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Аннотация
Данная статья посвящена комплексному представлению о воздействии современных тенденций исследования, с использованием методов, различных географических зон застройки оформления детских игровых площадок. Обосновывается идея правильного выбора, зарубежного опыта благоустройства формообразования игровых комплексов, с возможностью их реализации на территории Казахстана. Автор стремится путем данного исследования проследить процесс развития формообразования и внести свой вклад
в развитие стилистических тенденции в дизайне оформления детских комплексов на территории Республики Казахстан, которые позволят обществу, приобщится к высоким стандартам жизни, будут способствовать развитию здорового образа жизни и организации досуга.
Abstract
This article is devoted to a comprehensive understanding of the impact of modern research trends, using
methods, different geographic zones of development of the design of children's playgrounds. The idea of the right
choice, foreign experience in the improvement of the shape-making of play complexes, with the possibility of their
implementation on the territory of Kazakhstan is substantiated. Through this study, the author seeks to trace the
process of development of morphogenesis and contribute to the development of stylistic trends in the design of
children's complexes in the territory of the Republic of Kazakhstan, which will allow society to join high standards
of life, contribute to the development of a healthy lifestyle and organization of leisure.
Ключевые слова: Детская игровая площадка, зарубежный опыт, факторы, сравнение, оформление,
безопасность, Республика Казахстан, нововведения, прогресс.
Keywords: Children's playground, foreign experience, factors, comparison, design, safety, Republic of Kazakhstan, innovations, progress.
В настоящее время большое внимание уделяется созданию городской досуговой среды — паркам, зелёным зонам, скверам. Эти объекты должны
привлекать как можно больше посетителей. Соответственно и тенденции в оформлении игровых
площадок изменились — они должны обеспечивать
месту отдыха узнаваемость, быть оригинальными и
популярными, стать центром притяжения для детей
всех возрастов и их родителей.

Детская игровая площадка — это место творчества, познавательной и учебной деятельности.
Для расположения игровых площадок стоит выбирать открытые городские пространства с естественным солнечным освещением, свежим воздухом и
природными элементами, включёнными в дизайн.
Детские игровые комплексы должны обязательно
содержать оборудование для детей с ограниченными возможностями.
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Игровые площадки должны удовлетворять таким параметрам как безопасность, функциональность, привлекательность. В рамках концепции современных тенденций исследования, с использованием методов различных географических зон
застройки, были рассмотрены варианты благоустройства детских игровых площадок Европы,
США и Азии. Проведен сравнительный анализ данных игровых зон с детскими площадками в Республике Казахстан.
В рамках концепции детских площадок с точки
зрения их оформления, выделяем основные факторы оформления детских игровых зон на территории Казахстана и зарубежных стран для их сравнительного анализа.
При проектировании и возведении детских
площадок необходимо задумываться, как чувствуют себя дети на специально отведенной для
них территории. Чтобы соответствовать требованиям современного времени нужно развивать у них
чувство индивидуальности, давать свободу выбора,
воспитывать личность, а не заключать детей в ограниченном пространстве искусственно безопасного
мира, созданного на основе предвзятого отношения
взрослых к детям. Яркие цвета могут быть уместны,
если они вписываются в ландшафт окружающей
местности, но их переизбыток непривлекателен, и
воспринимается легкомысленно. Ребёнок не ощущает себя в реальном мире, а воспринимает только
яркую, идеализированную картинку детской зоны.
Вопрос цветового оформления игровой детской
зоны выделим как первый фактор нашего сравнительного анализа.
Казахстанские игровые площадки выделяются, преобладанием сочетания ярких синих, жёлтых и красных цветов, элементов малых архитектурных строений. За счёт постоянного повторения
представленного сочетания все площадки похожи
друг на друга, а также они значительно рознятся с
преобладающим оформлением окружающего их
ландшафта, что явно не добавляет привлекательности городскому пространству.
В Европе соблюдают баланс между привлекательностью цветовой гаммы и сочетанием игрового
детского комплекса с местностью, в которой он
находится. Так, например, в Германии многие игровые зоны не только умело размещены в городском
пространстве как декоративные дополнения к среде
определённой местности, но и обыгрывают непростые ландшафты спальных районов.
В США преобладают естественные, природные цвета детских комплексов – это коричневый,
тёмно-зелёный, тёмно-бардовый (цвет красного дерева). За счёт выбранных оттеков детские площадки отлично вписываются в цветовую гамму
двора, сочетаясь с местными ландшафтами.
В Японии игровые зоны выделяются разными
цветами, но они взаимодействуют между собой
внутри детского комплекса. Обычно площадку
определяет какая-либо тематика, часто посвящённая животным. Это привлекает детей и знакомит их
с окружающим природным миром.
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Следующий объединяющий фактор, который
можно выделить среди игровых зон – однообразие.
Стандартная детская площадка – это качели, песочница, комплекс горок, карусель. И такая ситуация
наблюдается в каждом дворе и даже в парковых зонах.
Во-первых, детские площадки не всегда являются цельным игровым комплексом. Так как на
пути к большой игровой зоне, ребенок может посетить несколько отдельно стоящих малых архитектурных строений. Например, веревочную змейку,
тянущуюся вдоль дорожки. Можно поиграть в песочнице, актуально вписанную в ландшафт местности. Пройти полосу препятствий из натуральных
бревен, труб или канатов.
Во-вторых, игровые зоны предусматривают
обучение ребенка в разных научных сферах. Например, в Мюнхене популярными стали площадки с
использованием примитивных физических механизмов для песка и воды, объясняющих ребенку
взаимозависимость физических процессов. Также в
Мюнхене присутствуют различные сетки, канаты,
развивающие физическую активность, нередко
можно встретить интересные батуты или качели
для большого количества детей, полосы препятствий. Можно встретить площадки даже на крышах
домов, которые, безусловно, безопасно оборудованы.
В-третьих, во Франции ценят универсальность
детских малых архитектурных строений, на которых одновременно могут находиться и играть дети
различного возраста. Либо игровые комплексы для
разных возрастных категорий детей размещают на
одной территории. Также имеются информационные стенды с рекомендациями к пользованию игровыми элементами. Зачастую в игровой комплекс
включаются элементы окружающей среды, например, деревья, на которых можно обустроить веревочные мосты или качели.
Что касается США, здесь разнообразие может
быть подчеркнуто наличием игровых площадок,
которые задуманы как арт-объекты. Отдельно
можно выделить солнечные штаты, в которых одними из главных атрибутов игровых зон являются
искусственные навесы от солнца.
В Азии можно выделить разнообразные игровые объекты на детских площадках. Например, в
новых районах Южной Кореи летом наполняют небольшие бассейны для детей, делают фонтанчики,
а также каменные конструкции, по которым можно
лазить, существуют даже зоны для кемпинга и велодорожки.
Следующий фактор – отношение к безопасности.
В Казахстане современные детские площадки
делают без острых углов, преобладающим материалом является пластик, некоторые детские комплексы оснащены слоем мягкого песка или резиновым покрытием, которое не оставляют синяков и
ссадин,
В Европе используют древесную или резиновую стружку, которая смягчает падения. Все ат-
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тракционы изготавливаются из мягких или деревянных элементов, присутствуют веревочные конструкции и нескользящее покрытие. Металл же
практически не используется. Игровые зоны расположены в местах, отдаленных от автомобильных
дорог или парковок.
Однако встречаются и исключения, например,
в Великобритании вводится политика разумного
контролируемого риска, где строятся игровые комплексы на большой высоте, во дворах школы
можно разводить костры и пользоваться перочинными ножами, под наблюдением взрослых. Это
приучает детей к самостоятельности и позволяет
им учиться на своих ошибках.
Для американцев безопасность на детских площадках превыше всего. Каждая деталь продумана,
а все конструкции выполнены из качественных и
прочных материалов (пластик и метал), всегда
находятся в рабочем состоянии. Используется специальное покрытие из твердой резины, вместо
песка в игровой зоне используют опилки, но также
в зоне качелей можно увидеть чистый, белый песок.
США и Азия придерживаются схожих понятий
безопасности в игровых комплексах. Однако в
Азии кроме резинового покрытия используется
также искусственная или натуральная трава, которая смягчает падения.
Ещё один выделяемый нами фактор – времяпрепровождение родителей.
В Европе для родителей, которые пришли провести время с детьми, предусмотрены столы с лавочками для удобного общения и настольных игр,
беседки или же неподалеку размещается спортивная зона, чтобы пребывание на свежем воздухе проводилось с максимальной пользой не только для ребенка, но и для взрослого. Следует выделить, что в
Европейских странах ценят личное пространство и
тишину, поэтому многие детские площадки отдалены от жилых домов или же располагаются в парковых зонах. Из этого следует наличие уличных
туалетов в обязательном порядке с большим запасом цветной бумаги и ароматизированного мыла
для детей.
В США можно встретить привычные лавочки
для родителей, а также «европейские» беседки. На
некоторых площадках нет ничего кроме игровой
зоны, что объясняется близким расположением к
дому. Также на улицах можно встретить специально оборудованные туалеты и фонтанчики с чистой водой.
Таким образом, подведем итог, зарубежный
опыт является весьма полезным и дает стимул к реализации данных проектов в Республике Казахстан.
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Однако стоит учитывать, что подобные мероприятия потребуют дополнительного финансирования
со стороны государства или застройщика, но при
этом значительно увеличит комфорт и презентабельность городской среды, а также повысит уровень жизни. Выделим основные моменты, которые
можно применить в проектах для благоустройства
дворов в Казахстане, перенимая зарубежный опыт
и стандарты:
1. Следует избавиться от кричащих и неестественных цветов в игровой зоне. В новых проектах
следует придерживаться, естественной природной
цветовой гамме, которая будет сочетаться с ландшафтом прилегающей территории.
2. Необходимо разнообразить содержание
детских площадок. Можно добавить обучающие
механизмы, веревочные комплексы, полосы препятствий и другие малые архитектурные строения
для развития подрастающего поколения.
3. Для повышения безопасности рекомендуется использовать современное безопасное покрытие: из резины, мягкого песка или древесных опилок. А также следует использовать мягкие материалы для возведения объектов на игровых зонах.
4. Предусмотреть специальные зоны для родителей, это могут быть беседки или спортивные
дворовые зоны.
5. Организовывать в жилых микрорайонах
бульвары и парки с детскими и спортивными площадками с соответствующей инфраструктурой, а
придомовые территории использовать для отдыха
на свежем воздухе.
Применив представленные нововведения, мы
получим комфортную и безопасную городскую
среду, которую эффективно будут дополнять специализированные игровые зоны с современным
оборудованием, повышенным уровнем безопасности, безусловно привлекающие молодое поколение
Республики Казахстан.
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Abstract
This study presents an algorithm thatreduces the dependency of the radar backscatter in Sentinel-1 SAR imagery on the viewing geometry. After applying the algorithm, the RMSE of the cotton crop coefficient (K c) improved by 12%,soil moisture estimation improved by 11%, and electronic conductivity estimation improved by
7%. Consequently, the algorithm facilitates better irrigation management and permits achieving irrigation water
economy as well as better monitoring of the in-field soil moisture and electronic conductivity.
Keywords: cotton, crop coefficient, soil moisture, electronic conductivity, Sentinel-1, SAR, Sentinel-2,
NDVI.
Introduction
Currently, the most popular method for estimating
crop water consumption is based on the Crop coefficient (Kc). The accurate estimation of Kc is essential for
crops with high irrigation demands, such as cotton
[1,2]. Similarly, soil moisture and electronic conductivity (EC) are importantvariables, which affect crop
growth during the season [3].
While optical satellites such as Sentinel-2, being a
backbone of remote sensing, proved themselves a reliable source of satellite imagery and have been successfully used to develop models for the Kcestimation of
different crops [4], this type of satellite cannot supply
imagery in cloudy conditions. Consequently, optical

imagery should be supplemented by images acquired
via satellites outfitted with synthetic aperture radars
(SAR). Such satellites provide data independent of
cloud cover and in day and night conditions [5]. Currently, the most used SAR satellite is Sentinel-1, which
provides dual-polarized SAR imagery with high temporal and spatial resolution. Nevertheless, SAR satellites are susceptible to the negative impacts of the differences in viewing geometries in parts of the SAR imagery [6] (Figure1). These effects cause the decreasing
of the radar backscatter in the direction from the lower
(steeper) to higher (shallower) incidence angles [7].
This issue hampers the development of the vegetation
variables estimation models.

Figure 1. Sentinel-1 viewing Geometry
Thus the goal of the present study is to develop a
reliable Sentinel-1 based model that mitigates the negative effects of viewing geometry for estimating Kcand

soil moisture in cotton fields based on the SAR imagery.
Materials and Methods
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Figure 2. Sentinel-2 RGB image of the analysis polygon
Study site and field measurements. The satellite
imagery used in the present study covers a cotton field
near Kiryat Shmona, Israel (33°10´54´´N, 35°35´05´´E,
area ≈ 3300 m2) (Figure 2). The present study based on
one cotton growing season. During the time period between 03 June 2020 and 11 September 2020, four

CropX soil sensors (Figure 3) were installed in the
field. The average values for soil moisture and EC
measured at a depth of 20 cm logged by those four sensors were used for deriving the soil moisture and EC
estimation models.

Figure 3. CropX soil sensor
Satellite imagery. Sentinel-2 is an optical satellite
working off 13 different bands with a spatial resolution
of 10-60 metres (depending on the band). Sentinel-1 is
a SAR satellite equipped with an Active Electronically
Scanned Array (AESA) that works on the C-band
wavelength (≈ 5.6 cm).
The present study is based on Sentinel-2 Level-2A
imagery and Sentinel-1 GRDLevel-1 imagery downloaded from the ESA Copernicus Open Access Hub
website (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home, accessed on 16 April 2021). Overall, 62 Sentinel-1 (ascending and descending orbit, range of incidence angle
from the ellipsoid 31.3° - 43.0°) and 23 Sentinel-2 images had acquired between 30 April 2020 and 17 September 2020 were used in the present study for deriving
the Kc estimation models.The soil moisture and EC estimation models werebased on 50 SAR images.
Image processing and development of empirical
vegetation variables estimation models. All SAR imagery were pre-processed in the Sentinel Application

Platform (SNAP versions 8.0, European Space
Agency). The SAR imagery was pre-processed using
the following steps: applying the latest orbit file, thermal noise removal, calibration to σ0 (radar cross-section
per unit area) in a natural scale, range-Doppler terrain
correction using Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM, [8]) Digital Elevation Model (DEM) with 30
m resolution.
Amongstmany other advantages of AESA, rapid
scan times provided an opportunity to observe wide areas in a short period [9,10]. In this way,the Sentinel-1
instrument working in TOPSAR mode covers three
subswaths steering the radar pulse electronically. The
overall swath width is 250 km, which causes a sizeable
difference in the pulse path length and viewing geometry between nearer (incidence angle ≈ 29°) and farther
parts (incidence angle ≈ 46°) of the SAR image [11].
As a result, undesirable differences in the radar
backscatter associated with the nearer and farther parts
of the SAR imageemerge.
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The following equation was used for the development of theradar backscattering levelling algorithm:
L= H / sin (radians(90-θ)),
(1)[12]
where L is the slant radar pulse traveling distance
on its way through the atmosphere, H is the atmosphere
thickness in km (typically 20 km), θ is the incidence
angle from the ellipsoid.
The levelling algorithm equation is:
σλ = (σ0L2) /100,
(2)[13]
where σλ is the levelled radar cross-section per unit
area, σ0– radar cross-section per unit area in VV or VH
polarization, L is slant radar pulse traveling distance defined in the equation (1).
The cotton Kc (ratio of the evapotranspiration on
the field and potential evaporation [14]) in the present
study was estimated using an earlier developed equation [1] and applied to NDVI derived from the Sentinel2 imagery:
Kc = 1.3334NDVI – 0.2669
(3)
The Kc, soil moisture, and electronic conductivitywere estimated using the second polynomial regression
modelsbased on the following equation as their x-input:
x = σλ,VV + σλ,VH
(4)
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The R2 and RMSE of the obtainedlevelled models
were compared to R2 and RMSE of the non-levelled
second polynomial models basedon the following x-input:
x = σ0,VV + σ0,VH .
(5)
Results
The
levellled
Kc
model
R2=0.8348,
RMSE=0.1100. The Kcmodel before the levelling algorithm was applied: R2=0.7877, RMSE=0.1247 (Figure
4). Therefore the RMSE of the levelled Kcmodel is 12%
lower than the RMSE of the non-levelled Kcmodel. The
levelled
soil
moisture
model
R2=0.5844,
RMSE=6.39%. The soil moisture model before the levelling
algorithm
was
applied:
R2=0.4846,
RMSE=7.1%. Therefore the RMSE of the levelled soil
moisture model is 11% lower than the RMSE of the
non-levelled soil moisture model.The levelled EC
model R2 = 0.4959, RMSE=0.2901. The EC model before the levelling algorithm was applied: R2=0.4161,
RMSE=0.3122. Therefore the RMSE of the levelled
EC model is 7% lower than the RMSE of the non-levelled EC model. The results achieved by the study are
presented in Table 1.

Kc 1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Levelled
Non-levelled

0,3
0,2
0,1
0,0
14.05.2020

Dates
03.06.2020

23.06.2020

13.07.2020

02.08.2020

22.08.2020

11.09.2020

Figure 4. Cotton Kc estimation based on the levelled and non-levelled SAR models
Table 1.
Performance of levelled and non-levelled Kc, soil moisture (SM),
and electronic conductivity (EC) estimation models
Levelled

Non-levelled

R2

RMSE

R2

RMSE

Kc

0.8348

0.1100

0.7877

0.1247

SM

0.5844

6.39%

0.4846

7.12%

EC

0.4959

0.2901

0.4161

0.3122

Variable

Discussion and Conclusions
This study presented the algorithm that permits
improving the accuracy of the cotton Kcand field soil
moisture estimation using the SAR satellites by mitigating the negative impact from the viewing geometries. As a result of applying the innovative algorithm,
the RMSE of the cotton Kc estimation was decreased
by 12% and soil moisture by 11%. Notably, the present
study was based on a very small polygon of around 30

Sentinel-1 pixels. Consequently, the type of analyses
presented in this study is applicable even to small
fields, in general unfavorable to remote sensing. Future
studies should be based on more accurate Kc data than
the NDVI-based Kc estimations [4,15]. The most accurate solution would be using eddy covariance stations
in a field [4,16]. Additionally, climatic studies should
be conducted to define the best areas suited for cotton
growing in the conditions of climate change [17,18].
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Аннотация
В условиях Славянского района у изучаемых сортов риса период посев – полная спелость при использовании укороченного увлажнения составил 112-117 дней. На фоне постоянного увлажнения все сорта за
исключением Златы, увеличивали период вегетации на 1-3 дня. У сорта Златы, период вегетации не зависимо от режима орошения составил 115 дней. В сравнении с укороченным режимом орошения постоянное
увлажнение в начале и к концу вегетации снижает число растений на 1 м 2 и их выживаемость, снижает
число продуктивных стеблей, но увеличивает коэффициент кустистости не зависимо от изучаемого сорта.
Не зависимо от режима орошения сорта Злата и Исток не поражались пирикуляриозом (Pyricularia oryzae).
Постоянное увлажнение увеличивало длину главной метелки в сравнении с укороченным режимом на 0,8
см. На фоне укороченного орошения число продуктивных стеблей на единице площади варьировало от
256 шт. сорт Злата, до 310 шт. сорт Исток. Растения контрольного сорта Рапан сформировали 306 стеблей
на 1 м2. Постоянное увлажнение понижало количество продуктивных стеблей у всех сортов риса. Режим
орошения не влиял на массу 1000 зерен. Укороченный режим орошения в сравнении с постоянным повышает урожайность рисовой культуры на 2,3 ц/га. Сорта Рапан (st), Исток и Фаворит позволяют получить
высокий урожай даже в годы с плохими погодными условиями.
Abstract
Under the conditions of the Slavyansk region, the sowing period - full ripeness with the use of shortened
moisture in the studied rice varieties - was 112-117 days. Against the background of constant moisture, all varieties, with the exception of Zlata, increased the growing season by 1-3 days. In the Zlata variety, the growing season,
regardless of the irrigation regime, was 115 days. In comparison with the shortened irrigation regime, constant
moisture at the beginning and towards the end of the growing season reduces the number of plants per 1 m2 and
their survival rate, reduces the number of productive stems, but increases the tillering coefficient regardless of the
studied variety. Regardless of the irrigation regime, varieties Zlata and Istok were not affected by pyricularia oryzae. Constant moistening in-creased the length of the main panicle in comparison with the shortened mode by 0.8
cm. Against the background of shortened irrigation, the number of productive stems per unit area varied from 256
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pcs. grade Zlata, up to 310 pcs. grade Istok. Plants of the control variety Rapan formed 306 stems per 1 m2.
Constant moisture reduced the number of productive stems in all rice varieties. The irrigation regime did not affect
the weight of 1000 grains. The shortened irrigation regime in comparison with the constant one increases the yield
of rice crops by 2.3 centners / ha. Varieties Ra-pan (st), Istok and Favorit allow you to get a high yield even in
years with bad weather conditions
Ключевые слова: режим орошения, рост и развитие, плотность агроценоза, пирикуляриоз, структура
урожая, рис, урожайность.
Keywords: irrigation mode, growth and development, density of agrocenosis, pyricularia orizae, crop structure, rice, yield.
Кубань является основным регионом производства риса в России. Здесь сосредоточено 85 %
посевных площадей этой культуры, на которых получают по 4,5-5,0 т/га зерна. Это существенно выше
среднего показателя, по другим регионам нашей
страны, однако значительно ниже потенциальных
возможностей районированных сортов, которые
при соответствующей технологии обеспечивают
более 10 т/га риса [3, 9].
Значительное различие потенциальной продуктивности и получаемой урожайности свидетельствует о неполном использовании биологических
возможностей не только основной зерновой культуры Кубани – озимой пшеницы, но и рисового растения, хотя почвенно-климатические условия Кубани позволяют получать урожайность близкую к
потенциальной продуктивности сортов [2, 4, 5].
В центральной зоне Краснодарского края установлено влияние двух режимов орошения (постоянное и укороченное) и трех уровней азотного питания (90, 120 и 150 кг/га) на густоту стояния растений риса и их продуктивность. Выявлен
динамизм этих показателей и степень воздействия
на них каждого фактора, в том числе генотипов сортов, а также связь между ними. Режим орошения в
большей степени оказал влияние на густоту стояния растений и урожайность, чем азотное удобрение и генотипы сортов [1, 8].
В условиях Приморья экспериментально подтверждена эффективность известного в практике
российского рисоводства режима орошения риса укороченного затопления с заделкой семян на глубину 2-3 см. За счет аэрации верхнего слоя почвы

повышается всхожесть семян, густота растений и
урожайность, снижается полегаемость посевов» [6,
7].
Изучив научную литературы, выяснили, что с
появлением новых современных сортов в изменяющихся эколого-климатических и погодных условиях необходимо продолжать изучать вопросы связанные с определением степени потенциальной
продуктивности сортов риса в конкретных производственных условиях. Это положение послужило
основанием для проведения исследований и написания этой статьи.
Опыт проводился на рисовой оросительной системе ООО Агрофирма «Приволье» Славянского
района. Почва лугово-черноземовидная, предшественник – занятой пар. Общая площадь посевов,
составила 12 га, опыт располагался в двух чеках,
повторность – 3-х кратная.
На фоне укороченного (контроль) и постоянного затопления исследовали сорта Рапан (st),
Злата, Исток, Титан, Фаворит.
Учеты и наблюдения, анализы проводились на
методике полевых опытов с рисом, разработанной
во Всероссийском научно-исследовательском институте риса.
Исходя из фенологических наблюдений нами
установлено, что продолжительность периодов посев - всходы и всходы - кущение у изучаемых сортов риса не зависела от режима увлажнения. На нее
влиял в большей степени температурный режим
(таблица 1).

