2. Это высокогорные ландшафты и территории заповедников; функционирование 

геосистем происходит под влиянием естественных процессов; 

– слабоизменённые ландшафты со степенью нарушенности от 0,2 до 0,4. 

Антропогенная нагрузка действует на отдельные компоненты. К этой категории 

ландшафтов относится большинство заказников республики; 

– существенно изменённые ландшафты со степенью нарушенности от 0,4 до 0,6. 

Здесь наблюдается изменение коренной структуры ландшафта, проявляющееся в смене 

структуры растительного покрова и интенсивной мелиорации земель; 

– сильноизмененные со степенью нарушенности от 0,6 до 0,8. Ландшафты 

подверглись длительному антропогенному воздействию, которое привело к нарушению 

природных связей и изменению их структуры: вырубки, подтопления, горные 

выработки; 

– преобразованные ландшафты со степенью нарушенности более 0,8. Природные 

связи в них целенаправленно изменены – это селитебные ландшафты, промышленные 

застройки, сельскохозяйственные поля, водохранилища, пруды, дороги. 

 

Выводы: 

1. Горным природным ландшафтом нами понимается генетически однородный 

участок ландшафтного пояса, расположенного в пределах определенного высотного 

пояса, имеющего одинаковый геологический фундамент – один тип рельефа, 

одинаковый климат, определенный набор высотных геоботанических поясов и других 

морфологических единиц. 

2. На территории Большого Кавказа распространен горный класс ландшафтов, в 

пределах которого выделяются следующие типы: горные умеренные гумидные, горные 

умеренные семигумидные, горные умеренные семиаридные, горные холодноумеренные, 

высокогорные луговые, высокогорные субнивальные и гляциально-нивальные. Данные 
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типы полностью отражают структуру высотной зональности ландшафтов не только 

указанных районов, но и всего северного макросклона Большого Кавказа. В 

Предкавказье получили распространение низменные аридные, степные и лесостепные 

типы, характеризующих широтную зональность ландшафтов. 

3. Выявлена степень устойчивости ландшафтов Чеченской Республики и их 

нарушенности антропогенными воздействиями, иллюстрированная серией тематических 

карт. По степени антропогенной нарушенности выделены 5 классов: неизмененные, 

площадь которых составляет 15%, слабоизмененные – 25%, среднеизмененные – 30%, 

сильноизмененные – 25%, преобразованные – 20%. 
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purposes, taking into account the requirements of regulatory and legal documents in 

the field of industrial and environmental safety, are developed. 

Key words: technogenic objects, accumulated ecological damage, rehabilitation, 

reclamation. 
 

 

Наибольшее количество загрязненных объектов, связанных с прошлой 

экономической деятельностью, находится на территориях предприятий 

горнодобывающей, тяжелой и перерабатывающей (в первую очередь химической) 

промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. На 

этих объектах осуществлялась интенсивная производственная деятельность, связанная с 

применением специального оборудования, высокотоксичных и опасных химических 

веществ. При этом работы по реабилитации и рекультивации территорий предприятий 

практически не проводились. Особая значимость решения данной задачи определена 

«Основами государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденными Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 года. 

Алгоритм разрабатываемых мероприятий по ликвидации накопленного 

экологического ущерба на техногенных объектах различного назначения (предприятия, 

складские комплексы, неорганизованные полигоны захоронения высокотоксичных и 

опасных веществ, шламонакопители и т.п.) определяется по результатам выполняемых 

на объекте инженерно-экологических изысканий согласно СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства». При проведении инженерно-

экологических изысканий осуществляется комплексное обследование зданий, 

сооружений, шламонакопителей, грунта, водоемов, грунтовых вод на наличие 

высокотоксичных и опасных веществ. Основные этапы технологического цикла 

включают следующее. 

1. Проведение работ по изоляции источников химической опасности, 

расположенных на территории объекта, с целью исключения его дальнейшего 

негативного воздействия на окружающую среду и персонал. Для шламонакопителей это 

достигается созданием противофильтрационных завес типа «стена в грунте», для 

изоляции источников опасности – строительством дренажных систем для защиты от 

грунтовых и паводковых вод, обвалованием особо опасных участков. 

2. Создание производственных мощностей и необходимой инфраструктуры по 

обезвреживанию загрязненных строительных конструкций, почвы и отходов. 

В результате выполнения инженерно-экологических изысканий определяется 

объем зараженных строительных материалов (получаемых при разборе зданий и 

сооружений), грунта, шламов и т.п. Лабораторные исследования позволяют найти 

оптимальный технологический вариант обезвреживания тех или иных материалов. 

Основные способы удаления поллютантов (загрязнителей): механический, термический, 

химический, физико-химический и биологический. 

Механический способ применяется при простом выделении поллютантов 

методами ручного и механизированного сбора, просеивания, магнитного сепарирования 

и т.п. 

Термический способ основной при уничтожении загрязнителей органической 

природы (замазученные грунты, пестициды, отходы, содержащие стойкие органические 

загрязнители (СОЗ) и т.п.). Разработанные технологии термического уничтожения 

включают в себя обжиг отходов при 700–8000С, дожиг отходящих газов (12000С) в 

течение более 2 секунд с последующим резким охлаждением (закалкой) до температуры 

менее 2000С и дальнейшей многоступенчатой очисткой отходящих газов на циклоне, 

скруббере, электрофильтре и угольном фильтре перед выбросом в атмосферу. Резкое 

охлаждение газов после дожигания необходимо для предотвращения образования 

вторичных диоксинов. 

Химический метод обеззараживания используется для: 
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- перевода высокотоксичных ионов тяжелых металлов в нерастворимые 

малоопасные соединения; 

- экстракции, т.е. выделения загрязнителя в жидкую фазу при промывании 

специальными растворами мелкоизмельченного зараженного субстрата. Подобный 

технологический прием широко применяется в гидрометаллургии (в частности, для 

выделения золота из руды); 

- окисление органических загрязнителей в твердой и жидкой фазе хлорной 

известью, гипохлоритом натрия, озоном и др. 

Из физико-химических методов очистки грунтов от ионов тяжелых металлов 

промышленное применение нашел электрохимический способ. 

Биологический способ очистки почв растениями рассмотрен ниже (см. п.8). 

3. Предварительная очистка и дегазация зданий и сооружений. Мероприятия 

необходимы в случае высокой загрязненности строительных конструкций токсичными и 

опасными веществами. 

4. Безопасное выполнение работ по демонтажу зданий и сооружений. 

Механизированная разборка и дробление стен, фундаментов зданий и сооружений с 

организацией комплекса мероприятий по пылеподавлению. Для исключения вредных 

выбросов в атмосферу все источники пыли локализуются и оборудуются системами 

пылеотсоса и пылеподавления. Пыль, образовавшаяся при дроблении строительных 

отходов, из фильтрационных агрегатов собирается в контейнеры и, при необходимости, 

отправляется на установки термического обезвреживания. 

5. Выемка загрязненного грунта и его транспортировка на площадки 

промежуточного хранения, подготовка к санации. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» и МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест» безусловному изъятию подлежат почвы категории «чрезвычайно опасные» при 

суммарном показателе загрязнения более 128. Почвы категории «опасная» (показатель 

загрязнения 32-128) и «умеренно опасная» (показатель загрязнения 16–32) могут быть 

использованы под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта. 

6. Обезвреживание измельченных строительных отходов и изъятого грунта 

термическим и химическим методами. В статье (Кошелев и др., 2015) описан способ 

совместного функционирования термического и химического участков 

обеззараживания. На химическом участке реализуется процесс выщелачивания 

загрязнителя. Подача промывного раствора на поверхность грунта верхнего слоя на 

участке выщелачивания осуществляется равномерно методом капельного орошения. 

Далее устанавливается стационарный процесс подачи раствора на грунт и сбора его из 

дренажной системы в приемную емкость (зумпф). Сточные воды из зумпфа насосом 

подаются на станцию очистки. При загрязнении раствора коллоидными частицами в него 

добавляется флокулянт. На станции очистки жидкость проходит через механический 

фильтр тонкой очистки. Очищенный раствор подается на колонну с катионообменной 

смолой в Н-форме. Далее очищенный и восстановленный кислый раствор поступает на 

орошение грунта. Катионообменная смола восстанавливается в Н-форму промывкой 

раствором (от 10% до 30%) соляной кислоты. Далее солянокислый промывной раствор, 

содержащий ионы тяжелых металлов, нейтрализуется щелочным раствором (в том числе 

и щелочным раствором с участка термообезвреживания). 

Осадок, полученный после очистки и нейтрализации стоков и содержащий 

гидроксиды тяжелых металлов, обезвоживается и направляется на полигон захоронения 

промышленных отходов. 

7. Технический этап рекультивации. Планировка местности и рекультивация 

территории с внесением в почву раствора гумино-минерального мелиоранта с целью 

иммобилизации оставшихся загрязнителей и удобрений. 
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8. Биологический этап рекультивации. Фиторемедиация позволяет без изъятия 

грунта провести его очистку и понизить категорию опасности почвы. 

Фиторемедиация осуществляется по трем механизмам: фитоэкстракция (процесс 

выращивания растений в загрязненной почве, корни перемещают загрязнители в 

надземные части растений), ризофильтрация (адсорбция на корнях растений или 

поглощения корнями растений загрязнителей) и фитостабилизация (использование 

многолетних растений для стабилизации или иммобилизации вредных веществ в почве 

и грунтовых водах). 

При проведении фиторемедиации высеваются растения-аккумуляторы, 

проводится дополнительное удобрение и увлажнение почв с целью восстановления их 

плодородия. 

Выполнение всех перечисленных работ позволяет эффективно и безопасно 

ликвидировать накопленный экологический ущерб сложных техногенных объектов. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние регуляторов роста на 

продуктивность чеснока озимого в условиях степной зоны Чеченской Республики. 
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Цель работы – является изучение влияния листовых подкормок (NAGRO и 

Биоплант Флора) на продуктивность чеснока озимого в условиях степной зоны 

Чеченской Республики. 

В опытах на лугово-черноземных почвах с близким залеганием галечника, 

возделывались сорта чеснока озимого Крепыш, Тамбовский, Московский гигант, 

Грибовский юбилейный, Сибирский и Местный. 

Установлено положительное действие листовых подкормок (Биоплант Флора или 

NAGRO) на увеличение роста и развитие различных сортов чеснока озимого, 

способствовавших повышению продуктивности возделываемых сортов. 

Изложены рекомендации по оптимизации технологии выращивания чеснока 

озимого на полях ФГБНУ «Чеченский НИИСХ» (удобрения, уход за посевами и 

т.д.). Для получения высоких урожаев чеснока озимого рекомендуется проводить 

листовые подкормки вегетирующих растений в фазу 3–4 листьев и через 15–20 

дней минеральными удобрениями: Биоплант Флора в дозе 1л/га и NAGRO в дозе 

1л/га. 

Выявлено, что наибольшей урожайностью отличались варианты с применением 

Биоплант Флора (4,2–6,1 т/га). Увеличение урожайности по удобрению Биоплант 

флора подтверждается элементами структуры. Анализ полученных данных 

показал, что в среднем за 2 года на контрольном варианте все показатели 

структуры урожая были ниже удобренных посевов. 

Применение нано удобрений NAGRO способствуют увеличению урожайности 

озимого чеснока на 7,8–24,4%. 

Ключевые слова: чеснок озимый сорта Биоплан флора Nagro. 

 

Abstract: the influence of growth regulators on the productivity of winter garlic in the 

conditions of the steppe zone of the Chechen Republic is considered in the article. The 

purpose of the study is to study the effect of leaf fertilizing (NAGRO and Bioplant Flora) 

on the productivity of winter garlic in the steppe zone of the Chechen Republic. 

The positive effect of leaf fertilizing (Bioplant Flora or NAGRO) on the growth and 

development of various sorts of winter garlic contributing to increase the productivity of 

cultivated sortsisestablished. 

The recommendations for optimizing the technology of winter garlic cultivation in the 

fields of the FSBSE “The Chechen SRIA” (fertilizer, caring for crops, etc.) are outlined. 

To obtain high yields of winter garlic, it is recommended to conduct foliar top dressing 

of vegetating plants in the phase of 3-4 leaves and after 15-20 days with mineral 

fertilizers: Bioplant Flora in a dose of 1l / ha and NAGRO in a dose of 1l / ha. 

It is revealed that the variants with Bioplant Florause (4.2-6.1 t / ha) were of the highest 

yield. Increase in yield by Bioplant flora fertilization is confirmed by elements of the 

structure. The analysis of the obtained datahasshowed that on average for 2 years on the 

control variant all the parameters of the crop structure were below fertilized crops. 

The use of NAGRO nano fertilizers increases the yield of winter garlic by 7.8–24.4%. 

Key words winter garlis sorts, Bioplant Flora, Nagro 
 

 

Более 4 тыс. лет чеснок известен как культура в земледелии. Еще в глубокой 

древности его широко использовали в пищу и как средство народной медицины. Чеснок 

употребляют в пищу в свежем виде как пряновкусовой овощ, при засолке и мариновании 

различных овощей, в колбасном и мясном производстве, как приправу ко многим блю-

дам, которым он придает специфический вкус и остроту. 

За последний период площади посадок и сбор валовой продукции этой культуры 

значительно сократились. Основное производство чеснока сосредоточено на полях КФХ 

и приусадебных участках в небольших объемах. Дефицит производства чеснока в 

Чеченской Республике носит ярко выраженный характер, количество выращиваемой 

продукции обеспечивает не более 5–10% потребности в чесноке, что связано с 

трудоемкостью культуры, отсутствием высокопродуктивных сортов, механизации, 

невысокой сложностью семеноводства и т.д. [3]. Озимый чеснок является более 

требовательной культурой к уровню питания. Под чеснок подбирают наиболее 

плодородный, чистый от сорняков с глубоким залеганием грунтовых вод слой почвы [4]. 



Вестник ЧГУ. Биологические науки. 2017. 
 

118 

 

Норма внесения минеральных удобрений рассчитывается исходя из наличия 

питательных веществ в почве и с учетом выноса с планируем урожаем [6]. Применение 

органоминерального Биоплант флора значительно увеличивает урожайность [7]. 

Цель работы – является изучение влияния листовых подкормок (NAGRO и 

Биоплант Флора) на продуктивность чеснока озимого в условиях степной зоны 

Чеченской Республики. 

Основной задачей является изучение влияния современных препаратов на 

урожайность чеснока озимого. Исследования проводились в 2015–2016 гг. на полях 

Чеченского НИИСХ. 

Методика исследований. При закладке и проведении полевых опытов 

выдерживались требования методики опытного дела (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев 

Н.Л., 2013) и методических указаний по возделыванию кукурузы и по методике 

Доспехова Б.А. [1, 2] при систематическом размещении вариантов. Обработка посевов 

чеснока озимого исследуемыми препаратами проводилась дважды: в фазе 3–4 листьев и 

второй – через 15–20 дней в дозировках, указанных в схемах опыта. Площадь учетных 

делянок – 60 м2. 

Оценку хозяйственно ценных признаков проводили согласно «Методическим 

рекомендациям по изучению коллекции лука и чеснока» (1986) по массе луковицы, 

числу зубков в луковице, средней массе зубка и урожайности. 

Схема опытов: 

1. Без обработки – Контроль 

2. NAGRO: 2-х кратная обработка растений по вегетации, расход агрохимиката 

– 1 л/га, расход рабочего раствора – 300л/га. 

3. Биоплант Флора: 2-х кратная обработка растений по вегетации, расход 

агрохимиката – 1л/га, расход рабочего раствора – 300л/га. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований по 

изучению эффективности применения удобрений выявлено их положительное влияние 

на урожайность озимого чеснока. 

Структура урожая – это количественное и качественное выражение 

жизнедеятельности элементов и органов растения, определяющих величину урожая и 

отражающих взаимодействие организма и среды на определенных этапах роста и 

развития растения. 

Технология выращивания – общепринятая в условиях Чеченской Республики. 

Озимый чеснок высаживали в первой декаде октября, способ посадки – рядовой (60x5 

см). 

Исследования показали, что органоминеральное удобрение Биоплант флора 

значительно увеличило урожайность изучаемых сортов озимого чеснока: Крепыш – на 

0,8 (15%); Тамбовский –0,9 (17,6%); Московский гигант –0,5 (9,8%); Грибовский 

юбилейный – 1,4 (31,0%); Сибирский – 0,4 (10,5%); Местный – 0,6 (15,7%) т/га (таблица 

1). По удобрению NAGRO повышение урожайности наблюдали на сортах Крепыш на 

0,6 (11.3%); Тамбовский – 0,7 (13,7%); Московский гигант –0,4 (7,8%); Грибовский 

юбилейный – 1,1 (24,4%); Сибирский - 0,3 (7,8%); Местный – 0,4 (10,5%) т/га. Число 

зубков в луковице озимого чеснока по вариантам было практически одинаковым. 

Увеличение урожайности по удобрению Биоплант флора подтверждается элементами 

структуры. 

Анализ полученных данных показал, что в среднем за 2 года на контрольном 

варианте все показатели структуры урожая были ниже удобренных посевов. 
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Таблица 1 

Структура и урожайность чеснока озимого, 2015–2016 гг. 
Варианты Урожай 

ность, т/га 

Прибавка от 

удобрений 

Масса 

луковицы, г 

Число зубков в 

луковице, шт. 

Масса зубка, г 

т/га % 

Крепыш 

контроль 5,3 - - 38 7,0 5,2 

NAGR01 л/га 5,9 0,6 11.3 41 7,1 5,8 

Биоплант флора 1л/га 6,1 0,8 15.0 43 7,5 6,1 

Тамбовский 

контроль 5,1 - - 36 6,3 5,0 

NAGR01 л/га 5,8 0,7 13.7 40 6,4 6,0 

Биоплант флора 1 л/га 6,0 0,9 17.6 41 6,9 6,1 

Московский гигант 

контроль 5,1 - - 36 7,1 4,9 

NAGR01 л/га 5,5 0.4 7.8 40 7,2 5,5 

Биоплант флора 1л/га 5,6 0.5 9.8 40 7,4 6,2 

Грибовский юбилейный 

контроль 4,5 - - 35 6,2 5,3 

NAGR01 л/га 5,6 1.1 24.4 40 6,5 6,6 

Биоплант флора 1л/га 5,9 1.4 31.1 42 6,8 6,1 

Сибирский 

контроль 3,8 - - 27 5,4 4,8 

NAGR01 л/га 4,1 0.3 7.8 29 5,6 5,1 

Биоплант флора 1л/га 4,2 0.4 10.5 30 5,9 5,4 

Местный 

контроль 3,8 - - 27 6,1 4,3 

NAGR01 л/га 4,2 0.4 10.5 30 6,4 5,0 

Биоплант флора1л/га 4,5 0.6 15.7 32 6,6 4,8 
 

Выводы  

1. Для получения высоких урожаев чеснока озимого рекомендуем проводить 

листовые подкормки вегетирующих растений впериод нарастания массы листьев и 

формирование ложного стебля и через 15-20 дней минеральными удобрениями: 

Биоплант Флора в дозе 1л/га и NAGRO в дозе 1л/га. 

2. Наибольшей урожайностью отличались варианты с применением Биоплант 

Флора (4,2–6,1 т/га). 

3. Применение нано удобренийNAGRO способствуют увеличению урожайности 

озимого чеснока на 7,8–24,4%. 
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Аннотация: предметом статьи является сравнительный анализ исламской, 

англо-американской, континентальной и других моделей учетных систем. 

Показаны их основные сходства и различия. Приведены взгляды ученых на перс-

пективы развития основных мировых моделей бухгалтерского учета, в том 

числе особенности исламского закятного учета. Проведен анализ зависимости 

учетных систем от состояния и развития различных экономических систем. 

Целью работы является раскрытие особенностей исламской учетной 

системы, касающихся этических и религиозных аспектов современного 

бухгалтерского учета. 

Методологической основой явились труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области современного бухучета, а также марксистский 

взгляд на данную проблему. 

Результатом работы является анализ раскрытия особенностей исламской 

учетной системы и перспективы ее развития в связи с разработкой Исламских 

международных стандартов бухгалтерского учета и аудита и их конвергенция 

с международными стандартами финансовой отчетности и аудита. 

Из проведенного исследования вытекает вывод о том, что исламская учетная 

система, как и другие модели бухгалтерского учета целиком зависят от 

господствующей в стране экономической системы. Основой 

функционирования исламской учетной модели является приоритет 

общественных интересов, в то время для западных учетных моделей 

приоритетом является преследование своих коммерческих интересов 

Ключевые слова: мировые экономические системы, современные учетные 

системы, сравнительный анализ, закятный учет, профессиональная этика  
 

Abstract: the subject of the article is a comparative analysis of Islamic, Anglo-

American, continental and other models accounting systems. Shown are their main 

similarities and differences. Given the views of scientists on the prospects for the 

development of the world's major models of accounting, including especially the 

Islamic zakatnogo accounting. Analysis of the relationship between the accounting 

systems of the state and development of different economic systems. 

The aim of this work is to reveal the features of Islamic accounting system relating to 

the ethical and religious aspects of modern accounting. 

The methodological basis was the works of leading domestic and foreign scientists in 

the field of modern accounting, as well as a Marxist perspective on this issue. 

The result of this work is the analysis of the disclosure of the features of Islamic 

accounting system and prospects of its development in connection with the 

development of Islamic international standards of accounting and auditing and their 

convergence with international financial reporting standards and auditing. 

From the study, the conclusion follows that the Islamic accounting system and other 

accounting models is entirely dependent on the prevailing economic system. The basis 

for the functioning of the Islamic accounting model is a priority of public interests, 

while for Western accounting models, the priority is the pursuit of their commercial 

interests 

Key words: global economic system, modern accounting information system, 

comparative analysis, zakaty accounting, professional ethics 
 

 

При исследовании современного состояния, тенденций и перспектив развития 

бухгалтерского учета все более убеждаешься в его огромном трансформационном 
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потенциале, так как учет не остается нейтральной к различным экономическим 

системам. Эту особенность бухгалтерского учета по-своему заметил и К. Маркс: 

«счетоводство как средство контроля и идеального объединения всего производства 

становится тем необходимее, чем более производство поднимается на общественную 

ступень и утрачивает чисто индивидуальный характер. Таким образом, счетоводство 

более необходимо при капиталистическом производстве, чем при раздробленном 

ремесленном и крестьянском производстве, оно более необходимо при коллективном 

производстве, чем при капиталистическом» [1. С. 237–238]. 

Однако на практике получилось все до точности наоборот: при социалистической 

бесхозяйственной системе бухгалтерскому учету фактически не придавалось, особого 

значения и данная специальность была непрестижной особенно у молодежи. В период 

перехода к рыночным капиталистическим отношениям в начале 90-х годов конкурс в 

высших учебных заведениях на специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

был самой высокой среди всех экономических специальностей. 

Кроме того, огромное влияние на бухгалтерский учет оказывают и различные 

мировоззренческие позиции, такие как религия. В этой связи нелишне вспомнить о том, 

что основоположником современной методологии бухгалтерского учета является 

итальянский монах Лука Пачоли. Влияние религии на различные экономические 

системы весьма многогранна и охватывает конкретные инструменты управления этими 

системами. 

Наибольшей конкретизации религиозные идеи достигли в исламе, в Священной 

книге которой указаны как правовые, так и экономические законы для мусульманского 

населения, что оказывает громадное воздействие на всю хозяйственную жизнь общества. 

Экономическая система развивается вместе с прогрессом человеческой цивилизации. 

Ислам требует, чтобы указанные им запрещенные (хьарам) и дозволенные (хьанал) 

границы не нарушались даже в случае изменений социально-экономической ситуации в 

мульманском обществе. 

Фундаментальным постулатом Исламской экономической системы является 

принцип редкости ресурсов как составляющую сущность всех   экономических проблем. 

При этом Исламская экономическая концепция не связывает редкость ресурсов с 

материалистическими принципами, как в западной экономической системе, а выводит её 

из религиозных. 

В Коране по этому поводу сказано: «Если бы увеличил Аллах удел (рицкъ-авт.) 

Своим рабам, они творили бы беззаконие на земле, но Он низводит по мере, как 

пожелает: ведь Он о Своих рабах сведущий, видящий» (42:27) [2]. 

Таким образом, Аллах ограничил экономические ресурсы, так как знает природу 

сотворенного Им человека. Здесь необходимо отметить, что «западные ученые-

экономисты также признают ограниченность материальных ресурсов и 

неограниченность человеческих потребностей. Однако такой вывод они делают из 

реального жизненного факта и не связывают эту экономическую проблему с 

Божественным замыслом» [3. С. 7]. Поэтому мусульманин обязан ограничивать свои 

потребности в соответствии с тем жизненным уделом, который дал ему Всевышний 

Аллах. 

Как отмечает профессор Белоусов А.И. «Извлечение прибыли не считается в 

Исламе зазорным, однако в Коране отмечается, что прибыль не может быть получена в 

результате каких бы то ни было форм несправедливости и греховности. Последнее 

предполагает отказ от спекулятивных махинаций, азартных игр, взимания процентов, 

обмана и воровства. Естественно, что предписанные Кораном нормы экономического и 

социального поведения должны быть отражены в бухгалтерском учете» [4. С. 15]. 

В настоящее время исламская учетная система является вполне сформированной 

и динамично развивается в среде распространения Ислама. Это является объективным 

процессом и качественно новым подходом в учетной науке, так как доминирующим 
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фактором его развития является религия в отличии от западных учетных систем. 

Уникальность исламского бухгалтерского учета проявляется в экономической среде его 

функционирования, основанное на Коране и Сунне пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

Следует отметить, что разработкой Исламской концепции экономического 

развития занимались еще ученые средневековья, такие как Абу Юсуф, Абу Хамид 

Газали, Ибн Халдун, хотя у них и не были отдельных трудов по экономике. Современные 

мусульманские ученые разработали теорию Исламской экономической системы и 

соответствующую ей Исламскую учетную систему. В результате чего исламские ученые 

обеспечили совершенно новое видение экономической науки и развития бухгалтерского 

учета и отчетности. 

В этой связи А.Д. Ларионов и А.Д. Аль-Шарайрех утверждают: «Бухгалтерский 

учет представляет собой сплошное, непрерывное, документально обоснованное и 

взаимосвязанное отражение всех хозяйственных операций и призван прежде всего 

создать необходимое информационное обеспечение управление предприятием. 

Выполняя данные функции, он зависим от самой системы управления и ее потребностей 

в информации, от организационных и технологических особенностей предприятия. В 

мусульманских странах с господством Ислама в качестве государственной религии все 

реально функционирующие в обществе экономические предписания Корана должна 

отражаться в бухгалтерском учете, так как без этого учетная информация теряет свой 

смысл» [5. С. 215]. Они же пишут, что при изучении системы учета в мусульманских 

странах нельзя упускать из виду, что она формировалась под влиянием различных 

факторов, а не только мировоззрения исламской идеологии.  Долгое время эти страны 

находились в колониальной зависимости от высокоразвитых капиталистических стран, 

что непосредственно приводило к навязыванию учетных моделей соответствующих 

метрополий. 

Исходя из этого исламская учетная система должна обеспечить решение задач, 

которые отвечают основным принципам исламской экономической системы. Однако в 

настоящее время не существует общей системы регулирования бухгалтерского учета в 

мусульманских странах, а каждая страна имеет свою учетную систему регулирования, 

хотя можно выделить общие уровни регулирования бухгалтерского учета, связанная с 

международной интеграцией этих стран. 

Исламские теоретики бухгалтерского учета утверждают, что положения Корана и 

Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) выступает источником также 

конкретных задач мусульман: точное исчисление закята, экономическая деятельность 

без ссудного процента, социальная ответственность, достоверная бухгалтерская и 

финансовая отчетность. Мусульманские ученые считают, что в этих условиях исламский 

бухгалтерский учет больше отличается от западной учетной модели. 

Так, разразившийся кризис в США, связанный с использованием вторичных 

финансовых инструментов на рынке ценных бумаг и особенно в сфере ипотечного 

кредитования, обнажил многие недостатки в англо-американской модели 

бухгалтерского учета. Американская модель учета делала всегда упор на обслуживание 

интересов акционеров, исчисления прибыли или убытков, информационных 

потребностей инвесторов. Поэтому англо-американская учетная система должна была 

обеспечить инвесторов достоверной информацией, позволяющие выявить кризисные 

явления, что показывает неадекватность учетно-аналитического обеспечения 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время, мусульманскими учеными разрабатываются новые 

классификации активов и пассивов, специально предназначенные для более точного 

учета начисления закята; предлагается составлять бухгалтерский баланс, используя 

исключительно текущую стоимость активов и пассивов, заменить традиционный отчет 

о прибылях и убытках отчетом о добавленной стоимости, в котором большое внимание 
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будет уделяться вопросам распределения полученной прибыли [6. С.56]. 

Вышеуказанное является по сути новым теоретическим направлением в области 

исламского бухгалтерского учета, сформированном на основе нормативной методологии 

исследования в современной науке. Мусульманскими учеными также сформированы 

основные положения специфики исламской учетной системы и отдельных ее элементов. 

К основным элементам исламской учетной системы ученые относят субъекты 

организации и ведения бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учета и элементы 

метода. Таким образом, эффективное функционирование исламской учетной системы 

требует этических действий субъекта, который с помощью элементов методов 

осуществляет активное воздействие на объект бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском учете наиболее ярко прослеживается зависимость от субъекта, 

так как от его действий и знаний зависят основные процедуры его ведения. Поэтому в 

мусульманских странах формирование мировоззрения субъектов бухгалтерского учета 

обусловлено религией и все их действия должны происходить в рамках дозволенного 

Исламом. Религиозные воззрения оказывают влияние на точность калькулирования 

себестоимости произведенной продукции и отчислений малоимущим, 

функционирование разрешенных Кораном видов деятельности. Именно религиозный 

налог закят является средством очищения имущества предпринимателя. 

В понимании западного предпринимателя налоги являются неизбежным злом и 

многие стремятся их оптимизировать, прибегая для этого к услугам бухгалтеров и 

аудиторов. В условиях исламской экономики выплата закята является обязательным 

условием справедливости экономических отношений со всеми участниками бизнеса. В 

этой связи во многих мусульманских странах существуют специальные институты по 

взиманию закята, а в бухгалтерском учета существует отдельный закятный учет. 

Непосредственно закятом облагаются активы, превышающие облагаемый 

минимум и находящиеся в собственности более года. Закят взимается только с видимого 

имущества – драгоценными металлами и товарами, в то время как доходы от торговли и 

предпринимательской деятельности рассчитываются самими мусульманами. 

В процессе исчисления баз налогообложения используется только рыночная 

стоимость. Например, на российских предприятиях налогооблагаемая база определяется 

по остаткам на следующих счетах бухгалтерского баланса по ставке 2,5%: 

1. Дебет счетов 01 (земля); 08 (земля) – в случае строительства объекта по рыночной 

стоимости; 

2.  Дебет счетов 08-3,07,15,16 –рыночная стоимость незавершенного строительства, 

включая оборудование к установке; 

3. Дебет счетов 58, 55, 73 – за минусом процентов; 

4. Дебет счетов 10,15,16 – рыночная стоимость материальных запасов; 

5. Дебет счетов 11, 15, 16 – рыночная стоимость животных, предназначенных для 

продажи; 

6. Дебет счетов 20,21,23,28,29,40 – рыночная стоимость незавершенного 

производства: 

7. Дебет счетов 43, 41, 15, 16, 42 – рыночная стоимость готовой продукции и товаров; 

8. Дебет счета 45 – рыночная стоимость отгруженных товаров; 

9. Дебет счета 97 – реальный остаток по расходам будущих периодов; 

10. Дебет счетов 09, 50,51, 52, 55, 57, 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 – реальный остаток 

по рыночной стоимости 

Вычитают из закятооблагаемой базы остатки по следующим счетам: 

11. Кредит счетов 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 98 – реальные остатки 

Таким же образом рассчитывается закятооблагаемая база по объектам, 

облагающимся по ставке 20%, 10%, 5% (полезные ископаемые, урожай, мед и др.). 

Закятооблагаемая база с животных определяют от количества голов крупного и мелкого 

рогатого скота при достижении нисаба (минимального количества) по дебету счетов 
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01,08, 11, 15,16. [7. С.94–95]. 

Закят является и стимулом инвестиционной активности, так как ведет бизнес к 

эффективному использованию денежных и материальных ресурсов, что способствует 

увеличению рабочих мест, росту объема производства и величины уплачиваемых 

налогов. Поскольку сбор и распределение закята обычно возлагается на 

государственный орган, то и исламская учетная система ориентирована на 

удовлетворение их запросов. В этом отношении исламская и континентальная учетные 

системы имеют общие черты, поскольку они ориентированы на государственные нужды. 

Приоритетом англо-американской модели является частная собственность и 

ориентированность на достижение максимальной экономической эффективности при 

частом игнорировании общественных интересов. Исламская учетная система, наоборот, 

ориентирована на строгое соблюдение договорных обязательств и общественных 

интересов. Имеются и некоторые сходства с западными учетными системами. Так, около 

половины западноевропейских компаний приводят в своей бухгалтерской отчетности 

данные о добавленной стоимости, так же как и в отчетности исламских финансовых 

учреждениях. 

Характерной для континентальной модели учета является использование для 

оценки исторических цен, применение которых не допускает методология исламской 

учетной системы. При этом многими специалистами предлагаются методики сближения 

оценки активов и представлять бухгалтерский баланс одновременно по исторической и 

текущей стоимости. Имеются предложения специалистов и по замене отчета о прибылях 

и убытках отчетом о добавленной стоимости, в котором отражается учет распределения 

полученного дохода. 

Исламский отчет о добавленной стоимости отличается от западных 

аналогов тем, что дополнительно включается информация о значимых, с позиций 

Ислама, направлениях деятельности предприятия. Следует отметить, что исламская 

учетная система находится на стадии разработки и не достигла такого распространения 

как англо-американский и континентальные системы учета. 

В целях преодоления такого отставания на международном уровне 

разрабатываются исламские стандарты бухгалтерского учета и аудита. Этой 

деятельностью занимается организация по бухгалтерскому учету и аудиту операций 

исламских финансовых институтов, созданная в Бахрейне в 1989 г. 
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Аннотация: в данной статье исследуют характер и уровень развития сельского 

хозяйства Чеченской Республики. На основе анализа системных характеристик 

сельского хозяйства республики автор делает соответствующие выводы и 

выявляет ключевые проблемы, стоящие на пути развития этой 

производственной отрасли в современных условиях. В конце исследования автор 

статьи приходит к выводу, что этот производственный сектор экономики 

республики до сих пор нуждается в серьезных преобразованиях, модернизации с 

учетом опыта успешных аналогов из мировой и отечественной практики.     

Ключевые слова: Чеченская Республика, сельское хозяйство, растениеводство, 

животноводство, характеристики сельского хозяйства, сельскохозяйственные 

культуры.  

 

Annotation: in this article investigate character and a level of development of 

agriculture of the Chechen Republic. On the basis of the analysis of system 

characteristics of agriculture of the republic the author draws the corresponding 

conclusions and reveals the key problems getting in the way of development of this 

production branch in modern conditions. At the end of research the author of article 

comes to a conclusion that this production sector of economy of the republic still needs 

serious transformations, modernization taking into account experience of successful 

analogs from world and domestic practice. 

Keywords: Chechen Republic, agriculture, plant growing, animal husbandry, 

characteristics of agriculture, crops.  
 

 

Сельское хозяйство является одной из основных производственных отраслей 

экономики Чеченской Республики. Эта отрасль призвана обеспечить республику 

основными сельхозпродуктами, а часть их экспортировать в другие регионы страны и 

мира. Природно-климатические условия республики позволяют сделать эту отрасль 

рентабельной и конкурентоспособной на рынке сельхозпродукции.  

В 80-е годы прошлого столетия, т.е. в последние годы советской власти, сельское 

хозяйство Чеченской Республики специализировалось в растениеводстве: на 

производстве зерна, сахарной свеклы фабричной, подсолнечника, овощей, плодов и ягод, 

винограда и картофеля. В животноводстве, в основном, на производстве молока, мяса и 

шерсти. В те годы и до сих пор в структуре сельского хозяйства республики 

растениеводство заметно преобладает. Так, в валовой продукции сельского хозяйства 

республики в 1990 году доля растениеводства составляла 61%, а животноводства – 39%.  

В советский период развития республики на размещение сельскохозяйственных 

культур и отраслей сельского хозяйства в регионе заметное воздействие оказали рост 

промышленности, развитие транспортных связей с районами потребления 

сельскохозяйственной продукции, а также разнообразие природно-климатических и 

почвенных условий отдельных его районов. 

В результате двух военных компаний на территории республики на рубеже XX-
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XXI веков сельское хозяйство региона пришло в упадок. Во время военных событий на 

территории республики многим сельскохозяйственным предприятиям (организациям) 

был нанесен большой урон в виде разрушения основных производственных объектов, 

сооружений, техники и оборудования, кражи имущества. Чеченская Республика по этой 

причине сильно отстала от других субъектов Российской Федерации в проведении 

рыночных преобразований в этом, одном из основных производственных секторов 

экономики региона. Частично производственные и другие объекты сельского хозяйства 

республики были восстановлены в последнюю очередь в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2008–2012 годы» [1].  

Основной целью этой Программы являлось создание условий для перехода к 

устойчивому развитию экономики и социальной сферы Чеченской Республики. 

В рамках Программы были предусмотрены строительство, реконструкция и 

восстановление межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных и 

осушительных систем, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

растениеводческих предприятий, а также животноводческих комплексов и птицефабрик 

с учетом комплектации их поголовьем основного стада сельскохозяйственных 

животных, приобретение оборудования и мелиоративной техники, не входящих в сметы 

строек, объектов ветеринарии, восстановление и модернизация объектов сырьевой базы, 

включая приобретение сельскохозяйственной и специальной техники и оборудования, 

не входящих в сметы строек, рекультивация земель, выведенных из оборота в результате 

разрешения кризисной ситуации в Чеченской Республике, с последующим вовлечением 

их в сельскохозяйственный оборот [5]. 

Одним из приоритетных направлений Программы являлось развитие переработки 

сельскохозяйственной продукции. Строительство и реконструкция предприятий 

перерабатывающей отрасли и оснащение их современным высокотехнологичным и 

ресурсосберегающим оборудованием, чтобы повысить эффективность производства, 

обеспечить гарантированный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, а также 

создать дополнительные рабочие места в сфере производства сырья для переработки. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета Программы по 

агропромышленному комплексу составил 435 840,0 тыс. рублей [1]. Безусловно, этот 

объем финансирования из федерального бюджета АПК Чеченской Республики далеко не 

адекватен выше обозначенным задачам в этом секторе. Главными объектами 

восстановления в АПК республики в рамках данной программы были определены 

межхозяйственные оросительные и осушительные системы (строительство, 

реконструкция и восстановление). Работа над восстановлением и развитием этих систем 

продолжается до сих пор, с 2014 года эта работа идет в рамках подпрограммы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2014-

2020 годы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 

Республике на 2014–2020 годы». На восстановление и развитие этих систем за эти годы 

из государственного бюджета разных уровней сделаны значительные финансовые 

вложения.  В 2016 объем финансирования этой подпрограммы составил 534 765,0 тыс. 

рублей, в том числе из: 

- федерального бюджета – 125 255,0 тыс. рублей; 

- республиканского бюджета – 26 738,5 тыс. рублей; 

- внебюджетных источников – 382 771,5 тыс. рублей [1].     

Поэтому сегодня мы вправе ожидать отдачи от межхозяйственных и 

внутрихозяйственных оросительных и осушительных систем, но если этого не 

происходит, то ставить вопрос почему этого не происходит перед проводниками 

сельскохозяйственной политики в республике. Бюджетным вложениям в таких больших 

объемах в условиях республики необходимо, непременно, обеспечить эффективность с 
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учетом крайней зависимости урожайности в регионе от успешности функционирования 

подобных инфраструктурных систем в сельском хозяйстве.   