Таблица 1
Продолжительность основных фаз вегетаций растений риса в зависимости от режима орошения, среднее
за два года
ПосевВсходы-ку- Кущение-выметы- Выметывание-полная
Посев-полная
Сорт
всходы
щение
вание
спелость
спелость
Укороченный режим орошения
Рапан
18
24
38
36
116
(st)
Злата
16
20
35
44
115
Исток
18
22
31
43
114
Титан
19
24
28
41
112
Фаворит
18
19
31
46
114
Постоянное затопление
Рапан
18
24
40
37
119
(st)
Злата
16
21
36
42
115
Исток
18
23
32
43
116
Титан
19
24
30
40
113
Фаворит
18
19
31
48
116

12

The scientific heritage No 79 (2021)
увеличивался на два и один день в сравнении с постоянным режимом орошения.
Период посев – полная спелость при использовании укороченного увлажнения у изучаемых сортов риса составил 112-117 дней. Можно отметить
сорт Титан, который на 4 дня созревает раньше, чем
стандартный сорт Рапан. Период посев – полная
спелость у сортов Исток, Фаворит составил 114
дня, Злата –115 дней, и стандарт 116 дней.
На фоне постоянного увлажнения все сорта за
исключением Златы, увеличивали период вегетации на 1-3 дня. У сорта Златы, период вегетации не
зависимо от режима орошения составил 115 дней.
Для получения высоких урожаев зерна риса
одним из основных факторов является плотность
агроценоза рисового поля. Плотность агроценоза
риса в значительной степени определяет величину
урожая, зависит от комплекса факторов, в том
числе и от режима орошения (таблица 2).
Таблица 2
Плотность агроценоза изучаемых сортов риса в зависимости от режима орошения, среднее за два года
Число растений шт/м2
Число стеблей, шт/м2
Вариант
% выживаКоэффициент
в фазу
перед уборопыта
емости
кущения
общее
продуктивных
всходов
кой
Укороченный режим орошения
Рапан (st)
214
195
91,1
312
306
1,6
Злата
198
178
89,9
267
256
1,5
Исток
228
212
93,0
318
310
1,5
Титан
189
174
92,0
278
268
1,6
Фаворит
188
167
89,0
283
274
1,7
Постоянное затопление
Рапан (st)
176
158
89,8
301
275
1,9
Злата
180
159
88,3
254
246
1,6
Исток
190
166
87,4
283
274
1,7
Титан
153
135
88,4
230
222
1,7
Фаворит
159
142
89,1
256
247
1,8

В дальнейшем режим орошения оказывал значительное влияние на продолжительность периодов фаз вегетации изучаемых сортов риса. Так при
прохождении периода вегетации кущение – выметывание у сортов, увлажняющихся укороченным
режимом орошения составил 28–38 дня, а при поливе постоянным затоплением 31-40 дней. На фоне
постоянного увлажнения такие сорта как Рапан (st),
Злата, Исток и Титан на 1-2 дня увеличивали длительность периода кущение – выметывание, а у
сорта Фаворит он остался неизменным – 31 день.
При прохождении периода вегетации выметывание – полная спелость у сорта Рапан (st), он увеличивался на один день, у сорта Фаворит на два дня
по сравнению с укороченным увлажнением. Период вегетации выметывание – полная спелость у
сорта Исток остался неизменным, а у сортов Злата
и Титан на укороченном увлажнении этот период

Изучая плотность агроценоза различных сортов риса выявлено, что густота стояния растений
риса на укороченном затоплении превышала густоту на постоянном увлажнении не зависимо от
сорта.
В фазу всходов на фоне укороченного режима
орошения в среднем густота по всем сортам составила 203 растений на 1 м2. Полевая всхожесть оказалась 33,8 %. На постоянно увлажнении по всходам насчитывалось в среднем по сортам 172 растения на 1 м2. Полевая всхожесть оказалась 28,7 %.
Перед уборкой густота стояния растений снижалась, и на нее влиял режим орошения. На фоне укороченного режима орошения в среднем густота по
всем сортам составила 185, на постоянном – 152
растений на 1 м2. Сохранность растений к концу вегетации на укороченном затоплении составила 91,1
% растений, на постоянном лишь 88,4%.
Максимальное число растений в начале и
конце вегетации на укороченном режиме орошения
наблюдалось у сортов Рапан (st) – 214 и 195, Исток
– 228 и 212 растений на 1 м2. Соответственно выживаемость у них составила 91,1 и 93,0 %.
Наибольшее число растений в начале и конце
вегетации на постоянном увлажнении наблюдалось

у сортов Злата – 180 и 159, Исток – 190 и 166 растений на 1 м2. Соответственно выживаемость у них
составила 88,3 и 87,4 %. Можно заключить, что в
сравнении с укороченным режимом орошения постоянное увлажнение в начале и конце вегетации
снижает число растений на 1 м2 и их выживаемость.
Одним из основных параметров, формирующих продуктивность любой зерновой культуры является число продуктивных стеблей на единицу
площади. Максимальное число продуктивных стеблей на укороченном режиме орошения наблюдалось у сортов Рапан (st) – 306, Исток – 310 на 1 м2.
На постоянном затоплении отметились эти же
сорта Рапан (st) – 275, Исток – 274 шт. на 1 м2. Сорт
Титан на этом фоне орошения дал наименьшее
число продуктивных стеблей в опыте 222 шт. на 1
м2.
Кустистость растений на фоне укороченного
режима орошения по сравнению с поверхностным
увлажнением снижалась и в среднем по сортам составила 1,6, тогда как на поверхностном увлажнении коэффициент кустистости составил 1,7. Это
объясняется тем, что при низкой плотности агроценоза растения риса увеличивается площадь питания. Растения риса хорошо кустились.
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Таким образом можно заключить, что в сравнении с укороченным режимом орошения постоянное увлажнение в начале и к концу вегетации снижает число растений на 1 м2 и их выживаемость,
снижает число продуктивных стеблей, но увеличивает коэффициент кустистости не зависимо от изучаемого сорта.
Пирикуляриоз (Pyricularia oryzae) поражает
все надземные органы растения – листья, влагалищам листьев, узлы стеблей, элементы метелки. Это
самое распространенное и опасное заболевание
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риса в мире. Патоген вызывает отмирание пораженных тканей. Наиболее вредоносна узловая форма
пирикуляриоза: стебли наклоняются, надламываются, прекращается доступ питательных веществ в
метелку.
Изучение устойчивости исследуемых сортов
риса к пирикуляриозу (Pyricularia oryzae) показало,
что развитие этой болезни зависело от климатических условий и толерантности изучаемых сортов и
не зависело от режима орошения (таблица 3).

Таблица 3
Поражаемость пирикуляриозом (Pyricularia oryzae) изучаемых сортов риса при различном режиме полива
в условиях Славянского района
Пораженность пирикуляриозом, в баллах
Вариант опыта
постоянное затопление
укороченный режим орошения
Рапан (st)
3
3
Злата
5
5
Исток
5
5
Титан
4
4
Фаворит
4
4
Развитие болезни наблюдалось, у сорта Рапан
(st) – три балла. Минимальные очаги (4 балла)
наблюдались на посевах сортов Титан и Фаворит.
Практически не поражались грибом пирикулярией
сорта Злата и Исток, причем это наблюдалось на
всех изучаемых режимах орошения.
Таким образом, толерантными к пирикуляри-

озу (Pyricularia oryzae) оказались сорта Злата и Исток.
Длина главной метелки различных сортов риса
на фоне укороченного режима орошения изменялась от 15,3 см у сорта Фаворит, до 18,3 см у сорта
Злата. Длина метелки на постоянном увлажнении
изменялась от 16,3 см у сорта Титан, до 19,2 см у
сорта Злата (таблица 4).
Таблица 4
Структура урожайности различных сортов риса в условиях Славянского района, среднее за два года
Количество
Масса
БиологиДлина
ческая
продуквыполненных
зерна с
1000
Сорт
метелки,
урожай
тивных
колосков
колосков,
метелки,
зерен,
см
ность,
стеблей,
шт,
шт
г
г
г/м2
шт/м2
Укороченный режим орошения
Рапан (st)
16,4
306
133
122
2,9
23,8
887,4
Злата
18,3
256
129
119
2,5
21,0
640,0
Исток
16,5
310
140
130
3,0
23,1
930,0
Титан
15,8
268
118
101
2,7
26,7
723,6
Фаворит
15,3
274
106
88
2,8
31,8
767,2
Постоянное увлажнение
Рапан (st)
17,0
275
139
130
3,1
23,8
852,5
Злата
19,2
246
135
126
2,6
20,6
639,6
Исток
17,0
274
151
142
3,3
23,2
904,2
Титан
16,3
222
126
116
3,1
26,7
688,2
Фаворит
16,9
247
117
105
2,9
27,6
716,3

Постоянное увлажнение способствовало в
среднем увеличению длины главной метелки в
сравнении с укороченным режимом на 0,8 см.
Наибольшей длиной главной метелки выделялись
сорта Злата и Рапан (st).
Подсчет продуктивных стеблей показал, что
этот показатель зависит от режима орошения. На
фоне укороченного орошения число продуктивных
стеблей на единице площади варьировало от 256
шт. сорт Злата, до 310 шт. сорт Исток. Растения
контрольного сорта Рапан сформировали 306 стеблей на 1 м2.

Постоянное увлажнение понижало количество
продуктивных стеблей у всех сортов риса. Их количество изменялось от 222 шт. у сорта Титан, до 275
шт. у сорта Рапан (st).
Таким образом, по числу продуктивных стеблей на одном растении выделяются сорта Рапан (st)
и Исток. Сорта Злата, Титан, сформировали относительно не большое число продуктивных стеблей.
Как показывает дальнейший анализ таблицы 4,
количество продуктивных стеблей важный показатель, но не главный в создании урожая зерна риса.
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В увеличении потенциальной продуктивности растений риса большую роль играют число выполненных зерен, масса зерна с метелки и крупность семян. Количество выполненных колосков на главной метелке у всех изучаемых сортов было
различно, но их число все же зависело от режима
орошения. И наибольшее их количество наблюдалось на постоянном увлажнении. Следует отметить,
что пустозерность колосков так же зависела от режима орошения. Так процент выполненных колосков у сортов на фоне укороченного орошения составил 83,0–92,3 %, то на фоне постоянного увлажнения 87,2–94,0 %.
100

86,6

89,9

84,3

80
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Масса зерна с метелки, зависела от режима
орошения. В среднем этот показатель у сортов риса
на укороченном орошении уступал постоянному
затоплению 0,22 г. Наибольшей массой зерна с метелки выделялись сорта Рапан (st) и Исток.
Режим орошения не влиял на массу 1000 зерен.
Этот показатель зависел только от биологических
качеств сорта риса. Наибольшей массой 1000 зерен
не зависимо от режима орошения отмечались такие
сорта как Титан и Фаворит.
Целью наших исследований является определение урожайности зерна риса (рисунок 1).

87,3
69,8 66,7

61,1 60,9

73,8

70,5
Режим орошения
укороченный
Режим орошения
постоянный

60
40
20
0
Рапан (st)

Злата

Исток

Титан

Фаворит

Рис. 1. Урожайность сортов риса в зависимости от режима орошения, ц/га
НСР05 по фактору А 1,2 ц/га;
НСР05 по фактору В 2,4 ц/га;
НСР05 взаимодействий АВ 3,6 ц/га.
Как показывают данные рисунка 1 изучаемые
режимы орошения не одинаково влияли на продуктивность растений риса. Следует отметить, что при
создании укороченного режима орошения растения
риса всех сортов увеличивали продуктивность в
сравнении с постоянным орошением. НСР05 по
фактору А составила 1,2 ц/га Так при укороченном
затоплении отмечалась урожайность, в среднем
76,2 ц/га, а при постоянном затоплении урожайность риса составила 73,9 ц/га, что на 2,3 ц/га ниже.
Максимальная урожайность зерна риса на
фоне укороченного затопления получена у сортов
Рапан (st) – 86.6 ц/га, Исток – 89,9 ц/га и Фаворит –
73,8 ц/га. Сорта Злата и Титан уступали по продуктивности этим сортам, НСР05 по фактору В составила 2,4 ц/га.
В условиях Славянского района у изучаемых
сортов риса период посев – полная спелость при использовании укороченного увлажнения составил
112-117 дней. На фоне постоянного увлажнения все
сорта за исключением Златы, увеличивали период
вегетации на 1-3 дня. У сорта Златы, период вегетации не зависимо от режима орошения составил 115
дней.
В сравнении с укороченным режимом орошения постоянное увлажнение в начале и к концу вегетации снижает число растений на 1 м2 и их выживаемость, снижает число продуктивных стеблей, но
увеличивает коэффициент кустистости не зависимо
от изучаемого сорта.

Не зависимо от режима орошения сорта Злата
и Исток не поражались пирикуляриозом (Pyricularia
oryzae).
Постоянное увлажнение увеличивало длину
главной метелки в сравнении с укороченным режимом на 0,8 см. Наибольшей длиной главной метелки выделялись сорта Злата и Рапан (st). На фоне
укороченного орошения число продуктивных стеблей на единице площади варьировало от 256 шт.
сорт Злата, до 310 шт. сорт Исток. Растения контрольного сорта Рапан сформировали 306 стеблей
на 1 м2. Постоянное увлажнение понижало количество продуктивных стеблей у всех сортов риса.
Масса зерна с метелки, у сортов риса на укороченном орошении уступала постоянному затоплению
0,22 г. Режим орошения не влиял на массу 1000 зерен.
Укороченный режим орошения в сравнении с
постоянным повышает урожайность рисовой культуры на 2,3 ц/га. Сорта Рапан (st), Исток и Фаворит
позволяют получить высокий урожай даже в годы с
плохими погодными условиями.
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Анотація
Виявити основні несправності сільськогосподарської техніки та їх вплив на травматизм в сільському
господарстві. Встановлено, що більшість несправності, що впливають на безпеку роботи трактора чи сільськогосподарської машини виникають в результаті невчасного або неякісного виконання технічного обслуговування. Недбале його виконання нерідко приводить до аварії і, як правило, до травмування людини.
Шляхом перевірки технічного стану машин виявити можливі технічні причини травматизму. Справною вважається машина, повністю укомплектована відрегульованими агрегатами, механізмами, вузлами,
приладами, системами, захисними огорожами і сигналізацією. Тільки така машина допускається до роботи. Перш ніж сідати на свідомо несправні трактор, комбайн, автомобіль або екскаватор, необхідно подумати, до чого це може привести. І, звичайно, завжди пам'ятати, що робота в подібній ситуації — пряма
загроза не тільки своєму здоров'ю і життю, але і здоров'ю і життю тих, що оточують.
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Abstract
Identify the main malfunctions of agricultural machinery and their impact on injuries in agriculture. It has
been established that most of the faults affecting the safety of a tractor or agricultural machine occur as a result of
untimely or poor maintenance. Careless execution often leads to an accident and, as a rule, to injury.
By checking the technical condition of the machines to identify possible technical causes of injuries. The car
is considered to be serviceable, fully equipped with adjusted units, mechanisms, components, devices, systems,
protective fences and alarms. Only such a machine is allowed to work. Before getting on a deliberately faulty
tractor, combine, car or excavator, you need to think about what it can lead to. And, of course, always remember
that working in such a situation is a direct threat not only to your health and life, but also to the health and lives of
others.
Ключові слова: нещасні випадки , травматизм, безпека праці, технічна несправність; трактор, мобільна машина, основні причини, життя, здоров’я.
Keywords: accidents, injuries, occupational safety, technical malfunction; tractor, mobile car, main causes,
life, health.
Більшість несправності, що впливають на безпеку роботи трактора чи сільськогосподарської машини виникають в результаті невчасного або неякісного виконання технічного обслуговування. Недбале його виконання нерідко приводить до аварії
і, як правило, до травмування людини
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано розв’язання цієї проблеми
зроблений в працях таких вчених та науковців: В.
В. Березуцького В.В., Протоєрейського О. С, Запорожець О. І., Кобець В. В., Костенко О. М., Пономаренко В. С., Цапко В. Г., Шляховський О. О., Лобас В. І., Кундієв Ю. І., Лисюк М. О., Нагорна А.
М., Романенко Н. В., Ткачук К. Н., Сліпо О. О., Дегтяренко Г. Є., Меліс-Шахназаров Л. Ш., Малихін
О. В., Таірова Т. М., Шевченко І. В., Саричева А. А.,
Цибульська О. В. та інших. В Україні найбільш несприятливі умови праці виявлено у вугільній промисловості, культурно-соціальній сфері та в сільському господарстві. Тому вивченню основних технічних причин виробничого травматизму в
сільському господарстві і присвячена ця стаття.
Шляхом перевірки технічного стану машин
виявити можливі технічні причини травматизму.
Як свідчить досвід, безпека і надійність роботи
трактора чи будь-якої іншої сільськогосподарської
машини або автомобіля, перш за все залежать від їх
технічного стану. У сучасних швидкохідних та могутніх тракторах навіть незначна несправність або
поломка в системі управління має в собі небезпеку.
А механізатору потрібно постійно пам'ятати,
що рано або пізно технічна несправність чи невчасне виявлення конструктивних недоліків будь-якої
сільськогосподарської машини, трактора або автомобіля обов'язково призведуть до печальних наслідків. Інколи це відбувається навіть під час випробування дослідних зразків.
Всі трактори, автомобілі, самохідні шасі, сільськогосподарські машини, устаткування тваринницьких ферм і інші механізми повинні періодично
проходити технічний огляд і випробування. Всі машини і механізми в терміни, що вказані заводамивиготовлювачами, проходять технічне обслуговування і ремонт. [7].
Машини, механізми, устаткування і транспортні засоби, що впроваджуються у виробництво, і в
стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати

сертифікати, що підтверджують безпеку їх використання, видані в установленому порядку.
Машини, механізми, устаткування і транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються до
експлуатації лише за умови відповідності їх нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні. [8].
Технічний стан транспортних засобів, тракторів, комбайнів і інших сільськогосподарських машин перед виїздом їх з гаража перевіряє особа, відповідальна за їх технічний стан. Про справність машини або механізму роблять відмітку в путьовому
або маршрутному листі.
Справною вважається машина, повністю укомплектована відрегульованими агрегатами, механізмами, вузлами, приладами, системами, захисними
огорожами і сигналізацією. Тільки така машина допускається до роботи. Але, на жаль, це не завжди
відбувається. Найчастіше нещасні випадки із-за технічної несправності походять від дефектів рульового управління, тому правила безпеки не допускають:
- ослаблення кріплення рульової колонки;
- ослаблення кріплення рульової сошки на її
валу;
- несправносте подовжньою і поперечною рульової тяги і їх деталей (недопустимі вигини, тріщини, пошкодження різьблення, пробок і наконечників, поломки або відсутність шплінтів);
- наявність масла нижче рівня в корпусі підсилювача;
- порушення регулювання запобіжного клапана;
- підвищене підтікання масла в насосі;
- заїдання в зачепленні черв'як-сектор;
- підвищена вібрація рульового колеса;
- ослаблення затяжки гайки черв'яка, кріплення сошки або поворотних важелів;
- підвищений люфт в конічних підшипниках
передніх коліс або в шарнірах тяг рульового керування;
- порушення сходження передніх коліс;
- збільшення осьового переміщення поворотного валу;
- збільшення зазору в зачепленні черв'як-сектор; підвищений люфт у з'єднаннях, карданних
муфт рульового колеса;
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- люфт рульового колеса при працюючому
двигуні більш 25 °;
- сила опору повороту рульового колеса при
ручній дії понад 60 Н з гідро підсилювачем, 100 Н без гідро підсилювача;
- люфт рульової тяги вище вказаного заводомвиготовлювачем. [8]
В системі управління гусеничних тракторів не
допускаються:
несправність тяг і їх з'єднань з важелями;
вільний хід рукояток важелів механізму управління гальмами планетарного механізму повороту,
що перевищує значення, зазначені в експлуатаційній документації;
неповне гальмування барабана планетарного
механізму повороту при повному переміщенні важелів управління на себе;
різна величина ходу педалей гальма.
У колісних тракторів покришки не повинні
мати крізних тріщини і розривів, а також повного
зносу малюнка протектора. Потрібно стежити, щоб
тиск повітря в шинах відповідав встановленим нормам, передбаченим заводською інструкцією.
Гальмівні системи повинні відповідати наступним вимогам: [8]
- гальмівний шлях колісних машин і тракторних поїздів, складених на базі колісних тракторів,
при одноразовому натисненні на педаль робочого
гальма повинен відповідати ГОСТ 12.2.019;
- при відпущеній педалі гальма колеса повинні
повністю розгальмовуватись;
- гальма повинні бути відрегульовані на одночасне гальмування коліс при зблокованих педалях,
при цьому педалі правого і лівого гальм повинні
мати однакову величину ходу;
- компресор системи пневматичних гальм має
забезпечувати встановлений для даної машини
тиск;
- при включеному протягом 30 хв компресорі і
невключених органах гальмування чи при включених органах гальмування, але не працюючому протягом 15 хвилин компресорі падіння тиску більше
ніж на 0,05 МПа (0,5 атм.) не допускається;
- манометр системи пневматичних гальм повинен бути справним;
- в механічному приводі гальм не допускається
заїдання важелів і колодок, расшплінтування з'єднань та наявність тріщини;
- не допускається підтікання гальмової рідини
в циліндрах, шлангах, трубках і з'єднаннях гідравлічного приводу гальм;
- гальмівні колодки і стрічки у постійно розімкнутого типу гальм не повинні торкатися барабанів, а зазор між ними повинен відповідати умовам
експлуатаційної документації;
- робітники і стоянкові гальма повинні надійно
утримувати машину або машинно-тракторний агрегат на ухилі 20 ° (36%).
Гальмівні накладки потрібно замінити, якщо
відстань від поверхні накладок гальмівних колодок
до головок заклепок менше 0,5 мм, необхідно заміняти одночасно всі накладки обох гальм.
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Не допускається попадання мастила на накладки або стрічки гальм. Замаслені накладки або стрічки потрібно промити.
Ефективність гальм необхідно перевіряти за
величиною вільного або повного ходу гальмівних
педалей, а для енергонасичених тракторів - за величиною ходу штоків гальмівних камер, які не повинні перевищувати величин, зазначених в експлуатаційній документації. [ 8].
Машини з несправною гальмівною системою
до експлуатації не допускаються.
Неправильне регулювання гальм, рульового
управління і муфти зчеплення дуже часто призводить до перекидання тракторів, наїздам на перешкоди і до інших аварій, які нерідко призводять до
нещасних випадків.
При технічному огляді і підготовці тракторів
до роботи в першу чергу слід перевірити технічний
стан гальмівної системи, рульового управління, муфти зчеплення і ходової частини, а потім інші агрегати і системи.
При пробуксовуванні муфта може вийти з
ладу, а її поломка призвести до аварії. Якщо така
поломка трапиться при русі трактора на підйомі, то
він покотиться під уклін і може перекинутися.
У правильно відрегульованої муфти зчеплення
вільний хід важеля (педалі) виключення, величина
зусилля виключення, зазор між віджимними підшипниками відведення і головками віджимних важелів повинні відповідати заводській нормі.
При скрутному включенні передачі або при
мимовільному її виключенні або включенні теж
може виникнути аварійна ситуація. Надзвичайно
небезпечно, якщо таке трапляється на дорозі з інтенсивним рухом, в гористій місцевості, на залізничному переїзді, там, де зосередилося декілька мобільних машин, або в будь-якому іншому місці підвищеної небезпеки.
От чому будь-яке відхилення від норми в роботі коробки зміни передач є серйозним дефектом сама коробка, а отже, і трактор вважаються несправними. [8].
При аварійній поломці в двигуні, гідросистемі,
трансмісії або ходовій частині трактор слід негайно
зупинити, а двигун заглушити.
Трактором важко управляти, коли рульове управління відрегульоване неправильно. При недостатньому люфті рульового колеса або його відсутності тракторист швидко стомлюється; при великому ж люфті не завжди є можливість своєчасно і в
потрібному напрямі повернути трактор, обачливо
об’їхати перешкоду, а це таїть в собі небезпеку не
тільки аварії, але і нещасного випадку.
Нерідко механізаторів підводять і несправності гальм мобільних машин. Застава безпечного
руху будь-якої мобільної машини — абсолютно
справні гальма, відрегульовані на одночасність гальмування задніх коліс при педалях, що блокуються, при цьому педалі правого і лівого гальм повинні мати однакову величину ходу. Різна величина
ходу педалей, що блокуються, небезпечна тим, що
при цьому неодночасно гальмуються праве і ліве
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колеса, трактор на слизькій дорозі може занести
убік - виникне аварійна ситуація.
Для одночасного гальмування, окрім однакової величини ходу педалей гальм, що ведуть колеса
трактора повинні мати приблизно однаковий знос
малюнка протектора, а також однаковий тиск в шинах коліс. Щоб трактор був легко керованим і «тримав дорогу», установлюють номінальну збіжність
передніх коліс (різниця вимірювань в задній і передній частині колеса) згідно заводському керівництву по експлуатації.
Дефекти, ненадійність роботи або відсутність
гальмівного пристрою на тракторному причепі теж
часто призводять до нещасних випадків.
Несправність причіпного пристрою в агрегаті
може призвести до від'єднання причепа від трактора на ходу. Некерований причіп, що самостійно
рухається, може наїхати на людей, тварин, транспортні засоби або які-небудь споруди. Те ж саме відбувається при обриві дишла причепа або причіпної
сережки трактора. Щоб уникнути цього, тракторний агрегат (трактор і причіп) додатково сполучають запобіжним тросом або ланцюгом. [ 7].
Поломки осей, дисків, коліс і інших деталей
причепів частіше всього відбуваються із-за неякісного технічного обслуговування або ж в результаті
тривалої експлуатації. Навіть сама незначна технічна несправність і прихований дефект у вузлах і деталях трактора або причепа скривають в собі постійну загрозу створення небезпечної ситуації, яку
навіть досвідчений тракторист не завжди в змозі запобігти.
Більшість несправності, що впливають на безпеку роботи трактора, виникають в результаті невчасного або неякісного виконання технічного обслуговування. Недбале його виконання нерідко
призводить до аварії і, а також до травмування людини.
Із-за невчасного проведення змащувальних робіт і недоліку мастила у вузлах механізмів в більшості випадків починається знос поверхневого
шару, ослабляється міцність і ламаються осі, вали
шестерень та інші деталі машин. При недостатньому мастилі підшипника він перегрівається, заклинювання і виходить з ладу. Трактор стає непрацездатним в результаті відмови того або іншого механізму.
Уважний догляд за гальмами і уміле користування ними гарантують надійну і безвідмовну роботу трактора. Дуже важливо, особливо в зимовий
час, щоб всі колеса мобільної машини були рівномірно відрегульовані. Це попередить занесення машини. [5].
Сучасні автомобілі і деякі трактори мають пневматичний або гідравлічний привід ножних гальм.
І той і інший повинен бути абсолютно герметичний.
Недопустимий щонайменший витік рідини. У системі гідравлічного приводу не повинно бути повітря, яке утворює повітряну пробку, а це приводить
до провалу педалі гальма у момент гальмування за
рахунок стиснення повітря.
Не можна працювати на машині при недостатній кількості гальмівної рідини в бачку головного
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гальмівного циліндра. Доливати бачок можна гальмівною рідиною тільки однієї марки.
Як при пневматичній, так і при гідравлічній системі приводу гальм потрібно стежити за справністю шлангів. Не можна допускати попадання на поверхню гальмівних шлангів мастила, що роз'їдає
гуму. Шланг руйнується досить швидко, виникає
тріщина, розрив шлангу — звідси витік повітря або
рідини. Шланги потрібно оглядати щодня і при щонайменших відмічених дефектах негайно їх замінювати.
Водію, що не має досвіду роботи або механізатору слід знати і пам'ятати, що на легкість управління машиною і прямолінійність її руху впливають
також правильне регулювання і установка коліс,
кут їх розвалу і сходу, кут поперечного і подовжнього нахилу шворні. Правильна установка керованих коліс забезпечує властивість зберігати положення, займане при прямолінійному русі машини.
Погана ж стабілізація робить машину нестійкою,
вона довільно змінює напрям свого руху, унаслідок
чого водій вимушений безперервно повертати рульове колесо то в один, то в інший бік, щоб повернути керовані колеса в початкове положення. Все
це призводить до швидкої стомлюваності водія,
сприяє виникненню умов для занесення машини,
погіршує її стійкість, збільшує знос шин і складових частин рульового управління.
На стабільність керованості машини великий
вплив надає також врівноваженість керованих коліс. Биття і порушення балансування їх утрудняють
управління мобільною машиною, а тим більше на
великих швидкостях.
При виявленні несправності, які механізатор
не може усунути, необхідно негайно повідомити
бригадира, механіка або іншу відповідальну особу і
не приступати до роботи на мобільній машині, механізмі, сільськогосподарському агрегаті до повного усунення всіх несправності.
Найпоширенішими технічними причинами в
2019 р. стали: [1]
- незадовільний технічний стан виробничих
об’єктів, будинків, споруд, інженерних комунікацій, території – 4,1 % від загальної кількості травмованих осіб по Україні (178 травмованих осіб);
- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,7 % (75 травмованих осіб);
- інші технічні причини – 1,6 % (69 травмованих осіб);
- недосконалість технологічного процесу, його
невідповідність вимогам безпеки – 1,3 % (59 травмованих осіб);
- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва – 1,2 % (54
травмовані особи).
Найчастіше при експлуатації технічно несправної техніки травмуються трактористи-машиністи
— 56,8% від всіх травм, що відбулися при вказаних
вище обставинах.
На травмування водіїв припадає 16,4%, різноробочих—10,4, бригадирів і техніків-механіків —
відповідно по 3,0 і інших професій і спеціально-
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стей—10,4%. Серед останніх відмічені такі, як вантажники, агрономи, майстри-наладчики, кухарів
кормоцехів, що вчяться, токарі, зоотехніки і ін.
Більше всього нещасних випадків відбувається
із-за технічної несправності різної мобільної техніки і устаткування: [1]
- при перевезенні сільськогосподарських і будівельних вантажів (34,3%);
- під час усунення виявлених несправності
(13,4%),
- при маневруванні на несправній мобільній техніці і зчепленні тракторів з сільськогосподарськими машинами (по 10,4%).
Крім того, подібні нещасні випадки трапляються :
- при буксируванні (9,0%),
- перегоні мобільної техніки (7,5%),
- проведенні технічного обслуговування
(6,0%),
- при виконанні інших робіт (9,0%): викачуванні з гнійних збірників рідини, роздачі корму,
прибиранні зернових і силосних культур, заготівці
лісу, а також очікуванні транспорту і просто при відпочинку в полі.
Значна частина нещасних випадків відбувається в результаті несправності гальмівної системи
у мобільної техніки — 28,3%; несправності рульового управління — 22,4; муфти зчеплення - 17,9; коробки зміни передач — 6,0; системі запалення, гідросистеми підйому ківшів екскаваторів і кузовів автомобілів або тракторних причепів — по 4,5,%;
акумуляторів і електропроводки - по 3,0%. На несправність інших механізмів і вузлів припадає
10,4%.[5]
Експлуатація несправної техніки найчастіше
призводить до наїздів на потерпілих — 43,3%, перекиданню мобільної техніки і удару предметом
(шматком деталі або самою деталлю) —по 8,9%, що
відскочив, і до інших неприємностей, серед яких
опіки від вогню, гарячою водою і перегрітою парою, поразка електричним током та попадання постраждалих в необгороджені робочі вузли і механізми.
Отже, перш ніж сідати на свідомо несправний
трактор, комбайн, автомобіль або екскаватор, необхідно подумати, до чого це може призвести. І, звичайно, завжди пам'ятати, що робота в подібній ситуації — пряма загроза не тільки своєму здоров'ю і
життю, але і здоров'ю і життю тих, що оточують.
В подальшому ми повинні визначити пріоритетні напрямки роботи з охорони праці:
- систематично проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці, особливу увагу
приділити перевірці знань з питань охорони праці
для працівників, що виконують роботи підвищеної
небезпеки;
- покращити організацію робочих місць, посилити відповідальність керівників робочих місць і
безпосередніх виконавців у питаннях дотримання
вимог діючих нормативних актів та інструкцій з
охорони праці;
- забороняти експлуатацію обладнання, яке
загрожує безпеці працівників;
- модернізація технологічного, підйомнетранспортного обладнання, перепланування розміщення обладнання;
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- впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничими обладнаннями;
- усунути ризики, що властиві роботам з небезпечними та шкідливими для здоров’я умовами
праці, а у випадках, коли усунути, або зменшити
такі ризики ще неможливо, встановити для працівників, зайнятих на таких роботах, скорочену тривалість робочого часу та додаткові оплачувані відпустки, забезпечити профілактичним харчуванням ;
- систематично аналізувати інформаційні
дані, сформовані шляхом системного дослідження
статистичних показників, що дають повне і глибоке
уявлення про стан травматизму, обставини та причини його виникнення, найбільш травмонебезпечні
професії працівників, їх вік, стаж роботи, рівень
профпідготовки та інші показники;
- необхідно розширити співпрацю служб
охорони праці різних рівнів з Держсільгоспінспекцією та працівниками соціального захисту, з питань
профілактики виробничого травматизму та профзахворювань.
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Аннотация
Исследования проводились на базе длительного стационарного опыта заложенного в низинно-западинном агроландшафте на опытной станции Кубанского ГАУ. Получены результаты по влиянию препарата «НаноКремний» на площадь ассимиляционной поверхности, сырую массу листьев и корнеплода, дигестию отечественного гибрида сахарной свёклы.
Abstract
The research was carried out on the basis of a long-term stationary experience laid down in the lowland
zapadinny agricultural landscape at the experimental station of the Kuban State Agrarian University. The results
were obtained on the effect of the drug "Nanosilicon" on the area of the assimilation surface, the raw mass of
leaves and root crops, the sugar content of the domestic hybrid of sugar beet.
Ключевые слова: сахарная свёкла, площадь листьев, удобрение, плодородие, урожайность.
Keywords: sugar beet, leaf area, fertilizer, fertility, yield.
Сахарная свёкла является единственной культурой в России, формирующей базу для производства сахара, объем которого составляет порядка
5,5-6,2 млн. т. Это достаточно для самообеспеченности сахаром, но не позволяет реализовать потенциал отрасли для увеличения экспорта.
В развитии свеклосахарного производства за
последнее десятилетие накопилось множество проблем. Среди главных - технологические риски, вызванные отставанием в уровне научных исследований по проведению селекционных, семеноводческих разработок, альтернативных технологий
возделывания, что создает дополнительные угрозы

импортной зависимости от иностранных поставщиков семенного материала и стагнации дальнейшего
развития сахарной промышленности.
За последние пять лет посевная площадь сахарной свеклы увеличилась на 31% и составляет более 1,1 млн га.
Для обеспечения защиты и конкурентоспособности отечественного свеклосахарного подкомплекса необходимо повышение качества свекловичного сырья, в частности сахаристости корнеплодов, что возможно за счет селекционного
улучшения культуры и совершенствования технологии выращивания.
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Исследования проводились в стационарном
опыте, заложенном в Кубанском государственном
аграрном университете в 1991 году. В его основе
лежит травяно-зернопропашной севооборот со следующим чередованием культур: люцерна – люцерна – озимая пшеница – сахарная свекла – соя –
кукуруза – озимая пшеница.
В опыте изучались два варианта: Контроль без применения удобрения «НаноКремний» и применение удобрения «НаноКремений» по сахарной
свёкле 100 г/га в фазу 2 настоящих листьев и 100
г/га в фазу смыкания листьев в рядах.
Исследования проводились на фоне отвальной
обработки почвы – вспашка плугом на глубину 3032 см с внесением минеральных удобрений под основную обработку N120P90K90; Предшественник озимая пшеница
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Растения в зависимости от их биологических
особенностей по-разному реагируют на изменение
объемной массы почвы. Многочисленными исследованиями установлено, что оптимальная плотность сложения почвы для различных сельскохозяйственных культур зависит от типа почвы, ее гранулометрического состава и является почвеннозональной характеристикой.
Наши наблюдения за величиной объемной
массы почвы в середине вегетации сахарной свеклы
показали, что применение биологически активного
удобрения «НаноКремний» оказывало незначительное влияние на этот показатель в пахотном и
подпахотном слоях (таблица 1).

Таблица 1
Изменение плотности чернозема выщелоченного под сахарной свеклой (середина вегетации),
г/см3, 2021 год
Слой почвы, см
Вариант
5-10
15-20
25-30
0–30
45-50
65-70
30-70
Контроль
1,39
1,43
1,43
1,42
1,41
1,40
1,41
Применение «НаноКремний»
1,38
1,42
1,43
1,41
1,41
1,40
1,41
Плотность почвы на всех изучаемых вариантах
была выше оптимальных значений для роста и развития сахарной свеклы (минимальное ее значение
составило 1,38 г/см3)
Внесение удобрения оказали определенное
влияние на объемную массу выщелоченного чернозема под сахарной свеклой. Отмечено снижение
плотности почвы в верхних 5-10 и 15-20 см слоях
на 0,01 г/см3.
В слое 30-70 см при применении удобрения
«НаноКремний» объемная масса почвы не изменилась по сравнению с контролем

Продуктивность культуры обуславливается
общей листовой поверхностью растений, которая
является одним из основных показателей интенсивности роста сахарной свеклы.
В год исследований по вариантам опыта размер листового аппарата не достигал оптимальных
значений, что связано с не всегда благоприятными
погодными условиями, а также с деградационными
процессами, происходящими в почве. По нашим
данным ассимиляционная площадь листьев к 1
июня варьировала от 734,7 до 1019,5 см 2 на растение (рис.3).
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Рисунок 1 – Влияние удобрения «НаноКремний» на нарастание ассимиляционной поверхности листьев,
см2 на растение, 2021 год
Вариант, предусматривающий внесение удобрения «НаноКремний», значительно превосходили
неудобренный по этому показателю.
Характер темпов нарастания ассимиляционной площади листьев по периодам роста и развития
растений был различен.
В течение июня шло быстрое нарастание площади листовой поверхности сахарной свеклы. На
контроле площадь листьев за июнь месяц увеличилась на 1194,7 см2 на растение или 262,6 %, более
интенсивный рост отмечался на варианте с приме-

нением препарата «НаноКремний» площадь листьев на этот период увеличилась на 1891,1 см 2 на
растение 285,5%
К 1 августа площадь листового аппарата на
всех изучаемых вариантах достигла максимальных
значений и составила на контроле 2526,8 см2 на растение, а на варианте с применением препарата
3322,1 см2 на растение
Хорошая обеспеченность растений кремнием
приводит к увеличению площади листьев и создает
благоприятные условия для биосинтеза необходимого количества фотосинтетических пигментов. У
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таких растений эффективнее работают светособирающие комплексы, расположенные в тилакоидах
хлоропластов, что приводит к усилению интенсивности фотосинтеза. Кремний влияет на механическую прочность тканей, что препятствует полеганию растений и способствует выпрямлению листьев. Вследствие этого растения и отдельные
листья не затеняют друг друга, снижается их конкуренция за свет и возрастает продуктивность фотосинтеза. Таким образом, существует связь между
обеспеченностью растений кремнием и его фотосинтетической деятельностью.
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Для характеристики работы ассимиляционного аппарата в течение длительного времени используют также показатель, представляющий собой суммарную величину листовой поверхности и
отражающий фактический срок ее активности в период вегетации, который называется фотосинтетическим потенциалом (ФП).
В ходе исследований нами установлено, что
фотосинтетический потенциал посевов сахарной
свеклы в течение вегетации находился в прямой зависимости от величины листовой поверхности одного растения, так как густота их стояния была примерно одинаковая и составляла 118 тыс. шт./га.
Таблица 2
Влияние удобрения «НаноКремний» на фотосинтетический потенциал растений сахарной свеклы, тыс.
м2/га сутки, 2021 год
Дата
01.06-01.07
01.07-01.08
1.08-01.09
01.06-01.09
Вариант
Контроль
479,5
828,8
644,6
1 953,0
Применение «НаноКремний»
707,4
1 159,3
817,9
2 684,6

Наибольшей величины фотосинтетический потенциал достигал в июле, т. е. в период максимального развития листовой поверхности.
Отмечается увеличение фотосинтетического
потенциала на варианте с применением исследуемого удобрения, так в период июль-август показатель составил 1159,29 тыс. м2/га сутки, что было
выше контроля на 40 %
Уменьшение площади листьев в связи с их отмиранием привело и к уменьшению фотосинтетического показателя, в период с 1 августа по 1 сентября этот показатель составил 644,62 тыс. м2/га
сутки на контроле и на варианте с применением
удобрения – 817,9 тыс. м2/га сутки.
За период с 1 июня по 1 сентября фотосинтетический потенциал был приближен к оптимальным
значениям, что обуславливается сложившимися в
этот период погодными условиями. На исследуемом варианте он составил - 2684,61 тыс. м2/га
сутки, что выше контроля на 731,6 тыс. м 2/га сутки
Следовательно, при выращивании сахарной
свеклы в условиях низменно-западинного агроландшафта применение препарата «НаноКремений» оказывало положительное влияние на формирование фотосинтетического потенциала посевов.

Для выяснения особенностей формирования
продуктивности сахарной свеклы под влиянием
изучаемого фактора имеет важное значение изучение динамики роста растений и отдельных органов
– листьев и корнеплодов
Между нарастанием листьев и корнеплодов
имеется взаимосвязь. Нарастание массы корнеплода в течение всего периода вегетации идет
непрерывно, а масса листьев увеличивается только
до определенного периода и, достигнув определенного максимума, начинает уменьшаться. При этом
в начале вегетации масса корнеплода значительно
уступает листовой массе, а в конце вегетации масса
листьев уступает массе корнеплода.
Интенсивность нарастания корнеплода в различные периоды вегетации неодинакова. Максимальный прирост корнеплодов сахарной свеклы
происходит в июле – августе, затем скорость прироста снижается.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что максимальный прирост массы сырого вещества
листьев был в июне и составил на контроле – 402,7
г на растение, что было ниже на 128,2 г на растение
вариант с применением препарата «НаноКремний»
(таблица 3)
Таблица 3
Влияние удобрения «НаноКремний» на динамику нарастания листьев сахарной свеклы, г на растение,
2021 год
Дата
1.06
1.07
1.08
1.09
Вариант
Контроль
50,8
453,5
527,1
290,1
Применение «НаноКремний»
64,6
595,5
691,3
335,2

В июле интенсивность этого процесса снизилась и составила на контроле и с применением препарата 73,6 и 95,8 г на растение соответственно. В
августе, вследствие интенсивного отмирания ли-

стьев нижнего и среднего ярусов, отмечено значительное уменьшение сырой массы листьев. Применение препарата способствовало накоплению
массы сырого вещества листьями сахарной свеклы.
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Таблица 4
Влияние удобрения «НаноКремний» на динамику нарастания корнеплода сахарной свеклы, г на растение, 2021 год
Дата
1.06
1.07
1.08
1.09
Вариант
Без препарата (контроль)
12,4
216,2
453,7
526,7
Применение «НаноКремний»
14,5
239,6
490,3
576,7

Без препарата (контроль)
Применение «НаноКремний»
НСР05, ц/га 33,1

621,5
680,5

15,12
16,15

В результате математической обработке отмечено существенное увеличение урожайности по
сравнение с контролем на 59 ц/га при НСР05 33,1
ц/га, что составило 9,5 % от контроля.
Так же отмечено увеличение сахаристости
корнеплодов по сравнению с контролем на 1%. За
счет меньших потерь в мелассе увеличился и выход
«белого» сахара с гектара.
По результатам наших исследований можно
сделать предварительный вывод о положительном
влиянии препарата «НаноКремний» на повышение
продуктивности и качество корнеплодов сахарной
свёклы отечественной селекции.
Использование препарата «НаноКремний» на
гибриде сахарной свеклы местной селекции Кубанский МС 95 способствовало увеличению нарастания ассимиляционной поверхности листьев на 1015% по периодам роста. Увеличение фотосинтетического потенциала растениями сахарной свёкле
отмечается на варианте с применением препарата
«НаноКремний» в период с начала июня по конец
августа, что превысило контроля на 34 %. Применение препарата «НаноКремний» оказало влияние
на рост корнеплода, что способствовало увеличению урожайности на 59 ц/га по сравнению с контролем.
В целом выявлено положительное влияние
препарата «НаноКремний», однако результаты являются одногодичными, и требуется дальнейшее
изучение препарата.

2,16
2,08

Щелочность

118
118

Потери в
мелассе, %

Содержание
сахара %

Вариант

Урожайность,
ц/га

верхность, по сравнению с другими периодами, которая в процессе фотосинтеза синтезировала и
большее количество органического вещества. К 1
июля этот показатель увеличился в сравнении с
предыдущим месяцем.
К началу сентября сырая масса корнеплода на
вариантах опыта достигла максимальной величины
за вегетацию растений сахарной свеклы и колебалась от 526,7 до 576,7 г на растение
Применение препарата «НаноКремний» оказало влияние на урожайность корнеплодов сахарной свёклы (таблица 5)
Таблица 5
Влияние удобрения «НаноКремний» на продуктивность сахарной свеклы, 2021 год

Густота стояния
растений к
уборке, тыс.
шт./га

Из Таблицы 4 видно, что улучшение условий
питания растений за счет внесения удобрений привело к увеличению накопления массы сырого вещества корнеплода. Так на удобренном варианте,
предусматривающий внесение препарата «НаноКремний» этот показатель был выше по сравнению
контролем на 23,7 г на первое июля, разница на первое августа составила 36,6 г на растение.
В июне месяце отмечено самое интенсивное
нарастание массы корнеплода. Это обусловливалось тем, что сахарная свекла в этот период сформировала более мощную развитую листовую по-

2,45
2,51

Выход
«белого» сахара
%
12,86
13,97

ц/га
79,9
95,1

Список литературы
1. Бойко, Е. С. Разработка принципов биологизированной системы земледелия для получения
экологически безопасной и органической продукции на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья / Е. С. Бойко, В. П. Василько // Проблемы
трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности и пути их решения : Сборник научных трудов по материалам
Международной научной экологической конференции, посвященной Году науки и технологий, Краснодар, 29–31 марта 2021 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина, 2021. – С. 291-293.
2. Василько, В. П. Влияние различных агроприемов на густоту стояния растений отечественного гибрида сахарной свеклы Азимут в Центральной зоне Краснодарского края / В. П. Василько, А.
А. Магомедтагиров // Научно-технологическое
обеспечение агропромышленного комплекса России: проблемы и решения : Сборник тезисов по материалам IV Национальной конференции, Краснодар, 29–30 октября 2019 года / Отв. за выпуск А.Г.
Кощаев. – Краснодар: Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019.
– С. 4.
3. Василько, В. П. Влияние различных агроприемов на густоту стояния растений отечествен-

24
ного гибрида сахарной свеклы Успех в Центральной зоне Краснодарского края / В. П. Василько, А.
А. Магомедтагиров // Институциональные преобразования АПК России в условиях глобальных вызовов : Сборник тезисов по материалам IV Международной конференции, Краснодар, 13–14 ноября
2019 года / Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – С. 3.
4. Василько, В. П. Влияние севооборотов различного типа на гумусное состояние агроландшафтов / В. П. Василько, Л. О. Великанова, Е. С. Бойко
// Приоритетные направления инновационного развития сельского хозяйства : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Нальчик,
22 октября 2020 года. – Нальчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова", 2020. – С. 28-31.
5. Влияние микроудобрений на продуктивность агроценоза ячменя озимого при его размещении на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья / А. Х. Шеуджен, Т. Н. Бондарева, С. С.
Ковалев, М. А. Осипов // Энтузиасты аграрной
науки : Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 310-летию Йогану Готтшальку Валлериусу
и 90-летию академика Ефимова Виктора Никифоровича, Краснодар, 05–06 сентября 2019 года / Ответственный за выпуск А.Х. Шеуджен. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – С. 156-165.
6. Влияние системы основной обработки на
плодородие почвы в низинно-западинном агроландшафте Центральной зоны крснодарского края /
В. П. Василько, В. Н. Герасименко, В. Н. Гладков [и
др.] // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. – № 74. – С. 19-24. – DOI
10.21515/1999-1703-74-19-24.
7. Герасименко, В. Н. Изменение структуры
чернозема выщелоченного в низинно-западинном
агроландшафте в зависимости от технологии возделывания полевых культур / В. Н. Герасименко, В.
Н. Гладков, А. А. Анищенко // Политематический
сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. – 2018.
– № 139. – С. 38-47. – DOI 10.21515/1990-4665-138014.
8. Динамика гумуса в травяно-зернопропашном севообороте низинно-западинного агроландшафта в зависимости от технологии возделывания
сельскохозяйственных культур / В. П. Василько, С.
В. Гаркуша, Е. Н. Ничипуренко, А. А. Магомедтагиров // Научные приоритеты адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства :
Материалы Международной научно-практической
конференции с элементами школы молодых ученых, Краснодар, 03–05 июля 2019 года. – Краснодар: Издательство "ЭДВИ", 2019. – С. 26-27.
9. Кремний и методы его определения / А. Х.
Шеуджен, В. П. Суетов, Т. Н. Бондарева, С. С. Ковалев; КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

The scientific heritage No 79 (2021)
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т.
ТРУБИЛИНА,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР РИСА. – Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ»,
2021. – 112 с. – ISBN 978-5-7992-0972-8.
10. Магомедтагиров, А. А. Влияние агротехнических приемов на урожайность озимой пшеницы в
низинно-западинном агроландшафте / А. А. Магомедтагиров, Е. С. Бойко // Научное обеспечение агропромышленного комплекса : Сборник статей по
материалам 74-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2018 год, Краснодар, 26 апреля 2019 года / Ответственный за выпуск
А.Г. Кощаев. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – С. 49-51.
11. Магомедтагиров, А. А. Влияние технологии возделывания люцерны на плодородие чернозема выщелоченного в низинно - западинном агроландшафте центральной зоны Краснодарского края
/ А. А. Магомедтагиров // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: Сборник статей по
материалам XII Всероссийской конференции молодых ученых, Краснодар, 05–08 февраля 2019 года /
Отв. за вып. А.Г. Кощаев. – Краснодар: Кубанский
государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина, 2019. – С. 231-232.
12. Магомедтагиров, А. А. Изучение продуктивности отечественных гибридов сахарной свеклы
при возделывании в низинно-западинном агроландшафте центральной зоны Краснодарского края / А.
А. Магомедтагиров, В. П. Василько // Год науки и
технологий 2021 : Сборник тезисов по материалам
Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 09–12 февраля 2021 года / Отв. за
выпуск А.Г. Кощаев. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина, 2021. – С. 411.
13. Макаренко, А. А. Влияние системы основной обработки почвы на плотность сложения чернозема выщелоченного Центральной зоны Краснодарского края / А. А. Макаренко, Н. И. Бардак, А.
А. Магомедтагиров // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2021. – № 88.
– С. 89-96. – DOI 10.21515/1999-1703-88-89-96.
14. Минеральные удобрения и урожай сельскохозяйственных культур выращиваемых на черноземе выщелоченном прикубанской низменности
/ А. Х. Шеуджен, Л. М. Онищенко, М. А. Осипов,
Еспенко С.В., Ковалев С.С.// Итоги выполнения
программы фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013-2020 гг. :
Материалы Всероссийского координационного совещания научных учреждений-участников Географической сети опытов с удобрениями, Москва, 16–
17 апреля 2018 года / Под ред. акад. РАН В.Г. Сычева. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, 2018. – С. 391-400.
15. Ничипуренко, Е. Н. Влияние минимализации основной обработки почвы на массу корнеплодов сахарной свёклы в низинно-западинном агроландшафте на разных фонах удобренности / Е. Н.

The scientific heritage No 79 (2021)
Ничипуренко, Т. Д. Федорова // Сборник избранных статей по материалам научных конференций
ГНИИ "Нацразвитие" : Материалы Всероссийских
(национальных) научно-практических конференций, Санкт-Петербург, 10–13 сентября 2021 года. –
Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2021. – С.
79-80.
16. Ничипуренко, Е. Н. Изменения содержания
общего гумуса в почве травяно-зернопропашного
севооборота в зависимости от системы удобрений в
низинно-западинном агроландшафте / Е. Н. Ничипуренко, А. А. Магомедтагиров // Научное обеспечение агропромышленного комплекса : Сборник
статей по материалам 74-й научно-практической
конференции студентов по итогам НИР за 2018 год,
Краснодар, 26 апреля 2019 года / Ответственный за

25
выпуск А.Г. Кощаев. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина, 2019. – С. 55-56.
17. Слюсарев, В. Н. К вопросу оздоровления
черноземов выщелоченных прикубанской низменности / В. Н. Слюсарев, А. А. Макаренко // Теоретические и технологические основы биогеохимических потоков веществ в агроландшафтах : Сборник
научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции приуроченной
к 65-летию кафедры агрохимии и физиологии растений Ставропольского ГАУ, Ставрополь, 04–05
октября 2018 года. – Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ", 2018. –
С. 222-223.

THE INFLUENCE OF GENOTYPIC FACTORS ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
INDICATORS OF MILK IN BLACK-AND-WHITE COWS
Mkrtchyan G.,
Bakai F.,
Krovikova A.
FGBOU VO MGAVMiB - MBA named after K.I. Skryabin, Moscow
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-79-2-25-28
Abstract
The materials of the article allow us to state that selection as one of the elements of classical breeding is a
key moment in the improvement of black-and-white cows. Skillful combination of different genotypes with linear
and interlinear selection allows to increase both quantitative and qualitative indicators of milk productivity, and
by choosing the most optimal selection option, in combination with targeted selection, the desired traits can be
fixed in the offspring - abundant milk content, mass fraction of fat and high content of mass fraction squirrel.
Keywords: breeding farm, selection, linear selection, interline selection.
The purpose of the research. To study milk
productivity and determine the selection and genetic
parameters of milk yield, fat and protein content in milk
of cows with different selection options.
Material and research methods. The research
was carried out on high-blooded pedigree Holsteinized
cows of the black-and-white breed in the Povadino
breeding farm of the Domodedovsky district of the
Moscow region.
The Povadino herd is represented by the descendants of Holstein sire bulls. According to the milk production of female ancestors, the greatest breeding value
is represented by Holstein bulls belonging to the genealogical groups of American and Canadian breeding:
Montvik Chieftain 95679 (M. Chieftain 95679), Reflection Sovering 198998 (R. Sovering 198998), Wes
Ideal 933122 933 U. Ideal , Sealing Trijun Rokit
252803 (S.T. Rokit 252803). The productivity of mothers of bulls for the highest lactation was more than 8000
kg of milk, with a fat content of 4.38%, of mothers of
fathers more than 10000 kg, with a sufficiently high
content of 4.77% of fat and 4.00% of protein. To study
the influence of genotypic factors on the milk productivity of cows, we selected groups of cows obtained
with linear-group selection and with different selection
options (direct cross and reverse), 600 cows were evaluated for the highest lactation. The amount of milk
yield, mass fraction of fat, mass fraction of protein were
taken into account, the amount of milk fat and the

amount of milk protein for the best lactation were determined. All calculations and data processing of primary zootechnical registration were carried out on a PC
using the methods of variation statistics (EK
Merkuryeva, 1970 and the Eхel program. The selection
and genetic parameters of quantitative and qualitative
parameters of milk were calculated, the reliability criterion was determined.
Research results. In breeding work with dairy cattle, breeders are interested in a number of economically
useful traits, according to which it is necessary to evaluate and select breeding animals. In domestic breeding,
cows are evaluated primarily by milk yield, the qualitative composition of milk (fat, protein), by the yield of
basic nutrients (Zh.G. Loginov 2004; Egorenkova
E.M., 2002).
The main selection when receiving cows in the
Povadino breeding farm are crosses of lines. In highly
productive animals, on both sides of the pedigree, the
most valuable representatives of the breed are taken
into account - the ancestors of the factory lines and families. In a special order, when evaluating animals, such
an indicator of milk productivity as the highest lactation
is taken into account. It can be considered that milk
productivity for the highest lactation is an indicator of
genotype realization.
Comparing the offspring of different lines by the
level of milk yield for the highest lactation (Table 1), it
was found that the descendants of the line S.T. Rokit
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252803 (8266 kg.) Were characterized by the highest
productivity, they exceeded the descendants of the line
U. Ideal 933122 by 395 kg, M. Chiftane 95679 by 295
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kg. and R. Sovering 198998 for 635 kg., reliably at P>
0.95

Table 1.
Milk productivity according to the highest lactation in cows with linear-group selection
Milk yield,
Milk
Milk protein,
Line
n Parameters
MJ,%
MDB, %
kg
fat,kg
kg
W.
X ± Sx
7871±1016
3,99±0,51
3,07±0,04
Ideal
60
σ
1638±149
0,35±0,03
314
0,13±0,04
241
933122
Cv
20,8±1,90
8,84±0,81
13,97±1,28
S. T.
Rocket 252803
M.
Chieftain 95679
R.
Sovering
198998
Group average

60

60

60

X ± Sx
σ
Cv
X ± Sx
σ
Cv
X ± Sx
σ
Cv

8266±1067
974±89
11,7±1,08
7971±1029
940±85
11,8±1,08
7631±985
1190±108
15,6±1,42
7934

• Hereinafter, MJ is fat mass fraction, BMD is protein mass fraction
The milk productivity in the farm is taken into account individually, while taking into account the mass
fraction of fat and protein, when comparing the indicators of the mass fraction of fat and protein in lineargroup selection, a fairly high content of the mass fraction of fat 4.20% was revealed in the descendants of M.
Chiftein 95679 line. protein in milk of cows with lineargroup selection was in the range of 2.97 - 3.09%. The
variability of the trait was not high and ranged from
9.63 to 13.97. However, even these indicators clearly
indicate reserves for a further increase in protein in milk
by further through systematic selection.
As a result of research and comparative analysis
of milk productivity, we revealed differences in the
amount of milk fat and protein in milk in cows of different genotypes, a large amount of milk fat was found
in cows of M. Chiftein line 95679 - 334 kg. In terms of
the amount of milk protein, the descendants of the S.T.
Rokit 252803. The average amount of milk fat obtained
from all cows in line-group selection was 317 kg, the
amount of milk protein - 240 kg.