Нынешняя структура сельского хозяйства республики существенно изменилась 

по сравнению с его структурой в начале 90-х годов прошлого столетия.  

Сегодня в растениеводстве республики практически отсутствуют товарное 

производство винограда, сахарной свеклы фабричной, табака, плодов и ягод. В конце 80–

х – начале 90-х годов XX века эти производства республики были высокорентабельными 

и их вклад бюджет был заметным.  

Теперь рассмотрим современные характеристики сельского хозяйства 

республики (таблица 1).  

Таблица 1 

Основные характеристики сельского хозяйства Чеченской Республики  

в 2010–2015 годы 

Источник: Стат. сборники Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике «О социально-экономическом положении в Чеченской Республике 

за 2010-2016 годы»; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. /Росстат.  

М., 2016; Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2016: Стат. сб. 

/Росстат.  М., 2016.  

 

Наименование 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства, млн. руб.  
10993 12897,0 13713,0 14966,4 15250 17228 

 

20120,6 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий, в 

процентах к предыдущему году 

101,2 102,1 95,8 107,3 98,7 106,5 

 

 

107,5 

Посевная площадь всех сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га 
189,0 196,2 172,3 185,6 226,8 220,0 

 

238,7 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий  

(на конец года), тыс. голов 
210,7 222,1 223,3 237,6 242,9 239,3 

 

237,5 

Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т:        

зерно (в весе после доработки) 125,5 185,0 91,9 193,9 159,5 217,8 306,0 

скот и птица на убой (в убойном весе) 20,5 20,7 21,2 21,7 22,2 22,6 48,0 

Удельный вес сельского хозяйства республики в 

общероссийском показателе, %  
    0,4 0,4 

 

- 

Удельный вес сельского хозяйства в структуре 

валового регионального продукта, %   
    8,3 7,2 

 

- 

Среднегодовая численность занятых  в «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводство», тыс. чел.  

41,6 61,4 60,0 63,9 80,3 90,9 

 

 

- 

Производительность труда в сельском хозяйстве, 

тыс. руб.  
264,3 210,0 228,5 234,2 189,9 189,5 

 

- 
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Из таблицы 1 видим, что номинальное значение объема производства продукции 

сельского хозяйства в рассматриваемый период, в целом, растет. Однако реальное 

значение этого показателя достаточно скромное, на это указывают значения индексов 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 

исследуемые годы.  

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий увеличилась за последние 6 лет на 26 процентов.  

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий также увеличилось незначительно 

за рассматриваемый период, на 13 процентов. 

Производство зерна в хозяйствах всех категорий увеличилось за последние 6 лет 

существенно, т.е. в 2,4 раза.   

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось за 

этот период в 2,3 раза.   

При этом удельный вес сельского хозяйства республики в общероссийском 

показателе в последние годы остается неизменным, а удельный вес сельского хозяйства 

в структуре валового регионального продукта имеет тенденцию к снижению. 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве за исследуемый период 

значительно увеличилась, т.е. в 2,2 раза.     

Производительность труда в сельском хозяйстве в рассматриваемый период 

снизилась на 28 процентов.  

Однако значения выше анализированных показателей еще далеки от 

потенциально их возможных значений, что подтверждает опыт сопредельных 

регионов.  В таблице 2 приведены ключевые показатели развития сельского хозяйства 4-

х сопредельных регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).    
 

Таблица 2 

Основные показатели, характеризующие сельское хозяйство сопредельных регионов 

СКФО в 2015 году 
Регион Объем 

продукции 

с/х (млн. 

рублей) 

Объем 

продукции 

с/х 

на душу 

населения 

(тыс. руб-

лей) 

Среднего-

довая чис-

ленность 

занятых  в 

сельское 

хозяйство, 

тыс. чел. 

Производ-

ство зерна 

в хозяй-

ствах всех 

категорий, 

тыс. т 

Производ-

ство скота 

и птицы 

на убой в 

хо-

зяйствах 

всех кате-

горий, 

тыс. т 

Удельный 

вес сель-

ского хо-

зяйства в 

структуре 

валового 

региональ-

ного про-

дукта, % 

Произво-

дитель-

ность 

труда в 

сельском 

хозяйстве, 

тыс. руб. 

Место,  

занимаемое  

в Россий-

ской 

Федерации  

2015 

Республика 

Дагестан 99541 33,0 

 

276,7 

 

341,0 

 

125,5 

 

14,0 

 

359,7 

 

17 

Кабардино-

Балкарская  

Республика  38992 45,2 

 

 

64,3 

 

 

947,5 

 

 

70,8 

 

 

16,2 

 

 

606,4 

 

 

41 

Республика 

Северная 

Осетия –

Алания  26653 37,9 

 

 

 

44,7 

 

 

 

552,0 

 

 

 

38,0 

 

 

 

15,6 

 

 

 

596,3 

 

 

 

55 

Чеченская 

Республика 17704 12,7 

 

90,9 

 

217,8 

 

22,6 

 

7,2 

 

194,8 

 

65 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. /Росстат.  М., 

2016; авторские расчеты; Основные характеристики субъектов Российской  Федерации. 2016: Стат. сб. 

/Росстат.  М., 2016.  
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На рисунке 1 показан объем производства сельскохозяйственной продукции в 

2015 году в сопредельных регионах СКФО в форме столбиковой гистограммы.  

 

 
Рис. 1.  

Источник: Авторская разработка.  

На рисунке 2 показан объем производства сельскохозяйственной продукции  на 

душу населения в 2015 году в сопредельных регионах СКФО в форме столбиковой 

гистограммы. 

 

 
Рис. 2.  

Источник: Авторская разработка.  

 

На рисунке 3 показана производительность труда в сельском хозяйстве в 2015 

году в сопредельных регионах СКФО в форме столбиковой гистограммы. 
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Рис. 2.  

Источник: Авторская разработка. 
 

Анализ показателей таблицы 2 и вышеприведенные гистограммы приводят нас к 

следующим выводам: 

1. Развитие сельского хозяйства республики находится на недопустимо низком 

уровне.  

2. На территории республики практически до сих пор не производят 

продовольственные сорта пшеницы. 

3. Чеченская Республика до сих пор получает очень низкие объемы урожаев с 

гектара пахотной земли по сравнению с ее потенциалом и другими регионами 

страны, прежде всего, сопредельными регионами.  

4. Республике до сих пор не удалось восстановить и вывести на товарный 

уровень производства ряда видов сельскохозяйственных культур.  

5. Серьезной проблемой республики до сих пор остается истощенность 

сельскохозяйственных земель и крайне ограниченный доступ реальных 

индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств к 

субсидированию закупок элитных семян, кредитных процентов, а также к 

государственной помощи при поставке удобрений и гербицидов.  

6. Серьезной проблемой для сельхозпроизводителя республики является отсут-

ствие в регионе организованной государственной закупки зерновых культур.  

Таким образом, можно заключить, что этот производственный сектор 

экономики до сих пор нуждается в серьезных преобразованиях, модернизации, как в 

технологическом плане, так и в организации управления производством с учетом опыта 

успешных аналогов из мировой и отечественной практики.     
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В Российской Федерации на современном этапе развития кредитного рынка к 

ключевым внутренним рискам кредитной деятельности банковских учреждений 

относится недостаточная разработанность теоретико-методологической базы разработки 

методик по определению и расчету:  

1) степени ликвидности залогового имущества и вероятность снижения его 

стоимости под воздействием внешних и внутренних факторов;  

2) спроса на кредитные ресурсы со стороны физических и юридических лиц в 

Российской Федерации;  

3) размера гарантирования кредитов третьими лицами; 

4) степени неэффективности деятельности заемщика и нереализуемость 

выбранной им производственной стратегии;  

5) уровня достоверности информации о заемщике и его залоговых обязательствах; 

6) уровня качества кредитной сделки между банковским учреждением и 

заемщиком;  

7) уровня коммерческого и финансового риска деятельности заемщика. 

Недостаточная разработанность теоретико-методологической базы разработки 

методик по определению и расчету различных аспектов кредитного риска банковских 

учреждений в Российской Федерации приводит к финансовым потерям банковских 

учреждений и появлению рисков, которые вызваны:  

- отсутствием зарубежных долгосрочных ресурсов для кредитования; 

 - неправильной оценкой рисков производственной заемщика;  

- отсутствием ответственности работника банковского учреждения за 

необоснованную оценку кредитного риска заемщика;  

- недостаточностью финансовых ресурсов долгосрочного характера в банковских 

учреждениях;  

- неграмотной политикой банковских учреждений по сочетанию финансовых 

ресурсов краткосрочного и долгосрочного характера.  

Одними из ключевых операций банковских учреждений в Российской Федерации 

являются кредитные операции. Их доля в активных операциях всех банковских 

институтов занимает более 50%. Это определено высоким уровнем доходности таких 

операций для банковских учреждений, а также большим спросом со стороны физических 
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и юридических лиц. Однако такие операции банковских учреждений связаны с высоким 

уровнем риска, называемым кредитным риском [2]. 

Теоретические подходы к сущности понятия "кредитный риск" банковских 

учреждений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Теоретические подходы к сущности понятия "кредитный риск" банковских учреждений 
Автор Трактовка 

О.Ю. Свиридов [1] "Кредитный риск представляет собой риск непогашения основного долга и процентов по 

выданной ссуде" 

О.И. Лаврушин [2] "Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед 

кредитной организацией, третьим лицом"  

М.А. Селина [3] " Кредитный риск представляет собой риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 

условиями договора"  

 

Исходя из того, что кредитные операции банковских учреждений в Российской 

Федерации являются наиболее доходными операциями, а также связаны с высоким 

уровнем спроса на кредитные ресурсы со стороны юридических и физических лиц, 

банковским учреждениям необходимо управлять кредитным риском с целью избежания 

кризиса ликвидности и банкротства. 

Управление кредитным риском в каждом банковском учреждении связано с 

особенностями деятельности, тем не менее, основные аспекты управления кредитными 

рисками для всех банковских учреждений являются одинаковыми. От того, насколько 

правильно и качественно банковское учреждение будет осуществлять управление 

кредитными рисками, зависит уровень эффективности и прибыльности его деятельности 

на кредитном рынке Российской Федерации. 

Выделим основные этапы управления кредитными рисками в банковских 

учреждениях в Российской Федерации: 

1) идентификация кредитного риска, представляющая собой: 

- анализ внешних и внутренних факторов, вызывающих кредитный риск; 

- разработку прогнозов по причинам и последствиям влияния кредитного риска 

на эффективность деятельности банковского учреждения; 

- классификацию кредитных рисков; 

- выявление критериев кредитного риска; 

- выявление основных возможных ситуаций, связанных с действием кредитного 

риска в банковском учреждении; 

2) полный всесторонний анализ кредитного риска, представляющий собой: 

- выявление причин появления кредитного риска; 

- анализ кредитоспособности заемщиков; 

- выявление банковским учреждением видов кредитного риска и последующая их 

идентификация; 

3) оценка вероятности возникновения кредитного риска, которая представляет 

собой определение вероятности возникновения финансовых проблем у заемщика и его 

неплатежеспособности; 

4) анализ кредитного портфеля банковского учреждения, который представляет 

собой: 

- определение кредитного риска по каждому заемщику; 

- определение кредитного риска по каждому кредитному договору; 

- выявление кредитов, предоставленных под залог, кредитов под гарантию или 

поручительство и беззалоговых кредитов; 
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- выявление количества в кредитном портфеле просроченных, невозращенных и 

проблемных кредитов; 

5) разработка методов минимизации кредитных рисков, которая представляет 

собой: 

- предоставление обеспеченных кредитов, обеспечение по которым может быть в 

форме залогов, гарантий или поручительств; 

- хеджирование кредитных рисков; 

- диверсификация кредитных рисков банковским учреждением; 

- страхование кредитных рисков; 

- установление банковским учреждением лимитов по кредитным рискам; 

- образование банковским учреждением резервов по кредитным операциям; 

6) мониторинг кредитных рисков, который представляет собой: 

- независимую оценку кредитного риска; 

- постоянный контроль за уровнем кредитного риска по каждой кредитной 

операции банковского учреждения и всего кредитного портфеля; 

- проведение внутреннего и независимого внешнего аудита кредитной 

деятельности банковского учреждения; 

- определение полномочий и ответственности между сотрудниками кредитного 

отдела банковского учреждения [1]. 

Банковские учреждения в Российской Федерации с целью осуществления 

грамотной оценки кредитного риска руководствуются разработкой определенных 

критериев: 

1) репутация юридического или физического лица, которое является заемщиком 

банковского учреждения, включает оценку взятия и последующего возврата кредитов до 

сегодняшнего времени, наличие на сегодняшний день невозвращенных кредитов другим 

банковским учреждениям и т.д.; 

2) платежеспособность юридического или физического лица, которое является 

заемщиком банковского учреждения; 

3) капитал юридического или физического лица, которое является заемщиком 

банковского учреждения, предполагает оценку наличия собственного и заемного 

капитала у заемщика и возможность его использования заемщиком в случае, если этого 

потребуют кредитные обязательства перед банковским учреждением; 

4) внешние условия предоставления кредитных ресурсов юридическому или 

физическому лицу, которое является заемщиком банковского учреждения, предполагает 

анализ экономического роста в стране, ситуации на кредитном и валютном рынке, 

ситуации в отрасли экономики, в которой функционирует заемщик; 

5) залог, предоставленный юридическим или физическим лицом, которое 

является заемщиком банковского учреждения, является одним из основных критериев, 

так как может нейтрализовать остальные в случае предоставления ликвидного и высоко 

стоимостного залога. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1) банковские учреждения в Российской Федерации при формировании 

кредитного портфеля и при осуществлении кредитных операций сталкиваются с 

кредитным риском;  

2) в современных условиях нестабильности экономики Российской Федерации 

банковские учреждения должны уделять повышенное внимание управлению 

кредитными рисками;  

3) управление кредитными рисками в банковских учреждениях в Российской 

Федерации включает анализ, оценку и разработку методов по минимизации кредитных 

рисков;  

4) для осуществления грамотной оценки кредитного риска банковские учреж-

дения в Российской Федерации руководствуются разработкой определенных критериев. 
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Для более качественного управления кредитными рисками банковские 

учреждения в Российской Федерации должны использовать опыт зарубежных 

банковских институтов, а также адаптировать его к особенностям российской экономики 

и развития кредитного рынка. 
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Становление новых экономических отношений в России вызывает необходимость 

трансформации механизма государственного регулирования процессами развития. 

Ситуация обусловливает актуальность разработки государственной и региональных 

стратегий преодоления низких темпов развития большинства российских регионов [2]. 

Положение хозяйствующих субъектов в системе экономических связей, где 

правит конкуренция, ведет к необходимости упреждающих мер по обновлению 

технологий, освоению новых видов продукции, поиску рыночных ниш, оптимизации 

инвестиционных процессов на уровне субъекта хозяйствования и региона, их 
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активизации. Очевидной становится необходимость поиска новых инструментов 

государственного и регионального регулирования сферы реализации программ развития, 

создания благоприятного климата для вложения свободных финансовых средств [3]. 

Только в условиях конкурентной экономической среды и стабильного правового 

пространства возможна эффективная реализация региональной политики. При этом все 

эти и другие усилия предпринимателей – это всего лишь одна из граней данной 

проблемы. Потому как практика свидетельствует, что сбалансированное 

функционирование региональной экономики проблематично без целенаправленного 

руководства и управления региональным развитием. 

Политика государства оказывает прямое влияние на процесс развития регионов, 

их стратегических планов и опосредованное, когда применяются более мягкие меры 

воздействия на регионы, с целью обеспечения создания наиболее благоприятных и 

выгодных условий развития для региона в одном направлении с общей стратегией 

развития государства. Соответствие стратегических целей и направлений развития 

страны обеспечивает их проекцию на региональный уровень [5]. Органы управления 

регионом, определяя направления стратегического развития региона, не только несут 

ответственность перед населением, но также рассчитывают на общественное признание 

реализуемой стратегии как успешной. Однако, новые производственные отношения, 

связанные с условиями рыночной экономики, требуют функционального комплексного 

подхода при контроле органов управления. При стратегическом анализе, планировании 

и осуществлении стратегии развития важно учитывать интересы социума, 

проявляющиеся в различных формах [4]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена спецификой развития каждого 

региона, экономических проблем и связанных с ними социальных последствий, 

необходимостью создания системы планирования и осуществления региональной 

стратегии развития, без которой невозможно эффективное решение социально-

экономических проблем. Речь идет о формировании и применении целевых, 

программных методов, достижения экономического роста региона с устойчивым 

долговременным эффектом.  

Перед каждой организацией, работающей в области государственного 

управления, стоит постоянная задача отвечать динамически изменяющимся требованиям 

общественности, планировать распределение ресурсов для выполнения намеченных 

программ. Для улучшения качества выполнения государственных программ и принятия 

наиболее эффективных мер, органам государственного управления нужно вооружиться 

комплексными методами анализа данных в работе, как на индивидуальном уровне, так и 

на уровне организации. Органы госуправления, которые эффективно используют анализ 

данных, знают требования общественности. Это способствует разработке нацеленных 

программ в тех областях, где они действительно необходимы. Анализ данных 

способствует также сокращению ненужных затрат, улучшению эффективности работы 

организации и, что наиболее важно, позволяет повысить общую удовлетворенность 

общественности результатами работы органов госуправления Анализ данных помогает 

пользователям понять силу взаимосвязи между характеристиками и факторами, которые 

на них влияют. С помощью статистического анализа данных можно также получить 

глубинный профиль населения и найти группы или сегменты, для которых наиболее 

подходит данная программа. 

Сегодня, как никогда раньше, мы сталкиваемся с постоянно растущими объемами 

данных. Анализ данных играет решающую роль в их капитализации, позволяя 

работникам органов госуправления понять, отвечают ли разработанные ими программы 

нуждам общественности и решать возникающие проблемы. Органы госуправления, 

которые анализируют данные, могут: 

- изучать общественное мнение и влиять на его изменение; 

- прогнозировать результаты выборов; 
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- проводить предвыборные исследования и, опираясь на их результаты, влиять на 

изменение расстановки сил в пользу того или иного кандидата: 

- более эффективно планировать свои программы и работу с населением; 

- оценивать воздействие программы на целевой сегмент; 

- оценивать затраты на выполнение программы и их эффективность; 

- находить пути увеличения удовлетворенности населения. 

На сегодняшний день госорганы не в полной мере используют огромные объемы 

имеющихся данных. Анализ данных позволяет извлечь полезную информацию из 

данных, которые собирались в течение многих лет. Имеющиеся данные, как правило, 

используются не на полную мощность. Многие органы госуправления все еще создают 

многотомные бумажные отчеты, пользуясь электронными таблицами, в основном 

оперируя средними значениями. Такие отчеты ограничивают количество получаемой 

информации и понимание данных, которое невозможно без использования 

специализированных программ. 

В современных условиях целесообразно применять соответствующее 

аналитическое программное обеспечение как эффективный инструмент, который 

позволит максимально использовать информацию, хранящуюся в виде необработанных 

данных. Анализируя данные, возможно глубже изучить проблемы и обнаружить 

информацию, которая поможет эффективнее претворять в жизнь разработанные 

программы. Понимание проблемы и всех сопровождающих ее обстоятельств в сочетании 

с данными и программным обеспечением позволяют найти наиболее простое и 

экономичное решение любой задачи государственного управления [1]. Вместо того, 

чтобы полагаться на интуицию, специалисты в области государственного управления 

анализируют данные и выбирают лучшие стратегии принятия решений. 

Анализ данных деятельности государственных органов в различных сферах 

может применяться как: 

1) анализ данных опросов для выяснения ситуации в регионе и определения 

проблемных сфер, включая мониторинг общественного мнения и анализ социально-

экономической ситуации; 

2) предвыборные исследования и прогнозирование результатов выборов – дает 

понимание того, к какой аудитории и насколько эффективно можно обратиться с 

помощью того или иного средства массовой информации; 

3) общественная безопасность – анализ данных необходим для того, чтобы 

понять, какие типы преступлений совершаются, и в каких районах они происходят; 

4) образование и здравоохранение – анализ необходим для оптимального 

планирования, организации и контроля процессов в учреждениях образования и 

здравоохранения, а также выявления факторов влияния с целью профилактики; 

5) анализ прибыли – оценка соответствия размеров уплаченных налогов и 

имущества, выявление характеристик предприятий и физических лиц, имеющих 

предрасположенность к совершению мошенничеств; 

6) окружающая среда – анализ экосистем – выяснение факторов, влияющих на 

здоровье экосистемы, осуществление контроля за соответствием качества вод или 

воздуха имеющимся стандартам; 

7) транспорт – планирование наиболее эффективных маршрутов для лучшей 

организации транспортных и пассажирских потоков, моделирование программ 

поддержания надлежащего состояния дорожного покрытия, прогнозирование 

возможного ремонта дорог.  

Основой формирования политики комплексного политического, 

территориального, социального, экономического, культурного и прочих аспектов 

развития становится комплексный анализ, отражающий реалии процессов развития, 

происходящих на территории региона [5]. В процесс подготовки и реализации программ 

регионального развития вовлечено множество министерств и ведомств, в качестве 
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перспективных направлений можно перечислить: 

1. повышение качества управления и координации деятельности региональных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по созданию 

условий для реализации конституционных полномочий регионального управления и 

местного самоуправления; 

2. повышение точности планирования и прогнозирования микро- и 

макроэкономических показателей политико-территориального развития; 

3. обеспечение всестороннего инструмента для анализа развития региона с 

возможностью наложения данных по объектам и субъектам региона; 

4. повышение эффективности обратной связи между населением и 

государственными структурами всех уровней; 

5. обеспечение прямого взаимодействия органов государственной власти, 

исполнительных органов, граждан и организаций всех форм собственности. 
 

Список литературы: 
1. Бондарева Е.В., Грошева Т.А., Овчаренко А.М., Реутов Ю.И. Организационные 

основы формирования стратегии развития и управления инновационным 

потенциалом региона // Управление экономическими системами. – 2013. – №2. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2004. 

3. Лапыгин Д.Ю. Методическое обеспечение процесса разработки плана 

стратегического развития региона // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. 

– №6. – С. 40–52. 

4. Хайдаров А.А. Управление развитием взаимосвязанных сфер жизнедеятельности 

в системе регионального стратегирования: автореф. дисс. канд. экон. наук. 

08.00.05. – Пермь, 2007. 

5. Челноков И.В., Герасимов Б.И., Быковский В.В. Региональная экономика: 

организацонно-экономический механизм управления ресурсами развития 

региона / Изд-во Тамб. гос. техн. университета, 2002. – 112 с. 

 

 

УДК 338.2 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Д.С. Саралинова, 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента и 

государственного и муниципального 

управления Чеченского государственного 

университета 

ENSURING COMMUNICATION OF 

PUBLIC AUTHORITIES WITH THE 

PUBLIC 

 

D.S. Saralinova, 

candidate of economic sciences, associate 

professor, associate professor, department 

of management and state and municipal 

management Chechen State University 
 

 

Аннотация: главная функция связей с общественностью – обеспечить 

коммуникацию, то есть социальное взаимодействие и общение между властью и 

гражданами: установить контакты и конструктивный диалог с населением и его 

представителями. 

Ключевые слова: связи с общественностью, информационно-коммуникационные 

технологии, государственное управление, электронное правительство. 

 

Аnnotation: the main function of the PR is to ensure communication, that is, social 

interaction and communication between the authorities and citizens: is to establish 

contacts and constructive dialogue with the population and its representatives. 

Keywords: public relations, information and communication technology, governance, e-

government. 
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Public Relations) выступает как практика эффективного включения государства в 

общественные отношения и функционирования в нем посредством и с целью 

формирования позитивного имиджа в общественном мнении.  

На сегодняшний день практически все органы власти в своей структуре PR-

службу (департамент, отдел по связям с общественностью, информационно-

аналитический центр, пресс-служба, пресс-центр или какой-либо другой формы). При 

этом, не всегда и не всеми подобными структурами функция PR понимается правильно 

и реализуется соответствующим образом. В органах власти, особенно регионального и 

муниципального уровня, связи с общественностью зачастую понимаются как пропаганда 

успехов руководства, программа действий которого строится исключительно в рамках 

собственных потребностей и интересов [2].  

Основной функцией PR является обеспечение коммуникации, то есть 

социального взаимодействия и общения между властью и гражданами: заключается в 

налаживании контактов и конструктивного диалога с населением и его представителями. 

Реализуется данная функция посредством проведения открытых мероприятий по 

актуальным вопросам деятельности, реализуемой органами власти. Реализация данной 

функции направлена на формирование у общественности объективного представления о 

деятельности органов власти. 

Помимо обеспечения коммуникации с общественностью PR выполняет 

информационную функцию – реализуется посредством информирование 

общественности посредством СМИ об основных направлениях развития и принятия 

решений органов власти, имеющихся проблемах, решаемых задачах, граждан о проектах 

и планах развития региона и т.д. 

Следующей, взаимосвязанной с двумя вышеуказанными, является 

организационная функция, заключающаяся в установлении, создании, поддержании и 

расширении контактов с гражданами, организациями, общественными и коммерческими 

структурами, что предполагает расширение контактов и установление связей [1].   

Общественность имеет право доступа к общественно значимой информации, 

имеющейся в распоряжении органов местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления должны гарантировать открытый, своевременный и беспрепятственный 

доступ граждан к общественно значимой информации независимо от формы ее 

хранения, без специальной подготовки или опыта. Любое ограничение распространения 

или любое другое действие в отношении общественно значимой информации должно 

опираться только на закон. Политическая сфера функционирует в динамично 

развивающейся социальной среде. При этом такая система взаимодействует с 

окружающей социальной средой посредством ряда «входов» и «выходов» входит в 

систему информационных потоков. В идеале, с учетом полученной на входе информации 

должны формулироваться выходные потоки – политические решения и действия, 

оказывающие непосредственное воздействие на социальную среду [5]. 

В последнее время политическая коммуникация рассматривается как 

функциональный элемент политической системы общества, обеспечивающий 

взаимосвязь между другими ее компонентами. В то же время она выступает и как 

процесс, как непосредственная деятельность участников политических процессов по 

производству и распространению политически значимой информации, направленная на 

формирование образа мыслей и действий других социальных субъектов. С учетом 

вышесказанного, политическая коммуникация в наиболее общем виде включает в себя 

феномен информационного воздействия и взаимодействия в сфере политики, власти, 

властно-управленческих отношений и взаимосвязей в обществе [4]. 

Важной характеристикой информационного сотрудничества госструктур и 

общества является степень открытости власти и возможность доступа общественности к 

интересующей ее информации. 

С позиций системного и коммуникационного подходов следует проанализировать 
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региональные различия в РФ, оказывающие влияние на деятельность СМИ как 

политического института и на применение новых информационных технологий. 

На сегодняшний день информационное пространство РФ оказывается очень 

многообразным и, возможно, в какой-то мере выражает структуру социально-

экономического неравенства самих регионов – субъектов РФ. Это прослеживается по 

показателям информационной инфраструктуры (оснащенность региона телефонией, ТВ 

и радиовещанием, распространение Интернета), а также по тем показателям социальной 

инфраструктуры региона, которые характеризуют готовность к информатизации 

общества (количественные уровни образования населения, численность работников 

научных организаций и студентов, компьютерная грамотность населения, его разных 

возрастных и социальных групп). 

Уровень развития и использования в регулировании политических отношений 

современных информационных технологий определяется развитием информационной 

инфраструктуры. В обществе, где расширяются процессы информатизации 

общественных отношений, в том числе политических, происходят следующие 

изменения: в экономической сфере ценность знаний и информации приравнивается к 

ценности труда; возрастает стоимость информации и это приводит к тому, что 

социальное неравенство в обществе дополняется информационным неравенством; в 

социально-политической сфере информатизация усиливает возможности влиять на 

политическое поведение, регулировать политические отношения более эффективно и 

быстро; в силу информационного неравенства появляется возможность формирования 

«информационной элиты», т.е. такого слоя лиц, руководителей политических партий и 

движений, которые распоряжаются нужной информацией и сами определяют правила 

доступа к ней и пользования ею в региональном социуме [3]. 

Принципиальная проблема регулирования политических отношений в регионе – 

это обеспечение доступа населения к информационно-коммуникативным технологиям 

(ИКТ). Для этого нужны меры по развитию доступа к сети Интернет и другим 

информационным ресурсам, особенно для малообеспеченных слоев населения, 

подключение бюджетных организаций к сети Интернет. Это требует технических 

мероприятий (внедрение новых технологий и стандартов связи), объединенных в 

социальные проекты и программы. 

Информационное неравенство определяет разные способности политических 

институтов и политической системы к обеспечению доступа всех граждан к информации 

и возможности использования современных информационных технологий во всех 

сферах жизнедеятельности общества. 

В соответствии с пониманием роли СМИ в качестве источника и канала 

информации региональные структуры власти определяют свою стратегию и тактику 

взаимоотношений со СМИ. Особенности взаимоотношений зависят от целей власти, 

социально-политических условий взаимодействия, от профессионализма специалистов, 

осуществляющих информационно-коммуникативные связи с населением. Хотя 

предполагается партнерский, диалоговый режим взаимодействия власти и СМИ, 

учитывающий важную роль региональных СМИ как важного средства для обратной 

связи при взаимодействии структур власти и граждан, но основное место в такой 

стратегии взаимодействия отводится подконтрольным СМИ. Другим ресурсом, 

используемым структурами власти, является финансовый. Известно, что существуют 

разные механизмы финансирования СМИ из бюджета региона. Это – финансирование 

информационного сопровождения социальных проектов и договоры со СМИ на 

информационное обслуживание. 

Результаты воздействия информации определяются тем, насколько социальные 

ожидания потребителей информации соответствуют социальному содержанию 

представленных материалов. Административные структуры региона влияют на 

политику региональных СМИ, но при этом не всегда учитывается проблемное поле 
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аудитории региона, а это поле само является результатом воздействия СМИ и реальных 

социальных практик. 
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Аннотация: на современном этапе развития рыночных отношений все большее 

значение приобретают экологические проблемы окружающей среды в городах. В 

статье рассмотрены основные экологические проблемы управления качеством 

окружающей среды в городах Чеченской Республики, особенности регионального 

нормотворчества, регулирующего эколого-правовые отношения. 

В статье дается анализ реализации механизма природопользования и охраны 

окружающей среды на региональном уровне и определены мероприятия по 

повышению эффективности реализации механизма природопользования и охраны 

окружающей.  

Ключевые слова: региональное управление, климатические условия, охрана 

окружающей среды, экологический контроль 

 

Abstract: at the present stage of development of market relations is becoming 

increasingly important ecological environmental problems in cities. The article considers 

the main environmental problems of environmental quality management in the cities of 

the Chechen Republic, the peculiarities of regional rulemaking, regulating environmental 

and legal relations. 

The article gives an analysis of the implementation of the mechanism of nature 

management and environmental protection at the regional level, and measures are 

identified to improve the effectiveness of the implementation of the mechanism of nature 

management and environmental protection. 

Keywords: regional management, climate, environment, environmental control 
 

 

Общая характеристика природно-климатических условий и природных ресурсов 
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значительным разнообразием природных условий: климата, рельефа, почв, 

растительного мира, геологического строения, инженерно-геологических условий 

строительства, распространения полезных ископаемых и т.д. Природные условия 

являются определяющими в проведении той или иной хозяйственной деятельности на 

территории Республики. 

На сегодняшний день угрозу для окружающей среды Чеченской Республики 

представляют образующиеся и накопленные отходы производства и потребления. В 

Чеченской Республике ежегодно образуется более 280 тыс. тонн муниципальных 

отходов. Также наблюдается острый дефицит полигонов твердых бытовых отходов, 

соответствующих требованиям санитарных правил и строительных норм. 

Осуществляется прямое захоронение всей массы бытовых отходов в карьерных 

выработках. Промышленная переработка бытовых, промышленных, биологических и 

медицинских отходов на территории Чеченской Республики практически не 

осуществляется. Ежегодно, вся масса образующихся отходов накапливается вокруг 

населенных пунктов в виде стихийных свалок. В республике имеется передвижная 

лаборатория «Экрос-атмосфера», единственная на Северном Кавказе и шестая по 

России, которая в режиме онлайн проводит исследования атмосферного воздуха [1].  

На базе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики функционирует стационарная лаборатория, которая проводит 

мониторинг не только атмосферного воздуха, но и почвы и воды. Это оборудование 

позволяет выявить наличие загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воде, почве, 

а также во всех объектах окружающей среды, как в количественном, так и в 

качественном отношении. В республике стартует экологическая акция «Чистая вода», 

которая направлена на очистку водных объектов от мусора; акция «Живи, родник, 

живи», направленная на очистку Чернореченских родников от мусора. Существует и 

другая немаловажная проблема – это мойка автомашин на водных объектах, что 

запрещено природоохранным законодательством Российской Федерации.  

Очень приятно, что после стольких лет период хаоса и беспредела, затем 

проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, 

наконец-то мы вышли на уровень решения проблем леса. На сегодняшний день в этой 

части тоже немало накопленных проблем и прошлых лет.   

Большая нагрузка на окружающую среду оказывается в городе Грозный. Это 

самый перегруженный город нашей республики. Что касается воды, то все реки: Сунжа, 

Аргун, Терек, Нефтянка – относятся к классу 3 по своему качеству. Почему? Потому что 

в республике нет очистных сооружений. Они практически не работают. Вода из под 

крана после дождей непригодна даже в использовании на хозяйственные нужды, не 

говоря уже для питья или приготовления пищи. Единственная река Асса, она протекает 

в Ачхой-Мартановском районе условно чистая, ее можно отнести к классу 2.  

Что касается обращения с отходами, нужно отметить, что в нашей республике 

пока не решен вопрос утилизации мусора и бытовых отходов. При выявлении такого 

рода нарушений государственными инспекторами составляются административные 

материалы на глав муниципальных образований. 131 ФЗ – «Об общих принципах 

организаций местного самоуправления в РФ» – полномочия по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов и мусора, в том числе на землях лесного фонда и водоохранных зон 

возлагает, так же и на муниципальные органы власти. 

Главная причина образования мусорных свалок вокруг населенных пунктов 

является слабая организация сбора и вывоза мусора на уровне муниципальных 

образований. В то же время главы муниципальных районов не считают это своей 

обязанностью, хотя это четко прописано в их регламенте. Несмотря на то, что вопрос об 

образовании мусорных свалок вдоль дорог и образовании контейнерных площадках 

поднимается достаточно часто, эта проблема по-прежнему остается самой актуальной. 

Конечно, одними мерами административного воздействия мы проблему не решим, 
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необходима гражданская ответственность на всех уровнях, чтобы не создавались 

стихийные мусорные свалки – потенциальные источники инфекции. 

Важнейшим компонентом природной среды является атмосферный воздух. В 

недавнем прошлом наша республика располагала большим количеством крупных 

промышленных предприятий, которые являлись крупнейшими источниками выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. В результате военных 

действий в республике многие из них прекратили существование. В результате 

существенно, (по нашим оценкам на 35%) сократился суммарный годовой выброс 

загрязняющих веществ. Результаты проводимого мониторинга состояния атмосферного 

воздуха показывают, что в целом на территории республики состояние атмосферного 

воздуха улучшилось и соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Превышения 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ носят локальный 

характер и наблюдаются в районах расположения несанкционированных и 

санкционированных свалок твердых бытовых отходов. Другим, не менее значимым 

фактором, влияющим на состояние атмосферного воздуха, является нерешенность 

проблемы захоронения отходов. Известно, что полигон по захоронению отходов, даже 

при полном соблюдении правил, является мощным загрязнителем воздуха. Твердые 

бытовые отходы, накапливающиеся на свалках и полигонах, разнородны. Поэтому при 

определенных условиях, то есть при воздействии атмосферных осадков, солнечной 

радиации и тепла, эти отходы способны разлагаться, и при происходящих физико-

химических, биохимических процессах образуются большое количество газообразных 

высокотоксичных соединений. При неправильном их захоронении количество 

токсичных веществ, загрязняющих атмосферный воздух увеличивается. Недостаток в 

республике объектов по утилизации и захоронению отходов приводит к вынужденному 

нарушению правил обращения с отходами и как следствие к повышению уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. Таким образом, проблемы в области охраны 

атмосферного воздуха в нашей республике неразрывно связаны с проблемами в области 

обращения с отходами производства и потребления. Третьей проблемой загрязнения 

атмосферного воздуха является наличие в республике большого количества 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий. По оценкам администраций 

городов и муниципальных районов Республики сумма накопленного ущерба превышает 

2,5 млрд. руб. Площадь загрязненных различными загрязняющими веществами земель 

оценивается более 38 тыс. га. Лабораторией «Чеченский ЦГМС», проведены анализы 

проб почвы, которые показали наличие концентраций нефтепродуктов, превышающие 

санитарно-гигиенические нормы, особенно это характерно для Заводского района, 

который является наиболее неблагоприятным в части оказания негативного воздействия 

на окружающую среду г. Грозный. Известно, что в течение последних 15 лет территория 

Чеченской Республики подвергалась многочисленным неучтенным загрязнениям 

комплексом загрязняющих веществ различного происхождения. В результате 

Республика не обладает исчерпывающей информацией о количественных и 

качественных показателях загрязнений. Большие площади земель республики 

загрязнены, однако контуры загрязненных участков, глубина и характер загрязнения не 

установлены. Для принятия эффективных решений по вопросам охраны окружающей 

среды необходимо проведение комплексного экологического обследования территории 

Чеченской Республики, по результатам которого будет проведена оценка накопленного 

экологического ущерба, разработаны рекомендации и мероприятия по экологической 

реабилитации загрязненных территорий. 

Касаясь почвы и воды все города нашей республики: Грозный, Гудермес, Аргун, 

Урус-Мартан, Шали можно отнести к третьему месту. То есть, нет первого и второго 

мест. На приусадебных участках частного сектора в этих городах по данным 

специалистов воздух относительно чистый, что нельзя сказать о воздухе вдоль трассы и 

загруженных автотранспортом участках – это автостанции, вокзалы, автопарки, вдоль 
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дорог. В этих местах наблюдается повышенная концентрация отравляющих веществ в 

воздухе. Повышенная, поскольку качество бензина не соответствует Европейским 

стандартам.  

Следует отметить, что в городах и населенных пунктах практически не 

восстановлена система водоотведения, учета и контроля, что дает основание говорить о 

неполном учете количества сточных вод и содержания в них загрязняющих веществ. По 

объективным причинам вся документация по существующим гидротехническим 

сооружениям утеряна. Для обеспечения безопасности этих сооружений необходимо 

восстановить их документацию. 

Таблица 1 

Уровень загрязнения территории г. Грозного в 2015 г., доли ПДК [2] 
Район Сезон Химические загрязнения 

медь цинк свинец кадмий мышьяк ртуть н/продукты 

Заводской, ОАО 

«Чеченнефтехимпром» 

весна 0,095 0,042 0,040 0,002 0,001 0,003 0,376 

лето 0,229 0,055 0,049 0,001 0,003 0,008 0,470 

осень 0,114 0,038 0,041 0,002 0,002 0,002 0,443 

зима 0,128 0,037 0,051 0,001 0,004 0,001 0,258 

Ленинский,  

ул. Б.Хмельницкого 

весна 0,070 0,064 0,057 0,002 0,001 0,002 0,465 

лето 0,135 0,066 0,039 0,001 0,002 0,004 0,481 

осень 0,137 0,056 0,030 0,002 0,002 0,003 0,354 

зима 0,062 0,042 0,032 0,002 0,003 0,002 0,293 

Старопромысловский, пос. 