3,90±0,50
0,30±0,03
7,57±0,69
4,20±0,54
0,55±0,05
13±1,19
3,95±0,51
0,53±0,05
13±1,21
4,01

322

334

301
317

3,00±0,39
0,30±0,03
9,99±0,91
3,09±0,40
0,31±0,03
10±0,91
2,97±0,38
0,29±0,03
9,63±0,88
3,03

247

246

227
240

Questions of the influence of origin and types of
selection on milk productivity have been studied both
in purebred breeding and in crossbreeding in various
aspects. Nevertheless, a detailed analysis of the milk
production of cows with interline selection and various
combinations of selection is of greater interest.
Analysis of quantitative and qualitative indicators
for interline selection for the highest lactation is shown
in Fig. 1. Among all crosses, the best in terms of the
amount of milk should be considered a direct cross of
lines ST Rokit 252803 / M. Chieftain 95679 milk
productivity was 8535 kg, which is significantly higher
than that of cows of the U. Ideal 933122 / R.Sovering
198998 by 727 kg, U. Ideal 933122 / S.T.Rokit 252803
for 695 kg, and S.T.Rokit 252803 / R. Sovering for 538
kg (P> 0.95).
In terms of fat mass fraction, the best combination
of lines M. Chieftain 95679 / R. Sovering 198998
4.16%, the descendants of this direct cross reliably exceeded the peers of other crosses. The mass fraction of
protein was lower in the descendants of the direct cross
U. Ideal 933122 / S.T. Rokit 252803 - 2.98%, however,
in the amount of milk protein they exceeded the descendants of other crosses.
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4,2

4,16

4,15
4,1
4,05

4,0

4

3,97

3,97
3,93

3,95
3,9

3,87

3,85
3,8
3,75
3,7
mass fraction of fat,%
Rice. 1 Milk productivity for the highest lactation in cows with interline selection (direct cross)
- W.Ideal. 933122 / S. T. Rocket 252803

- S. T Rocket 252803

- W.Ideal. 933122.

- R. Sovering 198998

- M. Chieftain 95679
8535

8600
8400
8200

8102
7997

7934

8000

7840

7808
7800
7600
7400
milk yield, kg
- W.Ideal. 933122 / S. T. Rocket 252803

- S. T Rocket 252803

- W.Ideal. 933122.

- R. Sovering 198998

- M. Chieftain 95679
Evaluating the milk productivity of cows (Fig. 2)
with the reverse cross, it was possible to establish that
among all the cows the best lactation was found in cows
with the reverse cross of M. Chieftain 95679 / U. Ideal
933122 - 8112 kg lines. Comparative analysis of the
productivity of cows for the highest lactation with direct and reverse cross, showed that not all crosses were
successful. The productivity of cows with reverse cross
of R. Sovering 198998 / U. Ideal 933122 lines was 7813
kg, which is 23 kg more than with direct cross. Cross

lines R. Sovering 198998 / S.T. Rokit showed an increase in cow productivity of 300 kg. The productivity
of cows in the reverse cross of S.T. Rokit 252803 / U.
Ideal933122 increased by 425 kg. However, the descendants of the reverse cross R. Sovering 198998 / M.
Chieftain 95679 were inferior to the direct cross by 162
kg, and the descendants of the reverse cross M. Chieftain 95679 / S. T. Rokit had a productivity of 538 kg
less than the descendants of the direct cross.

28

The scientific heritage No 79 (2021)
4,3

4,24
4,15

4,2
4,1
4

3,95

3,99
3,9

3,87

3,9
3,8
3,7
3,6

mass fraction of fat,%
Rice. 2 Milk productivity of cows for the highest lactation in cows with interline selection (reverse cross)
- W.Ideal. 933122 / S. T. Rocket 252803

- S. T Rocket 252803

- W.Ideal. 933122.

- R. Sovering 198998

- M. Chieftain 95679
8200

8112
7997

7940

8000
7831
7800

7697

7600
7415
7400
7200
7000
milk yield, kg
- W.Ideal. 933122 / S. T. Rocket 252803

- R. Sovering 198998

- W.Ideal. 933122.

- S. T Rocket 252803

- M. Chieftain 95679
Comparative analysis of in -line selection of cows
showed that the best milk yield was observed in the descendants of the S.T.Rokit 252803 line, it was 8266 kg,
however, this is 269 kg less than in cows of the direct
cross S.T.Rokit 252803 / M. Chieftain 95679.
Thus, having chosen the most optimal selection
option, in combination with targeted selection , it is
possible to fix the desired traits in the offspring - milkiness, butterfat content and milk protein content.
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ULTRASTRUCTURAL FEATURES OF THE WHITE THYMUS STROMAL CELLS
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Abstract
The ultrastructural features of the stromal cells of the cortical, cortico-medullary and medullary zones of the
thymic lobules of white laboratory rats were studied. It was found that in the cortical zone of the thymus lobules
of mature rats, dendritic ones are predominantly determined, in the medullary zone, interdigitating and hypertrophied epithelio-reticulocytes. The cortico-medullary zone is characterized mainly by the presence of monocytelike cells.
Keywords: immunity, thymus, stromal cells, lymphocytes, receptors.
Relevance of the work: In recent years, in connection with the intensive development of theoretical
and applied immunology, the understanding of the
structural foundations of immunity has expanded significantly. The cellular and subcellular bases of immunity and the main mechanisms of cooperative interactions of immunocompotent cells - T-, B- lymphocytes
and macrophages (A - cells), due to which the body's
immune response is provided [1,2,3,4] have been elucidated.
Currently, it is customary to subdivide the organs
of immunity into central and peripheral. The central organs of immunity include the thymus gland (thymus)
and bone marrow. The peripheral ones include the
spleen, lymph nodes, lymphoid formations of the digestive and respiratory tract and the walls of the urinary
tract, genital tract. In the central organs of immunity,
lymphocytes undergo a series of transformations, as a
result of which they acquire the functions of cellular
and humoral immunity, enter the peripheral organs,
where they participate in the formation of thymus-dependent (T-dependent), as well as thymus independent
(burs-dependent or B-dependent) structural and functional zones.
It is known that the development and formation of
organs of the mammalian immune system, including
the thymus, occurs in the embryonic and early postnatal
period. In this process, the relationship between the developing organism and the maternal is of decisive importance, if in the antenatal period it is determined by
the state of the placenta, then in the early postnatal period the mammary glands [6, 7, 8]. These periods of
formation are decisive for the further normal functioning of the immune system in the process of life.
At the same time, until now in the literature there
are few works devoted to the features of the ultrastructure of the thymus stromal cells, its various components, which helped to reveal many mechanisms of interstitial and intercellular relationships of the body.
All of the above emphasizes the need to conduct
such studies in various mammals.
Purpose of work. Elucidation of morphofunctional features of stromal cells of various structural

components of the thymus of white outbred laboratory
rats.
Materials and research methods
For the study, we used sexually mature male white
laboratory outbred rats, which were kept in accordance
with the requirements of the “European Convention for
the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes” (Strasbourg.
1986) and the principles of the Declaration of Helsinki
on the humane treatment of animals.
For electron microscopic studies, pieces of thymus
were fixed in a 2.5% glutaraldehyde solution at 4 ° C
for 40 minutes, followed by additional fixation in a 1%
osmic acid solution for 1 hour at 4 ° C. The materials
were dehydrated in alcohols of increasing concentration and poured into araldite and epon-812. Ultrathin
sections were obtained after taking and corresponding
staining of aiming semi-thin sections (E.Enkuzes,
F.Erenpreis 1980) on an ultramicrotome from LKB
(Sweden). Contrasting was carried out with uranyl acetate and lead citrate, after which the sections were
viewed in a JEM-100S electron microscope (JEOL, Japan) of the Department of Histology and Medical Biology of the Tashkent Medical Academy under the guidance of Doctor of Medical Sciences, Professor K.R. Tukhtaev.
Results of the study: It is known that epithelioreticulocytes, which contain class I-II class major histocompatibility complex molecules on their plasmolemma, are important in creating a cellular microenvironment for developing thymocytes (V.I. Pavlenko,
I.Yu. Sayapina, 2018).
As our electron microscopic studies have shown,
the stromal cells of the thymic lobules of the thymus of
white laboratory rats are represented by ordinary stellate epithelioreticulocytes, dentritic and interdigitating
cells, as well as cells of macrophage origin - monocytelike cells and classical macrophages.
Moreover, in the cortical zones, dentritic cells,
macrophages and ordinary epithelioreticulocytes are
prevalent.
Cortical epithelioreticulocytes are usually stellate.
Their intracellular organelles are represented by numerous free ribosomes, polysomes, evenly distributed in
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the cytoplasm, and a moderate number of mitochondria. They have few secretory granules, relatively
evenly distributed in the cytoplasm.
Along with the classic stellate, spindle-shaped epithelioreticulocytes are found in the cortical zone.
These cells contain many tonofibrils, single mitochondria and granular endoplasmic reticulum profiles.
The dendritic cells of the thymus cortex are characterized by the presence of numerous processes, varying in width and length, in contact with a large number
of large and medium lymphocytes. They are generally
poor in cell organelles, although they contain secretory
granules and granular endoplasmic reticulum profiles.
The epithelial cells of the cortico-medullary zone
are somewhat different from the cells of the cortical
zone. Along with the classic stellate, spindle-shaped
epithelioreticulocytes, macrophages, monocyte-like
cells and hypertrophied epithelioreticulocytes are
found here.
A characteristic feature of hypertrophied cells is
the content in the cytoplasm of numerous vacuoles with
a groin-like arrangement. The sizes of their vacuoles
vary widely - from 0.3 to 4-5 microns in diameter, often
take the form of intracellular secretory tubules with
short microvilli protruding into the lumen. Cells with a
similar ultrastructure were also previously described in
the works of K.A. Zufarov, K.R. Tukhtaeva (1987),
O.D. Myadel (2016).
Our comprehensive study of the cellular composition of various structural zones of the thymus showed
that the number of stromal cells in the medullary zone
is 7 times higher than those established for the cortical
zone. The age-related nature of the increase in the number of such cells is also described in the works of O.D.
Myadel (2018).
The prevailing environments of stromal cells in
the medullary zone are interdigitating cells, epithelioreticulocytes in the Gassalia bodies.
Stromal cells of the cortico-medullary zone are
represented mainly by macrophages and monocyte-like
cells, the ultrastructure of which practically does not
differ from those found in other immune organs and described in numerous works of researchers [3,5].
Based on the ultrastructural studies of thymus stromal cells in white outbred laboratory rats, it can be concluded:
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1. The cellular composition of stromal mechanocytes in various zones of thymic lobules has certain species differences. The most numerous in the cortical
zone, along with the usual stellate epithelioreticulocytes, are dendritic cells, macrophages and monocytelike cells. Interdigitating cells are more concentrated in
the medullary zones of the thymic lobules.
2. Macrophages and monocyte-like cells are the
predominant component of the cortical and cortico-medullary zones of the thymus.
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Аннотация
В статье описаны полезные свойства пропионовокислых бактерий, их роль в поддержании нормального функционального состояния организма человека и животных. Проведены исследования по изучению
штаммов пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii ssp. из Сибирской коллекции микроорганизмов при культивировании их на питательной среде на основе молочной сыворотки. Изучена активность продуцирования ими витамина В12, способность подавлять рост условно-патогенных микроорганизмов (Clostridium perfringens и Escherichia coli). Результаты исследований показали, что молочная сыворотка является хорошей питательной средой для развития пропионовокислые бактерий. Полученные
данные использованы для дальнейшего применения исследуемых штаммов Propionibacterium
freudenreichii ssp. в качестве пробиотических культур при разработке ферментированных продуктов и бактериальных препаратов на основе сыворотки.
Abstract
The article describes the beneficial properties of propionic acid bacteria, their role in maintaining the normal
functional state of the human body and animals. Studies have been conducted to study the strains of propionic acid
bacteria Propionibacterium freudenreichii ssp. from the Siberian collection of microorganisms when cultured on
a nutrient medium based on whey. The activity of their production of vitamin B 12, the ability to inhibit the growth
of opportunistic microorganisms (Clostridium perfringens and Escherichia coli) was studied. Research results
have shown that whey is a good nutrient medium for the development of propionic acid bacteria. The obtained
data were used for further application of the studied strains of Propionibacterium freudenreichii ssp. as probiotic
cultures in the development of fermented products and bacterial preparations based on serum.
Ключевые слова: пропионовокислые бактерии, антагонистическая активность, пробиотики, молочная сыворотка.
Keywords: propionic acid bacteria, antagonistic activity, probiotics, whey.
Пропионовокислые бактерии (ПКБ) – уникальная группа микроорганизмов, характеризуются как
грамположительные, неподвижные палочки или
кокки, не образуют спор, каталазоположительные,
факультативные анаэробы. Оптимальная температура роста (32±2)оС, но встречаются штаммы, которые могут расти при низких температурах (8-10)оС.
При росте на жидкой среде биомасса ПКБ оседает
на дно в виде плотного осадка. На агаризованных
питательных средах они образуют колонии кремового, оранжевого, красного и коричневого цвета,
форма колоний округлая или в виде гречишного
зерна.
Основными продуктами брожения ПКБ являются пропионовая, уксусная кислоты и углекислый
газ. Эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности образуют супероксидисмутазу (СОД)
и каталазу – ферменты, характерные для аэробного
метаболизма. В свою очередь СОД защищает бактериальные клетки ПКБ от повреждающего действия кислорода воздуха, свободных радикалов,
благодаря чему данные бактерии имеют высокую
степень выживаемости при хранении, несмотря на
снижение активной кислотности (ед. рН) питательной среды.

Пропионовокислые бактерии обладают антимутагенными свойствами – снижают частоту спонтанных мутаций в организме человека и животных.
Кроме того эти бактерии как источники антибиомутагенов или десмутагенов могут быть использованы для переработки пищевых продуктов и кормов для животных с целью нейтрализации мутагенных (канцерогенных) веществ. Есть сведения, что
определенные виды ПКБ способны ингибировать и
значительно замедлять рост различных злокачественных опухолей, а также подавлять распространение метастазов в организме [1]. Благодаря способности образовывать антистрессорные белки
данная группа бактерий способна повышать, а
также восстанавливать жизнеспособность клеток,
которые подвергаются различным негативным воздействиям [4].
ПКБ обладают высокой антагонистической активностью по отношению к условно-патогенным и
патогенным бактериям (бактероиды, клостридии,
патогенные серотипы кишечной палочки, листерии, Salmonella enteridis и др.) [2]. Кроме того эти
бактерии обладают высокой биосовместимостью с
лактобактериями и бифидобактериями и способны
оказывать стимулирующее воздействие на рост индигенной полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека [5].
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Одним из важнейших биологических свойств
ПКБ является их способность к продуцированию
витамина В12, который принимает активное участие
во многих физиологических процессах в организме
человека: делении эритроидных клеток в кроветворной ткани и образовании гемоглобина, метаболических процессах, усвоении полезных веществ в
организме, снижении жировых отложений в печени
и мышцах и т.д. Основная роль витамина В12 – обеспечение нормального функционирования нервной
системы за счет участия в регенерации и новых образованиях миелиновых оболочек, защищающих
нервы и обеспечивающих правильность подачи
сигналов. Суточная потребность витамина В12 для
взрослого человека составляет 3 мкг. В промышленных масштабах витамин В12 получают методом
микробиологического синтеза, используя для этих
целей пропионовокислые, а также метанобразующие бактерии. Исследователи обратили внимание
на то, что наиболее активными продуцентами витамина В12 являются культуры ПКБ, которые на агаризованных питательных средах образуют колонии
красного цвета. За счет оптимизации питательных
сред и выбора культуры-продуцента удалось получить высокую концентрацию витамина В12 от 2 до
20 мг/дм3 [1].
Широкий спектр активности пропионовокислых бактерий позволил использовать их в качестве
пробиотических культур при производстве ферментированных молочных продуктов и бактериальных
препаратов. Молочная сыворотка является богатой
питательной средой для развития ПКБ благодаря
тому, что молочнокислая микрофлора, входящая в
состав сыворотки производит значительные количества L (+) молочной кислоты, которая оказывает
существенное влияние на их развитие [3].
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Целью работы было изучить биологическую
активность многоштаммовой культуры пропионовокислых бактерий при росте на сывороточной
среде.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования являлась многоштамовая культура Propionibacterium freudenreichii ssp., взятая из
Сибирской коллекции микроорганизмов Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий. В работе использовали общепринятые методы
микробиологического и биохимического анализа.
Определение витамина В12 определяли микробиологическим методом с использованием тест-культуры Escherichia coli 113-3.
Результаты исследования и обсуждения.
Для накопления биомассы пропионовокислых бактерий использовали среду на основе молочной
(подсырной) сыворотки. Предварительно в подсырной сыворотке культивировали молочнокислые
бактерии (Lactococcus spp.) после чего отделяли
культуральную жидкость от осадка, добавляли ростовые факторы для ПКБ, устанавливали рН, полученную среду стерилизовали при 1 атм. в течение
10-15 мин.
Для накопления биомассы ПКБ в подготовленную питательную среду вносили в равных количествах штаммы P. freudenreichii ssp. globosum B-3,
112, Х3, общий процент инокулята составил 1 %.
Культивирование ПКБ проводили в течение 48 ч
при 30оС. В культуральной жидкости определяли
количество ПКБ, активную кислотность, витамин
В12 и антагонистическую активность по отношению
к условно-патогенной микрофлоре. Результаты
анализов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Микробиологические и биохимические показатели многоштамммовой культуры ПКБ
Антагонистичес-кая
АнтагонистичесАктивная
Продуцироваактивность по отнокая активность по
Численность
кислотность,
ние витамина
шению к тестотношению к тестПКБ, КОЕ/см3
ед. рН
В12, мкг/см3
штамму Clostridium
штамму
perfringens
E. coli
подавляет рост тестподавляет рост тесткультуры в количе(9,17±0,25)×109
4,70±0,12
1,37±0,08
культуры в количестве
стве не менее 106
не менее 106 КОЕ/см3
КОЕ/см3
Пропионовокислые бактерии показали активный рост на питательной среде (на основе сыворотки) о чем свидетельствует высокая концентрация клеток – 9,17×109 КОЕ/см3. Питательная среда
на основе сыворотки создает благоприятные условия для накопления биомассы ПКБ благодаря содержанию незаменимых факторов роста для данной
группы бактерий. Культивирование многоштаммовой культуры ПКБ на сывороточной среде позволило получить витамин В12 в количестве 1,37
мкг/см3. Многоштаммовая культура ПКБ активно
подавляла рост условно-патогенной микрофлоры
(C. perfringens и E. coli) в количестве не менее 106
КОЕ/см3.

Таким образом, в результате проведенных исследований было подтверждено, что молочная сыворотка является хорошей питательной средой для
культивирования пропионовокислых бактерий. На
этой среде можно получить высокую концентрацию клеток ПКБ. Антагонистическая активность
исследуемых штаммов ПКБ по отношению к
условно-патогенной микрофлоре, а также способность продуцировать витамин В12 позволяют использовать их в качестве пробиотических культур
при производстве ферментированных молочных
продуктов, а также бактериальных препаратов.
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Аннотация
В статье приводится характеристика свойств и оценка пригодности почвы под парковые насаждения
города Краснодара. Рассматривается гранулометрический состав лугово-черноземной выщелоченной
почвы земельного участка. Выделяются водно-физические свойства лугово-черноземной выщелоченной
почвы земельного участка. Представлены агрохимические показатели почвы, определяющие ее плодородие.
Abstract
The article describes the properties and assesses the suitability of the soil for park plantations of the city of
Krasnodar. The granulometric composition of meadow-chernozem leached soil of the land plot is considered. The
water-physical properties of meadow-chernozem leached soil of the land plot are distinguished. Agrochemical
indicators of the soil determining its fertility are presented.
Ключевые слова: свойства почвы, парковые насаждения, оценка плодородия.
Keywords: soil properties, park plantings, fertility assessment.
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Ценность почвы как основного средства производства определяется ее плодородием – способностью
удовлетворять потребность растений в питательных
веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде.
В последнее время снижение применения минеральных и органических удобрений, усиление
минерализации органического вещества в результате обработки почв, ухудшение водно-физических
свойств почвы, потери гумуса и усиление воздействия антропогенных факторов привели к ухудшению плодородия почвы. Решение этой задачи может осуществляться только на основе полной информации о состоянии почвенного плодородия.
Одной из оптимальных форм получения такой информации является почвенное и агрохимическое
обследование земельных участков 1, 2.
Почвенное обследование земельного участка
под парковые насаждения проведено в северо-восточной части города Краснодара. При обследовании почвы земельного участка для определения ее
свойств были заложены две скважины, глубиной до
120 см, в них отобраны образцы почвы с ненарушенным сложением, методом сплошной колонки
через 20 см, а также были отобраны почвенные образцы из снятого плодородного слоя прилегающей
территории участка (образец № 1) и привезенный
почвенный образец отобранный за городской чертой (образец № 2). В результате камеральной обработки материалов почвенного обследования земельного участка и лабораторных анализов, дана
оценка качества и степень пригодности почвы земельного участка и привезенного почвогрунтов под
выращивание парковых насаждений.
На обследованном земельном участке сформировались лугово-черноземные выщелоченные
почвы в условиях периодического увлажнения
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грунтовыми водами и поверхностными водами атмосферных осадков. Почвенный профиль их устойчиво находится в зоне пленочно-капилярного поднятия грунтовой влаги. Кратковременно-переувлажняемые лугово-черноземные выщелоченные
почвы, приуроченные к наиболее выраженным понижениям рельефа, где отмечаются более высокий
уровень грунтовых вод и более повышенное скопление влаги атмосферных осадков. Для этих почв
характерна сезонная изменчивость условий увлажнения, выражающаяся в кратковременном переувлажнении в зимний и весенний периоды, с последующим господством восходящих токов грунтовой
воды летом.
Лугово-черноземные выщелоченные почвы
имеют серую или темно-серую окраску верхних гумусовых горизонтов. При этом средней части профиля почвы характерно наличие гидроморфных
признаков в виде ржаво-охристых пятен и примазок
окисного железа 1.
Гранулометрический состав лугово-черноземной выщелоченной почвы легкоглинистый. Содержание физической глины в верхнем слое составляет
69,6–72,7 % с преобладанием пыли. По профилю
гранулометрический состав преимущественно однородный (таблица 1).
Водно-физические свойства лугово-черноземной выщелоченной почвы находятся в зависимости от
гранулометрического состава. Легкоглинистые разновидности отличаются неблагоприятными воднофизическими свойствами, более плотным сложением,
слабой фильтрационной способностью и низкой аэрацией.

Скважина № 1
3,8
14,5
10,3
12,5
7,2
12,3
9,7
11,8
6,3
11,5
9,4
12,8

По глубине промывания карбонатов кальция
характеризуемая почва относится к выщелоченному подтипу, так как вскипает от действия 10% соляной кислоты за пределами его гумусового слоя.
Выщелоченность почв от карбонатов кальция
также способствует их уплотнению. Водно-физические свойства луговых выщелоченных почв представлены в таблице 2.

сумма фракций
менее 0,01 мм

19,8
24,9
23,4
24,0
21,6
24,3

менее 0,001 мм

4,6
2,3
0,7
1,2
2,1
2,6

0,005-0,001 мм

0,5
0,1
0,1
0,7
0,1
0,2

0,01-0,005 мм

0,05-0,01 мм

0–20
20–40
40–60
60–80
80–100
100–120

0,25-0,05 мм

Глубина слоя,
см

1-0,25 мм

Таблица 1
Гранулометрический состав лугово-черноземной выщелоченной почвы земельного участка
Размер фракций и их содержание,
% от абс. сухой почвы

52,8
49,9
52,3
48,6
51,8
50,7

71,1
72,7
71,8
70,1
69,6
70,9

Наименование гранулометрического состава почвы

Легкоглинистый

Рассматриваемые почвы характеризуются довольно плотным сложением почвенного профиля,
что не благоприятно для вегетации парковых
насаждений, особенно в период летнего иссушения
3, 4. С утяжелением гранулометрического состава
наблюдается увеличение плотности сложения и
укрупнение структурного состава (преобладают
крупно-ореховато-глыбистые агрегаты).
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Показатели плотности почвы, начиная с глубины 50–70 см, позволяют отнести эти почвы к плотным значениям, что ухудшает водно-физические
свойства этих почв. В соответствии с плотностью,
величина общей пористости в гумусовом профиле
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находится в пределах 44,4–53,3 %, что создаёт неблагоприятные условия для роста и развития парковых насаждений, особенно при высыхании почвенного профиля в летний период.

Таблица 2
Водно-физические свойства лугово-черноземной выщелоченной почвы земельного участка
Плотность, г/см3
Пористость,%
Глубина,
Влажность почвы, %
твёрдой фазы
см
почвы
общая
занятая влагой
аэрации
почвы
Скважина № 1
0-20
1,29
2,76
53,3
34,5
18,8
20,2
20-40
1,87
2,76
32,2
22,1
10,1
24,8
40-60
1,81
2,77
34,7
25,4
9,3
24,3
60-80
1,62
2,78
41,7
30,4
11,3
24,0
80-100
1,50
2,77
45,9
32,2
13,7
21,5
100-120
1,47
2,78
47,1
32,9
14,2
22,4
Скважина № 2
0-20
1,38
2,74
49,6
31,2
18,4
22,6
20-40
1,53
2,75
44,4
33,2
11,2
21,7
40-60
1,52
2,75
44,7
35,4
9,3
23,3
60-80
1,54
2,76
44,2
36.6
7,6
23,8
80-100
1,48
2,75
46,2
33,1
13,1
22,4
100-120
1,41
2,77
49,1
21,6
27,5
15,3
Важнейшим фактором плодородия почв является кислотность. Оптимальное значение для выращивания парковых культур считается рН 6,0-7,0.
Существенные изменения рН от оптимальной величины влекут за собой угнетение в росте и развитии
растений 5. По результатам агрохимического обследования почвенные образцы имеют нейтральную (pH 6,1) и слабощелочную реакцию почвенной
среды (pH 6,8) (таблица 3).

Одним из важнейших критериев оценки плодородия почв является содержание в них органического вещества (гумуса), поскольку он сосредотачивает в себе большую часть питательных веществ,
обуславливает влагоемкость, поглотительную способность и биологическую активность почв, эффективность применяемых средств химизации 6.
Таблица 3

1 (территория
участка)
2 (загород
Краснодара)

6,8
слабощелочная
6,1
нейтраль
ная

%
2,5

2,8

менее
2,8

4,1

Фосфор – важнейший агрохимический показатель, характеризующий плодородие почв. По результатам агрохимического обследования установлено, что содержание подвижного фосфора почвенного образца № 1 низкое и почвенного образца № 2
очень низкое (таблица 3).
Калию принадлежит важнейшая роль не только
в процессах роста и развития растений, но и в получении высококачественной продукции 7. По результатам агрохимического обследования установлено, что
по обеспеченности обменным калием почвенные образцы № 1 и № 2 – средней обеспеченности.

3,4

низкое

среднее

низкое

9,5
очень
низкое

250,5

5,9

среднее

низкое

Обменный
(подвижный) магний

2,1

S

Обменный
кальций
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2,8

P2O5
K2O
мг/кг почвы
11,7
258,3

Сера подвижная

NH4

Калий подвижный

NO3

Фосфор подвижный

Аммонийный
азот

рН

Нитратный
азот

Органическое
вещество

Наименование
образца

рН солевой
вытяжки

Основные агрохимические показатели

Ca
Mg
м-экв./100 г почвы
24,3
3,5
очень
Высокое
высокое
21,3
4,1
очень
очень
высокое высокое

Агрохимическим обследованием определялась
нитрификационная способность почвы, которая отражает биологическую активность почв. Содержание в почве аммония и особенно нитратов изменяется в довольно значительных пределах и за сравнительно короткий промежуток времени. Для
получения объективных данных об обеспеченности
почвы доступным для растений азотом используется
метод определения нитрификационной способности
почвы, основанный на определении нитратов в почвенных образцах при оптимальных условиях.
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Сера играет важную роль в питании растений.
По размерам потребления растениями она приближается к фосфатному питанию, а иногда и превышает его. Поэтому наряду с азотом, фосфором и калием, сера является основным элементом питания
растений 7.
Однако до недавнего времени сере, как элементу минерального питания, не придавалось особого значения. Считалось, что достаточно серы поступает в почву с осадками и серосодержащими
удобрениями. В то же время большой вынос серы и
изменение ассортимента применяемых удобрений
могут привести к дефициту этого элемента в почвах.
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Аннотация
В статье описаны основные факторы, оказывающие влияние на скорость протекания реакций с участием катализаторов белковой природы (ферменты). Даются примеры практического применения изложенных знаний на практике, в частности в промышленности и медицине. Делается вывод, что изучение
кинетики ферментативных реакций позволяет осуществлять регуляцию скорости реакций с целью получения оптимальных значений.
Abstract
The article describes the main factors influencing the rate of reactions involving protein catalysts (enzymes).
Examples of practical application of the knowledge presented in practice, in particular in industry and medicine,
are given. It is concluded that the study of the kinetics of enzymatic reactions makes it possible to regulate the rate
of reactions in order to obtain optimal values.
Ключевые слова: ферменты, катализ, температура, концентрация, pH среды.
Keywords: enzymes, catalysis, temperature, concentration, pH of the medium.
Актуальность данной статьи состоит в том, что
изучение кинетики ферментативных реакций является важной ступенью в области изучения механизма действия ферментов с целью поиска новых
методов промышленного, медицинского и прочего
применения ферментов человеком.
Ферменты (энзимы) – катализаторы белковой
природы, которые участвуют во многих биохимических реакциях, превращая одни вещества в другие. Они обладают рядом особенностей, среди которых выделяют специфичность и высокую эффективность. Благодаря этим особенностям, ферменты
всё чаще используются вместо небелковых катализаторов. Несмотря на то, что ферментативные реакции подчинены общим правилам химических реакций, обычно их рассматривают отдельно.
В качестве показателей каталитической активности ферментов используется скорость реакции
или активность фермента.
Скорость ферментативной реакции – это скорость, которая определяется количеством прореагировавших молекул за единицу времени при наличии ряда условий.

∆𝑐
𝑡
где ∆с – количество прореагировавших молекул, t – время.
Скорость ферментативной реакции зависит от
ряда показателей, среди которых: концентрация
фермента, концентрация субстрата, температура,
значения pH, наличие активаторов и ингибиторов.
Рассмотрим детальнее эти зависимости, для
более глубокого понимания кинетики ферментативных реакций.
Для наглядности изменения величин скоростей в статье будут представлены графики, отражающие зависимость скорости от того или иного фактора. График построен на основе обобщённых данных.
Важным фактором, влияющим на кинетику реакции, является концентрация фермента. При добавлении в реакционную среду молекул фермента,
скорость реакции будет возрастать пропорционально росту концентрации фермента, что отражено на рисунке 1.
𝑣=
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Рисунок 1 – Зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации фермента.
Проанализируем влияние концентрации субстрата на скорость ферментативной реакции. График зависимости не прямолинеен. При малом содержании субстрата, скорость реакции прямо пропорциональна его концентрации. С ростом
концентрации скорость ферментативной реакции

увеличивается слабее. При достижении очень высоких концентраций, скорость реакции перестаёт зависеть от концентрации субстрата, достигая своего
максимального значения. Данная зависимость приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – График зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата.
В простейшем виде уравнение превращения
субстрата (S) в продукт (P) реакции под ферментативным воздействием катализатора (E) выглядит
следующим образом:
𝑘
𝑘
𝑆 + 𝐸 1 𝐸𝑆 2 𝐸 + 𝑃
𝑘−1

,

В результате составления дифференциальных
уравнений для каждого участника процесса и проведения ряда математических операций, получаем
уравнение Михаэлиса-Ментен, которое отражает
зависимость скорости ферментативной реакции от
концентрации субстрата:
𝑉𝑚𝑎𝑥 [𝑆]
𝑣 = [𝑆]+𝐾
,
𝑚

Где Vmax – максимальная скорость реакции,
[S] – концентрация субстрата, Km – константа Михаэлиса.

Если рассматривать графическое изображение
зависимости скорости реакции от величины pH
среды на рисунке 3, то мы можем отметить, что график имеет колоколообразную форму. Вершина графика представляет собой оптимальное значение
pH, при котором наиболее быстро протекает ферментативная реакция. Большинство ферментов
имеет оптимум pH 6,0-8,0, за некоторыми исключениями (например, пепсин, для которого оптимальным является значение pH 1,5-2,0).
При изменении pH происходит отклонение от
оптимума и скорость реакции заметно снижается.
Это происходит в результате ионизации функциональных групп фермента и субстрата. Данное явление нарушает образование фермент-субстратного
комплекса.
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Рисунок 3 – Зависимость скорости ферментативной реакции от значения pH среды.
Зависимость скорости реакции от температуры
при участии ферментов имеет схожее графическое
изображение с зависимостью скорости от величины
pH, что отражено на рисунке 4.
При повышении температуры на каждые 10℃
происходит увеличение скорости химической реакции в 2 раза. Однако вследствие термолабильности
ферментов при дальнейшем повышении температуры происходит процесс денатурации, скорость

реакции значительно снижается до тех пор, пока не
происходит полное разрушение фермента.
Значение температуры, при котором реакция
идёт наиболее быстро - температурный оптимум.
Для большинства ферментов температурный оптимум находится в диапазоне 37-40℃. Однако ряд
ферментов могут выдерживать нагрев до 100℃.

Рисунок 4 – Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры.
Как было сказано ранее, изучение темы кинетики ферментативных процессов актуально, так как
это поможет расширить сферы применения ферментов. Рассмотрим основные направления использования ферментов, в которых нам может понадобиться изучение кинетики реакций с их участием.
Основным направлением применения знаний о
кинетике ферментативных реакций является тонкий органический синтез. Разработаны методы синтеза незаменимой аминокислоты L-лизина из DL-αаминокапролактама, 6-аминопенициллановой кислоты из пенициллина под воздействием ферментов.
Синтез эфиров аминокислот под воздействием αхимотрипсина. Синтез аспарагиновой кислоты из
фумаровой кислоты и аммиака под воздействием
аспартатаммиаклиазы. Этилового эфира N-ацетил-

L-триптофана из этанола под действием иммобилизованного химотрипсина. Успешно проведён синтез некоторых антибиотиков: ампициллина, цефалексина, цефалотина и т.д.
Важную роль изучение кинетики реакций с
участием ферментов сыграло в медицинской области. Разработано множество лекарств ферментативной основы предназначенных для лечения многих
видов заболеваний: вирусных, онкологических, и
так далее. Повсеместно используются лабораторные исследования, основанные на знаниях о кинетике ферментативных реакций.
Также стоит отметить, что применение ферментов востребовано в пищевой промышленности.
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Столь обширная область применения ферментов была получена в результате тщательного исследования протекания ферментативных реакций, в
том числе механизмов этих реакций.
Таким образом, в статье была рассмотрена
тема кинетики ферментативных реакций, а также
основные зависимости скорости химической реакции от биохимического состояния системы (концентрации исходных веществ, температура, pH
среды). Описаны основные направления применения ферментов в промышленности (тонкий органический синтез, медицина, пищевая промышленность).
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Аннотация
Сплавы разреза SrGaSe2 - SrGa2Se4 были получены прямым ампульным методом и исследованы комплексом методов физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, химического анализа, а также путем измерения микротвердости и определения плотности SrGaSe2 - SrGa2Se4 построена его Т-Х фазовая диаграмма. Установлено что диаграмма состояния системы SrGaSe2 - SrGa2Se4 является квазибинарным сечением тройной системы Sr-Ga-Se. Изучены температурные зависимости электропроводности, люксамперные характеристики, фотоэлектрические свойства монокристаллов соединения SrGa2Se4 и поликристаллов SrGaSe2.
Abstract
Alloys of the SrGaSe2 - SrGa2Se4 section were obtained by the direct ampoule method and the complex was
investigated by methods of physicochemical analysis (DTA, XRD, MSA, chemical analysis as well as by measuring the microhardness and density determination SrGaSe2 - SrGa2Se4 its T - X phase diagram was plotted. It was
found that the state diagram of the SrGaSe2 - SrGa2Se4 system is a quasi-binary section of the Sr-In-Se ternary
system. The temperature dependences of electrical conductivity, lux-ampere characteristics, and photoelectric
properties of SrGa2Se4 single crystals and SrGaSe2 polycrysts have been studied.
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Халькогениды щелочноземельных металлов, а
также полученные тройные фазы на их основе относятся к перспективным веществам для получения
люминофоров и фоторезисторов [1-6]. Cплавы системы с участием халькогенидов галлия обладают
термоэлектрическими и фотоэлектрическими свойствами. При взаимодействии халькогенидов щелочноземельных металлов с халькогенидами галлия и
индия, образуются трехкомпонентные соединения
и твердые растворы, которые должны сохранить
свойства исходных бинарных соединений, и при
этом обладать более ярко выраженными комплексными свойствами. Известно, что трехкомпонентные соединения галлатов и индатов щелочноземельных металлов применяются для регулирования
длины волны и интенсивности лазерных лучей в
инфракрасной области. Бинарные соединения SrSe,
Ga2Se3 были получены нами из соответствующих
элементов [7-9].
Для выяснения природы химических процессов в системе SrGaSe2 - SrGa2Se4 было синтезировано 12 образцов. Сплавы системы SrGaSe2SrGa2Se4 получены при взаимодействии соединений SrGaSe2 и SrGa2Se4 при температуре 140014500К в вакуумированных запаянных двойных
кварцевых ампулах в течении 4-5 часов. Полученные сплавы подвергли гомогенизирующему отжигу
при температуре 10500К в течение 200 часов.
Cоединения SrGaSe2 является инконгруэнтным и
получаются перитектические реакциях, его подвергали термической обработке в течение 300 часов
ниже перитектической температуры.
Для установления индивидуальности данных
соединений, мы использовали метод физико-химического анализа (микроструктурный анализ (МСА),
измерение микротвердости, дифференциально-термический анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ
(РФА), количественно-спектральный анализ и химический анализ). Измерение микротвердости проводилось на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках , выбранных в результате изучения их микротвердости для каждой фазы. Микроструктуру
сплавов изучали на микроскопе МИМ-8. Шлифы
сплавов травили смесью НNO3:H2O2=1:1. Дифференциально-термический анализ осуществляли на
низкочастотном терморегистраторе.Термоскан-2
со скоростью нагревания 12град/мин. Рентгенофазовый анализ изучали на дифрактометре Bruker D2
Phazer.
Сплавы системы SrGaSe2 - SrGa2Se4 получены
в виде компактной массы. Сплавы, богатые
SrGaSe2, имеют светло-коричневый цвет, а сплавы,
богатые SrGa2Se4, становятся все более темными.
Срок службы каждого полупроводника зависит от
его устойчивости к внешней среде.

Для этого была изучена устойчивости всех
сплавов системы к различным средам. Сплавы системы устойчивы к воздействию кислорода, воды и
органических растворителей. При изучении связи
системных сплавов с минеральными кислотами
было обнаружено, что они относительно нерастворимы в кислотах. Хотя все сплавы системы относительно плохо растворимы в концентрированные
фосфорной кислоте, они хорошо растворимы в
азотной кислоте средней плотности.
Результаты дифференциально-термического
анализа сплавов показывают, что на их термограммах обнаружены два и три эндотермических эффекта.
В системе SrGaSe2 - SrGa2Se4 в основном
наблюдаются два эндотермических эффекта со стороны соединения SrGa2Se4 на термограммах сплавов.
Для определения состава и фазовых границ
сплавов 15 мл НNО3: 5 мл Н2О2 = 3: 1, состав был
выбран как дубильный, а время дубления составляло 20 секунд.
В результате микроструктурных исследований
установлено, что в системе SrGaSe2 – SrGa2Se4 на
основе соединения SrGa2Se4 при комнатной температуре образуется область твердого раствора с
5мол.% SrGaSe2. Поскольку SrGaSe2 перитектический, площадь твердого раствора у его основания
практически не определена.
Остальные сплавы двухфазные. Cплавы, содержащие 3, 5, 7 и 10 мол.% SrGaSe2, были дополнительно синтезированы на основе SrGa2Se4 для
определения границы области твердого раствора
при высоких температурах. Затем образцы поместили в печь при 300 и 500°C в течение 140 ч и охлаждали непосредственно в ледяной воде при тех же
температурах. Затем был проведен микроструктурный анализ и определено, что на основе соединения
SrGa2Se4 растворимость составляет 5 мол.%
SrGaSe2 при комнатной температуре и 15мол.%
SrGaSe2 при температуре перитекти-ческой конверсии.
При измерении микротвердости образцов
определяли два различных значения микротвердости. При измерении микротвердости α-твердых
сплавов на основе SrGaSe2 и SrGa2Se4 были взяты с
нагрузки 0,15 и 0,2 Н соответственно.
Mикротвердость образцов в области твердого раствора несколько увеличивается в зависимости от
состава. Величина микротвердости α-твердых растворов сплавов на основе SrGa2Se4 варьируется в
диапазоне (2400-2470) МПа. Микротвердость двухфазных сплавов не меняется в зависимости от состава.
По методом физико-химического анализа построена диаграмма состояния системы SrGaSe2 SrGa2Se4 (рис.1).
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Диаграмма состояния системы SrGaSe2 - SrGa2Se4 (рис.1).
Для подтверждения результатов ДТА и анализа микроструктуры был проведен рентгенофазовый анализ сплавов. Были построены дифрактограммы сплавов, содержащих 20, 25, 50 и 75 мол.%
SrGa2Se4, и сопоставлены их межплоскостные расстояния и интенсивности дифракционных линий с
дифракционными линиями исходных компонентов.
В результате было установлено, что рентгеновские лучи сплавов состоят из смеси дифракционных линий первичных компонентов. Это указывает
на то, что система SrGaSe2 - SrGa2Se4 является двухфазной, т.е. система квазибинарная.
Как показано на рисунке 1, поперечное сечение SrGaSe2 - SrGa2Se4 является частично неквазибинарные поперечным сечением квазитрайной системы SrSe-Ga-Se.
Поскольку соединение SrGaSe2 является инконгруэнтным, оно разлагается до SrGaSe2↔M +
SrSe выше 1170oК и образуется трехфазные области
(M + SrSe + SrGa2Se4) и (M + SrSe + α) образуются
над линией солидуса.
В твердом состоянии эта система представляет
собой устойчивую диагональ. В системе происходит равновесие Evevette и перитектическое преобразование.
Ликвидность системы ограничена моновариантными равновесными кривыми α-твердого раствора на основе SrSe и SrGa2Se4 (M + SrSe), образованного при разложении соединения SrGaSe2.
Кристаллизуются однофазные сплавы, состоящие из 0-5 мол.% SrGa2Se4 и 5-100 мол.% SrGa2Se4
ниже линии солидуса (SrGaSe2 + α). В системе
SrGaSe2 - SrGa2Se4 задана площадь твердого раствора на основе SrGa2Se4 и определено, что образуется область растворимости 5 мол.%.

Таким образом, была построена диаграмма состоянии системы SrGaSe2 - SrGa2Se4 и определено,
что ее диаграмма случаев является частично квазибинарной.
Область твердого раствора на основе соединения SrGa2Se4 составляет 5мол.%, а область твердого
раствора на основе соединения SrGaSe2 практически не обнаруживается. В части сечения SrGaSe2 SrGa2Se4, пересекающей двойную эвтектическую
линию, проходящую через концентрационный
тройной системы SrSe – GaSe –Ga2Se3, разделяются
объединенные кристаллы α-твердого раствора на
основе SrSe и SrGa2Se4, содержащие 25 мол.%
SrGaSe2. .
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Аннотация
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Введение
Климат Антарктиды во всех её частях характеризуется наличием среднемесячных температур
ниже или чуть больше нуля, даже для самого теплого месяца. Это связанно с сильной удалённостью
материка от экватора, а также с высокой отражательной способностью снежного покрова, который
практически полностью покрывает Антарктиду.
Природные сезоны в Антарктиде выделены
условно, по характеру изменения температуры и
освещенности. Зима продолжается шесть месяцев
(апрель-сентябрь), лето - два месяца (декабрь-январь), переходные сезоны - тоже по два месяца

(весна - октябрь и ноябрь, осень - февраль и март).
[8]
Также климат материка характеризуется резким различием метеорологических величин в глубине континента и на его побережье. А. Н. Любарский и В. М. Мирвис в своей работе “Опыт объективной классификации климата Антарктики” на
основе анализа метеовеличин 30 станций Антарктики, выделили на её территории 4 климатических
района: районы очень холодного, холодного, умеренно холодного и умеренного климата.
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Рисунок 1. Климатические районы Антарктики. [1]
1 – район очень холодного климата
2 – район холодного климата
3 – район умеренно холодного климата
4 – район умеренного климата
Данная классификация отражает закономерный характер изменения климата по мере роста
континентальности. Это выражается в увеличении
амплитуды годового хода температуры, уменьшении облачности, упругости водяного пара, количества осадков, атмосферного давления. [1]
Станция Восток расположена в глубине Антарктиды, а станция Мирный на её побережье. Если
судить по классификации выше, то станция Мирный находится в районе умеренно холодного климата, а станция Восток в районе очень холодного
климата, это говорит о различие метеорологических показателей обеих станций.
Расположение станций
Российская антарктическая станция Мирный
(открыта 13 февраля 1956 г.) расположена на берегу
м. Дейвиса на небольшом выступе полуострова

Мирный в точке с координатами 66° 33’ ю.ш. и 93°
01’ в.д. Высота станции над уровнем моря составляет 35 м. Берег в районе станции носит название
Берега Правды. Сооружения станции размещены на
четырех выходах скальных пород. В море вблизи
полуострова расположена группа скалистых островов Хассуэл. [2]
Восток - это единственная научная внутриконтинентальная станция России. Она расположена на
равнинной снежной поверхности ледникового
плато Восточной Антарктиды на высоте 3488 м над
уровнем моря. Наименьшее расстояние от побережья - 1260 км, от станции Мирный - 1410 км, от
Южного полюса - 1253 км. Естественные водоемы
в районе станции отсутствуют. Выходов коренных
пород нет. [3]
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График 1. Годовой ход среднемесячной температуры на ст. Мирный с 2015 по 2020 гг.
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График 2. Годовой ход среднемесячной температуры на ст. Восток с 2015 по 2020 гг.
На графиках 1 и 2 изображён годовой ход среднемесячных температур для каждого года с 2015 по
2020 гг. на ст. Мирный и ст. Восток соответственнно [4, 5], для удобства анализа графики представленны в виде гистограммы и с обратным порядком
значений вертикальной оси. По графикам видно,
что на станции Восток среднемесячная температура всегда гораздо ниже чем на станции Мирный,
даже в самый тёплый месяц она ниже среднемесячной температуры на ст. Мирный в самый холодный
месяц.
Минимальная температура на ст. Восток с
2015 по 2020 гг была зафиксированна в июле 2016
года и составила -71,7 °С, на ст. Мирный в июне
2017 года и составила -20,7 °С. Максимальное значение температуры за данный период на станции
Восток было в декабре 2018 года и равнялось -28,8

°С, а на станции Мирный в январе 2020 года и равнялось -0,5 °С. Среднее значение температуры за
данный период на ст. Восток равно -47,23 °С, на ст.
Мирный - -9,19 °С. Такое резкое различие в температуре объясняется несколькими факторами: удалённость от водоёма, угол падения солнечных лучей, высота станций. Следует сказать о том, что
вследствие нахождения станции Мирный на границе полярного круга, там отсутствуют полярные
ночи, в отличие от станции Восток, где полярные
ночи длятся большую часть зимнего периода, это
является причиной более сильного чем в летний период различия температур между станциями в зимний период.
Также по графикам 1 и 2 можно заметить, что
ст. Восток обладает более высокой годовой амплитудой среднемесячных температур в отличие от ст.
Мирный. Среднее значение этого показателя для

Атмосферное давление на уровне
станции (мм. рт. ст.)
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станции Восток за данный период равняется 38,23 ход температуры зимой. На станции Восток значе°С. Максимальное значение было в 2016 году, когда ния температуры зимой колеблется в районе от -60
среднемесячная температура достигла минимума за до -70 °С, на станции Мирный в районе от -10 до данный период, и равнялась 40,2 °С. Минимальное 20 °С. Такое явление “безъядерной” зимы можно
значение было в 2020 году и составило 35,1 °С На объяснить тем, что в результате меридиональной
станции Мирный среднее значение годовой ампли- циркуляции атмосферы происходит адвективное
туды среднемесячных температур за данный пе- потепление и появление над материком “тёплых
риод составило 16,98 °С. Максимальное значение ядер” в середине зимы. [3]
наблюдалось в 2017 году и составило 19,6 °С, миТакие “потепления”, когда среднемесячная
нимальное в 2020 году – 14,9 °С. Такое различие в температура в середине зимы больше чем в протемпературных амплитудах объясняется более вы- шлом и следующем зимнем месяце, на обеих стансокой континентальностью климата станции Во- циях наблюдались в июне 2015 года, августе 2016
сток и её удалённостью от моря, а также более боль- года, июле 2017 года, июле 2019 года, июле 2020
шим количеством полярных ночей в зимний период года. В 2018 году таких резких изменений в зимний
и полярных дней в летний период, чем на станции период не наблюдалось, но стояла стабильно более
Мирный.
тёплая погода относительно других лет в данном
Кроме того, по графикам 1 и 2 видно отсут- периоде, значения температуры колебались в райствие в один из зимних месяцев чётко выраженного оне -60 °С на станции Восток, и в районе -15 °С на
минимума на обеих станциях, и достаточно ровный станции Мирный.
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График 3. Значения атмосферного давление в летний период на ст. Мирный с 2015 по 2020 гг.
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На графиках 3 и 4 изображены средние, минимальные и максимальные значения атмосферного
давления в летний период с 2015 по 2020 гг. на
станциях Мирный и Восток соответственно [6, 7].
В качестве летнего периода берутся два месяца: декабрь прошлого года и январь нынешнего года. По
графикам видно, что давление на станции Восток
гораздо ниже давления на станции Мирный (в среднем на 263 мм. рт. ст.). Это связанно с нахождением
ст. Восток на большой высоте над уровнем моря –
3488 м, тогда как станция Мирный находится на
высоте 39,9 м над уровнем моря.
Также по графикам видно, что в 2017 и 2020
годах среднее летнее значение давления для обеих
станций было высоким относительно других лет в
периоде с 2015 по 2020 года. Также можно заметить
в 2015 году, когда среднее летнее значение давление на станции Мирный было низким – 435,3 мм.