Соленая балка 

весна 0,157 0,056 0,044 0,001 0,002 0,003 0,506 

лето 0,310 0,052 0,043 0,002 0,002 0,001 0,230 

осень 0,224 0,048 0,050 0,001 0,002 0,001 0,146 

зима 0,174 0,036 0,041 0,001 0,002 0,002 0,206 

Октябрьский,  

ул. Ханкальская 

весна 0,133 0,053 0,047 0,002 0,002 0,002 0,385 

лето 0,084 0,070 0,026 0,003 0,002 0,002 0,298 

осень 0,079 0,057 0,028 0,003 0,001 0,002 0,204 

зима 0,084 0,065 0,021 0,002 - 0,022 0,269 

 

Поскольку фактический учет объемов добытых полезных ископаемых в 1994-

2001 годах практически не проводился, существующая информация о количестве 

запасов не является достоверной. Минеральное сырье для производства местных 

строительных материалов уже в настоящее время обеспечивает быстрорастущий спрос 

на эти виды продукции и является основным фактором развития строительной 

индустрии для целей жилищного и производственного строительства на этапах 

восстановления республики и развития ее экономики. На территории Чеченской 

Республики в настоящее время имеется около 160 скважин, вскрывших питьевые 

подземные воды плиоценовых и четвертичных водоносных горизонтов Терско-Кумского 

и Сунженского артезианского бассейнов, находящихся в нераспределённом фонде недр, 

заброшенных, часто в аварийном состоянии. Часть из них находится во 2-х поясах зон 

санитарной охраны эксплуатирующихся месторождений пресных подземных вод 

Сунженского бассейна. Ликвидации подлежат также заброшенные (после 

самоликвидации колхозов и совхозов) скважины в южной части Шелковского района и 

находящиеся в аварийном состоянии скважины на трассах скотопрогонов на зимние 

пастбища, пробуренные в 50–60 годы прошлого столетия. Общее количество скважин 

нераспределённого фонда, подлежащих первоочередной ликвидации, приближённо 

составляет 40 штук. По объективным причинам в Чеченской Республике в течение 

последних 10 лет не проводятся работы по прогнозу землетрясений. Ввиду нахождения 

территории Республики в высокосейсмичной зоне и активизацией эндогенных процессов 

на территории Северного Кавказа в последнее десятилетие, считаем необходимым 

организацию и ведение сейсмических наблюдений на территории Чеченской Республики 

с целью прогнозирования землетрясений и минимизации ущерба от них. Отсутствие на 

территории Чеченской Республики соответствующих пунктов наблюдения существенно 

затрудняет и снижает достоверность результатов, полученных в сопредельных регионах. 
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В целом экологическая ситуация исследованных районов Чеченской Республики 

в марте 2016 года характеризуется как благополучная, аварий и катастроф с 

экологическими последствиями не было. 

Качество атмосферного воздуха в исследованных населенных пунктах: город 

Грозный, станиц Первомайская, Мекенская и селений Ачхой-Мартан, Курчалой, 

Верхний Наур и Дуба-Юрт имеет оценку с «низким» уровнем загрязнения, что 

соответствует благоприятной среде проживания. Основными факторами загрязнения 

атмосферы во всех населенных пунктах продолжают оставаться выбросы от 

автотранспорта и состояние погодных условий. 

Проезжая по проспектам, улицам городов нашей республики приятно наблюдать 

чистоту и порядок, а в летнее время и красоту гаммы цветочных насаждений. Как 

говорится, «все познается в сравнении». Особенно это заметно, когда мы выезжаем в 

соседние регионы Северного Кавказа и возвращаемся в свою республику. 
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Аннотация: в статье анализируются основные тенденции в развитии системы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, как механизма 

оптимизации и экономии бюджетных средств. В качестве одного из способов 

управления государством представлено сравнительное описание российского 

опыта государственных закупок. 

Ключевые слова: закупки, размещение заказов для государственных и 
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Аnnotation: the article analyzes the main tendencies in the development of the system of 

placing orders for state and municipal needs, as a mechanism for optimizing and saving 

budget spending. A comparative description of the Russian experience of public 

procurement is presented, as one of the ways to manage the state. 

Keywords: procurement, placing orders for state and municipal needs, budget 

spending, bidding, competitions. 
 

 

В современных условиях серьезную значимость приобретают вопросы контроля 

над эффективностью расходования бюджетных средств и, в частности, достижения 

поставленных целей закупок. Стратегия развития бюджетной политики, на сегодняшний 

день, сориентирована на поиск решений, способствующих оптимизации и экономии 
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бюджетных трат.   

Ретроспективный анализ показывает, что, как правило, само государство в 

качестве влиятельнейшего заказчика выступало инициатором проведения конкурсных 

отборов исполнителей. 

Потребность в организации торгов, в том числе и в виде конкурсов, возникает 

только в том случае, когда заказчик, как организатор, имеет возможность выбора среди 

нескольких исполнителей. А у исполнителей, в свою очередь, должна быть 

заинтересованность в выполнении заказа. Подобная ситуация возникает только на 

определенном уровне развития экономических и правовых отношений в государстве. 

Законодательство, регулирующее данную сферу деятельности, имеет 

продолжительную историю, на протяжении которой совершенствовались процедуры 

контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на оплату обязательств, 

возникших на основании заключенных государственных контрактов. 

Закупки для государственных нужд в России имеют давнюю историю. Появление 

аналога нынешнего конкурса, как способа заключения контракта, относят к середине 

XVII в. Его прообразом выступает Указ, изданный царем Алексеем Михайловичем, 

отцом Петра I, о подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей от 7 июля 1654 

г., «Конкурсная документация» которого содержала приглашение отвезти хлеб в 

Смоленск на определённых условиях, позволяющих получить освобождение от 

пошлины. То есть конкурса как такового, еще нет, но коль скоро появляется 

государственный заказ, то начинается и поиск исполнителей, формулируются условия 

его выполнения и вознаграждения.  

Подобная трансформация подхода к удовлетворению государственных нужд, 

независимо от неполноты сведений о государственных закупках в XVII в., исторически 

весьма важна. Это способствовало претворению в действительность постепенного 

перехода от волевого к экономическому подходу в отношениях между государством и 

производителями (поставщиками) материальных ресурсов. Участие государства в 

рыночных отношениях в качестве их субъекта впервые начало упоминаться.  

Первоначальная регламентация проведения публичных торгов, организация 

системы учета выигранных подрядов начала реализовываться во времена правления 

Петра I.  

Самым существенным документом по подрядным торгам, введенным при Петре 

I, считается «Регламент Адмиралтейства и Верфи». Был регламентирован прототип 

конкурсных процедур: издавались билеты с условиями конкурса, осуществлялась 

проверка обязательности и состоятельности подрядчика, назначался трехнедельный срок 

заключения подряда. Ответственным за проведение торгов, выступающим в качестве 

государственного заказчика, было собственно Адмиралтейство. Под эффективностью 

разумелась «нижайшая цена подряда». 

Первые объявления о конкурсе вывешивались на всех городских воротах, чтобы 

лица, входящие в город или покидающие его, могли с ними ознакомиться. Здесь же 

обычно сообщалось о льготах подрядчикам и поставщикам, перечислялись лица, уже 

работающие с госзаказом [1]. Была внедрена обязательная фиксация всех поступавших 

предложений, некие подобия современных журналов регистрации заявок, с этой целью 

претенденты должны были явиться в приказы и канцелярии, где их устные предложения 

письменно регистрировались. Позднее, в середине 1714 г., решением Сената принято 

обязательное публичное оглашение результатов крупнейших и многообразных 

незначительных торгов (кто на что подрядился, по каким ценам, кто поручители). 

Вывешивались судебные решения по результатам конкурсов на городских воротах, как 

попытки пристыдить нарушителей. Однако такие способы воззвания к совести оказались 

безрезультативными. Напротив, масштабы коррупции значительно возросли, 

устраивались сговоры как между участниками, так и с привлечением членов конкурсных 

комиссий. Повсеместно не исполнялись принятые обязательства.  
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Это привело к острой необходимости регламентации государством процедур, 

правил, режима ответственности при проведении публичных торгов. 

В периоды правления ближайших преемников Петра I в России руководство-

вались по большей части введенной им законодательной базой, в том числе и в сфере 

поставок и подрядов. Петровские Регламент и инструкция корректировались до 1731 г., 

являющимся датой их последнего издания. По большей мере издавались незначительные 

частные документы, регулировавшие отдельные вопросы взаимодействия участников. 

В течение двух столетий, вплоть до революции, сложившаяся система 

конкурсного привлечения исполнителей заказов для государственных нужд, продолжала 

развиваться и совершенствоваться. 

Революция 1917 года и следовавшие за ними гражданская война, военный 

коммунизм, а также внедрение системы планового хозяйства и централизованного 

распределения материальных ресурсов устранили целесообразность публичных торгов 

на поставки для государственных нужд [2]. 

При административно-командной системе экономики, уже в Советском Союзе, 

применение торгов не было характерной конструкцией заключения договоров. Несмотря 

на низкое распространение торгов, советские ученые-экономисты уделяли изучению 

торгов значительное внимание. В советской экономической литературе выделялись 

следующие характеристики торгов: область применения, публичная форма объявления 

и временные лимиты [1]. Торги рассматривались как своеобразная или специфичная 

форма закупки машин, оборудования, размещения заказов на строительство, в процессе 

которой поставщиков (подрядчиков) привлекают к участию в конкурентном споре. 

В России, как впрочем, и в других странах Европы, система государственных 

закупок формировалась эволюционным путем. Первоначально главной целью 

организации механизма размещения государственного заказа выступало снижение 

бюджетных трат и попытка противодействия их расхищению. Наиболее эффективным 

инструментом решения обозначенных проблем, оказалось конкурсное размещение 

заказов для исполнения государственных нужд среди возможных поставщиков. В 

различные периоды в российском государстве неоднозначно расставлялись акценты на 

соблюдении перечисленных признаков. Порой представителям государственных 

интересов и претендентам на выполнение заказа предоставлялась сравнительно широкая 

свобода действий. Тем не менее, в случае выявления каких-либо злоупотреблений к ним 

применялось суровое наказание. В иных ситуациях превалировал жесткий администра-

тивный контроль практически за всеми действиями заказчиков и претендентов. В 

современных условиях хозяйствования доминирующие контрольные функции часто 

выполняются на уровне управления хозяйствующих субъектов, в то время как органы 

государственного управления выполняют в основном надзорные функции, в том числе 

на основе взаимодействия с органами внутреннего контроля в экономических субъектах 

[3]. Третий, современный подход, основан на полном элиминировании роли 

субъективных факторов в процессе выбора исполнителя государственного заказа, 

посредством детально прописанных процедур подготовки и проведения конкурса. 

Отметим наиболее значимые законодательные и нормативные акты в данной 

сфере на современном этапе: 

 Закон РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках продукции и товаров для 

государственных нужд»; 

 Постановление Правительства РФ от 27 августа 1992 г. № 638 «Об обеспечении 

работ по реализации Закона РФ «О поставках продукции и товаров для государственных 

нужд»; 

 Постановление Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 812 «Прядок 

заключения и исполнения контрактов на строительство объектов для федеральных 

государственных нужд»; 

 Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по 
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предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 

закупки продукции для государственных нужд»; 

 Федеральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд»; 

 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд».  

На протяжении последнего десятилетия, до введения Федеральной контрактной 

системы, вопросы размещения государственного, муниципального и иного заказа 

регламентировались 94-ФЗ от 21.07.2005 г "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Как и множество нормативных актов, данный закон был весьма динамичен – он 

совершенствовался, модифицировался, исходя из реалий жизни, новейших концепций, 

прогнозов экономического и социального развития, внедрения современных методик 

борьбы с нарушениями, технического и технологического прогресса и прочих влияний 

на государственную сферу закупок.   

Закон №94-ФЗ, ставший «пресловутым», имел и множество технических 

недоработок, и некоторую «нестыковку» с нормами гражданского, бюджетного, 

градостроительного и других сфер законодательства. И, несмотря на то, что и заказчики, 

и участники закупок, и органы, уполномоченные на контроль в сфере размещения заказа, 

привыкли к нормам, устанавливающим правила конкурентной среды на рынке 

государственных и муниципальных закупок, было принято решение о необходимости 

концептуального изменения системы закупочных процессов. Поэтому 

Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в начале 2011 года 

разработали предложения по реформированию системы госзаказа.  

Предложение упразднить действовавший 94-ФЗ о размещении заказов выдвинуло 

Минэкономразвития России, указывая на целесообразность принятия нового 

законодательства о Федеральной контрактной системе. Федеральная антимонопольная 

служба настаивала на необходимости усовершенствования Закона № 94-ФЗ, путем 

устранения пробелов, «несостыковок» и противоречий на основании выработавшейся 

положительной практики его применения.  

Правительство РФ поддержало концептуально новый нормативный акт 

Минэкономразвития, который регламентировал полный жизненный цикл размещения 

заказа: планирование, процесс закупки, исполнение обязательств по контракту, аудит 

достигнутых результатов. После многочисленных изменений и проработок 

содержательной части Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" был подписан Президентом РФ.   

Принятие закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», детально регламентиру-

ющего процедуры государственных и муниципальных закупок и контроль за их 

законностью, обоснованностью, целесообразностью и эффективностью, является важ-

ной вехой в современной истории развития системы государственных закупок в России.  
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросу развития туристического 

кластера Чеченской республике. В статье подробно определяются основные 

составляющие туристической отрасли, рассматриваются основные виды 

туризма, и выделяются несколько из всего многообразия, целесообразных для 

развития в Чеченской республике. А также определяются все преимущества и 

недостатки, связанные с его развитием в регионе.  

Ключевые слова: туризм, развитие, экономика, преимущества, недостатки.   

 

Аnnotation: this article is devoted to the tourism cluster development of the Chechen 

Republic. The article identifies the key components in detail the tourism industry, the 

basic types of tourism, and there are several of all varieties, suitable for the development 

of the Chechen Republic. And also determined all the advantages and disadvantages 

associated with its development in the region. 

Keywords: tourism, development, economy, advantages, disadvantages. 
 

 

Экономика каждого региона сталкивается с проблемой нехватки дополнительных 

денежных средств в бюджет. В большей степени эта проблема решается самим регионом, 

посредством денежной политики, за счет чего казна пополняется налоговыми 

поступлениями. Однако наиболее результативными являются каналы средств, 

приходящие со стороны. Именно к таким доходам и относится прибыль, получаемая 

регионом от развития туристической отрасли.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что туризм – это одна из наиболее 

выгодных и эффективных областей мировой экономики, возможности ее, однако в 

России, используются не в полной мере. И это при том, что практически каждый регион 

России в той или иной степени обладает разным туристическим потенциалом и имеют 

инфраструктурные возможности. В этом списке непосредственно и Чеченская 

Республика.  

В современности туристической отрасли во всем мире, существуют разные виды 

ее проявления, на любой вкус и возможности туристов. Понятно, что все виды 

туристической отрасли Россия охватить не сможет в силу ряда разных причин, в том 

числе природных, климатических и т.д. Однако, основываясь на международные 

тенденции в области туризма, необходимо подчеркнуть, что Россия имеет возможность 

приумножить свои конкурентные преимущества посредством отдельных видов туризма 

и тем самым привлечь большее число туристов в страну.  

Существует множество видов туризма, которые могут помочь нашей республике 

в экономическом развитии. Некоторыми, из которых являются:  

1. Бизнес-путешествия содержат в себе как рабочие поездки для подписания 

договоров, проведения переговоров, визиты различных выставок и семинаров, так и 

возможность простимулировать работников небольшим отпуском. Бизнес-туризм может 

совершенствоваться лишь в региональных экономических центрах, где конкретно 

сформирована бизнес инфраструктура. Так получается, что в особо неразвитых городах 

с наименьшим количеством людей, такой вид туризма в принципе не развивается. 

Данный вид туризма в Чеченской Республике пока что не актуален на сегодняшний день. 

Однако вполне вероятно, что эта картина изменится в нашу пользу в недалеком будущем. 
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2. Экскурсионный туризм еще определяют как культурно-познавательный. Он 

включает в себя поездки с целью познакомиться с природными и историко-культурными 

памятниками, музеями, театрами, традициями народов в посещаемой стране, регионе. 

Именно данный вид туризма в большей степени и развивают власти республики сегодня. 

Отличительной особенностью экскурсионного туризма может быть названа 

мобильность туристов, так как они стремятся за небольшой интервал времени 

посмотреть больше достопримечательностей и побывать на разного рода экскурсиях [3]. 

А в Чеченской республике непременно есть на что посмотреть, и объекты культурного 

характера строятся почти, что каждый день.  

Начиная с 2009 года, в Чеченской Республике началась новая жизнь. В 

буквальном смысле – регион начали посещать туристы, сначала с опаской, а потом с уже 

нескрываемым интересом. К тому времени полномасштабное восстановление городов и 

сел республики перешло за экваториальный рубеж. Чеченская Республика приобрела 

особый образ. Туристов тогда привлекала не только история, но и строительство таких 

масштабных объектов, как крупнейшие мечети Европы «Сердце Чечни» и «Сердце 

Матери»; современный комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», а также 

восстановление десятков памятников культурно-исторического значения. 

Чеченская Республика динамично становится объектом туристского интереса, как 

среди наших соотечественников, так и зарубежных туристов. Только за первые три 

месяца 2016 года число туристов, посетивших Чечню, превысило 20 тысяч человек [2 

с.108]. Туристический поток в республику увеличился в настоящее время до 70 тыс. 

человек в год. В числе приоритетов выбора гостей региона природный памятник 

«Кезеной-Ам». В регионе успешно реализовывается Государственная программа 

«Развитие культуры и туризма на 2014–2018 гг.». Самый крупный проект программы - 

созданная в Итум-Калинском районе туристическая зона «Ведучи», которая также 

включена в состав туристического кластера.  

Всесезонный Горнолыжный Курорт «ВЕДУЧИ» (ВГК «ВЕДУЧИ») включает в 

себя: подвесные канатные дороги, общей пропускной способностью не менее 14 000 

человек в час; 19 горнолыжных трасс разной сложности, общей протяженностью не 

менее 32 км; трассы для беговых лыж не менее 10 км; систему искусственного 

снегообразования; гостиничный комплекс общей площадью 35 000 кв.м; конный манеж 

ориентировочной площадью не менее 2600 кв.м. и конюшни на 10 лошадей; 

водохранилище для систем оснежения ориентировочной общей площадью 10000 кв.м.; 

парк горной природы ориентировочной общей площадью 50000 кв.м [1]. 

3. В свою очередь, к активным видам туризма причисляют охоту и рыбалку, а 

также экстремальные виды спорта: рафтинг, дайвинг, трекинг, велопутешествия, 

альпинизм, горные лыжи и так далее. Существенными особенностями активного отдыха 

является то, что он сориентирован главным образом на молодежь, и людей среднего 

возраста (от 25 до 40 лет). Кроме этого, ежегодно зарождаются новейшие виды 

экстремальных турне, благодаря этому данный вид отдыха в настоящее время активно 

раскручивается [3]. И Чеченская Республика, своими уникальными природными 

возможностями не исключение. В Чеченской Республике около полусотни 

государственных памятников природы. В их числе – десять заказников для охраны 

отдельных видов животных и растений. Туристические маршруты осуществляются по 

разным природным заповедникам.  

В исторической области Мелхиста, что означает "Страна Солнца", в верховьях 

Аргуна, находится один из крупнейших некрополей на Северном Кавказе "Мёртвый 

город" – Цой-Педе. Цой-Педе переводится как «Поселение божества». Археологи 

датируют склеповый комплекс Цой-Педе 5–17 веком, однако точная дата основания 

Цой-Педе неизвестна. По версии крупных мировых СМИ, Цой-Педе входит в список 

семи самых труднодоступных достопримечательностей России, наряду с древней 

столицей эскимосов на мысе Дежнёва и шаманскими пирамидами на берегу Байкала [1]. 
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Сюда приезжают желающие соприкоснуться с историей чеченского народа, 

насладиться прекрасными пейзажами чеченских гор. И у туристов вызывает большой 

интерес и желание увидеть все своими глазами. А в данном случае возрастные рамки 

туристов и вовсе не имеют своих границ, потому что приезжают от малого да великого.  