The scientific heritage No 79 (2021)
рт. ст., то тоже значение в этот же год на станции
Восток было наиболее низким за данный период –
472,1 мм. рт. ст. Всё это говорит о связи изменения
давления на обеих станциях в летний период.
Кроме того, по графикам видно, что давление
в течение лета на станции Мирный колеблется в более больших пределах чем станция Восток –
наименьшая разница между максимальным и минимальным значением давления на ст. Мирный была
в 2017 году и равнялась 20,5 мм. рт. ст., на ст. Восток в 2017 году – 12,8 мм. рт. ст., наибольшая разница на станции Мирный была в 2015 году и составила – 29,9 мм. рт. ст., на станции Восток в 2019
году – 26,4 мм. рт. ст. Более высокие колебания на
станции Мирный исходят из более близкого расположению к побережью и как следствие более сильного влияния циркуляционной деятельности.
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График 5. Значения атмосферного давление в зимний период на ст. Мирный с 2015 по 2020 гг.
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График 6. Значения атмосферного давление в зимний период на ст. Восток с 2015 по 2020 гг.
На графиках 5 и 6 показаны значения
Кроме того по графикам 5 и 6 видно,что
атмосферного давления в летний период с 2015 по средние значения имели более низкие колебания в
2020 гг на станциях Мирный и Восток течение данного период чем зимой.
соответственно [6, 7]. По графикам 5 и 6 видно, что
Также при изучении данных в течении 6 лет с
средние значения в летний период на обоих 2015 по 2020 года на обеих станциях не было видно,
станциях немного меньше чем в зимний период. чётко выделяющегося месяца в котором, каждый
Также можно заметить, что заметно увеличилась год достигались минимальные и максимальные
амплитуда колебаний давления по сравнению с значения в зимний период. Это говорит о том, что
летним период. Оба таких отличия связанны с циклоническая и антициклоническая деятельность
более высокой частотой выхода циклоничиских на территории обеих станция не имеет постоянства
вихрей и их дальнейшими меридиональными тенденции действия только в конкретном месяце
движениями в холодный период [2], а также тем, зимнего периода.
что зимний период на обоих станциях длиннее
летнего.
Характеристики ветра

График 7. Розы ветров на станциях Мирный (а) и Восток (б) за 2015 год
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График 8. Розы ветров на станциях Мирный (а) и Восток (б) за 2017 год

График 9. Розы ветров на станциях Мирный (а) и Восток (б) за 2019 год
На графиках 7, 8, 9 изображенны шестнадцатирумбовые розы ветров на станциях Мирный и Восток за 2015, 2017 и 2019 года соответственно [6, 7].
По графикам можно заметить что, на станции Мирный преимущество имеют два направления: восто
юго-восток и юг юго-восток, причём в 2015 и 2017
годах чаще дул восток юго-восточный ветер, а в
2019 году юг юго-восточное, причём процент случаев движения ветра в этом направлении по сравнению с 2015 и 2017 годами увеличился примерно на
11%. Кроме того, на станции Мирный дули ветра с
юга, востока и юго-востока. Это говорит о том, что
на станции преобладают ветра юго-восточной четверти. Восточное и восток юго-восточное направление ветра свзянно с выходом циклонов к Берегу
Правды, поэтому ветра дующие в этом направлении имеют циклонический характер. Юг юго-восточное и юго-восточное направление связанно с

орографией местности станции, а точнее наклоном
склона, такие ветра имеют стоковый характер.
Станция Восток, как видно из графиков, имеет
преимущественно ветра, запад юго-западного, юго
западного и юг юго-западного направления. Это
объясняется тем, что ветер имеет преимущественно
стоковый характер и его направление напрямую
связано с направлением уклона поверхности ледникового покрова. т.е. с юг запад южным направлением [8]. Однако, по графику 9, также видно, что
частота ветра, дующего с запада, в 2019 году резко
увеличилась, примерно на 7% по сравнению с 2015
и 2017 годами.
Из этого можно, сделать вывод, что направление ветра на обеих станциях имеет чётко выделяющююся четверть, на станции Восток — это юго-восточная четверть, а на станции Мирный юго-западная.
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График 11. Годовой ход среднемесячной скорости ветра на ст. Восток с 2015 по 2020 гг.
На графиках 10 и 11 изображён годовой ход
среднемесячной скорости ветра с 2015 по 2020 гг.
на станциях Мирный и Восток соответственно [6,
7]. По графикам видно, что среднемесячная скорость на станции Мирный во все месяца больше
чем на станции Восток. Минимум этого показателя
за данный период на станции Мирный был зафиксирован в декабре 2019 года – 3,2 м/с, а на станции
Восток в июле 2016 и мае 2019 года – 1,9 м/с. Максимума значение скорости на ст. Мирный достигло
в июне 2018 года и составило 7,8 м/с, а на ст. Восток
в октябре 2015 года – 6,7 м/с. Более низкая скорость
ветра на ст. Восток объясняется удалённостью

станции от побережья и континентальностью климата.
Также континентальностью климата объясняются более низкие годовые амплитуды среднемесячной скорости ветра, что и видно на графиках 10
и 11. Максимальная амплитуда среднемесячной
скорости ветра за период с 2015 по 2020 гг. на станции Восток была в 2016 году и составила 3,3 м/с, на
станции Мирный в 2018 году и составила 4,5 м/с,
примечательно, что в тот же год на станции Восток
была зафиксирована минимальная амплитуда за
данный период – 0,9. Такого же значения ампли-
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туда на ст. Восток достигла в 2020 году, когда амплитуда на ст. Мирный была всего на 0,3 м/с
меньше максимума за данный период.
Кроме того, по графику 10 можно заметить,
что среднемесячная скорость ветра на станции
Мирный в зимний период больше чем в летний, это
объясняется более активной циклонической деятельностью в районе станции в зимний период, чем
в летний.
По графику же 11 нельзя сказать, когда скорость ветра на ст. Восток больше в зимний или в
летний период, однако можно заметить, что среднемесячная скорость ветра в каждом году периода с
2015 по 2020 года достигает годового максимума в
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переходные сезоны – весну (февраль – март) и
осень (октябрь – ноябрь).
Стоит отметить, что несмотря на довольно
средние и низкие значения среднемесячной скорости ветра, порывы на обеих станциях могут достигать больших и опасных для жизни значений,
наибольшее значение скорости ветра за весь период
наблюдений на станции Мирный равняется 53 м/с,
на станции Восток 32 м/с. Велика повторяемость
штормовых ветров на станции Мирный - в течение
года в районе станции в среднем насчитывается 204
дня, когда скорость ветра превышает 15 м/с. [2]
Количество осадков и относительная
влажность
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График 12. Годовой ход месячных сумм осадков на станциях Мирный и Восток за 2018 год.
На графике 12 представлен годовой ход месячных сумм осадков на станциях Мирный и Восток за
2018 год [4, 5]. По графику видно, что количество
осадков на станции Мирный в разы больше чем на
станции Восток, можно даже сказать, что на станции Восток вообще нет осадков. Такая особенность
связанна с удалённостью станции от побережья, её
расположением на большой высоте и крайне низкие
температурами. В район станции Восток фронтальная облачность, несущая осадки проникает очень
редко. Облака в этих случаях обеднены влагой, снегопады мало интенсивны. Годовая сумма атмосферных осадков, выпадающих только в твердом

виде, составляет около 25-50 мм (в данном случае
59,5 мм). До 98% всей массы выпадающих здесь
осадков - это столбчатые скелетные кристаллы преимущественно призматической формы. [3]
Также по графику 12 видно, что максимальное
месячное количество осадков выпадает в зимнее
время, а для станции Мирный и вовсе характерно
постепенное увеличение месячной суммы осадков
от летнего к зимнему периоду, и уменьшение от
зимнего к летнему периоду. Это также связанно с
увеличением активности циклонической деятельности в зимний период.

Относительная влажность воздуха (%)
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График 13. Годовой ход относительной влажности на станциях Мирный и Восток за 2018 год
На графике 13 изображён годовой ход среднемесячной относительной влажности на станциях
Мирный и Восток за 2018 год [6, 7]. По графику
видно, что влажность на станции Мирный больше
чем, на станции Восток. Это связанно с более близким расположением ст. Мирный к водоёму.
Также по графику видно, что годовой ход на
обеих станциях имеет ровный характер, на станции
Мирный относительная влажность лежит в районе
70%, а на станции Восток в районе 55%. Однако
можно заметить, что колебания на станции Восток
немного ниже.
Для сравнения месячных сумм осадков и влажности, а также удобства определения различий этих
характеристик между станциями, достаточно проанализировать данные в течение одного года, а не
всего периода с 2015 по 2020 года. Однако для
определения максимальных и минимальных значений за весь период, анализа одного года не достаточно. Поэтому в ходе анализа данных месячных
сумм осадков были получены минимальные и максимальные данные за период с 2015 по 2020 года.
Максимальная месячная сумма осадков на
станции Мирный была в июне 2015 года – 187 мм,
минимальная в марте 2019 года – 6 мм. На станции
Восток максимальная месячная сумма осадков за
данный период была зафиксирована в октябре 2015
года и составила 12 мм, минимальное значение на
станции характеризуется полным отсутствием
осадков и фиксировалось во все сезоны года.
Вывод
Проанализировав и сравнив данные о метеорологических элементах станций Мирный и Восток с
2015 по 2020 года, можно прийти к выводу, что на

станции Восток более низкая температура, давление, скорость ветра и количество выпавших осадков, гораздо больше годовая амплитуда температуры, чем на станции Мирный, что говорит о более
суровом климате внутри Антарктиды. Основные
различия между станциями объясняются в основном двумя факторами: удалённостью от побережья
и высотой станций. Также анализ показал, что выбранный период характеризовался обычными для
станций условиями, без резких изменений и колебаний. Наиболее тёплым годом в периоде оказался
2018 год.
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Аннотация
Статья посвящена анализу состояния института семьи в современном Египте. На основе исследования
актуальных данных в статье демонстрируются изменения в отношении Египтян к браку и семье.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the state of the family institution in modern Egypt. Based on the study
of current data, the article demonstrates changes in the attitude of Egyptians to marriage and family.
Ключевые слова: Египет, семья, брак, институт семьи, нуклеарная семья, древнеегипетская семья,
моногамия, полигамия.
Keywords: Egypt, family, marriage, family institution, nuclear family, ancient Egyptian family, monogamy,
polygamy.
С развитием Египетского государства развивался и институт семьи в нем: от диких племён, живущих кровнородственной связью до современного
государства, живущего нуклеарной семьей. Это
развитие происходило постепенно и было тесно
связано с развитием общества.
В Древнем Египте семья была основой общества, египтяне гордились принадлежностью к фамилии по отцовской и материнской линии. Древнеегипетская цивилизация – лидер своего времени в
семейных отношениях. Женихом мог стать любой
юноша, достигший возраста 16 лет, а его избранницей – девушка, достигшая 12 лет. В брак вступали
не по любви, а по экономическим соображениям.
Брачный контракт обязан был быть подписан в присутствии 16 свидетелей. Супруги были обязаны
блюсти верность в браке, хотя девственность не
была обязательным условием для него.
Самым большим счастьем в древнеегипетской
семье было наличие детей. В такой семье царил
патриархат, но женщина имела почти все те же
права, что и мужчина. Разводы не поощрялись обществом, а поводом была как несовместимость супругов, так и прелюбодеяние. Изначально египтяне
женились по обоюдному согласию, без какой-либо

документации, но, с развитием государства, появлялись и брачные договоры, в которых прописывалось все приданное невесты. Эти договора были созданы для защиты интересов женщины. Мужчины
должны были обеспечивать семью, а женщины –
воспитывать детей и вести хозяйство. Подобное
распределение труда в большинстве своём сохранилось и до наших дней.
С приходом мусульманства египетская семья
претерпела сильнейшие изменения. Согласно Корану, мужчинам разрешено многоженство. Египтянин может иметь до четырех жен только с разрешения главной жены. Сокрытие факта многоженства
преследуется законом и карается тюремным сроком
до трех лет. В настоящее время многоженство теряет свою актуальность.
Египет стал первой из арабских стран, вставших на путь капиталистического развития, обусловлившего развитие женского труда. Теперь работа была не только у мужчин, но и у женщин.
В 2000г. египетское правительство приняло
поправки к закону о семье, регулирующему отношения мужчины и женщины в браке. Женщины получили новые права, например, такое, как подача
заявления о разводе из-за обиды на мужа. Обиженная супруга могла написать в суд, что ненавидит
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свою половинку и требует расторгнуть брак с ним.
До этого закона женщины не имели права подавать
в суд просьбы о расторжении брака без весомой на
то причины. Например, личные обиды не рассматривались, а поводом для расторжения брака были
измены и насилие.
Нынешняя семья в Египте не перестает играть
огромную роль в жизни египтян. Она складывается
из всех родственников мужа (родственники жены
же причисляются к побочным ветвям), а его влияние распространяется на внуков и правнуков. Египтяне, состоящие в родстве, ведут общее хозяйство,
все делают сообща: от проблем и вопросов до работы. Если жена работает, то это считается позором, так как говорит о бедности мужа. В свободное
от воспитания матерей время дети предоставлены
сами себе, поэтому на улицах города часто можно
встретить маленьких попрошаек. Внутренние конфликты семьи не выносятся наружу, а оскорбление
одного члена семьи является оскорблением и для
всех остальных, что порождает кровную месть, которая является единственным решением в ответ на
оскорбление.
Основной задачей для египтянки, достигшей
возраста 15 лет, является замужество. За незамужними же ведётся строжайший контроль: невинный
дружеский поцелуй в щечку может стать серьезным
препятствием к браку.
Для семьи приоритетом является рождение
мальчика, как будущего главы семейства. Положение и статус новорожденного очень тесно зависит
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от статуса его отца, от его влияния и связей. В процессе воспитания детей не принято использовать
насилие, поэтому дети получают от родителей любовь и ласку. Случается и такое, что брак оказывается бездетным, что приводит к самому большому
позору для семьи – разводу. В этом случае девушка
возвращается в свой дом, но может наткнуться на
презрение родственников. Иногда оно бывает
настолько сильным, что отец семейства имеет
право убить дочь.
«Семья, - говорит Морган, -активное начало;
она некогда не остаётся неизменной, а переходит от
низшей формы к высшей по мере того как общество
развивается от низшей ступени к вышей». Это правило справедливо и для Египте, общество в нём
находится в постоянном развитии, однако по сравнению с европейскими державами, Египет остаётся
очень традиционной страной, ставящей законы вероисповедания на первое место. Как и большинство
других арабских стран.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины и история выселения в Османскую империю жителей двух округов – Натухайского и Шапсугского, располагавшихся на левобережье Кубани недалеко от Черного моря.
Исследование показало, что это выселение было вынужденным. Одна из главных его причин заключалась
в том, что у шапсугов и натухайцев отобрали большую часть их земли для размещения на ней казачьих
станиц. Еще одной важной причиной являлось враждебное отношение к шапсугам и натухайцам генерала
Евдокимова (начальника Кубанской области) и его подчиненных – начальников Шапсугского и Натухайского округов. Они стремились заставить шапсугов и натухайцев уехать в Турцию. Их методами были
угрозы, обман, подкуп старейшин.
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Abstract
The article examines the reasons and history of the deportation to the Ottoman Empire of the inhabitants of
two districts - Natukhai and Shapsug. They were located on the left bank of the Kuban near the Black Sea. The
study showed that this eviction was forced. One of its main reasons was that a big part of Shapsugs and Natuhais'
land was taken away for placing Cossack villages on it. Another important reason was the hostile relation to Shapsugs and Natuhais of general Evdokimov (head of the Kuban region) and his subordinates - heads of Shapsug and
Natuhai districts. They aspired to force Shapsugs and Natukhais to go to Turkey. Their methods included threats,
deception, bribing of powerful people.
Ключевые слова: Северный Кавказ, черкесы, шапсуги, натухайцы, выселение.
Keywords: North Caucasus, Circassians, Shapsugs, Natukhai, eviction.
Выселение народов Северного Кавказа в Турцию – одна из важнейших проблем современного
кавказоведения, привлекающая внимание многих
ученых и вызывающая дискуссии [17]. Среди
наиболее пострадавших тогда народов были черкесы, в том числе шапсуги и натухайцы, большая
часть которых уехала в Турцию. Одно из направлений в исследовании этой темы – выселение жителей
Натухайского округа, находившегося в низовьях
Кубани у Черноморского побережья Кавказа, а
также Шапсугского округа, расположенного выше
по течению Кубани. В отличие от многих других
черкесов они выселялись не в период военных действий. Они уже признали власть России и жили под
управлением начальников этих округов, назначенных военным командованием. Что заставило их покинуть родину – вопрос, который также вызывает
разногласия.
Один из авторов, М.М. Блиев, в своей работе о
выселении черкесов уделил особое внимание Натухайскому округу. Он подробно рассмотрел его административное устройство, упомянул также прокламацию генерала Филипсона натухайцам, но почему-то пропустил самый важный пункт этой
прокламации – о неприкосновенности натухайской
земли[5, c. 152]. Он также не заметил того, что этот
пункт очень скоро был нарушен, когда в Натухайском округе начали строить казачьи станицы. Сообщения источников о том, что выделенный для натухайцев участок земли был слишком мал, что невозможно было их всех наделить землей, автор тоже
пропускает. То есть нехватку земли М.М. Блиев не
считает возможной причиной их выселения, но зато
цитирует слова генерала Евдокимова о том, что
натухайцы опасались цивилизации [5, c.168]. Отношение генерала Евдокимова к горцам – это вопрос,
который заслуживал бы отдельного рассмотрения,
но ему тоже не уделяется внимание. При подобных
пробелах невозможно проанализировать причины
выселения этой группы, автору остается только
конструировать очень странные социальные категории, такие как «уровень стадиальности черкесского общества», который, якобы, и явился причиной выселения в Турцию [5, c. 149]. Мимоходом
упоминаются также англо-турецкая пропаганда [5,
c. 138, 151, 163], и влияние знати, надеявшейся сохранить в Османской империи свой социальный
статус [5, c. 139].
Другой подход к изучению выселения натухайцев применен в статье Т.Х. Алоева[2]. Прежде
всего, автор не склонен преувеличивать роль таких

причин как турецкая или английская агитация, влияние адыгской аристократии или мусульманского
духовенства [2, c. 65-73]. Но большое значение, по
его мнению, имела нехватка земли. Выделенный генералом Евдокимовым для натухайцев участок был
слишком мал [2, c. 97-100]. Подробно анализируется враждебное отношение генерала Евдокимова к
натухайцам. Он при малейшем поводе готов был
осуществить карательные акции, он предоставил
им слишком маленький участок земли, он всячески
пытался осложнить жизнь натухайцев, что было одной из причин их выселения[2, c. 77-82]. Еще одной
причиной названо неприязненное отношение казачества [2, c.84-86]. Наконец, исследуется поведение
натухайского старшины Куштанока, который долгое время оставался противником выселения. Все
выводы автора подкрепляются ссылками на документы.
Целью данной статьи – продолжить исследование причин и истории выселения жителей Натухайского, а также Шапсугского округов. Привлекаются
новые источники, в том числе архивные документы, впервые вводимые в научный оборот.
Проекты выселения народов Северного Кавказа предлагались в первой половине XIX в. неоднократно [22, c. 48; 12, c. 90], но после Крымской
войны они стали вызывать особый интерес в обществе и в правящих кругах. Эта война показала уязвимость позиций России на Черноморском побережье Кавказа. Русская армия даже не пыталась защищать большинство укреплений, расположенных на
побережье. Она оставила их и отошла за Кубань,
поскольку оборонять их от европейских держав
было бы невозможно. В годы войны на Кавказ вернулся Сефер-бей Зан, князь шегаков, долго живший
в Турции и имевший ранг паши. Он попытался объединить горцев, в первую очередь, натухайцев и
шапсугов, под своей властью и возглавить их войну
с Россией. Натухайцы, которые перед началом
Крымской войны считались почти покоренными,
признали власть Сефер-бея и возобновили военные
действия. Даже те из черкесов, кто получал от русского правительства ордена, жалованье и пенсию,
все бросали и уходили за Кубань [38, c. 463]. Одним
из таких беглецов был сын Сефер-бея Карабатыр
[36, c. 75].
Казалось, что результаты многолетней войны в
этом регионе были потеряны для России. Эта ситуация произвела, видимо, слишком сильное впечатление на российских политиков и генералов. По
окончании войны они стали искать способы любой
ценой закрепиться на Черноморском побережье.
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Одним из таких способов и было выселение народов Северо-Западного Кавказа и колонизация его
казачеством. Увеличение численности казачества с
давних пор считалось одним из главных средств
подчинения Кавказа России, но на Черноморском
побережье Черкесии речь шла о полном выселении
всех местных жителей. «Правительство имело одну
цель в западно-кавказской войне: сдвинуть горцев
с восточного берега Черного моря и заселить его
русскими. Эта мера была совершенно необходима
для безопасности наших владений» [35, c. 145].
Натухайцы и шапсуги жили именно на побережье.
Уже в 1856 г. генерал Филипсон, который был
тогда наказным атаманом Черноморского казачьего
войска, предложил заселять землю натухайцев черноморскими или азовскими казаками. При этом
натухайцы должны были отправиться «на водворение в тех местах, которые им будут указаны» правительством [1, c. 700-702]. В том же году командующий отдельным Кавказским корпусом Барятинский пишет о пользе занятия натухайской земли
казачьими поселениями [1, c. 710]. Особое внимание натухайцам уделяется по той причине, что они
жили рядом с Анапой и Новороссийском – важными портами.
В 1857 г. для подготовки к будущему размещению казачьих станиц начинаются военные действия в долине Адагума, где планируется строительство укреплений для того, чтобы разделить
шапсугов и натухайцев [1, c. 721].
В 1857 г. Д.А. Милютин, будущий военный
министр, предложил свой план переселения народов Кавказа на Дон и заселения их земель донскими, черноморскими и азовскими казаками. Этот
план касался и земель «позади Адагума», т.е. территории натухайцев [1, c. 759]. Однако эта программа вызвала возражения и у казаков, и у военных, и у специального комитета, созданного для ее
рассмотрения, и была отклонена. Одно из возражений сводилось к тому, что подобная мера приведет
«к ожесточеннейшей, чем когда-либо борьбе, которая прекратилась бы разве только с обращением
Кавказа в пустыню» [1, c. 760]. Опасность подобных массовых миграций и депортаций была понятна и политикам, и некоторым генералам. Кроме
того, эти действия могли нанести ущерб благосостоянию донских казаков, а также требовали слишком больших издержек от государства [1, c. 760,
767-775]. Александр II тоже не поддержал идею переселения горцев на Дон, однако согласился с необходимостью увеличивать численность казачества
на Кавказе, но «соразмерно с поземельным довольствием, которое можно предоставить вновь водворяемым козакам без крайнего стеснения туземцев»
[1, c. 791].
Вскоре после окончания Крымской войны и заключения мирного договора русские войска вернули себе Анапу. Начинаются постоянные их
столкновения с шапсугами и натухайцами при
строительстве нескольких новых укреплений,
среди которых наиболее важными были два укрепления на реке Адагум и укрепление Костантиновское на месте Новороссийска. Горцы попытались
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напасть также на станицу Пашковскую, но были отбиты[26, c. 20-21].
Началось уничтожение аулов и запасов продовольствия шапсугов и натухайцев. В 1857 г. только
в районе Адагума было сожжено 4500 домов с большими запасами хлеба и сена. С 8 по 15 ноября 1858
г. были истреблены натухайские аулы в Баканском,
Неберджайском ущелье, на реках Дуг и Озерейк. В
последующие дни уничтожение аулов продолжалось. В общей сложности за время этой экспедиции
было сожжено 3450 жилищ. В конце ноября –
начале декабря продолжались военные действия на
реках Непитль, Псебепс, Хопс, Кудако и других.
Были разрушены еще 3200 домов с имуществом и
запасами. В 1859 г. разорение натухайских аулов
продолжалось. В течение трех лет были уничтожены если не все, то большинство поселений и жилищ северной части Натухая [26, c. 11-30]. Жителям
был «предоставлен выбор между безусловною покорностью или изгнанием из отеческой страны» [1,
c.1284].
11 января 1860 г. натухайские старшины принесли присягу «на верноподданство» Александру
II[1, c.830]. Ее принимал генерал Бабич. Он же стал
начальником Натухайского округа, созданного согласно Указу от 31 марта 1860 г.[27]
В июне 1860 г. генерал Филипсон обратился к
натухайскому народу с прокламацией, в которой от
имени императора России обещал права и льготы,
такие как свобода вероисповедания, разрешение
поездок за границу для поклонения святым местам,
освобождение от службы в армии и т.д. Но главным
был вопрос о земле. Прокламация гарантировала
«неотъемлемое владение землею, издревле принадлежавшею натухайскому народу, исключая земли,
занятой уже русскими укреплениями с прилегающими к ним местностями для покосов»[1, c. 855].
То есть вся земля, которой в тот момент владели
натухайцы, должна была остаться у них, хотя за несколько лет до того генерал Филипсон предлагал
переселить натухайцев с их земли. Однако уже к
1859 г. он изменил свое мнение и вместо основания
новых станиц на натухайской земле планировал
расселить там натухайцев «большими аулами на
достигнутых местах и с возможными обеспечениями верности этого народа» [24, c. 109]. Возможно,
что более близкое знакомство с натухайцами заставило его пересмотреть свою позицию.
Прокламация выражала его новые взгляды и
требовала только, чтобы натухайцы поселились
большими аулами на указанных им местах, от чего
они пытались уклониться.
В конце августа того же 1860 г. во Владикавказе состоялось военное совещание о планах покорения Западного Кавказа. В его работе принимал
участие генерал Филипсон, но его мнение о дальнейших действиях не получило поддержки. Был
одобрен план генерала Евдокимова, предполагавший изгнание в Турцию значительной части шапсугов, абадзехов и убыхов и заселение их земли казаками [16, c. 26-30].
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Этот план лег в основу «Положения Кавказского комитета о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и
другими переселенцами из России», утвержденного царем 10 мая 1862 г.[28] Для расселения казачества выделялся приблизительно 1 миллион 360
тысяч десятин земли. Предгорья западной части
Кавказа были заняты в тот период адыгами (черкесами). Их надо было выселить для того, чтобы разместить там казаков. У адыгов отбирали огромный
участок земли только для размещения станиц.
Кроме того, на черноморском побережье должны
были появиться гражданские поселения, часть
земли там предполагалось продавать в частную
собственность. Впоследствии имения на Черноморском побережье получили царь и его брат великий
князь Михаил Николаевич.
Черкесов предполагалось переселить с побережья, с предгорий и гор на равнины. Но предназначенная для этого земля не была каким-то дополнительным участком, выделенным для них. Это тоже
была их территория – часть левобережья Кубани
между реками Адагум и Лаба. То есть речь шла не
об обмене одного участка на другой, а о конфискации большей части земли адыгов. О том, какая земельная площадь была оставлена горцам, в Положении ничего не говорится, но об этом пишет Д.А.
Милютин. По его словам, для них были предназначены 864 тысячи десятин (не считая 100 тысяч десятин, на которых уже жили горцы, и 50 тысяч десятин болот) [1, c. 982].
Если исходить из данных «Положения» и Д.А.
Милютина, то общая площадь земли, которой владели западные адыги к началу 1860 гг., составляла
2 миллиона 374 тысячи десятин. Точнее, она была
даже больше, потому что в «Положении» указана
площадь только той земли, которая должна была
отойти казакам. Ее границей на черноморском побережье была река Макопсе. Земли южнее Макопсе, которые тоже принадлежали шапсугам и
натухайцам, в этих документах не учтены.
Но даже если принимать в расчет только земли
севернее Макопсе, то из 2 миллионов 374 тысяч десятин адыгам оставляли только 1 миллион 14 тысяч
(включая болота), т.е. 42,7%. У них отбирали большую часть их земли.
В случае, если бы земли не хватило на всех,
Д.А. Милютин предлагал передать черкесам еще
409 тысяч 638 десятин земли [1, c. 983], оставшейся
в Пятигорском уезде после ухода в Турцию ногайцев. То есть у адыгов отобрали 1 миллион 360 тысяч десятин земли, а в качестве компенсации предполагалось предоставить им 409 тысяч десятин и то
только в случае необходимости.
Д.А. Милютин нашел оригинальное оправдание этой экспроприации. По его словам, «для горцев большой земельный надел положительно будет
вреден. Изобилие земли даст им возможность пренебрегать ее возделыванием и заниматься усиленным скотоводством. Этот промысел, когда он берет
перевес над земледелием, приучает жителей к
праздности и отсюда развивается и поддерживается
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в них страсть к хищничеству». Поэтому он предлагал выделять горцам от 4 до 5,5 десятин на душу. А
поскольку для казаков, в отличие от народов Кавказа, большой земельный надел был полезен, то они
должны были получить по 20 десятин.
Горцы были совершенно иного мнения о количестве своей земли. В 1861 г. представители шапсугов, абадзехов и убыхов писали: «У нас имеется малое количество земли, которая нам самим недостаточна, а в случае постройки больших станиц, как
мы, так и скотоводство наше крайне будут стеснены» [1, c. 926]. Однако скотоводство Д.А. Милютин считал вредным занятием, а уменьшение земельных наделов – лучшим способом умиротворения Кавказа.
По его подсчетам, даже при наделе в 5,5 десятин на одну душу мужского пола, участка, предназначенного для горцев, было достаточно для обеспечения землей 157 тысяч человек. При этом общая
численность адыгов «по собранным в последнее
время сведениям» составляла 161,3 тыс. душ мужского пола. То есть даже в этом случае земли не хватало на всех. А если бы их оказалось больше, то возникли бы большие трудности.
Но, по мнению генерала Евдокимова, горцев
было намного меньше. Он полагал, что имевшиеся
ранее сведения о численности народов региона
были значительно завышены [25, c. 263]. Его позиция понятна. Если адыгов было больше, чем он считал, то земли не хватило бы на всех, пришлось бы
или сокращать количество станиц, или существенно уменьшать надел горцев. Это могло встретить возражения при обсуждении плана в правительстве. Для того, чтобы добиться осуществления
своей программы, Евдокимов должен был занижать
численность черкесов и утверждать, что они имеют
огромные излишки земли.
Но после утверждения плана можно было добиться сокращения численности народов Западного
Кавказа. Евдокимов и Д.А. Милютин считали, что
часть горцев захочет переселиться в Турцию, и что
чем больше будет таких переселенцев, тем меньше
затруднений будет у России при завершении Кавказской войны и дальнейшем устройстве края [1, c.
983, 1010]. План заселения предгорий Западного
Кавказа казачеством был планом выселения оттуда
горцев.
Для того, чтобы подтолкнуть их к переселению, генерал Евдокимов предлагал даже оплачивать его. Еще в 1862 г. он писал, что «объявление в
настоящую минуту туземцам Кубанской области
даровой перевозки на переселение в Турцию развязало бы многим из них руки. Натухайцы первые,
может быть, тронутся в путь» [1, c. 1006]. О выселении натухайцев он писал неоднократно.
В Натухайском округе еще осенью 1861 г., т.е.
до принятия указанного «Положения», началось
размещение новых станиц [21, c. 559], хотя всего
год назад в прокламации генерала Филипсона натухайцам была обещана неприкосновенность их земель. В 1862 г. были заселены 11 станиц и 1 поселок[1, c. 1005; 15, c. 573]. Натухайцы, как можно
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предположить, попытались напомнить о прокламации, что вызвало страшный гнев генерала Евдокимова. В одном из писем он указывал генералу Бабичу: «…объявите решительно, что мы строим станицы, где нам нужно, и что при первом выстреле с
их стороны истребим все их жилища, что прошу
Вас исполнить, как только со стороны натухайцев
будет дан к тому повод» [24, c. 129]. Он не только
не собирался считаться с прокламацией, но и, судя
по всему, лишь искал предлог для того, чтобы расправиться с натухайцами.
Он также обвинил натухайцев в том, что это
они нарушили свое обязательство. Видимо, имелось в виду, что натухайцы дали обещание переселиться из небольших хуторов, в которых они жили
традиционно, в большие аулы, места для которых
будут им указаны. Однако они откладывали переселение под разными предлогами, «не покидая смутной надежды на возможность уклониться от такой
меры» [19, c. 30]. И это казалось Евдокимову достаточным предлогом для того, чтобы лишить натухайцев большей части их земель. Но причина его
действий заключалась не в том, что натухайцы чтото нарушили, а в том, что его целью было выселение их всех с их земли. Он писал: «в Натухайском
округе необходимо водворение казачьего населения и совершенное удаление вследствие этого туземцев» [34, c. 53].
О том, что генерал Евдокимов стремился изгнать в Турцию всех черкесов, даже мирных, покорившихся, писал известный географ М.И. Венюков,
который был лично с ним знаком [7, c. 435-436]. Его
сообщение подтверждают и другие источники,
например, письмо князя Г.Д. Орбелиани, замещавшего командующего Кавказской армией князя Барятинского. Это ответ на письмо самого генерала
Евдокимова, который сообщал о том, что натухайцы не косили сено, и выражал надежду на то,
что это связано с их скорым отъездом. Однако Г.Д.
Орбелиани, не разделявший его взглядов, ответил,
что натухайцы не косили сено, видимо, по той причине, что большая часть их земли занята казаками,
и натухайцам «действительно трудно существовать
на оставшейся в их владении земле». Он также подчеркивал, что этот народ «утратил уже воинственность и расположен к торговле; со времени изъявления покорности он ничем ея не нарушил, а потому и выгоды наши да и долг, наложенный на нас
объявленною прокламацией, заставляет нас заботиться не об изгнании его из наших пределов, а об
устройстве его быта»[1, c. 1007]. Орбелиани не считал, что натухайцы в чем-то провинились, напротив, он подчеркивал, что они не нарушали своих
обязательств и был против их выселения. Он также
помнил о прокламации генерала Филипсона. И хотя
прокламация была нарушена уже самим фактом поселения казаков на натухайской земле, но Г.Д. Орбелиани все же надеялся как-то компенсировать их
потери. Он предлагал «отвести теперь же для натухайцев земли по левому берегу Кубани в таком количестве, чтобы они могли существовать без особого стеснения, и для этого, если окажется нужным,
селить их на плоскости, отнятой от шапсугов». Г.Д.
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Орбелиани считал необходимым обеспечить натухайцам приемлемые условия для жизни. По его
мнению, натухайцы «с удовольствием поселятся на
равнинах, смежных с их землею и некогда им принадлежавших, тогда как ни приморские шапсуги,
ни убыхи никак не подчинятся этому условию, и
нам, волей или неволей, придется не одну тысячу
сем. их вынудить к переселению». То есть Г.Д. Орбелиани не был и не мог быть противником выселения народов Кавказа, но он считал, что можно ограничить его пределами черноморского побережья.
Если бы его точка зрения победила, то большинство шапсугов и натухайцев могли бы остаться на
Кавказе. Но верх одержала позиция генерала Евдокимова, тем более, что уже в конце 1862 г. был
назначен новый командующий Кавказской армией
и наместник Кавказа – великий князь Михаил Николаевич, который полностью разделял взгляды генерала Евдокимова.
Отвечая на вопросы о недостатке земли у натухайцев, генерал Евдокимов заявлял, что необходимо знать точную их численность, но, несмотря на
его двухлетние усилия, в штабе войск нет этих сведений. По его мнению, «все сведения, какие до сих
пор имелись об этом народе, неверны» [1, c. 1010].
Эти жалобы на невозможность узнать точную численность натухайцев генерал Евдокимов повторял
неоднократно, в том числе в письмах генералу Бабичу [24, c. 140]. Но в 1860 г. именно генерал Бабич
принимал присягу у натухайских старшин, он же
представил генералу Филипсону присяжные листы,
в которых значились 172 натухайских старшины и
7173 простолюдина – главы семей [1, c. 830, 833,
836]. То есть, число натухайских семей было ему
известно. Непонятно, почему он не сообщил об
этом генералу Евдокимову, и куда исчезли эти присяжные листы, почему их не смог найти генерал Евдокимов. Возможно, дело в том, что он и эти сведения посчитал завышенными?
Неизвестно откуда появилась совершенно другая цифра – 4800 натухайских семей [24, c.199-200].
Возможно, эта количество более устраивало генерала Евдокимова. Но затем выяснилось, что эта
цифра неверна, что натухайцев значительно
больше [24, c. 200]. Только в августе 1863 г. численность натухайцев была подсчитана, были составлены списки. Оказалось, что их 6176 семей или
39182 человека. Часть натухайцев к этому времени
уже, видимо, уехала в Турцию, но большинство еще
оставалось на родине.
Генерал Евдокимов писал, что выделил натухайцам 100 тысяч десятин земли [1, c. 1010], но после измерения участка топографами выяснилось,
что в нем только 68 тысяч десятин, из них лишь 40
тысяч – удобной для сельского хозяйства земли.
При наделе в 5 десятин на одну мужскую душу оказалось, что этой земли было достаточно только на
4400 натухайских семей. Для остальных 1776 семей
или для 29% натухайцев земли не хватило [3, c. 134;
24, c.210]. Генерал Евдокимов никак не мог поверить в данные «относительно численности натухайцев» [3, c. 134]. На протяжении нескольких лет он
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жаловался на то, что, не зная численность натухайцев, невозможно определить потребность их в
земле. Когда их, наконец, пересчитали, он был
очень недоволен. По его мнению, это было бесполезно и лишь давало повод затягивать их переселение на указанный участок[24, c. 205].
Подчиненные Евдокимова выдвигали различные предложения относительно наделения землей
тех натухайцев, которые ее не смогли получить.
Одно из них заключалось в том, чтобы увеличить
их участок, «передвинув» на другое место одну станицу [24, c. 204-205]. В ответ на это Евдокимов посоветовал «совсем выбросить эту идею и никогда о
ней не вспоминать»[24, c. 206]. Он приказал переселить натухайцев на отведенный им участок, несмотря на то, что земли там на всех не хватало.
«Тем же, которые не захотят переселиться на этот
участок, предложить теперь же немедленно идти в
Турцию, назначив для сего двухнедельный срок
или переселиться на свободные земли – в Черноморию» [24, c. 205], т.е. на правый берег Кубани.
Натухайцев, которые по его вине не смогли получить достаточное количество земли, он вынуждал
уехать в Турцию, причем в кратчайший срок. Что
же касается переселения на правый берег Кубани,
то там уже много лет жили казаки. И те земли, которые до 1863 г. оставались незанятыми, – это
участки, на которых казаки не хотели жить, которые они не хотели обрабатывать. И вот эти-то
земли, мало пригодные для жизни и для сельского
хозяйства, Евдокимов и предлагал натухайцам [2, c.
99-100].
Сложное положение натухайцев усугублялось
еще и тем, что им запретили обрабатывать землю
между казачьими станицами Натухайского округа,
хотя сами казаки не возражали против того, чтобы
натухайцы на каких-то условиях возделывали
ее[24, c. 164, 177-178, 180-181]. Как писал М.И. Венюков об отношении генерала Евдокимова к горцам, он «делал что мог, чтобы уменьшить их число
и стеснить для них удобства жизни» [7, c. 436].
Переселение натухайцев на новые места в
большие аулы вместо прежних маленьких поселений было еще одним способом сократить их численность. В соответствии с распоряжениями генерала Евдокимова, следовало объявить, «что они
должны непременно поселиться на указанные им
места, в противном случае принудить их к этому
силою оружия. Если же натухайцы пожелают удалиться целыми обществами в Турцию, то не только
им в этом не препятствовать, но способствовать
всеми зависящими средствами всегда и во всякое
время» [34, c. 53-54].
Натухайцы противились, как могли, этой реформе на протяжении трех лет, но в 1863 г. их стали
выселять при помощи армии, которая действовала
«мирным способом» – начинала разбирать дома
местных жителей. Натухайцы не сопротивлялись,
уходили на указанные места или к морю для отъезда в Турцию. Тех, кто не выселится в срок, угрожали арестовать и выслать в Россию. Для того
чтобы натухайцы «были лишены возможности воз-
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вратиться на прежние места и воспользоваться старыми своими жилищами», войска сжигали их [3, c.
136; 24, c. 192, 198, 218]. Это, видимо, тогда, по воспоминаниям Л.А. Тихомирова, «все горы, окружающие Цемесскую долину и бухту, задымились
столбами дыма от выжигаемых аулов, а ночью
всюду сверкали иллюминацией пожаров. Мы даже
и не подозревали, что наши горы были так густо заселены. Дым подымался и огонь сверкал чуть не в
каждом ущелье» [33, c. 136]. Уже в этот период
многие натухайцы выселялись в Тупцию.
Оставшиеся натухайцы должны были совершенно изменить свой образ жизни. У них появилась
совершенно новая и непривычная система управления – генерал Бабич как начальник округа и три
наиба. Но они все еще пытались созывать привычные народные собрания, участвовали в собраниях
вместе с шапсугами, абадзехами и даже убыхами
[24, c. 202, 214]. Отчасти сохранялось и местное самоуправление: «жители каждой речки должны выбрать по два старейшины» [24, c. 218], но теперь эти
старейшины находились под контролем окружного
начальства. Изменялись поземельные отношения.
Раньше каждая семья имела свой участок, передававшийся по наследству, теперь все натухайцы потеряли свою землю, и должен был сложиться новый
порядок землепользования. Изменялась социальная
структура и социальные отношения.
Кроме генерала Евдокимова, важную роль в
выселении натухайцев сыграл начальник натухайского округа генерал Бабич. Он старался, чтобы их
уехало как можно больше, о чем откровенно писал
генералу Евдокимову в начале 1864 г., ожидая, видимо, одобрения своих действий: «О приготовлении к выезду в Турцию натухайцам постоянно подтверждается. Коштануку объявлено, чтобы он старался выпроводить их с наступлением первого
удобного времени как можно больше; но при всем
его влиянии на народ, трудно ожидать успеха без
назначения пособия. Я объявил старейшинам, приехавшим с каждой речки в Крымское, что желающие ехать на жительство в Турцию, должны туда
отправиться на свой щот. Это им очень непонравилось, и можно полагать, что с изъявивших желание
выехать в Турцию, много останется на месте.
Чтобы предупредить это, я объявил: что все записанные в списке должны непременно ехать, а кто с
них останется, то будет отослан на жительство в
Россию»[29, л. 73-73 об.]. Письмо показывает, что
у многих натухайцев не было особого желания уезжать в Турцию, но их пытались подтолкнуть к
этому различными способами. Среди них были обман и угрозы выслать в Россию, а также попытки
воздействовать на народ с помощью натухайских
старшин, самым влиятельным из которых был Коштанук. И хотя позиция его была не столь однозначной, как может показаться [2], но не вызывает
сомнений стремление Евдокимова и Бабича использовать его авторитет в своих целях. Для этого
они, с одной стороны, обещали ему крупное вознаграждение, а с другой – при невыполнении их требований – угрожали его арестовать и выслать в
Ставрополь [24, c. 205, 295]. Наконец, поскольку
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натухайцы не выражали желания отправляться в
Турцию за свой счет, то генерал Бабич просил для
них денежное пособие [29, л. 73 об.]. Это тоже был
способ добиться увеличения численности переселенцев.
Среди других причин выселения в Турцию
были враждебное отношение казачества и полное
бесправие натухайцев в этот период [2, c. 85-86]. В
результате в мае 1864 г. натухайцы согласились покинуть родину.
Шапсугский округ был создан значительно
позже натухайского. В 1860 г., когда натухайцы
принесли присягу, война с шапсугами продолжалась. После прекращения войны в Дагестане и
Чечне часть войск была переведена оттуда на Западный Кавказ, что изменило соотношение сил в
регионе. В последние годы войны, как писал Д.А.
Милютин, кавказское начальство считало нужным
против «жалких обрывков непокорного горского
населения направить с сухого пути и с моря такие
громадные силы, каких не случалось еще сосредоточивать ни в одну из кавказских экспедиций в самые тяжелые эпохи нашей борьбы с горцами» [18,
c. 447].
Уже в феврале 1860 г. начались военные действия, результатом которых было «опустошение в
полном смысле слова всей обширной и богато населенной шапсугской полосы по Абину и Бугундыру»[26, c. 33]. Весной и летом экспедиции против шапсугов продолжались. До 1 июня было уничтожено около 30 аулов [6, c. 447]. Затем, только в
течение 2 дней, 8 и 9 июля, были сожжены еще 40
аулов [26, c. 35]. В сентябре было «разорено 38
больших аулов и множество отдельных хуторов,
все собранные в них запасы уничтожены, все ущелье р. Афипса очищено от неприятеля». 11 декабря
«истреблено было более 1.500 дворов с огромными
запасами хлеба и сена и отбито 400 гол. крупного и
более 1,500 гол. мелкого скота» [8, c. 29, 31].
В результате действий 1860 г. «вся плоская
часть земли шапсугов была очищена от неприятеля», т.е. собственно от шапсугов. Были «уничтожены все сколько-нибудь значительные аулы с их
запасами. Все это привело страну к такой нищете,
что отовсюду начали являться желающие безусловно покориться русской власти»[14, c. 273].
Уже 1860 г. нанес шапсугам огромный ущерб,
но война продолжалась и в последующие годы. В
1861 г. для того, чтобы шапсуги не могли вернуться
на свои равнинные земли, были организованы новые экспедиции, которые истребляли аулы и посевы [9, c.57-58].
В 1862 г. в результате наступления войск в верховья рек Абин, Бугундыр, Хабль и другие было
«очищено от непокорного населения все пространство от Адагума до Хабля с северной стороны и до
Адерби с южной стороны хребта» [21, c. 563]. В
июле 1862 г. начинаются переговоры генерала Бабича со старшинами. «Со стороны жителей везде
был один отрицательный ответ насчет покорности
и одно общее желание уйти в Турцию» [26, c. 41].
Генерал Бабич дал им срок до 1 октября.
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Однако шапсуги не начали выселяться, а,
напротив, попытались активизировать военные
действия. В октябре 1862 г., они напали на одну из
новых станиц – Нижне-Баканскую. В результате 35
домов было сожжено и 7 жителей станицы погибли
[19, c. 50]. После этого войска начали военные действия в районе от Абина до Мезиба: «все аулы и запасы были преданы огню, большая часть жителей
ушла далее в горы, а меньшая выселилась на плоскость» [26, c. 43].
В 1863 г. шапсуги, жившие на реке Убин, объявили, что «изъявляют безусловную покорность»
[24, c. 198]. В ходе переговоров с графом Ф. Сумароковым-Эльстоном шапсуги, жившие в горах, обещали, что «ежели им не будет дозволено оставаться
на своих местах покорными, то переселятся в Турцию или пойдут на указанные им места». При этом
они просили, «чтобы полевые хлеба их не были разорены» [30, л. 205 об.]. Он стремился «склонить их
изъявить покорность или уехать в Турцию». Переселение на Кубань шло «успешно, часть уезжает в
Турцию, но небольшая» [30, л. 223, 227 об.]. Жители предгорий между реками Адагумом и Шебшем «вынуждены были удалиться на южный склон
хребта, где на пространстве между рр. Адерби и
Пшадой скопилось весьма значительное население», или же «принесли покорность и, в числе до 13
000 душ, были водворены на прикубанской плоскости»[20, c. 119].
15 сентября 1863 г. был учрежден шапсугский
округ [13, c. 278]. Об этом округе сохранилось значительно меньше документов, чем о натухайском,
но он и просуществовал недолго. Численность
населения первоначально составляла 13000 человек, затем есть упоминания о 30 тысячах человек
[23, c. 71; 34, c. 124]. Однако по воспоминаниям
бывшего начальника Шапсугского округа, этот
округ составляли 63 тысячи душ обоего пола [37,
c.544].
Методы воздействия на шапсугов с целью вынудить их выселиться в Турцию были такими же,
как в случае с натухайцами. Им были выделены 102
тысячи десятин земли, но из них только 66 тысяч
десятин удобной [31, л. 320-321]. То есть на 1 мужскую душу приходилось немногим более 3 десятин
или чуть более 2 десятин удобной земли, что значительно ниже, чем положенные им 5 десятин.
При этом часть шапсугских аулов была размещена на не очень удобной для сельского хозяйства
земле в соответствии с советом генерала Евдокимова селить аулы покоренных горцев в болота [24,
c. 140]. Даже после выселения большинства шапсугов в Турцию немногие оставшиеся жили на левом
берегу Кубани, в низменных местах. Во время разливов реки вода «заливала все луга аулов Афипсипа
и Хаштука да и сами аулы представляют собою как
бы острова среди моря. На островках этих уцелели
кроме сакель, огороды и кукурузники шапсугские»
[11, л. 4 об.]. Такие разливы были частыми в течение почти всей осени и зимы. Более удобных мест
для их жительства не нашлось, хотя сотни тысяч десятин шапсугской земли были переданы казакам.
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Начальником Шапсугского округа был назначен кабардинец знатного рода ротмистр Т. Шипшев
[23, c. 71]. По его словам, генерал Евдокимов поручил ему «выселить туземцев в Турцию» и не скрыл
от него «желание правительства очистить береговую линию и ближайшие к ней места от горского
населения» [37, c. 544]. Шипшев успешно выполнил поставленную перед ним задачу, добился выселения почти всех шапсугов этого округа «без всякого насилия» [23, c. 71]. О том, какими методами
он добился отъезда шапсугов в Турцию, Шипшев
написал в письме генералу Евдокимову. Прежде
всего, он собрал всех старшин Шапсугского округа
и потребовал от них, «чтобы они в непродолжительное время объявили: кто желает переселиться в
Турцию и кто желает остаться». Они попросили отсрочку, на что он согласился, «рассчитывая также с
своей стороны способствовать к возбуждению
большего числа желающих к переселению в Турцию». Для того, чтобы добиться этой цели, он «распустил секретный слух, что со временем их перестанут вовсе отпускать в Турцию, и если население
будет велико, то половину из них или даже большую часть переселют в Россию» [30, л. 325-326].
Он действовал так же, как генерал Бабич: обманом,
угрозами, самой страшной из которых была, видимо, угроза переселения в Россию. Он так же, как
Бабич, использовал влияние шапсугских старшин:
«народный эфендий Исхак личным участием и влиянием… много содействовал успешному переселению шапсугов в Турцию», за что и получил награду
– 400 рублей [24, c. 303, 325]. Одинаковые методы
привели к одинаковым результатам.
В мае 1864 г. генерал Евдокимов получил известие о том, что «все натухайцы и шапсуги уйдут
в Турцию», чем он «чрезвычайно был обрадован»
[24, c. 295]. Шапсуги и натухайцы одновременно
решили покинуть Кавказ. Их очень торопили, не
дав дождаться даже уборки урожая, опасаясь, что
они затем останутся на зиму.
Если, несмотря на все старания Евдокимова и
начальников округов, кто-то из шапсугов и натухайцев все же надеялся остаться на родине, то их
выселяли войска. В одном из писем генералу Евдокимову генерал Бабич жаловался на то, что в безветренную погоду парусные суда (кочермы) не могут выйти в море и просил узнать, нельзя ли прислать пароходы для перевозки переселенцев. Если
бы это получилось, то он собирался «послать войска гнать к морю и остальных шапсугов» [29, л. 8181 об.]. То есть почти поголовное выселение натухайцев и выселение подавляющего большинства
шапсугов объяснялось не только и не столько их
сильными родственными и общинными связями,
сколько насильственными методами, применявшимися генералами.
Уже 24 июля 1864 г. в Шапсугском округе
осталось только 585 семей шапсугов, а 10 октября
1864 г. майор Шипшев доносил, что «за выселением шапсуг, отправившихся на всегдашнее переселение в Турцию, осталось на прежнем месте жительства противу Елисоветской и Марьянской станиц изъявивших согласие остаться в подданстве
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России 99 семейств» [24, c. 310, 325], натухайцев
осталось 40 семей [3, c. 231]. Так закончилось существование Шапсугского и Натухайского округов. За выселение шапсугов Т. Шипшев «удостоился многих благодарностей и награжден следующим чином»[37, c. 544]. Впоследствии он сделал
блестящую карьеру, но не сумел добиться уважения своих земляков [23].
Переселение шапсугов шло через Новороссийский порт, к концу 1864 г. их выселилось 49506 человек. Натухайцев через Новороссийский порт
было отправлено 27040 и через Анапский – 16452
человека [32, л. 264 об.]. Бедствия переселенцев в
этих портах известны – голод, болезни, высокая
смертность. Этого не отрицал даже официальный
историк А.П. Берже, который всячески стремился
оправдать действия российских властей и армии [4,
c. 363]. По официальным данным на одном только
кладбище под Новороссийском было погребено
1480 переселенцев [24, c. 348]. В действительности
их могло быть значительно больше, точной статистики не существовало.
История шапсугского и натухайского округов
опровергает известные представления о выселении
горцев в Турцию. Они сводятся к тому, что жителям Западного Кавказа ставили ультиматум: переселяться на равнины (на Кубань или на Лабу) или
же уезжать в Турцию. И они сами выбрали Турцию.
В действительности же многие из них выбрали
именно Кубань. Это сделали, например, шапсуги,
которые переселились в Шапсугский округ. Но в
результате их все равно вынудили выселиться в
Турцию.
Для этого у них и у натухайцев отобрали большую часть их земли, вынуждали переселяться на
новые места, в большие аулы. Особое значение
имела позиция генерала Евдокимова, стремившегося выселить всех горцев с Кавказа, а также действия начальника Натухайского округа генерала
Бабича и Шапсугского округа майора Шипшева.
Они добивались своих целей обманом, угрозами,
подкупом шапсугских и натухайских старшин. Но
если и это не помогало – посылали войска.
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Анотація
У статті висвітлено деякі історичні аспекти трансформаційних процесів розвитку військово-релігійних відносин у Збройних Силах України а також авторську періодизацію становлення інституту військового духовенства (капеланської служби) Збройних Сил України у 1991 – 2017 роках.
На основі проаналізованих історичних фактів встановлено моделі задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України у досліджуваний період, а також запропоновано рекомендації
щодо використання набутого досвіду душпастирської опіки військовослужбовців ЗС України у сучасних
умовах.
Abstract
The article highlights some historical aspects of the transformational processes of military-religious relations
development in the Armed Forces of Ukraine, as well as the author's periodization of the military clergy (chaplaincy service) of the Armed Forces of Ukraine institution formation in 1991-2017.
Based on the analyzed historical facts, models of the religious needs support of servicemen of the Armed
Forces of Ukraine in the study period are established, and recommendations for using the experience of pastoral
care of servicemen of the Armed Forces of Ukraine in modern conditions are offered.
Ключові слова: Збройні Сили України, українська церква, релігійні конфесії, духовенство, капеланство, духовне виховання, душпастирська опіка, морально-психологічне забезпечення, релігійні потреби,
модель розвитку, періодизація.
Keywords: Armed Forces of Ukraine, Ukrainian church, religious denominations, clergy, chaplaincy, spiritual education, pastoral care, moral and psychological support, religious needs, development model, periodization.
Становлення інституту військового духовенства (капеланської служби) Збройних Сил України
(далі – ЗС України) у 1991–2017 роках розглядалося в тісному взаємозв’язку з іншими процесами,
які відбувалися в державі та ЗС України, зокрема
політичними, економічними, військовими, інформаційними, релігійними (міжконфесійними). Відтак, дослідження включало послідовне розкриття
змін у військово-релігійних відносинах ЗС України
відповідно до виокремленої періодизації, та висвітлення усіх аспектів задоволення релігійних потреб
військовослужбовців ЗС України.
Проблеми становлення та розвитку військоворелігійних відносин за часи незалежності України