Руководство Чеченской Республики продолжает работу по совершенствованию 

туристической привлекательности региона. В настоящее время начато строительство 

«Ахмат-Тауэр», который многие эксперты уже назвали беспрецедентным проектом. 

Данный комплекс по своему завершению непременно привлечет новый поток туристов 

и бизнесменов в республику.  

4. Экологический туризм, согласно Лукичеву А.Б., – это форма устойчивого 

туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным 

воздействием природных территорий. Данное течение, также, является одним из 

наиболее стремительно расширяющимся в мире. Эко – туристы помогают охране 

окружающей среды защититься от разнообразных негативных факторов, а также 

возродить природу после сокрушительных результатов, а также просто наслаждаются ее 

красотами [3]. Данный вид туризма имеет место быть в Чеченской Республике, в связи с 

ее уникальными и первобытными природными источниками. Однако, требует к себе 

особого внимания со стороны власти.  

Несомненно, развитие туризма имеет для Чеченской республики стратегическое 

значение. Ведь, как известно, туризм является одним из механизмов развития экономики 

любой страны или региона. И наша республика, в период своего восстановления 

нуждается в таком механизме. Правительство это, безусловно, понимает, и делает все 

возможное, чтобы развивать данное направление. И именно сейчас, на стадии воссозда-

ния, необходимо обратить внимание на то, что развитие туризма для каждой страны 

(региона) имеет как преимущества, так и недостатки. Чтобы в будущем, вместо выгоды 

не пришлось решать проблемы, созданные невнимательностью или неопытностью.  

Таким образом, преимущества проявляются в том, что: увеличивается денежный 

поток в регион, в том числе приток иностранной валюты; растет валовой национальный 

продукт; создаются новые рабочие места; реформируется структура отдыха, которая 

может быть использована как туристами, так и местным населением; привлекается 

капитал, в том числе иностранный. Все эти моменты определенно будут способствовать 

развитию экономики Чеченской Республики и повысят уровень жизнедеятельности 

населения, как в городах, так и в селах и в горных районах. К чему, собственно говоря, 

мы и стремимся.  

Однако, как уже было сказано, туризм может повлечь за собой и проблемы, если 

упустить момент или какое-то направление. Недостатки развития туризма проявляются 

в том, что туризм: может повлиять на рост цен на местные товары и услуги, на земельные 

и другие природные ресурсы, на недвижимость и т.д., что, безусловно, не выгодно для 

местного населения, с их небольшими доходами; способствует оттоку денег за границу 

при туристском импорте; а также, самое страшное и недопустимое – может вызвать 

экологические и социальные проблемы. Решить которые, при стечении обстоятельств в 

худшую сторону, будет просто не по силам. Бесконтрольное развитие туризма может 

негативно повлиять на экологическую обстановку в стране, и изменить стиль жизни 

коренного населения [4]. 

Таким образом, туризм в Чеченской Республике набирает свои обороты, и наша 

задача на сегодняшний день заключается в том, чтобы предоставить ему все 

необходимое для своего развития, а также, вовремя и целенаправленно реагировать на 

изменения, а главное, предупредить отрицательные последствия развития событий, 

потому что легче предотвратить, чем бороться с ними.  
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Аннотация: на основе реконструкция предпочтений неограниченно 

рационального индивида в отношении жизненной функции потребления и 

доходов и сравнения ее с реальным поведением экономических индивидов 

делается вывод, что проблема бедности в пожилые годы является 

результатом провала рационального поведения индивида в молодые и зрелые 

годы. Определена роль государства в функционировании системы пенсионного 

обеспечения Определены основные исторические этапы системы пенсионного 
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to be a result of irrational behavior in youth and adulthood. It was determined the 
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Важнейшими экономическими функциями государства являются: 

предотвращение провалов рынка и провалов рационального поведения экономических 

субъектов, а также перераспределение национального дохода в пользу определенных 

категорий экономических субъектов (домашних хозяйств или фирм). Причем 

приоритетность соответствует тому порядку, в котором они перечислены. Только при 

невозможности предотвращения провалов рынка и провалов рационального поведения 

экономических субъектов государство должно прибегать к мерам социальной политики.  
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Возможная бедность и нищета людей в пожилом возрасте, который принято 

называть пенсионным, являются важнейшей социальной проблемой, с которой 

сталкиваются экономики всех стран. Этот период в жизни человека как биологического 

индивида характеризуется угасанием жизненных функций организма. В силу 

снижающихся физических возможностей организма лица пенсионного возраста уже не 

в состоянии выполнять трудовые функции с той же интенсивностью (напряженностью) 

и эффективностью, с какой они выполняли их в молодые и зрелые годы жизни. В 

результате лица пожилого возраста на рынке труда уступают в конкурентной борьбе 

более молодым работникам, оставаясь без работы и доходов. 

Решение проблемы бедности в старости, к которому прибегают правительства 

разных стран, – перераспределение доходов между разными социальными группами. 

Поскольку получателем трансферта от государства в этом случае будут являться лица, 

не имеющие доход, то конечным источником такого трансферта могут быть только лица, 

работающие и получающие доход. Таким образом, основным отношением в такой 

системе перераспределения, называемой пенсионной системой, является отношение 

«работающий – неработающий», системой, при которой бремя содержания лиц 

пожилого возраста лежит на трудоспособных гражданах страны. Именно такую систему 

пенсионного обеспечения и принято называть «солидарной» или «распределительной». 

Однако, как указывалось выше, такое «лобовое» решение социальной проблемы 

допустимо только в том случае, если государству не удается решить проблему путем 

предотвращения провалов рационального поведения экономических субъектов. 

Проведем мысленный эксперимент по определению профиля поведения истинно 

рационального субъекта с точки зрения жизненного обеспечения периода жизни, 

который принято называть пенсионным. 

Предпочтением рационального индивида является равномерное потребление во 

все периоды жизни. Если индивид сталкивается с неравномерным поступлением 

доходов, то для сглаживания кривой потребления он производит межвременное 

перераспределение дохода. Используя для этого финансовый рынок, индивид либо 

производит заимствования, перенося часть более высоких доходов из будущего, либо 

сберегает часть текущего дохода для будущего потребления. 

Важным элементом в характеристике рационального субъекта является его 

способность правильно оценить вероятность событий, связанных с различными 

траекториями поведения. Резкий провал индивидуальной кривой доходов, связанный с 

достижением пожилого возраста – событие, вероятностная оценка которого лежит в 

интервале, близком к единице. Таким образом, индивид, осознающий негативное 

влияние на потребление наступления пожилого возраста и применяющий верную оценку 

вероятности наступления этого события, т.е. действующий рационально, 

самостоятельно выполняет межвременное перераспределение дохода, что предполагает 

осуществление в зрелый период жизни накоплений на старость. 

Однако эмпирически наблюдаемые факты свидетельствуют о том, что реальное 

поведение людей имеет мало общего с поведением рационального индивида 

неоклассической теории. В реальной жизни индивиды каждый раз при получении в 

молодые и зрелые годы дохода постоянно или регулярно откладывают акты сбережения 

на старость. Оправдания такому близорукому поведению всегда находятся, они 

различны и варьируют от индивида к индивиду 

В силу экономических и психологических причин индивидуальная функция 

полезности, которая и определяет траекторию поведения индивида, оказывается 

генетически подвержена изъянам, что обуславливает провалы рационального поведения 

индивида. 

Таким образом, бедность в старости – это следствие нерационального поведения 
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экономических индивидов, а, следовательно, политика государства должна быть 

направлена на корректировку поведения экономических индивидов в молодые и зрелые 

годы.  Суть такой корректировки должна состоять в устранении близорукого поведения 

экономических индивидов. Однако ограничиться лишь подталкиванием к 

рациональному поведению не удастся – в данном случае потребуется «принуждение» 

индивидов к осуществлению накоплений на старость. Патерналистская интервенция 

государства в данном случае должна состоять в удержании части дохода индивида в виде 

взноса в индивидуальный фонд на старость – индивидуальный пенсионный фонд. 

Данный фонд должен являться собственностью держателя фонда, но правовой режим 

распоряжения и использования им должен быть ограничен. Такую систему жизненного 

обеспечения лиц пожилого возраста можно было бы назвать системой индивидуального 

пенсионного фондирования. 

При системе индивидуального пенсионного фондирования государство должно 

устанавливать минимальный размер индивидуального пенсионного фонда, только по 

достижении, которого держатель фонда получает право на его использование в виде 

ежемесячных аннуитетных выплат из фонда – пенсионных выплат. Тем самым снимается 

социально острый вопрос современной пенсионной системы – возраст выхода на 

пенсию. 

С исторической точки зрения можно говорить о двух основных этапах в развитии 

пенсионного обеспечения (опуская промежуточные этапы, когда государством 

устанавливалось пенсионное обеспечение отдельных категорий служилых людей): 

1. общинно-семейный 

2. национально-государственный 

Жизненное обеспечение пожилых людей вплоть до двадцатого века лежало на 

плечах семьи, а точнее молодых членов семьи. Господствующим в массовом сознании 

было представление о детях как опоре в старости. Рожая детей, родители прагматично 

исходили из того, что дети будут содержать их в старости. Это означает, что исторически 

первой системой жизненного обеспечения пожилых нетрудоспособных людей была 

система «солидарная». 

На определенном этапе развития общества в эти отношения встраивается 

государство – оно «копирует» отношения «работающий-пожилой», которые сущест-

вовали на уровне семьи, и придает им национальный масштаб и обязательный характер. 

Необходимо заметить, что у государства в то время не существовало 

альтернативы. К моменту введения в разных странах государственных систем 

пенсионного обеспечения еще не сложились условия для функционирования 

накопительной системы. Пенсионная система не могла быть накопительной, поскольку 

необходимым условием для выстраивания такой системы является наличие развитого и 

емкого финансового рынка, который служит инструментом перераспределения ресурсов 

экономических субъектов во времени. Развитие финансового рынка определяется 

потребностями развития производительных сил. Можно утверждать, что 

ориентировочно к последней трети двадцатого века необходимое условие для 

построения накопительной системе вызрело. Однако и в начале двадцать первого века 

накопительная система так и не стала господствующей. Мы видим лишь вкрапления 

накопительных принципов в господствующую солидарную систему. Это обусловлено 

тем, что наличие емкого и развитого финансового рынка является необходимым, но не 

достаточным условием. 

Государства различных стран, сталкиваясь с необходимостью введения системы 

жизненного обеспечения лиц пожилого возраста, не в состоянии обеспечить принятие 

мер, направленных на установление экономических отношений, отвечающих 

потребностям недопущения провалов рационального поведения индивидов. С одной 

стороны, государство, стремясь к социальной справедливости и недопущению 

возрастной дискриминации, должно обеспечить единовременное введение обязательной 
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накопительной пенсионной системы для всех членов экономического сообщества. Но с 

другой стороны, накопительная пенсионная система не может быть введена 

единовременно. Ее введение требует продолжительного периода времени, поскольку 

накопление достаточного пенсионного капитал без серьезного ущерба для текущего 

потребления для большей части населения является длительным процессом. Однако 

проведение общественных реформ, результаты которых оказывается за рамками 

политического цикла, политики постоянно откладывают, предпочитая перекладывать 

бремя конъюнктурной непопулярности на последующие властные элиты. Начинаются 

такие реформы уже в тот момент, когда запас времени на их проведение исчерпан. 

Требование текущей политической ситуации – незамедлительного установления 

системы жизненного обеспечения лиц пожилого возраста – не оставляет политикам 

выбора. Единственным ответом на политический вызов в таких условиях остается 

введение бюджетно-распределительной системы, не требующей длительного 

переходного периода. Но и после введения солидарной пенсионной системы 

политические элиты не стремятся привести данный общественный институт к 

состоянию, отвечающему оптимальному решению проблемы бедности в пожилые годы. 

Это позволяет говорить о провале рационального поведения самого государства при 

решении проблемы бедности в пожилом возрасте. Таким образом, достаточным 

условием широкого распространения накопительной системы является устранение 

провалов рационального поведения самого государства. 
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Демократия – это политический режим, в основе которого лежит метод 

коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса 

[2]. В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации наше государство 

является демократическим государством. А единственным источником власти является 

многонациональный народ Российской Федерации, который может участвовать в 

управлении делами государства непосредственно или через своих представителей. 

«Представление о народе как исходном и конечном пункте демократической 

легитимации является базовым в понимании демократии» [4]. Однако принцип 

народовластия характеризует Российскую Федерацию не только как демократическое 

государство, но и как государство конституционное. Это проявляется, прежде всего, в 

том, что Конституция содержит критерии позволяющие оценивать свободное 

осуществление народом власти, а также порядок формирования самостоятельных и 

независимых органов публичной власти, призванных обеспечивать в своей деятельности 

представительство и реализацию интересов народа. Конституционно-правовые нормы, 

которые непосредственно формируют избирательное право, устанавливают общую 

процедуру, систему взаимосвязанных стадий выборов, таким образом обеспечивая 

законодательный фундамент действующей избирательной системы [3]. 

Конституция не раскрывает понятия «народ», «многонациональный народ», но 

анализ ее статей позволяет сделать вывод о том, что народ представляет собой 

совокупность равных граждан с гарантированными для всех правами и свободами. 

Поэтому можно говорить о том, что народовластие осуществляется народом путем 

волеизъявления граждан в форме всеобщего голосования (референдума) и форме 

свободных выборов. 

Конституционными основами принципа свободных выборов являются: часть 1 

статьи 1 Конституции, характеризующая Россию как демократическое правовое 

государство; часть 1 статьи 29, закрепляющая право каждого на свободу мысли и слова; 

статья 24, устанавливающая право гражданина на информацию и т.д. 

Прямое закрепление свободного участия граждан Российской Федерации в 
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выборах получило закрепление в Федеральном законе № 67-ФЗ [6]. 

Проблема свободы участия в выборах была актуальной для науки 

конституционного права еще в дореволюционный период истории России. Так, Б.Н. 

Чичерин отмечал, что если демократическая школа в конституционном праве 

рассматривает выборное начало, как право каждого свободного лица на участие в общих 

делах и в качестве основания власти, то авторы «охранительного направления» видят 

здесь не столько право, сколько обязанность, которую граждане должны выполнять для 

общественной пользы. 

«Охранительное направление» в трактовке в соотношении свободы и обязанности 

в рамках избирательного законодательства сохранилось в науке и законодательстве ряда 

зарубежных стран, закрепляющих обязанность граждан на участие в выборах 

представительных учреждений (Австрия, Греция, Бельгия, Турция и т.д.). 

Административное и уголовное законодательство этих стран устанавливают 

юридическую ответственность за неучастие в выборах. Установление обязанности 

граждан участвовать в выборах преследует цель борьбы с абсентеизмом.  

Принцип свободного участия граждан в выборах характерен для современной 

науки конституционного права и российского законодательства, который 

применительно к содержанию и реализации пассивного избирательного права 

предполагает конкуренцию предвыборных программ кандидатов и избирательных 

программ. 

К сожалению, российские избиратели редко читают предвыборные программы 

кандидатов и избирательных объединений, и тем более не анализируют их содержание. 

В выборе кандидата они руководствуются личными симпатиями, харизмой, присущей 

тому или иному претенденту на выборную должность. Только реальная конкуренция 

идей, а не симпатий, при избрании кандидатов в депутаты, на выборные 

государственные, муниципальные должности позволит впоследствии через институты 

представительной демократии успешно решить стоящие перед российским 

государством, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 

задачи. Это возможно при наличии избирателей, обладающих политической и правовой 

культурой, а также гражданственностью. 

К нарушениям принципа свободы участия в выборах является подкуп кандидата 

в депутаты, на выборные государственные и муниципальные должности, с целью 

заставить снять свою кандидатуру на выборах или под предлогом финансирования 

избирательной кампании впоследствии (после избрания на выборную должность) 

получить определенные материальные и организационные преференции. Избранные на 

такой основе кандидаты будут защищать не интересы своих избирателей, а обладателей 

толстых кошельков, из которых была оплачена их избирательная кампания [5]. 

Свободные выборы возможны при наличии самостоятельных, независимых 

избирательных комиссий. Закрепленный Федеральным законом №67-ФЗ в 2002 году 

порядок формирования избирательных комиссий усилил вертикальные связи в системе 

избирательных комиссий, однако не настолько, чтобы кардинально изменить ситуацию, 

при которой комиссии в большей степени связаны с местной властью, а не с 

вышестоящей инстанцией. Зависимость избирательных комиссий от исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления намного сильнее 

вертикальных связей между избирательными комиссиями различных уровней. 

Гарантией принципа открытости и гласности в реализации избирательного права 

является деятельность представителей средств массовой информации. О важности их 

роли в избирательной кампании, в реализации принципа открытости и гласности 

выборов свидетельствует регулирование их правового статуса в этой сфере 

международными документами [1]. 

Хотя Федеральный закон №67-ФЗ запрещает участие средств массовой 

информации в агитации на стороне одного кандидата, на практике доказать, что средство 
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массовой информации поддерживает определенного кандидата очень трудно, так как 

такие сведения выдаются за информацию. Особенно часто это распространено, когда 

кандидат является политическим деятелем федерального, регионального масштаба, и 

средство массовой информации постоянно рассказывает, показывает, освещает 

избирателям его служебную деятельность на этом посту. Нередко средство массовой 

информации по согласованию с поддерживаемым кандидатом увеличивает тираж, 

например, газеты с информацией о таком кандидате и разносят по квартирам 

избирателей. 

Негативными явлениями, искажающими суть принципа гласности и открытости, 

является опубликование сведений, компрометирующих кандидатов в депутаты, на 

выборные государственные и муниципальные должности. При этом такие действия 

осуществляются, как правило, анонимно, через подставное лицо или даже от имени 

самого конкурента. Довольно часто такие действия осуществляются в последний день 

перед выборами или непосредственно в день голосования. Это лишает кандидата 

возможности дать объяснения избирателям, привлечь виновного к ответственности за 

клевету. 

Встречаются махинации со списками граждан (включение в них «мертвых душ», 

голосование членами избирательных комиссий за избирателей, не пришедших на 

выборы и т.п.). 

Способом искоренения подобного рода явлений может быть законодательное 

закрепление обязанности размещения после выборов списков избирателей (как 

проголосовавших, так и не проголосовавших с указанием улицы и номера дома их 

проживания, и основания допуска для голосования не по месту жительства 

открепительного талона) на сайтах избирательных комиссий или органов местного 

самоуправления, для возможного ознакомления с ними граждан. 

На наш взгляд, это будет реально способствовать выявлению «мертвых душ» и 

фальсификаторов, сделать процесс голосования реально контролируемым со стороны 

гражданского общества. Кроме того, такая законодательная норма будет 

дополнительной гарантией соблюдения принципов избирательного права в обеспечении 

избирательного права. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы, связанные с правовой 

регламентацией борьбы с преступлениями в экономической сфере, оцениваются 

достоинства и недостатки современной уголовной политики, проводимой в 

данной области, предлагаются возможные пути решения исследуемой 

проблематики.  
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criminal policy in this field and proposes possible solutions to the studied problems. 
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Теневой сектор настолько беспокоит власти, что тема борьбы с ним стала одной 

из наиболее обсуждаемых в январе 2017 года на Гайдаровском форуме. Действительно, 

напряженный поиск новых ресурсов вынуждает Правительство РФ пристальнее 

обращать внимание на такое негативное антиобщественное явление, как экономическая 

преступность. Российская уголовная политика переживает на сегодняшний день не 

простой период, который длится с момента рыночных преобразований и сопровождается 

стремительным ростом экономической преступности. Последняя в эпоху 

реформаторства приобрела до такой степени злокачественный характер, что 

расценивается, как внутренняя угроза национальной безопасности, о чем все чаще 

заявляет Президент Российской Федерации Владимир Путин. Думается, что 

преступления в экономической сфере считать сугубо отечественной проблемой не 

целесообразно. Их отличает национальная, этническая и психологическая специфика, 

поэтому государство старается максимально быстро искоренить именно это зло. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности» говорится, что «эффективное решение задач государственной 

экономической политики предполагает создание и поддержание в Российской 

Федерации благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного 

климата и условий для ведения бизнеса посредством стимулирования законной 

предпринимательской деятельности, осуществляемой ее субъектами самостоятельно, на 

свой риск и основанной на принципах юридического равенства и добросовестности 

сторон, свободы договора и конкуренции» [1]. Согласно статистическим данным о 
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состоянии преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года 

сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 93 тысячи преступлений 

экономической направленности, что составило 86% от общего количества преступлений 

данной категории [2]. Российский кабинет министров давно объявил коррупцию в числе 

серьезных препятствий на пути к экономическому процветанию и считает борьбу с ней 

своей первостепенной задачей. За последние годы в стране были приняты существенные 

поправки в антикоррупционное законодательство, однако, провозглашенные меры 

борьбы с «подкупностью» не принесли еще ожидаемого результата.  

Экономическую преступность образует десятки составов преступлений, 

предусмотренных уголовным законом. Экономические преступления – это сложные и 

многогранные судебные разбирательства, отличающиеся большим количеством 

правовых актов, бухгалтерских схем. Размер ущерба является одним из ключевых 

вопросов, возникающих в случае совершения экономического преступления. Уровень 

латентности данных деяний не уменьшается, раскрываемость и выявляемость не 

прогрессирует. Преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и 

методам криминальной деятельности, активно используют в корыстных целях 

складывающуюся рыночную конъюнктуру. 

Полагаем, что реализация концептуальных основ уголовной политики и 

модернизация пенитенциарной системы разгрузит тюрьмы и наполнит бюджет. К 2025 

году в стране кардинальным образом измениться уголовная политика, авторы реформы 

предлагают избавиться от репрессивного уклона в уголовном законотворчестве и взять курс 

на его гуманизацию. Законодатель помышляет отказаться от лишения свободы за 

экономические преступления, всемерно использовать альтернативные виды наказания за 

нетяжкие преступления, таким образом, привести уголовное законодательство в 

соответствие с современными требованиями. По замыслу модификации уголовной 

политики обвиняемый может избежать ответственности, возместив кратную сумму 

ущерба в казну, если же его не устроит такой вариант, то в качестве базовой инициативы 

будет предложен кратный штраф. И только в случае, если снова последует отказ – 

гражданин окажется не в состоянии платить, либо попытается уклониться от этого, 

допустимо лишать его свободы. В свою очередь, Пленум Верховного Суда РФ 

категоричен в плане освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступлений в сфере экономической деятельности по «выборочным» 

основаниям (деятельное раскаяние, либо примирение с потерпевшим). Юристы-

практики в свою очередь высказывают мнение о бессмысленности лишения свободы, как 

вида наказания за экономические аферы. Резюмируя изложенное, и в целях повышения 

эффективности применения мер уголовной ответственности по делам о преступлениях 

экономической направленности, считаем целесообразным, установить в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) запрет на повторное освобождение лица 

от уголовной ответственности до определенного срока [3]. Если же, экономическое 

преступление рецидивно, что свидетельствует о необоснованности освобождения лица 

от уголовной ответственности за ранее совершенное преступление, соответственно, мера 

воздействия фактически ненаказанного должна применяться по максимуму с учетом 

оснований, оговорённых в законе. Суммируя обе позиции, хотелось бы отметить, что, 

во-первых, послабление ответственности за преступления в экономической сфере вряд 

ли явится эффективным методом борьбы с ними, во-вторых, не поддается логике 

желание правотворцев отказаться от наказания в виде лишения свободы за содеянные 

экономические злодеяния, и, одновременно призывать реализовывать эту санкцию в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» с целью повысить результативность социальной и 

психологической работы среди лиц, отбывающим такое наказание [4]. Как справедливо 

отмечает А.А. Князьков: «несмотря в целом на высокую оценку специальных норм – 

освобождений от ответственности в юридической литературе их закрепление в тексте 



Вестник ЧГУ. Юриспруденция. 2017. 
 

160 

 

уголовного закона не может быть произвольным, поскольку эти нормы препятствуют 

реализации принципа неотвратимости ответственности и наказания. Законодатель при 

конструировании уголовно-правовых норм игнорирует позиции научного сообщества, 

принимает необдуманные законодательные решения, что может вызвать существенные 

проблемы в правоприменительной практике» [5, с.34].  

Идея кардинальной перестройки системы возникла не случайно, научное 

сообщество высказало ее только потому, что опыт предыдущих лет показал насколько 

слабо работает механизм привлечения виновных от рядовых граждан до представителей 

крупного бизнеса, власти к уголовной ответственности, к примеру, за изощрённые 

мошеннические составы.  

Проводимая на территории Российской Федерации политика противодействия 

экономической преступности и кричащие стратегические цели по ее искоренению носят 

прописной характер. Государство стремиться всячески усовершенствовать систему 

уголовно-правовых норм, прилагает все силы, использует средства ликвидации 

преступных проявлений, пытается согласовать содержание уголовной политики и 

системы соответствующих правовых предписаний с основными ценностями общества. 

Уголовная политика России в исследуемой преступной сфере обречена на успех при 

условии работы правоохранителей не на «показатели» расследования и раскрываемости, 

а с учетом их профессиональных и человеческих факторов, искореняющих собственную 

склонность к коррупции. К примеру, в правоохранительной системе существует 

практика укрытия при регистрации тех преступлений, которые неизвестно кто совершил, 

к тому же участились случаи фальсификации учёта преступлений коррупционной 

направленности. Установлено, что большинство уголовных дел, числящихся как 

направленные в суд, фактически туда не поступали.  

В последнее время теоретиками употребляется термин политическая коррупция, 

в частности, так называемое «крышевание» криминального бизнеса и др. Действующий 

ныне механизм уголовно-правового воздействия нуждается в совершенствовании 

практики правоприменения в сфере уклонения от налогообложения, легализации 

средств, нажитых незаконным путем и проч.  

Либерализация уголовного законодательства стартовала в России несколько лет 

назад и с тех пор вызывает многочисленные споры в обществе. С июня 2016 года, когда, 

по сути, начался этап освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, как говорилось ранее, и 

расширился список декриминализованных преступлений, включая злоупотребление при 

эмиссии ценных бумаг и незаконный оборот драгоценных металлов, совершенных 

группой лиц, по нашему мнению, начался новый веток перестройки уголовной политики 

правовой России. Насколько УК РФ с учетом названных поправок изменит ситуацию в 

деле борьбы с экономической преступностью в реалиях времени остается только 

догадываться, но, по-прежнему, очевидно одно – государство делает акцент на 

ужесточение мер по отношению к изменникам, насильникам, отодвигая преступления 

экономического характера на второй план. Для плачевной экономической ситуации 

нашего государства, вызванной санкционными списками и импортозамещением, 

безусловно, нужно лояльнее относится к российским предпринимателям и сторонники 

идеи отмены наказания в виде лишения свободы полагают, что бизнес-сектор не должен 

претерпевать строгие меры наказания. Уголовную ответственность могут избежать даже 

те предприниматели, которые ранее были судимы по неэкономическим статьям, 

например, за участие в ДТП. Предприниматель признается впервые совершившим 

преступление, если он не имеет неснятую или непогашенную судимость за 

преступление, предусмотренное той же статьей, от ответственности за которое 

освобождается. Основной аргумент, что обвиняется именно в экономическом 

преступлении, предположительно осознает вину, возмещает ущерб впервые. Российским 

следственным органам некогда были даны широкие полномочия по борьбе с 



Вестник ЧГУ. Юриспруденция. 2017. 
 

161 

 

экономической преступностью и, поэтому они действовали по отношению к 

предпринимателям более жёстко, росло количество приговорённых к лишению свободы 

относительно общего числа уголовных дел. Предпринимателей часто обвиняют в 

мошенничестве, при этом правозащитники утверждают, что «резиновые» составы статей 

УК РФ позволяют создать обвинение буквально из ничего на любого бизнесмена. С 

одной стороны, охота на предпринимателей-правонарушителей жизненно необходима, а 

с другой стороны, в сложившихся социально-экономических условиях в государстве 

рассчитывать на массовый возврат российского капитала из-за границы не стоит, 

предприниматели теряют свой бизнес и как правило возобновлять его на территории 

страны не стремятся.   

На сегодняшний день в отрасли уголовного права инновационный 

законодательный процесс лишен позитивных свойств, так как за большим количеством 

уголовно-правовых новаторств скрывается их низкое качество. 

Таким образом, происходящие в современной России преобразования в 

экономической сфере обуславливают необходимость еще более инициативной работы 

правоохранителей. Борьба с экономической преступностью, как наиболее опасной с 

точки зрения вреда государству не должна замыкаться только лишь на суровости 

наказания и совокупности решения властей. Приходиться констатировать, что 

проводимую в настоящее время уголовную политику борьбы с преступлениями в 

экономической среде нельзя назвать совершенной. Реальное повышение качества 

расследования уголовных дел, а равно соблюдение законности, обеспечение прав и 

законных интересов участников уголовного процесса есть главная цель правосудия. 

Работы предстоит немало, и она связана не только с практической деятельностью, 

возможно, для начала следует найти изъяны на теоретическом уровне, посредством 

устранения пробелов и лазеек в уголовно-правовой науке.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам трактовки вины с учетом 

исторического развития представлений о ней. В рамках настоящей научной 

работы по исследуемой проблематике делается акцент на то, что в процессе 

генезиса вины и ее установлении как необходимого элемента ответственности, 

роль ее носила различный характер. На ранних этапах развития общества 

необходимости наличия и установления вины для привлечения к ответственности 

вообще не существовало. То есть сам факт причинения человеком какого-либо 

вреда другому человеку предусматривал исключительную ответственность, 

согласно принципу Талиона. Однако позже, в период развития римской 

цивилизации, наличию вины в действиях человека начало придаваться особое 

значение и утвердилась в качестве аксиомы позиция, согласно которой «без вины 

нет ответственности», представляющая актуальность и по сей день. 

Ключевые слова: проступок, виновное поведение, чувство вины, стыд, 

ответственность, справедливость. 

 

Annotation: article is devoted to questions of the characteristic of guilt taking into 

account historical development of ideas of it. Within the real scientific work on the studied 

perspective the emphasis on the fact that in the course of genesis of guilt and its 

establishment as a necessary element of responsibility, the role it was various is placed. 

At early stages of development of society of need of existence and establishment of guilt 

for accountability did not exist at all. That is the fact of causing by the person of any harm 

to other person provided exclusive responsibility, according to Talion's principle. 

However later, during development of the Roman civilization, special significance began 

to be attached to existence of guilt in actions of the person and the position according to 

which "without guilt there is no responsibility", the representing relevance to this day 

was approved as an axiom. 

Keywords: offense, guilty behavior, sense of guilt, shame, responsibility, justice. 
 

 

Введение. Что человек подразумевает, когда упоминает о вине? В обыденных 

ситуациях вина характеризуется как негативная реакция на результат поведения 

человека, выходящего за рамки дозволенного. Если подходить с научной точки зрения, 

то при попытке дать определение этому понятию, необходимо принимать во внимание, 

что вина является предметом рассмотрения для многих наук, в частности: права, 

психологии и философии. Закономерно и то, что характеристика этого явления, изучение 

проблемных моментов «реализации» вины, весьма востребованы психологической и 

правовой науками. Вместе с тем, вина вызывает известный интерес и как философская 

категория тоже. При этом следует учитывать, что общее суждение о вине может 

сложиться только при условии всестороннего и интегрированного подхода к 

определению данного понятия. 

Основная часть. Прежде чем приступить к рассмотрению сложившихся точек 

зрения об исследуемом явлении, обратимся к этимологии данного понятия. Согласно 

«Толковому словарю» В. Даля вина определяется в нем следующим образом: «Вина – 

провинность, проступок, прегрешение, а также всякий недозволенный, 

предосудительный поступок» [1, с. 204–205]. Как видно вина оценивается по В. Далю с 

объективных позиций, а именно, вина выступает как результат недозволенного 
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поведения, действия. Также об этом говорит и отнесение вины к «предосудительному 

поступку». Иными словами, осуждение человека происходит со стороны другого 

человека, властных органов, общества в целом. У С.И. Ожегова в «Словаре русского 

языка» вина определяется почти также, а именно: как «проступок, преступление; 

причина, источник чего-нибудь (неблагоприятного)» [2, с. 71–72]. Нетрудно заметить, 

что речь здесь тоже идет о противоправном действии. Таким образом, в приведенных 

определениях, объем понятия «вина» практически полностью отождествляется с 

понятиями «проступка» и «преступления». Это означает то, что наличие вины, указывает 

на наличие противоправного действия (проступка или преступления) и наоборот. Также 

в «Толковом словаре» В. Даля указано, что вина – это повинность, обязанность, долг; 

«иногда денежный штраф, виру, пеню зовут виною…». То есть, если человек находился 

у кого-либо в повинности, был обязан, а также имел задолженность, то о таком говорили, 

что виновен. 

Исследование вопросов генезиса вины выявляет закономерность, состоящую в 

том, что она (вина) неразрывно связана с категорией «ответственность». И тому есть 

закономерное объяснение. Во-первых, и вина, и ответственность рассматриваются как 

равноценные категории личности. Во-вторых, ответственность не представляется 

возможной в отрыве от виновности человека и наоборот, вина всегда «ответственна» 

(человек ответственен перед самим собой, перед другими людьми, перед Богом). И, 

наконец, в-третьих, и ответственность, и вина опосредуются соотношением свободы и 

необходимости. Учитывая эти закономерности, рассмотрим генезис данного понятия в 

историческом контексте его определения. 

В Древней Греции «человек рассматривался как существо (дитя) природы и 

космоса, и соответственно философия была космоцентрична. Для древнегреческих 

мыслителей основным этическим и правовым понятием выступала справедливость, 

составными элементами которой были – вина, причина, обязанность, долг, грех, 

проступок, кара, наказание. Родоначальник первой философской системы Анаксимандр 

объясняет даже движение и развитие материи «необходимостью и справедливостью» [6]. 

Его цитирует в своей работе и К. Муздыбаев: «...от начала все вещи получают рождение 

и, согласно необходимости, уничтожение либо определенное время они претерпевают 

наказание и несут возмездие за взаимную несправедливость» [3, с. 20]. 

Древнегреческий мыслитель Пифагор считал, что «самое мудрое – число». 

Образно говоря, вся Вселенная по Пифагору строилась на числовых началах и их 

отношениях (сообразно матрице). Числа обладают особыми свойствами. Свойством 

некоторых чисел выступала также и справедливость. 

По мнению другого философа античности – Демокрита «в людях надо 

воспитывать чувство долга и совесть». Долг для философа был высшим критерием 

нравственности. Демокрит высказывал мнение, что не из страха, а из чувства долга 

человек должен воздерживаться от дурных поступков. И по сей день, очень актуальны и 

полезны его советы: «дурного и не говори и не делай, даже если ты один; научись 

стыдиться себя намного больше, чем других» [6]. 

Научный анализ положений о вине, сформировавшихся в период римского права, 

позволяет сделать вывод о том, вина представлялась в большей степени как 

субъективная, но, в то же время, в некоторых случаях и как объективная категория 

(категория со смешанным составом). Об этом говорит анализ Дигест: «Но если лицо 

соблюдало все, что нужно, то вина отсутствует» [4]. 

В средневековье на первый план вышло учение о теоцентризме, которое 

утвердило «концепцию о предопределенности хода общественной жизни и человеческих 

поступков богом» [3, с. 19]. Так, согласно данной концепции «Бог был началом и концом 

всего. Вина и ответственность, и наложение их на человека предполагали божью кару за 

неугодные церкви действия и поступки, которые считались греховными. Только 

покаянием и смирением путем обращения к Богу о прощении и искуплении грехов, по 
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мнению церкви, можно было очиститься и заслужить божественную милость» [6]. 

Новое время обозначило свои приоритеты в изучении вопросов человеческой 

натуры вообще, и в подходах к вине и ответственности, в частности. Человек теперь стал 

центром, предметом изучения многих наук. Наука и философия стали 

антропоцентричными. «В это время складывается классическая концепция 

ответственности. Субъект действия, проступка несет ответственность перед обществом 

за его негативные последствия. Именно субъект, вступая в отношения, должен 

предвидеть последствия своих действий, а это приемлемо при полной его независимости. 

В Новое время вину понимают светским образом в соответствии с юридическим 

мировоззрением» [5, с. 154–155]. 

Впоследствии «некоторые позиции и положения этой концепции 

пересматриваются, и появляется неклассическая концепция ответственности, которая 

ставит вопрос так: сумейте выделить ответственность всякого отдельного человека и 

подсчитайте ее, и по результатам подсчета станет ясно, следует ли и в какой степени 

вознаграждать или же наказывать человека» [6]. 

Вместе с тем «в Новое время появляется течение – индетерминизм, который 

отрицал причинную обусловленность человеческих действий, исходя из концепций 

абсолютной человеческой свободы» [3, с. 20]. 

В европейской психологии положения индетермизма дали почву для 

возникновения психоаналитической, бихевиористской и экзистенциально-

гуманистических теорий поведения личности. 

В соответствии с бихевиористским подходом «поведение человека определяется 

своими последствиями, то есть человеческие действия формируются под влиянием 

социальной среды, человек полностью от нее зависим; и как предполагается, вина 

является побочным фактором такого социального действия. Каждой ситуации, как 

замечают бихевиористы, соответствует определенное поведение. Отсюда получается, 

что виновной ситуации человека будет соответствовать и виновное его поведение» [6]. 

Экзистенциальные теории считают, что каждый неизбежно переживает вину, 

поскольку не раскрывает всех своих возможностей. 

С большой популярностью в прошлом столетии была принята теория 

психоанализа, утвердившая психоаналитическую концепцию вины. Согласно данной 

теории возникновение и развитие чувства вины возможно лишь при условии 

сформировавшейся структуры личности (Ид, Эго, Супер-Эго). «Ид» или «Оно» по 3. 

Фрейду – бессознательная часть психики, бурлящий котел биологических врожденных 

инстинктов и влечений: агрессивных и сексуальных» [8, с. 55–60]. Ид находится на 

уровне бессознательного и иррационального в неподвластной сфере человеческой 

психики. То есть «Ид» или «Оно» преследует функцию получения удовольствия и 

удовлетворения. Второй принцип поведения – это становление и действие «Эго», или 

«Я», как регулятора между «Оно» и требуемым поведением личности. «Эго» базируется 

на принципе реального и стремится достичь внутреннего равновесия. «Эго» полностью 

находится под контролем сознания. Супер-Эго, или «Сверх-Я», является носителем 

моральных стандартов, так сказать, моральным идеалом личности. Сверх-Я выполняет 

функцию оценщика, цензора поведения. Если «Я» примет решение или совершит 

действие в угоду «Оно», но в противовес «Сверх-Я», то испытывает наказание в виде 

чувства вины, стыда, укоров совести [8, с. 60]. 

Такие ученые, как Пайерс и Сингер, представили интересные положения развития 

вины и стыда согласно психоанализу. Не вдаваясь в подробности теории, вкратце 

подчеркнем, что, по их мнению, вина возникает из-за столкновения Ида и Супер-Эго, о 

чем было указано выше. Стыд, как они считают, возникает, когда личность осознает, что 

не может достичь нужных ей результатов в виде поставленных для себя задач и целей, и 

ей (личности) приходится жить, так и не реализовав свое «Я» идеальное. 

Бессознательная, иррациональная угроза, то есть угроза «Оно» (Ид), которая действует 



Вестник ЧГУ. Юриспруденция. 2017. 
 

165 

 

при стыде – это угроза стать изгоем. 

С другой стороны, вина возникает при пренебрежении признанными ценностями, 

стандартами поведения [7, с. 378], так сказать, при нарушении внутренней моральной 

конституции, носителем которой является Супер-Эго. При этом побочным явлением 

выступает страх, как источник Ид. 

Немаловажным моментом в исследовании проблем вины являются и вопросы 

правосознания личности. Как точно подмечает Б.Д. Бахмадов: «Высокое правосознание, 

как элемент правовой культуры, обязательно для всех лиц независимо от возраста, 

служебного положения, пола, расы, вероисповедания и т.д. Там, где преобладает 

уважительное отношение к праву, закону, там наблюдается порядок, сохраняется 

стабильность в обществе, исключаются недовольство и волнения масс» [9, с. 122]. 