досліджували такі науковці та військові представники Міністерства оборони України (далі –
МО України), як С. Здіорук, С. Ярмусь, В. Танчер,
О. Мельник, В. Діброва, П. Костюк, Р. Коханчук,
В. Яремчук, В. Мандрагеля, В. Чорний, С. Соколюк, М. Цюрупа та інші. Зокрема, характерні моделі задоволення релігійних потреб військовослужбовців в різних країнах світу було досліджено представником МО України Р. Коханчуком [1, с.16–19].
Розвиток нормативно-правової бази з питань
задоволення релігійних потреб відображав якісні
зміни в організації душпастирської опіки військовослужбовців ЗС України. Тому об’єктивний
зв’язок між розвитком нормативно-правової бази з
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питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців ЗС України та предметом дослідження
став основою обґрунтування та критерієм авторської періодизації становлення інституту військового
духовенства (капеланської служби) ЗС України у
1991–2017 рр.
Обґрунтовано, що становлення інституту військового духовенства (капеланської служби) ЗС
України в 1991–2017 рр. відбувалося у 4 періоди.
Період становлення та пошуків оптимальної моделі військово-релігійних відносин у ЗС України (грудень 1991 – квітень 2006 рр.), який включав два етапи:
– неусталених зв’язків між ЗС України та релігійними організаціями (грудень 1991 – березень
1992 рр.);
– становлення військово-релігійних відносин у ЗС України (березень 1992 – квітень 2006 рр.).
З прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. № 1934-ХІІ, склалися необхідні історичні
передумови для становлення у новостворених
ЗС України військово-релігійних відносин. Відповідно до закону заборонялася діяльність будь-яких
політичних партій та рухів у збройних силах. Це обумовило прискорення процесу створення національної системи виховання військовослужбовців у
ЗС України та впровадження практичних заходів
щодо організації такої роботи в армійському середовищі [2; 3, с.103].
23 грудня 1991 р. вперше у ЗС України було
проведено ритуал складання військовослужбовцями
55 окремому полку зв’язку (м. Рівне) військової присяги на вірність українському народові. Захід відбувся в урочистій обстановці на центральній площі
м. Рівне. Під час проведення присяги було вперше зафіксовано факт присутності священника у новостворених збройних силах [4; 5].
5 березня 1992 р. Міністром оборони України
було затверджено Концепцію Соціально-психологічної служби ЗС України (далі – Концепція СПС
ЗС України), яка по суті стала першим концептуальним документом у ЗС України, в якому йшлося
про задоволення релігійних потреб військовослужбовців. Серед інших завдань новостворена служба
мала «…забезпечувати дружні взаємовідносини
усіх релігійних конфесій, церков, організацій, рівні
можливості для їх самореалізації та задоволення
потреб, справедливе до них ставлення, самоутвердження і розвиток особистості кожного військовика, службовця і робітника» [6, с.3; 7].
Аналізуючи військово-релігійні відносини в
окреслений період, як ЗС України, так і українське
духовенство роблять перші кроки на зустріч один одному у питаннях співпраці щодо зміцнення морально-психологічного стану особового складу, повернення у військове середовище значного масиву знань
про релігійні традиції українського війська, відзначення релігійних свят тощо. Відбуваються перші спільні заходи за участі священників під час складання
військовослужбовцями військової присяги, випусків
молодих офіцерів з вищих військових навчальних за-
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кладів, панахиди на могилах загиблих бійців; відбуваються спільні Богослужіння та освячення прапорів
України, військової техніки, військових містечок;
проводяться заняття з вивчення основ християнської
віри. З боку представників церков лунають перші
пропозиції щодо створення у майбутній перспективі
інституту капеланства ЗС України.
Таким чином, проведений аналіз історичних
джерел дає підстави стверджувати, що становленню військово-релігійних відносин у ЗС України у
1991–2006 рр. сприяли:
виокремлення задоволення релігійних потреб
військовослужбовців як нового напряму діяльності
СПС ЗС України;
готовність релігійних організацій відбудовувати та розвивати військово-релігійні відносини у
ЗС України;
наявність патріотично налаштованих офіцерів
в органах по роботі з особовим складом радянської
армії, які стали кадровою основою структур
СПС ЗС України та розуміли невідворотність процесу повернення до співробітництва церкви і війська;
повалення комуністичної ідеології, ліквідація
монополії будь-якої партії щодо морально-психологічного впливу на військовослужбовців та війська в цілому, департизація цього процесу і покладення в основу роботи з людиною у війську наукових соціально-психологічних підходів;
збільшення загальної чисельності віруючих
усіх категорій військовослужбовців із 4 % (1992 р.)
до 29 % (1996 р.), що мало стійку тенденцію до зростання [7];
розвиток конституційно-правових актів, відповідно до положень яких проголошувалася повна
світоглядна свобода, зокрема свобода совісті та віросповідання;
створення релігійними організаціями власної
системи взаємовідносин зі ЗС України та іншими
військовими формуваннями;
проведення спільних заходів МО України з релігійними організаціями;
співпраця України з НАТО й активізація міжнародного співробітництва, внаслідок чого представники релігійних організацій брали участь у
складі українських миротворчих контингентів з
підтримання миру на посадах офіцерів з питань релігії.
Негативними чинниками впливу на становлення військово-релігійних відносин у ЗС України
були:
багатоконфесійність та наявність напруження
у міжконфесійних відносинах релігійних організацій України;
відсутність однакового ставлення державних
органів, зокрема МО України, до релігійних організацій;
застереження з боку МО України щодо перенесення міжконфесійних протиріч у ЗС України;
відсутність чіткої позиції з боку МО України
щодо моделі військово-релігійних відносин.
Аналізуючи військово-релігійні відносини у
1991–2006 роках можна зробити висновок, що на
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початку цей процес мав невпорядкований характер,
але поступово набував організованих рис. Багатоконфесійність та наявність напруження у міжконфесійних відносинах, що мало місце в Україні, вбачало у собі загрозу його перенесення у військове середовище, перетворення армії на арену змагань і
протиборства різних церков і релігійних організацій. Зважаючи на це, розв’язання проблеми душпастирської опіки військовослужбовців потребувала
однакового ставлення державних органів, зокрема
МО України, до всіх релігій, зниження рівня міжконфесійного протистояння, а також узгоджених позицій та дій різних релігійних організацій. Діяльність МО України у той період була обумовлена застереженнями, щоб не перенести міжконфесійні
конфлікти у ЗС України.
Проте, як зазначав заступник командувача Західного оперативного командування з виховної роботи генерал-майор Л.Коберський: «…впродовж
семи років у нас не трапився жодний випадок, щоби
представники різних Церков нагнітали міжконфесійні протиріччя між військовослужбовцями»
[8, с.83].
Необхідність задоволення релігійних потреб
військовослужбовців підтверджувалася результатами соціологічних досліджень, які давали змогу
встановити кількісні та якісні показники віруючих
військовослужбовців ЗС України. Проте, багаторічні намагання релігійних організацій розв’язати
проблему душпастирської опіки військовослужбовців не призвели до практичних кроків з боку державних інституцій на шляху запровадження певної
структури капеланства у війську. Попри той факт,
що з МО України не було підписано жодних домовленостей, предстоятелі традиційних церков України розпочали активну роботу щодо створення власної системи взаємовідносин з МО України та іншими військовими формуваннями.
Отже, здійснення душпастирської опіки військовослужбовців ЗС України в окреслений період
мало ініціативний характер переважно з боку релігійних організацій, що було характерним для східної моделі задоволення духовних потреб військовослужбовців, яка була притаманна збройним силам
пострадянських держав, на відміну від західної моделі, де в збройних силах країн НАТО переважно
функціонував штатний інститут військового духовенства (капеланства) [9, с.112].
Таким чином, проаналізований матеріал, дає
підстави стверджувати, що у період 1991–2006 рр.
відбувалося становлення військово-релігійних відносин у вигляді «світської» моделі, що передбачала
задоволення духовних потреб представниками релігійних організацій, які не входили до структур
ЗС України. Відтак, Україна перебувала на шляху
продовження пошуку прийнятної моделі духовної
опіки над своїми громадянами-військовослужбовцями.
Період розвитку військово-релігійних відносин у ЗС України (квітень 2006 – липень 2014 рр.).
Досліджуваний період становлення інституту
військового духовенства (капеланської служби)
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ЗС України розпочався з уведенням в дію директиви Міністра оборони України від 21 квітня
2006 р. № Д–25 «Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців
Збройних Сил України», яка стала першим відомчим документом, що регламентувала дотримання
конституційних прав і свобод військовослужбовців
ЗС України, вимог законодавства України у сфері
свободи совісті, недопущення стихійності у сфері
взаємодії з представниками різних церков (релігійних організацій), врегулювання механізму задоволення релігійних потреб віруючих військовослужбовців [10]. Впродовж окресленого періоду було
поступово розширено та нормативно визначено
комплекс основних заходів з питань задоволення
релігійних потреб військовослужбовців, що не зазнав істотних змін до 2014 року.
Таким чином, розвиток військово-релігійних
відносин у Збройних Силах України у квітні 2006 –
липні 2014 рр. відбувався за напрямами: формування нормативно-правової бази з питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців; удосконалення організації заходів душпастирської
опіки; розвиток співпраці з релігійними організаціями з метою задоволення релігійних потреб особового складу; розширення комплексу спільних заходів між ЗС України та релігійними організаціями;
залучення після 2010 р. до задоволення релігійних
потреб військовослужбовців ЗС України переважно представників УПЦ МП; впровадження у майбутній перспективі інституту військового духовенства (капеланської служби).
Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що розвитку військово-релігійних відносин у
ЗС України в окреслений період сприяли:
формування та розвиток нормативно-правової
бази з питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців, унаслідок чого було визначено категоріальний апарат, основну мету та завдання душпастирської опіки;
створення у МО України структурного підрозділу, який безпосередньо відповідав за організацію
взаємодії з релігійними організаціями;
створення консультативно-дорадчого органу
при МО України, до якого увійшли представники
релігійних організацій, які на основі екуменічного
підходу вирішували міжконфесійні питання задоволення релігійних потреб військовослужбовців;
дотримання плюралізму з боку МО України до
релігійних організацій;
зміна політичного керівництва держави, яке
сповідувало європейські цінності у питанні задоволення релігійних потреб військовослужбовців;
участь представників релігійних організацій в
операціях з підтримання миру у складі українських
миротворчих підрозділів ЗС України у заходах міжнародного військового співробітництва та міжнародних навчаннях;
вивчення іноземного досвіду функціонування
інституту військового капеланства;
проведення спільних заходів з представниками
капеланського корпусу збройних сил іноземних
країн.
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Негативними чинниками впливу на розвиток
військово-релігійних відносин у ЗС України були:
багатоконфесійність та наявність напруження
у міжконфесійних відносинах релігійних організацій України;
зміна політичного керівництва держави, яке
намагалося притлумити автокефальний рух та надати перевагу УПЦ (МП);
застереження з боку МО України щодо перенесення міжконфесійних протиріч у ЗС України;
відсутність чіткої позиції з боку МО України
щодо впровадження інституту військового духовенства (капеланської служби) ЗС України;
застереження щодо введення інституту військового духовенства (капеланської служби), що вимагатиме значних фінансових затрат з боку
МО України в умовах обмеженого фінансування
ЗС України [11, с.166].
Таким чином, «світська» модель задоволення
релігійних потреб військовослужбовців, що була
притаманна ЗС України до 2006 р., продовжила існування та дістала подальшого розвитку впродовж
2006–2014 років. На збереження даної моделі військово-релігійних відносин у ЗС України впливало
упереджене ставлення суспільства та військовослужбовців ЗС України до впровадження штатного інституту капеланства, що підтверджувалося соціологічними дослідженнями [12; 13].
В окреслений період простежувалася стала тенденція до посилення уваги до питань задоволення
релігійних потреб особового складу та розвитку
військово-релігійних відносин, зокрема у здійсненні практичних кроків щодо закріплення у нормативно-правовому полі позаштатної моделі душпастирської опіки військовослужбовців, що передбачала
задоволення
духовних
потреб
військовослужбовців представниками релігійних
організацій, які не входили до структур ЗС України.
Дана модель військово-релігійних відносин була
притаманна збройним силам пострадянських держав (Російська Федерація, Республіка Білорусь).
МО України дедалі частіше декларувало у майбутній перспективі поступовий перехід від світської до
європейської (німецької) моделі задоволення релігійних потреб військовослужбовців.
Якщо попередній період становлення військово-релігійних відносин до 2006 р. характеризувався більшою ініціативністю релігійних організацій,
то в 2006 – 2014 роках простежувалася тенденція до
конкретних кроків та більш активної діяльності з
боку МО України. На предмет дослідження певним
чином впливали суспільно-політичні процеси, які
відбувалися в державі. Характерною рисою у задоволенні релігійних потреб особового складу
ЗС України стало почергове переважання релігійних організацій державницького спрямування
(УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ) у періоди російсько-українського протистояння, та УПЦ (МП) у періоди потепління російсько-українських відносин.
Таким чином, період з квітня 2006 р. по липень
2014 р. став часом розвитку військово-релігійних
відносин у ЗС України. У цей період сформувалася
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трирівнева система душпастирської опіки військовослужбовців ЗС України, зокрема, Рада у справах
душпастирської опіки при МО України; церковнорелігійні структури, що відповідали за душпастирську опіку військовослужбовців; місцеві священнослужителі, уповноважені релігійними організаціями відповідати за цей напрямок співробітництва з
військовими частинами (підрозділами).
Проте, незважаючи на наявність відповідних
напрацювань у вивченні досвіду функціонування
інституту капеланства ЗС інших країн світу, а також здійсненні певних кроків у поглибленні військово-релігійних відносин як з боку МО України так
і релігійних організацій, запровадити інститут військового духовенства (капеланської служби) у період 2006 – 2013 рр. так і не вдалося.
Відтак, МО України так і не визначилося у питанні впровадження інституту капеланства та продовжувало вивчати досвід колишніх соціалістичних країн, у тому числі тих, які вже стали членами
НАТО і в арміях яких присутні військові капелани.
Перехідний період від світської до європейської (німецької) моделі задоволення релігійних
потреб військовослужбовців ЗС України (липень 2014 – грудень 2016 рр.).
На початку 2014 р. агресія Російської Федерації проти України актуалізувала питання невідкладного реформування ЗС України. Модернізація
українського війська потребувала не лише структурних змін органів військового управління, перехід
на стандарти НАТО, але й створення якісно нових
умов щодо задоволення релігійних потреб військовослужбовців ЗС України. З початком ведення бойових дій на Сході України значно збільшилась кількість віруючих військовослужбовців, що породило необхідність подальшого вдосконалення
військово-релігійних відносин та пошук ефективних форм і методів душпастирської опіки особового складу ЗС України.
2 липня 2014 р. прем’єр-міністр України
А. Яценюк повідомив, що Уряд України має намір
розглянути питання про заснування капеланської
служби у військах. За словами прем’єра, цей захід
був необхідний для підтримки бойового духу військовослужбовців української армії [14]. Того ж дня
Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження № 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній спеціальній службі
транспорту та Державній прикордонній службі», у
якому доручалося відповідним державним структурам розробити та затвердити, відповідно до компетенції, положення про службу військового духовенства (капеланську службу), визначивши, що священнослужителі, які запропоновані релігійними
організаціями та успішно пройшли відбір, працевлаштовуються з укладенням відповідних трудових
договорів у визначених структурах, а також належать до їхнього персоналу і є військовими священниками (капеланами). Також МО України зобов’язувалося після затвердження положення про
службу військового духовенства (капеланську слу-
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жбу) здійснювати відбір осіб з числа священнослужителів, які запропоновані релігійними організаціями, забезпечити організацію навчання військових
священників (капеланів) основам військової
справи, вивчення військово-гуманітарної та військово-психологічної підготовки, а також щороку інформувати Кабінет Міністрів України і Міністерство культури України про стан служби військового
духовенства (капеланської служби) та подавати відповідну статистичну звітність [15].
Відтак, питання створення інституту військового капеланства набуває усе більшої актуальності
та виходить на загальнодержавний рівень, що спонукало МО України розпочати процес напрацювання нормативно-правової бази з питань впровадження штатної служби військового духовенства
(капеланської служби) у ЗС України.
Отже, становлення інституту військового духовенства (капеланської служби) Збройних Сил України у липні 2014 – грудні 2016 років розвивалося
за напрямами: оновлення та розвиток нормативноправової бази щодо зміни існуючої моделі військово-релігійних відносин; розвиток співпраці з патріотично орієнтованими релігійними організаціями; удосконалення форм та методів проведення заходів душпастирської опіки військовослужбовців,
зокрема під час ведення бойових дій на Сході країни; впровадження інституту військового духовенства (капеланської служби).
Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що розвитку військово-релігійних відносин у
ЗС України в окреслений період сприяли:
зміна військово-політичного керівництва держави, яке сповідувало європейські цінності у питанні задоволення релігійних потреб військовослужбовців;
максимальне зростання числа віруючих серед
населення Україні (2014 р. – 76 %), а також підтримання ним та особовим складом ЗС України ідеї
впровадження штатного інституту військового духовенства (капеланської служби), про що свідчили
результати соціологічних досліджень (2014 р. –
64 %);
формування передумов щодо зміни моделі військово-релігійних відносин зі світської на європейську (німецьку);
оновлення нормативно-правової бази з боку
МО України з метою впровадження інституту військового духовенства (капеланської служби)
ЗС України;
створення відділу взаємодії з військовими капеланами Центру морально-психологічного забезпечення ЗС України, який безпосередньо відповідав за військово-релігійну співпрацю;
вивчення іноземного досвіду впровадження інституту військового капеланства;
проведення спільних заходів з представниками
капеланського корпусу збройних сил іноземних
країн.
Негативними чинниками впливу на військоворелігійні відносини у ЗС України були:
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проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України та вплив на суспільнополітичну та релігійну обстановку;
багатоконфесійність та наявність напруження
у міжконфесійних відносинах релігійних організацій України;
деструктивний вплив антиукраїнської та антидержавницької позиції УПЦ (МП) на розвиток військово-релігійних відносин;
міжконфесійні протиріччя між членами Ради у
справах душпастирської опіки при МО України, що
зумовило вихід УПЦ КП зі складу Ради.
В окреслений період розвиток військово-релігійних відносин у ЗС України обумовлювався тенденціями щодо актуалізації питання впровадження
інституту військового духовенства (капеланської
служби) ЗС України, як з боку державної влади, так
і МО України; зростання громадської підтримки
впровадження інституту військового духовенства
(капеланської служби); поступовий перехід від
світської до європейської (німецької) моделі задоволення релігійних потреб військовослужбовців;
задоволення релігійних потреб військовослужбовців представниками релігійних організацій в умовах ведення бойових дій.
Особливостями було те, що за відсутності штатних військових священників (капеланів) задоволення релігійних потреб військовослужбовців під
час анексії АР Крим та в умовах ведення бойових
дій на Сході України, здійснювалося вкрай несистематично, що дає підстави вважати про недосконалість світської моделі задоволення релігійних потреб [15, с. 26, 29]. Релігійні потреби військовослужбовців реалізовувалися переважно в системі
морально-психологічного
забезпечення
ЗС України, хоча її складовою ніколи не були.
Таким чином, період з липня 2014 р. по грудень 2016 р. носив перехідний характер. Для нього
характерною ознакою була поступова трансформація моделі військово-релігійних відносин зі світської в європейську (німецьку), а також намагання наближення нормативно-правової бази з питань впровадження інституту військового духовенства
(капеланської служби) до притаманної державам –
членам НАТО (ФРН, Франція, Італія, Австрія, Хорватія, Угорщина, Іспанія, Нідерланди) [17, с. 4].
Період інституалізації служби військового
духовенства (капеланської служби) ЗС України
(грудень 2016 – 2017 рр.).
Правовою основою для запровадження, існуючого на даний час, інституту військового духовенства (капеланської служби) ЗС України стало введення в дію наказу МО України «Про затвердження
Положення про службу військового духовенства
(капеланську службу) у ЗС України» (далі – Положення про СВДК) № 685 від 14 грудня 2016 р., відповідно до якого наказ МО України від 27 січня
2015 р. № 40 «Про затвердження Положення про
службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України», втратив чинність
та не був реалізованим [18; 19].
15 травня 2017 р. у бойових військових части-
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нах та підрозділах розпочався набір військових капеланів на штатні цивільні посади працівників
ЗС України [20; 21].
Таким чином, запровадження служби військового духовенства (капеланської служби), зокрема
введення штатних цивільних посад військових капеланів у ЗС України у травні 2017 р. вказує на тенденцію зміни моделі душпастирської опіки військовослужбовців зі світської (етатистської) на європейську (німецьку), для якої було характерним
здійснення душпастирської опіки військовослужбовців штатними цивільними капеланами, які організаційно входили до структур ЗС України [22, с.8].
Аналіз розвитку військово-релігійних відносин у ЗС України у грудні 2016 – 2017 рр. свідчить,
що європейський (західний) вектор розвитку військово-релігійних відносин у руслі рівноправності,
діалогу, взаємоповаги та консенсусу поступово реалізувався на теренах України. Відтак, ЗС України
і патріотично орієнтовані релігійні організації розглядалися не як опозиціонери, а як партнери, котрі
покликані працювати разом над вирішенням нагальних проблем у питанні задоволення релігійних
потреб військовослужбовців ЗС України [23, с.
427].
Становлення інституту військового духовенства (капеланської служби) Збройних Сил України у
липні 2014 – грудні 2016 років розвивалося за напрямами: оновлення та розвиток нормативно-правової бази щодо зміни існуючої моделі військоворелігійних відносин; розвиток співпраці з патріотично орієнтованими релігійними організаціями; удосконалення форм та методів проведення заходів душпастирської опіки військовослужбовців, зокрема
під час ведення бойових дій на Сході країни; впровадження інституту військового духовенства (капеланської служби).
Основною тенденцією розвитку військово-релігійних відносин окресленого періоду було впровадження інституту військового духовенства (капеланської служби) ЗС України, зокрема введення
штатних цивільних посад військових священників
(капеланів) у ЗС України, що детермінувало модель
задоволення релігійних потреб військовослужбовців зі світської (етатистської) на європейську (німецьку).
Запропонована періодизація найбільш точно
відображає основні перехідні моменти в процесі
становлення інституту військового духовенства
(капеланської служби) ЗС України.
Водночас, із введенням посад військових священників (капеланів) у ЗС України, виникло ряд невирішених питань, які вимагали врегулювання їх на
законодавчому рівні, зокрема соціального та правового статусу військових священників (капеланів).
Таким чином, з метою повноцінного функціонування інституту військового духовенства (капеланської служби) під час проведення І Міжнародної науково-теоретичної конференції «Сучасний стан розвитку світової науки: характеристики та
особливості» (м. Лісабон, Португалія, 4 червня
2021 р.) автором було запропоновано наступне.
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Необхідність ухвалення Закону України «Про
військове духовенство (капеланство)». Зазначений
Закон повинен визначити вимоги до військових капеланів, їхні права та обов’язки, підпорядкування,
навчання, питання матеріально-технічного та іншого забезпечення тощо. Також зазначеним Законом мають врегульовуватись питання грошового
забезпечення та соціального захисту військових капеланів, що остаточно вирішить питання статусу
військових капеланів та функціонування інституту
військового капеланства загалом у вітчизняному
нормативно-правовому просторі [24, с. 136 – 137].
Станом на сьогодні, у ЗС України введено понад
100 посад військових капеланів, які є цивільними та
перебувають на посадах працівників ЗС України.
Дана існуюча модель функціонування служби військового духовенства (капеланської служби) не задовольняє усі потреби з питань душпастирської
опіки військовослужбовців ЗС України в умовах
ведення бойових дій та російської агресії проти України.
Автор проаналізував історичний досвід задоволення релігійних потреб військовослужбовців на
теренах України до 1991 року, а також досвід існуючих моделей капеланського служіння армій провідних країн світу, зокрема країн – членів НАТО. За
результатами автор пропонує перспективну модель, яка є дієвою та оптимальною для сучасних ЗС
України в умовах сьогодення.
Перспективна модель служби військових капеланів ЗС України.
Утворити Службу військового капеланства як
самостійний структурний підрозділ в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах (окремих батальйонах), військових навчальних
закладах, установах та організаціях. Служби військового капеланства підпорядкувати безпосередньо
командувачу, командиру (начальнику).
Визначити, що військовий капелан – військовослужбовець, який здійснює капеланську діяльність у підрозділах ЗС України, на посадах офіцерського складу капеланської служби та відноситься
до духовного персоналу. Капелани повинні проходять курс за спеціальною програмою підготовки в
навчальному центрі ЗС України, після закінчення
якого призначатися на первинні посади військових
капеланів та отримувати офіцерське військове
звання.
З урахуванням релігійної приналежності особового складу ЗС України здійснюється розподіл
квот конфесійного представництва капеланів для
призначення на штатні посади [24, с. 136 – 137].
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