Выводы. Как можно заметить, вышесказанные походы к трактовке вины, не 

позволяют однозначно ответить на вопрос: что же есть, по сути, вина человека? В связи 

с этим, принимая во внимание, указанные выше позиции относительно исследуемого 

вопроса, думается, что в наиболее общем виде, вина понимается как категория морали и 

нравственности, отражающая особо-взаимное отношение, с одной стороны, общества и 

государства к противоправному поведению человека, с другой стороны – реакции 

человека на это в виде «искупления долга» перед обществом и самим собой. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Автор представляет в редакцию рукопись, оформленную в соответствии с 

«Правилами для авторов». Рукописи, оформленные без соблюдения этих правил, 

возвращаются без рассмотрения.  

Представленная автором рукопись направляется по профилю научного 

исследования или по тематике рассматриваемых в рукописи вопросов на рецензию 

членам редколлегии соответствующей области научного издания, курирующим данную 

тематику, или экспертам – ученым и специалистам в данной области (докторам, 

кандидатам наук). 

Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый 

характер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу, без подписи 

и указания фамилии, должности, место работы рецензента. Нарушение 

конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности 

или фальсификации материалов, изложенных в рукописи. 

 

Требования к публикуемым материалам:  

- актуальность;  

- высокий научный уровень;  

- хороший стиль изложения.  

Основной текст статьи, основанный на результатах эксперимента должен 

подразделяться на (содержать соответствующие подзаголовки): 

 - вводную часть (введение);  

- данные о методике исследования, экспериментальная часть (материалы и 

методы);  

- обсуждение результатов 

- заключение (выводы); 

Публикации должны быть интересны достаточно широкому кругу читателей. 

Возможна публикация на английском языке. 

 

Технические требования: 

- текст рукописи набирается в редакторе MSWord (с расширением doc) 

шрифтом «TimesNewRoman» через 1 интервал в формате А4. Поля текста 

стандартные. Все страницы должны быть пронумерованы; 

- объем рукописи не более 0,5 п.л.; 

- индекс УДК (информацию о классификаторе УДК см. на сайтах 

http://teacode.com/ online/udc/ или http://www.udcc.org/); 

- инициалы и фамилия авторов, ученая степень, ученое звание, занимаемая 

должность, название учреждения (на русском, на анг. яз.); 

- название статьи (на русском, на анг. яз.); 

- аннотации (на русском, на анг. яз.), объем аннотации должен составлять от 

60 до 70 слов. В аннотации должны быть указаны предмет, тема, цель работы; 

- ключевые слова (5–6) (на русском, на анг. яз.); 

В тексте статьи все формулы набираются в редакторе MicrosoftEquation 3.0, 

таблицы – в формате MSWord. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 
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Каждая таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, например, «… 

(таблица 1) …».  

Сокращения в надписях не допускаются. 

Наличие данных, по которым строится график, диаграмма, обязательно. 

В тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на иллюстративные 

материалы. 

Ссылка на цитату указывается сразу после нее в квадратных скобках. Например, 

[5]. За достоверность цитат ответственность несет автор. 

Список литературы формируется по алфавиту. В списке литературы сначала 

приводится перечень работ отечественных авторов, в который также включаются работы 

иностранных авторов, переведенные на русский язык. Затем приводится перечень 

литературных источников, опубликованных на иностранных языках, в который 

включаются работы отечественных авторов, переведенные на иностранный язык.  

Список литературы (с указанием всех авторов) дается в конце статьи по порядку 

номеров с подзаголовком «Литература» и оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5.-2008, (на 

русском, английском языках). 

В конце статьи может быть указана организация (№ гранта), финансировавшая 

выполнения данной работы. 

К статье прилагаются: 

сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, место 

работы (адрес), занимаемая должность; основные направления научных исследований; 

электронный адрес, контактные телефоны; 

для аспирантов и соискателей – название кафедры, лаборатории, где проводится 

исследование, Ф.И.О. научного руководителя и его разрешение к публикации (на 

русском, английском). 

Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. 

После получения доработанного текста рукопись вновь будет рассматриваться 

редакционным советом. Доработанный текст автор должен вернуть с первоначальным 

вариантом статьи, а также ответом на все замечания. Редакция оставляет за собой право 

отправить рукописи статей на независимую экспертизу. 

 

Вниманию авторов! С 2011 года в обязательном порядке все статьи проходят проверку 

по программе «Антиплагиат». 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  

ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(К 45-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА) 

 

В апреле 2017 года прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы экономического развития регионов», посвященная 45-летию 

образования Института экономики и финансов (точнее созданию в нашем университете 

экономического факультета), которая проводилась в преддверии 80-летия Чеченского 

государственного университета, юбилей которого будет отмечаться в 2018 году. 

Институт экономики и финансов образован на базе факультета экономики и 

финансов решением Ученого совета Чеченского государственного университета в марте 

2016 года. 

История самого института начинается с 1972 года, когда в составе исторического 

факультета Чечено-Ингушского государственного университета было организовано 

экономическое отделение, на базе которого спустя четыре года, по приказу Минвуза 

РСФСР был образован экономический факультет.  

Первым деканом экономического факультета была старший преподаватель 

кафедры политэкономии В.И. Лапаксина. После нее факультет возглавляла доцент 

Александра Илларионовна Похвищева.  

Как и другие подразделения Чечено-Ингушского государственного университета, 

экономический факультет рос и развивался, укрепляя свою научно-образовательную 

базу. В начале 1980-х годов здесь обучалось более 200 студентов дневного и более 300 

студентов заочного отделений. Изучались прикладной экономики, промышленности и 

сельского хозяйства страны, методы рационального ведения хозяйства, повышения 

производительности труда, использования производственных фондов и материалов, 

организации бухгалтерского учета и отчетности. Обучение будущих экономистов велось 

по 24 экономическим и смежным с экономикой дисциплинам, в том числе по предметам 

специализации – бухгалтерский учет в промышленности и бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве. Они охватывали широкий круг теоретических вопросов и 

конкретных проблем развития народного хозяйства. Для чтения отдельных учебных 

дисциплин факультет привлекал опытных специалистов и руководителей 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, финансово-кредитных 

учреждений. 

Главным учебно-научным подразделением факультета являлась кафедра 

конкретных экономических дисциплин, образованная в 1976 году и тесно связанная в 

своей работе с общеуниверситетской кафедрой политэкономии. Со дня открытия долгое 

время ее возглавлял кандидат экономических наук, доцент Николай Федорович 

Чабаненко. Тогда сюда приехала большая группа выпускников Ростовского института 

народного хозяйства. У них было еще мало опыта, стажа научной и учебной работы, но 

имелось огромное желание утвердить себя в творческом поиске, стать первопроходцами 

новой специализации университета, завоевать для молодого факультета авторитет 

ведущего подразделения вуза. К началу 1980-х гг. эта задача уже во многом была решена. 

К тому времени на кафедре работали четыре кандидата экономических наук, доценты 

Н.Ф. Чабаненко, Р.В. Шамилев, С.П. Перегон, П.П. Мещеряков, старшие 

преподаватели С.Ф. Тарабанова и В.Ф. Артеев; делали первые шаги в науку ассистенты 

Р.М. Махмудов, Ж.Ш. Межаева, Г.Л. Баяндурян. Дальнейшее формирование 

коллектива кафедры происходило за счет собственных выпускников.  

Упомянутую выше кафедру политэкономии возглавлял к.э.н., доцент Виктор 

Исаакович Синельников, который был в свое время ректором Чечено-Ингушского 

педагогического института, то есть нашего высшего учебного заведения. В 
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последующем кафедру политэкономии возглавил доктор экономических наук Зоев 

Супьян Османович. 

Одним из главных направлений проводимой на факультете научно-

исследовательской работы стало изучение проблем аграрно-промышленного 

кооперирования в условиях индустриализации сельскохозяйственного производства. По 

этой тематике активно работали доценты Н.Ф. Чабаненко и С.П. Перегон, ассистент 

Р.М. Махмудов. Проблемы совершенствования организации производства, учета и 

оплаты труда на промышленных предприятиях разрабатывались в изысканиях доцентов 

Р.В. Шамилева, П.П. Мещерякова, старших преподавателей С.Ф. Тарабановой, В.Ф. 

Артеева и ассистента Ж.Ш. Межаевой.  

Жизнь диктовала необходимость дальнейшего укрепления связей науки с 

производством. Для этого нужно было, прежде всего, осуществлять планирование 

исследований с учетом конкретных нужд и запросов промышленных предприятий, 

заводов, добиться их реальной экономической эффективности. Этот вопрос не раз 

ставился на собраниях сотрудников кафедры и в ректорате университета. Обращалось 

внимание на необходимость расширения доли научных работ по конкретным заказам 

народнохозяйственных органов, отказа от мелких второстепенных тем. 

Созданный в Чечено-Ингушском государственном университете специальный 

отдел внедрения взял под свой контроль практическую реализацию научных разработок. 

Количество научных разработок на факультете росло с каждым годом. По их 

результатам сотрудниками кафедры были изданы десятки статей и брошюр. 

С направлениями научной деятельности ученых увязывалась и тематика 

студенческих исследований. Большая часть этих исследований была направлена на 

решение таких актуальных задач, как анализ эффективности использования основных и 

оборотных фондов, рентабельности отдельных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. Работы выполнялись под руководством ректора университета, доктора 

экономических наук, профессора М.П. Павлова, декана факультета А.И. Похвищевой, 

заведующего кафедрой Н.Ф. Чабаненко и других опытных ученых. В частности, 

руководителем дипломной работы Баснукаева М.Ш. в 1983 году был тогдашний ректор 

университета доктор экономических наук, профессор Михаил Павлович Павлов. Темы 

дипломных работ были непосредственно связаны с производственной проблематикой. К 

примеру, под руководством доцента Р.В. Шамилева были защищены дипломные 

проекты, выполненные по заказу объединения «Грознефтеоргсинтез». 

С целью совершенствования учебного процесса практиковалось приглашение на 

факультет ведущих ученых страны. Студенты университета имели возможность 

прослушать лекции докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны. Кроме того, 

кафедра конкретных экономических дисциплин постоянно направляла своих 

представителей на стажировку и консультацию в Ленинградский государственный 

университет имени Ф.Ф. Жданова, Московский институт народного хозяйства имени 

Г.В. Плеханова и другие известные в стране вузы. 

Молодым специалистам народного хозяйства приходилось работать в самых 

высокоразвитых отраслях производства. А поэтому и материальная база учебного 

процесса была соответствующей: здесь приобретались и использовались научно-

технические новинки того времени. Большое значение на факультете придавали 

укреплению базы лабораторий. 

Хорошей трудовой закалкой для студентов являлась, и работа в отраслях 

строительного и сельскохозяйственного направления. Ежегодно за пределы республики 

на стройки отправлялся студенческий стройотряд (ССО) «Экономист», десятки 

студентов работали каждое лето на уборке в хозяйствах Чечено-Ингушетии. Умели 

студенты трудиться, умели и отдыхать. Многих из них привлекали художественная 

самодеятельность, туризм, спорт. На общеуниверситетских спартакиадах команда 

факультета стабильно занимала высокие места. 
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С 1986 по 1990 год деканом экономического факультета был Таймаз Тайсумович 

Абубакаров. В 1988 г. кафедра конкретных экономических дисциплин была 

преобразована в кафедру бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, а 

заведующим был назначен к.э.н., доцент Шамилев Р.В. 

В 1990 году Руман Вагапович Шамилев становится деканом экономического 

факультета. В 1991 г. на факультете была открыта новая кафедра «Экономическое и 

социальное планирование». Заведовала кафедрой к.э.н., доцент Баяндурян Галина 

Левоновна (в настоящее время - доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой налогообложения и инфраструктуры бизнеса Кубанского государственного 

технологического университета). Начиная с 1994 года кафедру возглавил – к.э.н., доцент 

С.-А.Ш. Довтаев. В 1995 году кафедра была преобразована в кафедру теоретической 

экономики. На ее базе открылась новая специальность «Экономическая теория». 

В 1996 г. деканом факультета стал кандидат экономических наук, доцент Саид-

Али Шахидович Довтаев (в настоящее время заведующий кафедрой «Экономика 

предприятий» нашего университета). На факультете были открыты новые 

специальности, в том числе «Налоги и налогообложение». В 2006 году была образована 

кафедра «Налоги и налогообложение». 

С 2009 по 2010 год деканом факультета являлся к.э.н. Русланбек Сайд-Эбиевич 

Докуев. 

С 2010 по 2012 год деканом экономического факультета являлся д.э.н., профессор 

Руслан Абдулхамидович Гезиханов – выпускник экономического факультета 

университета 1983 года. 

В 2012 году в результате объединения экономического и финансово-

экономического факультетов, Решением Ученого совета Чеченского государственного 

университета от 1 марта 2012 года был создан факультет экономики и финансов. 

Деканом нового факультета стала к.э.н., доцент Зулай Кариевна Тавбулатова, которая 

до этого с 2007 по 2012 годы была деканом финансово-экономического факультета 

университета (в настоящее время З.К. Тавбулатова - доктор экономических наук, 

профессор кафедры «Финансы и кредит», выпускница экономического факультета 

университета 1991 года). 

История финансово-экономического факультета начиналась с момента его 

создания в 1993 году. Основной задачей нового в то время факультета была подготовка 

специалистов по таким направлениям, как «Менеджмент организации», 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» и «Коммерция». 

Возглавил созданный тогда факультет к.э.н., выпускник экономического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Майради 

Висмурадович Оздарбиев.  

Первый выпуск студентов по специальности «Финансы и кредит» с присвоением 

квалификации «Экономист» был осуществлен в 1997 году.  

В 2015 году деканом факультета экономики и финансов, а впоследствии и 

директором Института экономики и финансов стал к.э.н. Анасов Висради 

Висрахимович.  

С 2016 года исполняет обязанности директора Института экономики и финансов 

доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Зина 

Абдулловна Арсаханова. 

В настоящее время в Институте экономики и финансов образовательная и научная 

деятельность осуществляется на следующих кафедрах: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (заведующий кафедрой – д.э.н., профессор Гезиханов Руслан Абдулхамидович), 

«Коммерция и маркетинг» (заведующая кафедрой – к.э.н., доцент Ахматова Лариса 

Сулеймановна), «Математические методы анализа экономики» (заведующий 

кафедрой – к.э.н., доцент Магомадов Эмин Мухадинович), «Налоги и 

налогообложение» (заведующий кафедрой – к.э.н., доцент Баснукаев Муса 
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Шамсудинович), «Статистика и информационные системы в экономике» 

(заведующий кафедрой – к.э.н. Ильясов Руслан Хизраилович), «Финансы и кредит» 

(заведующая кафедрой – д.э.н., доцент Арсаханова Зина Абдулловна), «Экономика 

предприятий» (заведующий кафедрой – к.э.н., доцент Довтаев Сайд-Али Шахидович), 

«Экономическая теория» (исполняющий обязанности заведующего кафедрой – к.э.н. 

Шахгираев Исмаил Увайсович). 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим уровням 

образования: 

Бакалавриат по направлениям подготовки: 

38.03.01 «Экономика» в разрезе восьми профилей - «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая 

теория», «Банковское дело», «Математические методы анализа в экономике», «Бизнес-

статистика», «Экономика и управление на предприятиях АПК», а также 38.03.06. – 

«Торговое дело». 
Магистратура по направлениям подготовки: 

38.04.01 Экономика 

38.04.08 Финансы и кредит 

38.04.06 Торговое дело 

С 2014 года Институт экономики и финансов осуществляет подготовку кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 38.06.01 – «Экономика» по 

следующим направленностям: 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством; 08.00.10. - Финансы, денежное обращение и кредит. В этом году 

предполагаются первые защиты кандидатских диссертаций наших аспирантов. 

В этом году на базе нашего университета открыт Диссертационный совет по 

шифру научной специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством, председателем Диссертационного совета является д.э.н., профессор 

Гезиханов Руслан Абдулхамидович. 

Научно-образовательный процесс в Институте экономики и финансов 

обеспечивают около 100 преподавателей, более 60% из которых имеют научную степень 

кандидата или доктора наук. На кафедрах института плодотворно работают известные 

ученые-экономисты, приглашенные по инициативе ректора Чеченского 

государственного университета Заурбека Асланбековича Саидова. 

Регулярно для чтения публичных лекций в Институт экономики и финансов 

приглашаются известные люди, занимающие ключевые посты в различных 

министерствах и ведомствах Чеченской Республики. В Институте экономики и финансов 

работают его выпускники – выпускники экономического факультета разных лет: доктора 

экономических наук Гезиханов Р.А., Тавбулатова З.К., кандидаты экономических наук 

Баснукаев М.Ш., Хамзатов А.А., Темирсултанова Л.А., Хамбулатова З.Р, 

Мусостова Д.Ш., Хасанова С.С., Магомадов Ш.А., Мусаев М.М., Пайтаева К.Т., 

Маккаева Р.С-А., Исраилова З.Р., Юсупов Р.М., Успаева М.Г., Хамурадов М.А., 

Бисултанова А.А. и другие. Выпускниками экономического факультета являются и 

проректора университета: Кутуев Руслан Азаевич и Буралова Малика Ахмедовна.  

Экономический факультет, а ныне Институт экономики и финансов, за 

прошедшие годы стал кузницей высококвалифицированных кадров. Его выпускники 

трудятся в различных министерствах и ведомствах не только Чеченской Республики, но 

и во многих других регионах Российской Федерации.  Среди выпускников: руководитель 

ФНС России по Чеченской Республике Цамаев Мовсар Абуязитович, Председатель 

Арбитражного суда Чеченской Республики Хаджиев Тимерлан Асламбекович, первый 

заместитель и заместитель Министра финансов Чеченской Республики Аддаев 

Абубакар Абдулхамитович и Хачукаева Луиза Тутуевна,  заместитель Министра 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 

Мустапаев Хамзат Халидович, доктор экономических наук, профессор Северо-
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Кавказского федерального университета Белоусов Анатолий Иванович, доктор 

экономических, профессор Ростовского государственного экономического университета 

Макаренко Елена Ивановна и многие другие. 

Коллектив института за последние несколько лет издал более 30 монографий и 

сотни научных статей в журналах, индексируемых иностранными и российскими базами 

данных. 

В настоящее время в Институте обучается более 3 000 студентов, в том числе 

более 1000 студентов по очной форме обучения. Конкурс среди абитуриентов, подавших 

документы на направления подготовки бакалавров института традиционно остается 

высоким – более 5 человек на место. Занятия студентов проходят в современном, 

оборудованном по всем высоким требованиям к образовательным учреждениям высшего 

образования корпусе. Все лекционные залы и большинство аудиторий Института 

экономики и финансов оснащены мультимедийными системами. 

Институт экономики и финансов тесно сотрудничает с министерствами и 

ведомствами, крупными предприятиями и организациями Чеченской Республики, со 

многими из них заключены договоры о прохождении студентами практик. 

Потенциальные работодатели наших выпускников: Минфин, Минпром, 

Минэкономразвития, банковские учреждения, налоговые органы, службы госстатистики 

и другие идут на выстраивание партнерских отношений.  

Такая работа, предусматривающая теории и практики, позволяет улучшить 

качество подготовки студентов. Тому подтверждением являются и недавние успехи 

студентов Института экономики и финансов, которые заняли первые места в командном 

зачете на Межрегиональных олимпиадах по налогам и налогообложению в городе 

Ставрополь и по аудиту в городе Нальчик.  

Безусловно, вся ответственность на обеспечение подготовки 

высокопрофессиональных кадров лежит на профессорско-преподавательском составе 

Института и весь коллектив прилагает все усилия, чтобы приумножить достижения и 

успехи предшествующих поколений. 

 

 

Баснукаев Муса Шамсудинович – заведующий кафедрой «Налоги и 

налогообложение» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», к.э.н., 

доцент, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, выпускник экономического 

факультета Чечено-Ингушского государственного университета 1983 года. 
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